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УДК 514 

ТЕОРЕМА О ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ 
ОТРЕЗКОВ ИЛИ ОБОБЩЕНИЕ ТЕОРЕМ ЧЕВЫ, 
МЕНЕЛАЯ И ФАЛЕСА 

Родионова Марина Владимировна, 
Кандидат физико-математических наук, доцент 

Владимирский Государственный Университет им. Н.Г. и А.Г. Столетовых 
 

Аннотация: В элементарной геометрии особую роль отводят аффинным свойствам фигур, в частности 
отрезков. В статье рассматривается взаимосвязь и обобщение фундаментальных и близких теорем 
Чевы и Менелая, которые схожи по значимости, формульному виду, идейному смыслу. 
Ключевые слова: отрезок, пропорциональность, Чева, Менелай, Фалес. 
 
THEOREM ON PROPORTIONALITY OF SEGMENTS OR GENERALIZATION OF CEVA, MENELAUS AND 

THALES THEOREMS 
 

Rodionova Marina Vlsdimirovna 
 

Abstract: In geometry, a special role is given to the affine properties of figures, in particular segments. The 
article discusses the relationship between and synthesis of the fundamental ones of the theorems of Ceva and 
Menelaus, which are similar in importance, formula mind, the ideological meaning. 
Key words: segment, proportionality, hyper-angle, Ceva, Menelaus, Thales. 

 
Геометрия, оставаясь неразрывно связанной с практикой, наполняется абстрактными понятиями, 

объектами и их взаимосвязями, что дает даже элементарной геометрии толчок для развития. В статье 
приводятся некоторые из теорем элементарной геометрии, их особые случаи и обобщения. 

Одной из жемчужин элементарной геометрии является теорема итальянского математика Джо-
ванни Чевы (1647-1734гг), опубликовавшего её еще в 1678 году в работе «О прямых линиях»: «Чевиа-
ны AA1, BB1, CC1 треугольника ABC пересекаются в точке O тогда и только тогда, когда справед-

ливо равенство: 1
1

1

1

1

1

1 
AB

CB

CA

BA

BC

AC
» [1, с.111]: 

 
Рис. 1.Теорема Чевы 
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Напомним, что чевиана треугольника – это отрезок, соединяющих вершину треугольника с точкой 
его противоположной стороны, но для отрезков, соединяющих вершину треугольника с точкой прямой, 
содержащей противоположную сторону теорема Чевы так же справедлива: 

 

 
Рис. 2.Особый случай теоремы Чевы 

 
При этом точка пересечения чевиан будучи собственной точкой может быть как внутренней 

(рис.1), так и внешней точкой треугольника (рис.2), а так же может и не быть собственной точкой при 
параллельном расположении чевиан: 

 

 
Рис. 3.Особый случай пересечения чевиан 

 
Таким образом, справедлива обобщенная формулировка теоремы Чевы: «Прямые AA1, BB1, CC1, 

соединяющие вершину треугольника с точкой прямой, содержащей его противоположную сторону, 
пересекаются в точке O или располагаются параллельно тогда и только тогда, когда справедливо 

равенство 1
1

1

1

1

1

1 
AB

CB

CA

BA

BC

AC
». 

Второй жемчужиной элементарной геометрии (не по значению, а по упоминанию) является тео-
рема Менелая Александрийского (I век н.э.), которая была опубликована в третьей книге «Сферики» и 
называлась «теоремой о секущих»: «Если точки A1 и B1 лежат на сторонах BC и CA треугольника 
ABC соответственно, а C1 на продолжении стороны AB, то C1 принадлежит прямой A1B1 тогда и 

только тогда, когда справедливо равенство 1
1

1

1

1

1

1 
AB

CB

CA

BA

BC

AC
» [2, с.109]: 
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Рис. 4.Теорема Менелая 

 
Теорема Менелая будет справедлива и в случае, когда все три основания чевиан оказываются 

на продолжении сторон исходного треугольника:  
 

 
Рис. 5.Особый случай теоремы Менелая 

 
По утверждению многих источников теоремы Чевы и Менелая являются двойственными, но 

прежде всего эти теоремы связывают точки одной пропорциональности, делая их отражением друг 
друга. Пусть точки C1, A1 и B1 удовлетворяют условию теоремы Менелая (рис. 4), тогда AA1∩BB1=O  
внутренней точке ∆ABC. Проведем прямую CO, которая по теореме Паппа для ∆BAA1 (или ∆ABB1) пе-
ресечет сторону AB исходного треугольника в точке C2: 

 

 
Рис. 6.Отражения точек одной прямой 

 
Для точек C1, A1 и B1 справедливо равенство: по теореме Менелая, а для точек C2, A1 и B1 также 

справедливо равенство по теореме Чевы, преобразуя которые получим: 
AC

BC

AC

BC

2

2

1

1  , то есть точки C1 

и C2 делят отрезок AB в одном и том же отношении, располагаясь вне и на отрезке AB (рис. 6), а зна-
чит, справедлива следующая теорема: «На прямой всегда существуют две точки, которые делят 
отрезок данной прямой в одном и том же отношении». Примером данного утверждения является 
свойство основания биссектрис внутреннего и внешнего угла треугольника при одной вершине: «Бис-
сектриса угла треугольника делит своим основанием противоположную сторону треугольника в 
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отношении равном отношению прилежащих сторон» [1, с.114]. Другим примером данной теоремы 
будет существование двух середин одно отрезка на прямой. Пусть CC2 медиана ∆ABC, тогда 

ACBC 22   или 1: 22 ACBC , но по сформулированной выше теореме на прямой AB существует C1 

на прямой AB, что справедливо равенство 1: 11 ACBC . Заметим, что при этом CC1//AB так как C1 ле-

жит на A1B1  средней линии треугольника. 
Как следствие, можно сформулировать еще один особый случай теоремы Чевы  чевиана тре-

угольника параллельна противоположной стороне: 
 

 
Рис. 7.Особая чевиана треугольника 
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следует выполнение 
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Рассмотрим два образовавшихся подобных [1, с.117] ∆ 11BCA

 

 и ∆CAB , имеющих общий угол 

(или вертикальные углы [1, с.27]) при вершине C и пропорциональные длин прилежащих к нему сторон 

CB

CA

CA

CB 11   (т.к. 
BA

CA

AB

CB

1

1

1

1  ), следовательно CBABCA  11   соответственные (или внутренние 

накрест лежащие) углы при прямых AB и A1B1 и секущей CB, а значит прямые AB//A1B1 [1, с.49], или 
A1B1//CC1 , то есть C1 лежит на A1B1, что линий раз подтверждает справедливость утверждения о зер-
кальности точек прямой по отношению образовавшимся отрезкам и связи не только между теоремами 
Чевы и Менелая, но и с теоремой о пропорциональных отрезках  обобщение знаменитой теоремы Фа-
леса Милетского (7-6 век до н.э.): «Параллельные прямые, пересекающие стороны угла, отсекают 
от сторон угла отрезки равной пропорциональности», которая для рассмотренной будет обратной. 

Таким образом, теоремы Чевы и Менелая связаны не только участвующим равенством, двой-
ственностью, зеркальными точками, но единой формулировкой в виде обобщенной теоремы о пропор-
циональности отрезков: «Если основания чевиан AA1, BB1, CC1  лежат на сторонах AB, BC и CA тре-
угольника ABC или их продолжениях, то образовавшиеся длины отрезков удовлетворяют равен-

ству 1
1

1

1

1

1

1 
AB

CB

CA

BA

BC

AC
 тогда и только тогда, когда чевианы пересекаются в одной точке (рис. 1-

2), располагаются на параллельных прямых (рис. 3) или основания этих чевиан лежат на одной пря-
мой (рис. 4, 5, 7)». 
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Моделирование оптимальной системы 
управления с фазовым портретом в 
среде MATLAB Simulink 

Борисов Денис Валерьевич 
студент магистратуры Института «Микроприборов и систем управления» 

Лохов Алексей Константинович 
студент магистратуры Института «Микроприборов и систем управления» 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» Россия,  
г.Москва 

 

Аннотация: Фазовый портрет — это совокупность фазовых траекторий, описывающих состояние си-
стемы с помощью динамических переменных, которые зависят друг от друга. В статье рассмотрены 
варианты построения системы моделирования маятника и построения его фазового портрета. 
Ключевые слова: Фазовая плоскость, фазовый портрет, моделирование. 
 

MODELING OF THE OPTIMAL CONTROL SYSTEM WITH A PHASE PORTRAIT IN THE MATLAB 
SIMULINK 

 
Borisov Denis Valerievich, 

Lokhov Aleksey Konstantinovich 
 

Abstract: A phase portrait is a collection of phase trajectories describing the state of a system using dynamic 
variables that depend on each other. In the article, options for constructing a pendulum simulation system and 
constructing its phase portrait were considered. 
Key words: Phase plane, phase portrait, modeling 

 
Фазовые портреты хороши тем, что их можно построить, не прибегая к решению динамических 

уравнений системы. В некоторых случаях построение фазового портрета становится совсем простой за-
дачей. Однако, одновременно с этим, фазовые портреты дают много информации о поведении системы. 

Рассмотрим управляемый объект, уравнение движения которого относительно продольной оси 
имеет вид: 

�̈� = 휀, 휀 =
𝑀

𝐽
, 

где 𝛾0 – угол крена; 휀 – угловое ускорение крена; M – управляющий момент; J – момент инерции.  
Попробуем перевести объект из произвольного начального состояния в конечное состояние 

𝛾(𝑡𝑘) = 0, �̇�(𝑡𝑘) = 0 за минимальное время 𝑡𝑘 = 𝑇𝑚𝑖𝑛, а также построим фазовый портрет оптималь-
ной системы управления[1]. 

Рассмотрим решение дифференциального уравнения описывающего движение объекта: 

𝐽�̈� = 𝑀. 
Пусть 𝑀 = ±𝑀0, тогда: 
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𝐽�̈� = ±𝑀0, �̈� = ±
𝑀0

𝐽
, �̈� = ±휀0, 

휀0 =
𝑀0

𝐽
,
𝑑�̇�

𝑑𝑡
= ±휀0. 

Кроме того, 

�̇� = �̇�0 ± 휀0𝑡. 
С учетом начальных условий получаем: 

𝛾 = 𝛾0 + �̇�0𝑡 ±
휀0𝑡1

2

2
. 

В момент 𝑡 = 𝑡1: 

𝑡1 =
�̇�0

휀0
+ √

�̇�0
2

2휀0
2 +

𝛾0

휀0
 

В окончательном виде минимальное время: 

𝑡𝑘 = 𝑇𝑚𝑖𝑛 =
�̇�0

휀0
+ √2

�̇�0
2

휀0
2

+
4𝛾0

휀0
 

Оно же будет равно времени перехода с переключения в конечное состояние:  

𝑡𝑘 = 𝑡1 + ∆𝑡 
Возьмем произвольные начальные значения: 

𝛾0 = 0,46 рад, �̇�0 = 0,36 рад ∙ с−1, 휀0 = 0,04 рад ∙ с−2. 

 
Рис 1. Схема исследуемой системы в Simulink  

 
Подставим значения, чтобы сравнить минимальное время с результатом моделирования в Simulink: 

𝑡𝑘 =
�̇�0

휀0
+ √2

�̇�0
2

휀0
2

+
4𝛾0

휀0
=

0.36

0.04
+ √2

0.362

0.042
+

4 ∙ 0.46

0.04
= 9 + √208 = 23,42 сек. 

Найдем также дополнительные параметры: 
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𝑡1 =
�̇�0

휀0
+ √

�̇�0
2

2휀0
2 +

𝛾0

휀0
=

0.36

0.04
+ √

0.362

2 ∙ 0.042
+

0.46

0.04
= 16.21 сек 

∆𝑡 = √
�̇�0

2

2휀0
2 +

𝛾0

휀0
= √

0.362

2 ∙ 0.042
+

0.46

0.04
= 7.21 сек 

 
Модель системы маятника, построенная с помощью среды MATLAB Simulink, представлена на 

рисунке 1. 
 

На рисунках 2, 3 показаны динамические параметры маятника, а также его фазовый портрет. 
 

 
Рис 2. Динамические параметры исследуемой модели 

 

 
Рис 3. Фазовый портрет исследуемой системы 

 

На рисунке 2 видно, что на блоке display отображается значение 𝑡𝑘 = 23,42 сек. Это время 

совпадает с рассчитанным ранее значением. Линия передачи основана на формуле 𝑢 = −
�̇�2

2𝜀0
 𝑠𝑔𝑛 𝛾. 
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В зависимости от ее значения и значения текущего положения изменяется знак ускорения. Линия пере-
ключения должна поменять знак вместе с текущей скоростью при 9 сек, что подтверждает результат на 

графике. Также совпадает значение времени переключения 𝑡1 = 16,21 сек, где на графике ускорение 
меняет знак и параметр ∆𝑡 = 7,21 сек, обозначающий время от переключения до конечного состояния. 

Полученная модель получилась избыточной, а потому было решено рассмотреть варианты её 
минимизации. 

В схеме, изображенной на рисунке 4, добавлен блок Ramp – имитирующий линейный сигнал. Для 

верхнего блока значение наклона задано −휀0 =  −0,04 рад ∙ с−2, так при начальных условиях 𝑀 = 

−𝑀0, также линия поднята на значение равное начальной угловой скорости �̇�0 = 0,36 рад ∙ с−1.  
 

 
Рис 4. Схема минимизированной модели 

 
Начальный угол 𝛾0 = 0,46 рад здесь задается константой. В нижнем блоке линейного сигнала за-

дается наклон 2휀0 = +0,08 рад ∙ с−2 с задержкой, равной времени переключения 𝑡1 = 16,21 сек. 
Ускорение после переключения после задержки из-за сумматора равно 휀1 = −휀0 + 2휀0 = 휀0 =
0,04 рад ∙ с−2. Преимущество данной схемы в очевидной компактности. Недостаток заключается в 
том, что требуется заранее считать время переключения и задавать его как параметр задержки. 

С помощью моделирования в неявном виде получены фазовые траектории и уравнения линий 
переключения, а также значения минимального времени переключения системы, проведена модерни-
зация модели в нескольких вариантах. С использованием программы MATLAB получено изображение 
фазового портрета оптимальной системы управления. 
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕМЫ «ПРОИЗВОДНАЯ» В 
СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ФИЗИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

Чеховская Светлана Станиславовна 
Магистрант 

ЛГПУ им. П.П. Семёнова-Тян-Шанского 
 

Аннотация: в статье предлагается разобрать максимально возможно решение задач на производную 
на основе физического материала для более успешного усвоения материала школьниками. 
Ключевые слова: производная, алгоритм отыскания производной, предел, аргумент, приращение 
функции. 
 

THE STUDY OF THE TOPIC «DERIVATIVE» IN HIGH SCHOOL USING A PHYSICAL MATERIAL 
 

Chekhovskaya Svetlana Stanislavovna 
 

Abstract: the article proposes to analyze as much as possible the solution of problems on the basis of the 
derivative of physical material for more successful assimilation of the material by students. 
Keywords: derivative, the algorithm for determining the derivative, limit, argument the increment function. 

 
Понятие «производная» в школьном курсе занимает особое место. С математической точки зре-

ния производная используется весьма активно. С помощью неё учащиеся исследуют графики функций, 
строят различные графики, находят наименьшие и наибольшие значения функций. Однако школьникам 
необходимо уметь решать задачи не только на геометрический смысл производной, но так же понимать 
и решать задачи на физический смысл производной. 

В процессе изучения производной в средней школе в курсе математики рассматривается лишь 
некоторое её приложение в физике, а именно зависимость скорости от заданной траектории. Однако 
применение производной в данной области весьма разнообразно и не ограничивается лишь этим. 
Например, существует много физических задач, для решения которых необходимо использовать мето-
ды дифференциального исчисления. Такие задачи вызывают затруднения у учащихся, поскольку мно-
гие из них не могут переводить с языка математики на язык физики. 

В настоящих школьных программах по математике, вводя понятие производной функции, приме-
няют исторический подход к данной теме. В первую очередь формируют определение производной, а 
затем переходят к понятию предела функции, как к обобщению. Используя подобный подход, большое 
внимание уделяется практической стороне исследования, изучения производной. 

Если внимательно прочитать определение производной, то можно обнаружить, что в нём зало-
жен алгоритм отыскания производной. Сформулируем его. 

Алгоритм нахождения производной (для функции y = f(x)): 
1) Зафиксировать значение x, найти f(x). 
2) Дать аргументу x приращение ∆x, перейти в новую точку x + ∆x, найти f(x+∆x). 

3) Найти приращение функции: )()( xfxxfy  . 
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4) Составить соотношение 
x

y




. 

5) Вычислить 
x

y

x 



 0
lim . 

Этот предел и есть )(xf  . 

Разберём подробно некоторые примеры из физики, чтобы показать важность применения диф-
ференцирования при решении физических задач. 

Задача 1. Высота воды в цилиндрическом сосуде, имеющем 6 см в диаметре, нарастает со ско-
ростью 5 м/с. Найдите скорость, с которой сосуд наполняется водой. 

Решение. Процесс, который описывается в задаче, весьма очевиден. Основное, что нужно выяс-
нить с учениками – смысл искомой величины, а именно скорости наполнения сосуда водой. Другими 
словами, это скорость нарастания объёма воды в сосуде.  

Введём обозначения: 
r – радиус основания цилиндра (см); 
h – высота цилиндра (см); 
V – объём цилиндра (см3); 
t – время (сек). 
 
 
 
В согласии с условием задачи возьмём время t, как основной аргумент. Тогда получим следую-

щие зависимости: )(thh  , )(tVV  . Поскольку время t является основным аргументом, то по 

нему будем находить производную. Тогда производная t   – скорость возрастания уровня воды, а про-

изводная V   – скорость наполнения сосуда водой, т.е. именно то, что необходимо найти. 

Основные формулы для данной задачи: hrV 2 , где ttvh 5 , а 3
2

6

2


d
r , 

следовательно tthrV  3,14114,35322  . Далее продифференцируем функцию 

)(tVV   по аргументу t. Для этого воспользуемся алгоритмом, приведённым выше. Как видим, 

функция линейная вида f(x) = c·x, где c = const. 
1) V(t) = 141,3·t  – фиксированное значение t. 

2) В точке t + ∆t: ttttttV  3,1413,141)(3,141)( . 

3) tttttVttVV  3,1413,1413,1413,141)()( . 

4) 3,141
3,141











t

t

t

V
. 

5) 3,1413,141lim
3,141

limlim
000











 ttt t

t

t

V
. 

Проверим размерность: ссм
сек

см
смV /3

2

 . 

Ответ: скорость, с которой наполняется водой сосуд, равна 141,3см3/с. 
Задача 2. Камень, брошенный в пруд, вызывает ряд концентрических волн. Радиус внешней вол-

ны нарастает со скоростью 2 м/с. С какой скоростью возрастает площадь, захваченная волной, к концу 
второй секунды? 

Решение. В качестве основного аргумента возьмём время t. Получим, что зависимость 

Рис. 2 
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)(trr   – это радиус внешней волны в метрах, )(tSS   – площадь, охваченная волной. Тогда 

скорость нарастания радиуса внешней волны найдём, как производную r  , а скорость изменения 

площади – S  . 

Выпишем основные формулы для данной задачи: 2rS  , tvtr 2 . Откуда получаем: 

24tS  . Продифференцируем по t площадь, используя алгоритм нахождения производных. 

1) 24)( ttS  – фиксированное значение t. 

2) В точке t + ∆t:
222 )(484)(4)( ttttttttS   . 

3)  222 4)(484)()( ttttttSttSS 
2)(48 ttt   . 

4) tt
t

t

t

tt

t

ttt

t

S























48

)(48)(48 22

. 

5) tttttt
t

S

tttt
 8084lim8lim)48(limlim

0000







. 

Таким образом, получаем скорость изменения площади tS 8  м2/с. Тогда в конце второй 

секунды скорость возрастания площади, захваченной волной, будет равна  1628   м2/с или 
50,24 м2/с. 

Ответ: к концу второй секунды скорость, с которой возрастает площадь, будет равна 50,24 м2/с. 
Важно показать и подробно объяснить учащимся сам процесс отыскания производной на приме-

ре элементарных функций, постепенно усложняя их. Для этого не обязательно использовать лишь ма-
тематическое обозначение переменных, желательно показать, что дифференцирование не зависит от 
переменных, важен лишь их смысл и что взято за основной аргумент. Так же важно не забывать об ос-
новных правилах дифференцирования. После того, как ученик усвоит алгоритм нахождения производ-
ной и будет непосредственно понимать, а не механически выполнять указанные действия, стоит пере-
ходить на более сложные задачи физического содержания. 
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Аннотация: в статье рассматривается успеваемость обучающихся как составляющая качества образо-
вания. Уровень образования определяется успеваемостью ученика, которая зависит от многих факто-
ров социально-психического порядка. На основе абстрактно-логического анализа учебной деятельно-
сти студента были отобраны показатели, влияющие на успеваемость учеников; построена корреляци-
онно-регрессионная модель. 
Ключевые слова: качество образования, уровень образования, успеваемость, факторы успеваемости, 
корреляционно-регрессионный анализ, фиктивные переменные, мотивация учебной деятельности.  
 

APPLICATION OF STATISTICAL METHODS FOR ESTIMATION OF QUALITY OF EDUCATION 
 

          Ivanova Elena Vladimirovna 
 

Abstract: the article examines the progress of students as a component of the quality of education. The level 
of education is determined by the student's performance, which depends on many factors of the socio-
psychological order. Based on the abstract-logical analysis of the student's academic activity, indicators were 
chosen that affect the progress of students; a correlation-regression model is constructed. 
Keywords: quality of education, level of education, academic performance, learning achievement factors, 
correlation-regression analysis, dummy variables, motivation of educational activity. 

 
Образование является автономной системой, имеющей относительную самостоятельность, 

способно оказывать активное воздействие на функционирование и развитие общества. Образование 
всегда было и остается неотъемлемой и важной сферой человеческой деятельности. 

Без использования статистических методов сегодня невозможно дать объективную оценку 
результатам измерений. Статистические методы применяются при обработке материалов 
педагогических исследований для того, чтобы извлечь из тех количественных данных, которые 
получены в экспериментах, при опросе и наблюдениях, как можно больше полезной информации [1].  

 Целью данной работы является исследование качества образования учащихся МБОУСО 
школы с.Тербуны Липецкой области с помощью статистических методов.  

 Математическая обработка данных и анализ результатов играют важную роль в решении раз-
личных задач. Существует ряд статистических методов, позволяющих определить влияние факторов 
на результаты экспериментов.  

 В своей работе пользовалась исходными данными отчета образовательной школы с. Тербу-
ны. Средняя общеобразовательная школа №1 расположена в Тербунском районе Липецкой области. 
Имея на сегодняшний день конкурентоспособное учреждение, перед администрацией, всегда стоит 
очень остро вопрос повышения качества образования.  

На основе абстрактно-логического анализа учебной деятельности школьника были отобраны по-
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казатели, влияющие, на мой взгляд, на успеваемость учеников. 
1. занятия с репетитором; 
2. здоровье ученика; 
3. умение использовать знания других; 
4. цель обучения (получение аттестата, выбор профессии); 
5. уровень ответственности; 
6. отношение в семье; 
7. социальные сети; 
8. хобби, увлечения; 
9. романтические увлечения; 
10.  профессиональная компетентность учителя. 
 По данным факторам были анкетированы учащиеся 10-11 классов (100 человек), с просьбой 

оценить факторы в порядке важности для учебного процесса [2]. Проверим согласованность эксперт-
ных оценок в 10"а" классе (количество учеников - 23) (Табл.1). По полученным данным находим сумму 
рангов объектов, (Di-)отклонение суммы рангов объектов от средней суммы рангов объектов.  

       
    Таблица 1 

Ученики 

𝑖, 𝑛 
Факторы , 𝑗, 𝑚       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4 1 10 2 3 7 6 5 8 9 

2 1 2 5 8 3 10 4 9 6 7 

3 5 3 10 6 2 1 4 7 9 8 

4 6 1 2 4 10 7 5 3 8 9 

5 2 1 4 5 3 8 6 10 9 7 

6 1 2 3 6 4 9 7 5 10 8 

7 2 6 5 1 8 4 3 9 10 6 

8 2 10 1 7 5 3 8 4 6 9 

9 1 4 5 3 10 2 7 6 9 8 

10 6 3 2 1 5 4 9 10 8 7 

11 4 10 3 1 2 6 8 7 9 5 

12 1 10 4 5 3 7 6 2 8 9 

13 4 2 10 1 5 7 6 3 8 9 

14 1 4 5 8 3 6 2 9 10 7 

15 2 3 10 6 5 1 4 7 9 8 

16 6 4 2 1 10 7 5 3 8 9 

17 1 4 10 5 6 3 2 9 8 7 

18 10 1 4 6 3 7 2 8 9 5 

19 5 2 4 10 9 7 1 2 8 3 

20 7 5 3 1 10 4 2 8 9 6 

21 1 10 7 4 3 5 6 2 9 8 

22 10 4 7 9 2 1 5 3 6 8 

23 10 1 5 3 4 6 9 8 2 7 

∑ 𝑟𝑖𝑗

9

𝑗=1

 
92 93 121 103 118 122 117 139 186 169 

𝐷𝑖  -28 -27 1 -17 -2 2 -3 19 66 49 

𝐷𝑖
2 784 729 1 289 4 4 9 361 4356 2401 
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𝐷𝑖 = ∑ 𝑟𝑖𝑗

9

𝑗=1

−
𝑚(𝑛 + 1)

2
;     

𝑚(𝑛 + 1)

2
=

10 ∙ (23 + 1)

2
= 120; 

𝑊 =
12 ∑ 𝐷𝑖

2𝑛
𝑖=1

𝑚2(𝑛3 − 𝑛)
=

12 ∙ 8939

102 ∙ (233 − 23)
= 0,088. 

 Находим коэффициент конкордации и проверим его значимость 

на 5% уровне, используя 𝑋2 −  распределение: 
𝑚(𝑛 − 1)𝑊 = 10 ∙ 22 ∙ 0,085 = 18,7; 

𝑋0,05;22
2 = 33,9. 

Так как 𝑋крит.
2  больше 𝑚(𝑛 − 1)𝑊, сделаем вывод, что коэффициент конкордации значим на 

5% уровне и существует достаточно тесная согласованность мнений учеников [3]. 
Далее исследуем зависимость между результатами тестов по математике в начале и в конце 

учебного года. В качестве заданий были созданы контрольные вопросы в виде тестов для каждого уче-
ника. Объектом исследования являются учащиеся 10"а" класса (на протяжении двух лет) МБОУСОШ 
с.Тербуны. Получены данные об оценках среза, а также  распределение учеников по категории "уча-
щиеся из филиалов" и "учащиеся основной школы". Таким образом, проверим, отличаются ли оценки 
качества образования учеников, пришедших из филиалов от учеников, постоянно обучающихся в ос-
новной школе. На основе полученных данных, сделаем вывод, можно ли объединять обучающихся в 
один класс. 

Возьмем результаты контрольного теста по математике 9"а" класса (нынешний 10"а"). 
В основной школе училось 24 человека, из филиалов собиралось приходить в 10 "а" класс 6 человек. 
 Для проверки регрессионной однородности выборок для обучающихся из основной школы и 

обучающихся их филиалов используем критерий Г.Чоу в следующем порядке [4]:  
а) По каждой отельной и объединенной выборке соответственно строим линейные регрессион-

ные модели: 

𝑦𝑖 = 𝛽0
(1)

+ 𝛽1
(1)

𝑥𝑖 + 휀𝑖
(1)

    (𝑖 = 1,2, … , 𝑛1) − для обучающихся из основной школы, 

𝑦𝑖 = 𝛽0
(2)

+ 𝛽1
(2)

𝑥𝑖 + 휀𝑖
(2)

    (𝑖 = 𝑛1 + 1, 𝑛1 + 2 … , 𝑛1 + 𝑛2) − для обучающихся из филиалов, 

𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖 + 휀𝑖    (𝑖 = 1,2, … , 𝑛) − объединенная выборка. 
б) Строим две вспомогательные таблицы отдельно для учащихся из филиалов и для учащихся 

основной школы 
Исходные данные отдельно для обучающихся из филиалов (а) и обучающихся из основной школы (b) 
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Результаты расчета для объединенной выборки 
b1 b0 0,604 1,843 

𝑆𝑏1
 𝑆𝑏0

 0,113 0,421 

�̅�𝑦𝑥
2  𝑆𝑒 0,514 0,478 

𝐹 𝑑𝑓 117,487 28 

𝑄𝑟  𝑄𝑒  6,528 6,172 

 

В силу того, что для всех уравнений значения статистик 𝐹1, 𝐹2 и 𝐹 больше соответствующих кри-

тических значений, с доверительной вероятностью 𝛾 = 0,95 делаем вывод о том, что все уравнения 
регрессии значимы. 

Величины остаточных сумм квадратов берем из таблиц  

𝑄𝑒1 = 1,25; 𝑄𝑒2 = 4,739; 𝑄𝑒 = 6,172. 
Определяем значение статистики критерия Г. Чоу по формуле  

        𝐹 =
(𝑄𝑒 − 𝑄𝑒1 − 𝑄𝑒2)/(𝑚 + 1)

(𝑄𝑒1 + 𝑄𝑒2)/(𝑛 − 2𝑚 − 2)
= 0,398 

с учетом того, что 𝑚 + 1 = 2; 𝑛 − 2𝑚 − 2 = 30 − 4 = 26. 
 

     Таблица 2 
𝑖 𝑥𝑖 𝑦𝑖  𝑧𝑖1 �̂�𝑖 (𝑦𝑖 − �̅�)2 (�̂�𝑖 − �̅�)2 (𝑦𝑖 − �̂�𝑖)

2 �̂�𝑖
(1)

 �̂�𝑖
(2)

 

1 5 5 1 4,923 1,089 0,934 0,006 4,799 4,923 

2 5 5 0 4,799 1,089 0,710 0,040 4,799 4,923 

3 5 5 1 4,923 1,089 0,934 0,006 4,799 4,923 

4 5 5 1 4,923 1,089 0,934 0,006 4,799 4,923 

5 5 5 0 4,799 1,089 0,710 0,040 4,799 4,923 

6 5 5 1 4,923 1,089 0,934 0,006 4,799 4,923 

7 4 5 1 4,129 1,089 0,030 0,759 4,005 4,129 

8 4 4 1 4,129 0,002 0,030 0,017 4,005 4,129 

9 4 4 1 4,129 0,002 0,030 0,017 4,005 4,129 

10 4 4 1 4,129 0,002 0,030 0,017 4,005 4,129 

11 4 4 0 4,005 0,002 0,002 0,000 4,005 4,129 

12 4 4 1 4,129 0,002 0,030 0,017 4,005 4,129 

13 3 4 0 3,211 0,002 0,556 0,623 3,211 3,335 

14 3 4 1 3,335 0,002 0,386 0,442 3,211 3,335 

15 3 4 1 3,335 0,002 0,386 0,442 3,211 3,335 

16 3 4 1 3,335 0,002 0,386 0,442 3,211 3,335 

17 3 3 0 3,211 0,915 0,556 0,045 3,211 3,335 

18 3 3 1 3,335 0,915 0,386 0,112 3,211 3,335 

19 3 3 1 3,335 0,915 0,386 0,112 3,211 3,335 

20 3 3 1 3,335 0,915 0,386 0,112 3,211 3,335 

21 3 3 1 3,335 0,915 0,386 0,112 3,211 3,335 

22 2 3 0 2,417 0,915 2,370 0,340 2,417 2,541 

23 2 2 1 2,541 3,828 2,004 0,293 2,417 2,541 

  85 91 17  16,957 13,496 4,005   

Ср. 3,957 3,696 0,739       

𝛿̅2 0,737 0,907 0,193  0,673 0,342 0,048   

𝛿 0,859 0,953 0,439  0,820 0,585 0,220   

 

          𝑏1
(1)

     𝑏0
(1)

 0,75 1,5 

𝑆
𝑏1

(1) 𝑆
𝑏0

(1) 0,559 1,882 

�̅�𝑦𝑥(1)
2  𝑆𝑒1 0,375 0,645 

𝐹1 𝑑𝑓1 30,835 4 

𝑄𝑟1 𝑄𝑒1 0,75 1,25 

                  𝑏1
(2)

     𝑏0
(2)

 0,62 1,75 

𝑆
𝑏1

(2) 𝑆
𝑏0

(2) 0,121 0,461 

�̅�𝑦𝑥(2)
2  𝑆𝑒2 0,554 0,475 

𝐹2 𝑑𝑓2 94,62 22 

𝑄𝑟2 𝑄𝑒2 5,886 4,739 
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Найдем критическую точку 𝐹кр = 3,369. Поскольку 𝐹 < 𝐹кр, и с уровнем значимости 𝛼 = 0,05 

делаем вывод о том, что выборки можно объединить. 
Рассмотрим результаты контрольного теста учащихся 10"а" класса. Строим вспомогательную 

таблицу (Табл. 2). 

Задаем общую матрицу плана �̃� размером 23 × 3 и находим транспонированную матрицу �̃�𝑇: 

�̃� = (

1   5   0
1   5   1
⋮   ⋮   ⋮

1   2   0

) ;  �̃�𝑇 = (
1   1   ⋯    1
5   5   ⋯    2
0   1   ⋯    0

). 

Вычисляем произведение матриц �̃�𝑇�̃� и �̃�𝑇𝑦 

�̃�𝑇�̃� = (
23   85   6

85   335   22
6   22    6

) ;   �̃�𝑇𝑦 = (
91

353
24

). 

Рассчитаем обратную матрицу (�̃�𝑇�̃�)−1 

(�̃�𝑇�̃�)−1 = (
0,717  − 0,178  − 0,066
−0,78    0,048       0,002

−0,066    0,002       0,226
) 

и находим вектор оценок коэффициентов регрессии �̃� 

�̃� = (

𝑏0

𝑏1

𝑏2

) = (
0,829
0,794
0,124

). 

Подставляя рассчитанные величины 𝑏0, 𝑏1, 𝑎1в выборочное уравнение регрессии, находим зна-
чения �̂�𝑖, (𝑖 = 1,2, … , 𝑛)и сводим их в 5 столбец таблицы 5. 

�̂�𝑖 = 0,829 + 0,794𝑥 + 0,124𝑧𝑖1. 
 Вычисляем значения (𝑦𝑖 − �̅�)2, (�̂�𝑖 − �̅�)2, (𝑦𝑖 − �̂�𝑖)2  и рассчитываем суммы квадратов, дис-

персии на степень свободы и средние квадратические отклонения зависимой переменной 

                                                 𝑄 = ∑(𝑦𝑖 − �̅�

𝑛

𝑖=1

)2 = 16,957;                                        

                                               𝑄𝑟 = ∑(�̂�𝑖 − �̅�

𝑛

𝑖=1

)2 =  13,496;                                       

                                                𝑄𝑒 = ∑(𝑦𝑖 − �̂�𝑖

𝑛

𝑖=1

)2 =  4,005;                                        

                                             𝑠2 =
𝑄

𝑛 − 1
= 0,771;   𝑠 = 0,878;                                    

                                                𝑠𝑟
2 =

𝑄𝑟

𝑚
= 6,748;  𝑠𝑟 = 2,598;                                     

                                          𝑠𝑒
2 =

𝑄𝑒

𝑛 − 𝑚 − 1
= 0,200;   𝑠𝑒 = 0,447;        

Формируем вспомогательный вектор из диагональных элементов [(�̃�𝑇�̃�)−1]𝑗𝑗 матрицы 

(�̃�𝑇�̃�)−1 и находим векторы стандартных отклонений коэффициентов регрессии 

𝑠�̃� = 𝑠𝑒√[(�̃�𝑇�̃�)−1]𝑗𝑗 = (

𝑠𝑏0

𝑠𝑏1

𝑠𝑎1

) = (
0,528
2,040
0,940

). 

Запишем полученное уравнение регрессии, указывая в скобках под коэффициентами их стан-
дартные отклонения 

�̂�𝑖 = 1,022(0,528) + 0,747𝑥(2,049) + 0,021𝑧𝑖1(0,940)
. 
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Формируем вектор 𝑡 −статистик критерия значимости коэффициентов регрессии                             

𝑡�̃� = (

𝑡𝑏0

𝑡𝑏1

𝑡𝑎1

) = (
1,570
0,289
0,132

). 

Найдем 𝑡кр  для заданной доверительной вероятности 𝛾 = 0,95  

𝑡кр = 𝑡кр(𝛼; 𝑘 = 𝑛 − 𝑚 − 1) = 2,086. Поскольку все элементы вектора 𝑡�̃� по абсолютной ве-

личине меньше 𝑡кр, сделаем вывод, что все коэффициенты регрессии значимы. 

Вычислим вектор P-значений для коэффициентов 

𝑃�̃� = (

𝑃𝑏0

𝑃𝑏1

𝑃𝑎1

) = (
0,132
0,766
0,896

). 

В силу того, что  все элементы данного вектора больше 𝛼, полученный с помощью 𝑡 −
критерия вывод подтверждается. 

Рассчитаем величину выборочного множественного коэффициента детерминации и его скоррек-
тированного значения 

                                                    �̅�𝑦.�̃�
2 =

𝑄𝑟

𝑄
= 1 −

𝑄𝑒

𝑄
= 0,796;                                   

                 �̅�𝑎𝑑𝑗
2 = 1 −

𝑄𝑒

𝑛−𝑚−1
𝑄

𝑛−1

= 1 − (1 − �̅�𝑦.�̃�
2 )

𝑛 − 1

𝑛 − 𝑚 − 1
= 0,776.           

Значение коэффициента �̅�𝑦.�̃�
2  показывает, что около 80% вариации зависимой переменной обу-

словлены влиянием включенных факторов и 20% – влиянием других неучтенных в модели и случайных 
факторов.  

Вычислим значение 𝐹 − статистики по формуле 

𝐹 =
𝑠𝑟

2

𝑠𝑒
2

=
𝑄𝑟(𝑛 − 𝑚 − 1)

𝑄𝑒𝑝
=

�̅�𝑦.�̃�
2 (𝑛 − 𝑚 − 1)

(1 − �̅�𝑦.�̃�
2 )𝑝

= 33,699. 

Найдем критическое значение для доверительного уровня 𝛾 = 0,95 
𝐹кр = 𝐹кр(𝛼; 𝑘1 = 𝑝, 𝑘2 = 𝑛 − 𝑚 − 1) = 3,493. 

В силу того, что 𝐹 > 𝐹кр делаем вывод о том, что уравнение регрессии значимо [5]. 

Из полученного выборочного уравнения регрессии выводим отдельные уравнения для учащихся 
из основной школы и учащихся из филиалов 

 �̂�𝑖
(1)

= 𝑏0 + 𝑏1𝑥𝑖 = 0,829 + 0,794𝑥𝑖 (обучающиеся из филиалов) 

 �̂�𝑖
(2)

= 𝑏0 + 𝑎1 + 𝑏1𝑥𝑖 = 0,953 + 0,794𝑥𝑖  (обучающиеся из основной школы) 

С помощью этих уравнений рассчитаем соответствующие значения �̂�𝑖 и запишем их в таблицу 2. 

  
Рис.1. Зависимость оценок в начале года от  оценок в конце года учеников 10"а" класса 
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 Проведя анализ, сделаем вывод, что учащиеся на протяжении двух лет повысили уровень зна-
ний, класс сформирован был правильно, выборки можно объединить.  

Таким образом, проведенное исследование позволяет наглядно оценить качество образования 
МБОУ СО школы с. Тербуны. 
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В последние годы широкое применение в различных областях науки и техники нашли полупро-

водниковые выпрямители, усилители, фотоэлементы и другие устройства, которые много меньше по 
размерам, долговечнее и экономичнее электронно-вакуумных приборов.   Германий, кремний, теллур, 
окислы металлов, соединения металлов с серой, теллуром и селеном и другие вещества обладают по-
лупроводниковыми свойствами. Вспомним, что мы с некоторой осторожностью говорили о “свободных 
электронах”  (в кавычках!) в металлах. В свое время мы упоминали о том, что даже в металлах по-
движные электроны находятся в поле электрических взаимодействий с ионами и их  “свобода” ограни-
чена. Они, например, не могут беспрепятственно покинуть металлический проводник. С другой сторо-
ны, диэлектрики, которые очень часто называли веществами без “свободных” зарядов, при некоторых 
условиях могут проводить электрический ток. С такими случаями мы имеем дело при “пробое” диэлек-
трика, помещенного в электрическое поле очень большой напряженности. Наконец, известно, что с по-
вышением  температуры в некоторых диэлектриках легче осуществить “пробой”, т.е. упорядоченное 
движение подвижных электрических зарядов. Все это говорит о том, что резкой границы между про-
водниками и диэлектриками провести нельзя и электрические свойства различных веществ, в том чис-
ле и полупроводников, находятся в тесной связи с их внутренним строением.  
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Атомы и молекулы любых веществ (металлов, диэлектриков и полупроводников) содержат элек-
троны. И если различные вещества по-разному отликаются на действия внешних электрических полей, 
то не связано ли это с различием во взаимодействии электронов с остальными частицами вещества? 
Не способствует ли нагревание “освобождению” электронов и в таких веществах, которые при низкой 
температуре являются изоляторами? (Многим нашим читателям, очевидно, известен опыт с замкнутой 
электрической цепью, одним из участков которой является стеклянная палочка. При комнатной темпе-
ратуре ток в такой цепи практически отсутствует. Но если стекло сильно разогреть в пламени газовой 
горелки, по цепи потечет ток - загорится лампочка, включенная в цепь, сдвинется с нуля стрелка ам-
перметра и т.д.)  Изучение строения вещества на “электронном уровне” позволило ответить положи-
тельно на такие вопросы. 

Электроны в металлах лучше было бы назвать “слабо связанными” с ионами кристаллической 
решетки. Достаточно бывает слабого внешнего электрического поля, чтобы увлечь их в упорядоченное 
движение. [1] 

Перераспределение электронов между атомами или молекулами при ионизации электролитов и 
газов (последних - при несамостоятельном разряде) связано с воздействием внешних факторов. Моле-
кулы растворяемых веществ “раздираются” под электрическим воздействием молекул растворителя, 
ионы газов образуются при отрывании и перераспределении электронов в результате нагревания или 
под действием ионизирующего излучения. Внешние воздействия  в этих случаях разрушают прочные 
связи электронов с остальными частицами, приводят к их перераспределению с образованием ионов 
или “свободных” электронов, которые под действием внешнего поля приходят в упорядоченное движе-
ние. В принципе можно добиться прохождения электрического тока через любое вещество, не являю-
щееся проводником (кристалл поваренной соли, неионизированный газ и т.д.), воздействуя на него од-
ним только внешним достаточно сильным электрическим полем. Поля с очень большим значением 
напряженности могут привести к смещению электронов из их положений устойчивого равновесия, 
обеспечить наличие в веществе “слабых” электронов (электронов проводимости, как их называют), ко-
торые, подхваченные тем же полем, приведут к “пробою” непроводящего вещества. 

Казалось бы, на основании анализа взаимодействий частиц, образующих полупроводниковые 
вещества, мы не получаем ничего принципиально нового и интересного. Много ли пользы от того, что “про-
бой” кристалла германия происходит в более слабом поле, чем “пробой” слюды, фарфора и других ди 

Значение того или иного физического явления или факта не всегда оценивается по масштабам 
сопровождающих его эффектов. Многие физические открытия не имеют непосредственного прикладно-
го значения. Давление света, например, не дало человечеству нового источника энергии, оно слишком 
ничтожно, чтобы приводить в движение колесо турбины и т.п. Но его открытие сыграло очень важную 
роль в установлении электромагнитной природы света, в подтверждении его материальности. В этом 
смысле полупроводники оказали техническому прогрессу большую услугу. 

Дело в том, что “пробой” полупроводника, который мы сравнили с “пробоем” диэлектрика, имеет 
место только для химически чистого полупроводящего вещества, без малейших примесей инородных 
веществ, без малейших изъянов в кристаллической решетке. Практическое получение чистого полу-
проводника – задача очень сложная. В настоящее время получили распространение именно не чистые 
полупроводники, а полупроводящие вещества с различными примесями и неоднородностями в кри-
сталлической решетке, причем количество и характер этих примесей позволяют управлять электриче-
скими свойствами полупроводников. Проводимость таких полупроводников называют примесной про-
водимостью.  

Рассмотрим для примера широко распространенный в последнее время полупроводниковый 
элемент германий. Атомы германия четырехвалентны – на их внешней, слабее других связанной с 
атомным ядром оболочке находятся четыре электрона, которые обеспечивают химическую связь дан-
ного атома с соседними. Эта связь достаточно прочна. Она не позволяет электронам покидать “свои” 
атомы, с ее разрушением и связан “пробой” полупроводника в сильном электрическом поле или в сла-
бом поле, но при значительном нагреве. 

Если вместо некоторых атомов германия в кристаллической решетке содержатся атомы пятива-
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лентного вещества, например мышьяка, то электрические свойства германия изменяются. На внешней 
оболочке атома мышьяка содержится пять электронов. Четыре из них участвуют в создании химиче-
ской связи с соседними четырьмя атомами германия, а пятый остается “свободным”, очень слабо свя-
занным со “своим” атомом. Тепловое движение даже при невысоких температурах обеспечивает раз-
рушение этой связи. Таким образом, под воздействием внешнего электрического поля в таком полу-
проводнике возникнет электрический ток, связанный с упорядоченным перемещением примесных 
электронов против внешнего поля. Такую проводимость называют электронной или проводимостью n– 
типа.  [2]               

Замечательной особенностью полупроводников является очень резкая зависимость их удельного 
сопротивления (которое остается большим, чем удельное сопротивление металла) от температуры. С 
ростом температуры сопротивление полупроводников уменьшается. Если, например, удельное сопро-
тивление платины при нагревании на 300oC  увеличивается примерно в два раза, то при нагревании на 
столько же градусов некоторых полупроводников их удельное сопротивление уменьшается в несколько 
тысяч раз. Это связано с тем, что малые температурные изменения приводят к “высвобождению” но-
вых электронов и “дырок”, так что переносчиков зарядов становится больше. [3] 

Эта особенность полупроводников позволила использовать их в качестве измерителей, датчиков 
температуры (или термисторов). Термисторы могут иметь очень малые размеры и позволяют реги-
стрировать изменения температуры до миллионных долей градуса. Чувствительность термометров 
любой другой конструкции намного меньше. 
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Накопление и преобразование электрической энергии можно отнести к базовым задачам, кото-

рые решают вспомогательные элементы радиоаппаратуры. Конденсатор относится к пассивным ком-
понентам и выступает своего рода емкостью для поступающего заряда. Конструкция стандартных 
устройств предусматривает наличие пластинчатых электродов, которые разделяются тонкими диэлек-
триками. Более сложные типы конденсаторов могут содержать несколько электродных слоев, форми-
рующих цилиндрическую намотку. Есть и другие отличительные признаки, обуславливающие возмож-
ности применения элементов для той или иной аппаратуры. Назначение конденсаторов На сегодняш-
ний день едва ли найдется область радиотехники, в которой бы не использовались данные устройства. 
Наиболее распространены комбинации конденсаторов с резисторами и катушками индуктивности, 
участвующие в построении электрических цепей. Такие узлы поддерживают функции частотных филь-
тров, колебательных контуров и линий с обратной связью. Еще одна их распространенная задача – 
сглаживание пульсаций напряжения, требуемое во вторичных источниках энергоснабжения. В лазер-
ных установках, системах вспышки и магнитных ускорителях электрический конденсатор используется 
для выдачи разового заряда с большим показателем мощности. И напротив, электротехнические при-
боры оснащаются данными элементами с целью компенсации реактивной мощностной энергии. Хотя 
такие элементы нельзя рассматривать в качестве полноценных емкостных накопителей энергии, в не-



36 Фундаментальные и прикладные научные исследования 

 

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

которых системах они выступают и как носители информации. [1]   
Для визуального определения принадлежности конденсатора к той или иной категории исполь-

зуются специальные обозначения. В первую очередь указывается емкостный потенциал, выражаемый 
микрофарадами (мкФ). Могут применяться и другие единицы измерения, о чем также будет свидетель-
ствовать соответствующая маркировка. Не всегда отмечается тип используемого в конструкции мате-
риала – как правило, без маркировки выпускаются керамические и пленочные неполярные модели. В 
свою очередь, обозначение танталовых конденсаторов соответствует резисторам – за исключением 
наличия знака µ и цифр 104 или 107. Такие устройства могут иметь оранжевый, желтый или черный 
цвет. В знаковой маркировке также указываются размерные параметры и емкость. Высоковольтные и 
электролитические модели помечаются величиной максимального напряжения, а для переменных кон-
денсаторов указывается диапазон емкости. Основные характеристики Главным рабочим параметром 
является емкость, от которой зависит способность конкретной модели накапливать заряд. Следует 
разделять номинальную и фактическую емкость, так как на практике использования вторая величина 
может быть меньше. Диапазон значений по объему может варьироваться от 1 до 50 мкФ, а в некоторых 
случаях максимум достигает и 10 000 мкФ. Важен и показатель энергетической плотности, во многом 
определяемый конструкцией изделия. Наибольшей плотностью характеризуются крупноформатные 
типы конденсаторов, у которых масса обкладки с электролитом существенно превышает вес корпуса. К 
примеру, при емкости в 10 000 мкФ с напряжением в 0,45 кВт и массой порядка 2 кг плотность может 
достигать 600-800 Дж/кг. Как раз такие модели выгодно использовать для длительного хранения энер-
гии. Помимо этого, рабочие свойства конденсаторов определяются допуском. Речь идет как раз о по-
грешности в соотношении показателей реальной и номинальной емкости. Данная величина выражает-
ся в процентах и в среднем составляет 20-30 %. В некоторых направлениях радиотехники применяются 
изделия с 1 % допуска. [2] 

Разработка, производство, поставка полипропиленовых снаберных конденсаторов. Это устрой-
ства, базирующиеся на дисковых керамических элементах с диэлектриками из титаната бария. Такой 
конденсатор можно использовать в системах с напряжением до 50 000 В, но важно учитывать, что он 
имеет минимальную температурную стабильность и широкий спектр изменения емкости. Среди досто-
инств можно отметить небольшие утечки тока, скромные размеры (при большой емкости заряда) и спо-
собность работать на высокой частоте. Что касается назначения, то керамические конденсаторы при-
меняются в цепях с пульсирующим, переменным и постоянным током. Чаще всего используют модели 
емкостью до 0,5 мкФ. В процессе работы конденсатор этого типа хорошо справляется с внешними 
нагрузками, среди которых механические удары. Нельзя сказать, что керамический корпус отличается 
большим эксплуатационным сроком и долговечностью, однако в заявленный период технические свой-
ства поддерживает стабильно. [3] 

Полиэстеровые модели: На схемах устройства данного типа обозначаются маркировкой K73-17 
или CL21. Их оболочку формирует металлизированная пленка, а для корпуса используется эпоксидный 
компаунд. Как раз наличие этого наполнителя в конструкции делает полиэстеровые конденсаторы 
устойчивыми к температурным, физическим и химическим воздействиям. Этот набор эксплуатацион-
ных качеств обусловил и широкое распространение конденсаторов типа K73-17 в производстве свето-
технических приборов. Средняя емкость устройства составляет 15 мкФ при максимальном напряжении 
порядка 1500 В. Характеристики скромные, но это не мешает применять конденсатор в тех же цепях с 
импульсным и переменным током. К тому же и низкая стоимость устройства способствует его популяр-
ности на радиорынке. [4] 

Конденсаторы находят применение практически во всех областях электротехники. Конденсаторы 
(совместно с катушками индуктивности и/или резисторами) используются для построения различных 
цепей с частотно-зависимыми свойствами, в частности, фильтров, цепей обратной связи, колебатель-
ных контуров и т. п. 

Во вторичных источниках электропитания конденсаторы применяются для сглаживания пульсаций 
выпрямленного напряжения. Конденсатор может использоваться как двухполюсник, обладающий реак-
тивным сопротивлением, для ограничения силы переменного тока в электрической цепи (см. Балласт). 
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Процесс заряда и разряда конденсатора через резистор (см. RC-цепь) или генератор тока зани-
мает определённое время, что позволяет использовать конденсатор во времязадающих цепях, к кото-
рым не предъявляются высокие требования временной и температурной стабильности (в схемах гене-
раторов одиночных и повторяющихся импульсов, реле времени и т. п.).[5] 

В электротехнике конденсаторы используются для компенсации реактивной мощности и в филь-
трах высших гармоник. 

Конденсаторы способны накапливать большой заряд и создавать большую напряжённость на 
обкладках, которая используется для различных целей, например, для ускорения заряженных частиц 
или для создания кратковременных мощных электрических разрядов. 

Также он может применяться для пуска и работы трёхфазных асинхронных двигателей при пита-
нии от однофазного напряжения. Отсюда возникает разговорное жаргонное наименование конденсато-
ра — ёмкость. 
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Аннотация:Последние несколько лет стали свидетелями быстрого развития нового класса 
оптикоэлектронных материалов на основе металлических галогенидных полупроводников с 
кристаллической структурой перовскита. В данной обзорной статье рассматриваются механизмы роста 
монокристаллов метиламмоний йодид свинца. 
Ключевые слова: перовскиты, монокристаллы, синтез, кристаллизация, метиламмоний йодид свинца. 
 

A REVIEW OF SINGLE CRYSTALS OF METHYLAMMONIUM LEAD IODIDE SYNTHESIZING METHODS 
 

Koryakina Veronika Nikonovna 
 

Abstract:In the last few years a new class of optoelectronic materials based on metallic halide 
semiconductors with a perovskite crystal structure has rapidly evolved. This review paper examines the growth 
mechanisms of methylammonium lead iodide single crystals. 
Key words: perovskites, single crystals, synthesis, crystallization, methylammonium lead iodide. 

 
Метиламмоний йодид свинца – это гибридный органо-неорганический полупроводниковый мате-

риал с перовскитной структурой, т. е. с кристаллической структурой, похожей на кристаллическую ре-
шетку минерала перовскита. Перовскиты, названные в честь русского минералога Л. А. Перовского, 

первоначально относились к минералу титаната кальция (CaTiO3). С тех пор такая терминология рас-
пространилась и на такие соединения, которые принимают аналогичную кристаллическую структуру, 

как CaTiO3. Кристаллическая решетка изображена на рисунке 1 [1, с.66]. 

 
Рис. 1. Расположение ионов в соединениях с перовскитной структурой ABX3: ионы A вы-

делены синим, B — фиолетовым,  X — зеленым цветом. 
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Перовскитные материалы имеют сравнительно простую структуру и не нуждаются для своего 
производства в энергоёмких и сложных процессах: не требуют вакуумных камер и тысячеградусных 
температур, как кристаллический кремний, или даже сверхвысокой чистоты самого материала. На се-
годняшний день наиболее распространенными методами культивирования трехмерных крупных моно-
кристаллов перовскита являются антирастворимая паровая кристаллизация, посевной метод роста из 
раствора, кристаллизация, вызванная охлаждением.  

Авторы статьи [2, с.519]  использовали метод кристаллизации с помощью пара антирастворителя 
(antisolvent vapor-assisted crystallization AVC) (рис. 2) с использованием растворителя с высокой раство-

римостью и умеренной связываемостью для MAX и PbX2 [N, N – диметилфорамид (ДМФА) и гамма-
бутиролактон (ГБЛ) соответсвтенно] и антирастворителя, в котором оба предшественника кристаллов 
полностью нерастворимы [дихлорметан]. Выбор дихлорметана (ДХМ) в качестве антирастворителя для 

этой реакции объясняется тем, что он является крайне слабым растворителем как для MAX, так и для 
PbX2 и не обладает способностью образовывать водородные связи, что сводит к минимуму асиммет-
ричные взаимодействия с ионами при их сборке в кристаллическую форму. Вследствие медленной и 
контролируемой диффузии антирастворителя в ДМФА или ГБЛ были получены миллиметровые моно-

кристаллы CH3NH3PbBr3 и CH3NH3PbI3 миллиметрового размера, форма которых соответствовала 
основной симметрии кристаллической решетки. В итоге эти высококачественные монокристаллы де-
монстрировали исключительно низкую плотность ловушек ≈109-1010 см-3 и невероятно длину диффузии 
носителей заряда, превышающую 10 мкм.  

 

 
Рис. 2. Способ кристаллизации с использованием антирастворителя в виде пара [2, с.520]. 
 
В статье [3, с.967] применялся другой метод – метод высотного посева с градиентом температу-

ры из перенасыщенного раствора CH3NH3PbI3 с использованием сырья – малых монокристаллов, 
полученных по методу, предложенному А. Погличем и Д. Вебером [4, с.6375] с модификацией: в колбе 
на 250 мл полностью растворили 29,3 г двухвалентного тригидрата ацетата свинца в 100 мл 57% вод-
ного раствора йодистоводородной кислоты, стабилизированной 1,5% гипофосфористой кислотой, ко-
торую затем поместили в масляную баню  для нагревания смешанного кислотного раствора до 100oC. К 
нему добавили смесь 20 мл 40% раствора йодистоводородной кислоты (HI) и 5,97 г метиламина 

(CH3NH2). Затем температуру смешанного раствора снизили до 75oC и выдержали в течение одного 
дня для осаждения небольших монокристаллов. Оставшийся чистый раствор слили в закрытую бутыль 
объемом 20 мл в качестве раствора для следующего этапа роста больших монокристаллов. 

Сырьевые монокристаллы помещались на дно 20мл флакона, в который был вставлен кусок 
кремниевой подложки. Зарождению монокристаллов на кремниевой подложке способствовало более 
эффективное удаление теплоты через воздушное охлаждение подложки в верхней половине камеры. 
Дно бутылки содержалось в масляной ванне 75oC для поддержания относительно высокой температу-
ры для роста MSC.  Рисунок экспериментальной установки приведен ниже (рис. 3).  

Маленькие монокристаллы CH3NH3PbI3 в нижней части контейнера поддерживали концентра-

цию MA+, PbI2+и I− ионов для насыщенного раствора; верхняя, более холодная половина раствора 
была пересыщена. Большие монокристаллы выращивались за счет потребления небольших монокри-
сталлов в нижней части. Небольшая разность температур между дном и верхней частью раствора вы-
зывала достаточную конвекцию для перемещения материала к большому кристаллу. Скорость роста 
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монокристаллов составила около 2 мм в день. Выросшие монокристаллы имели средний размер 3,3 мм 
и наибольший размер ~ 10 мм.  

 

 
Рис. 3. Метод высотного посева с градиентом температуры из пересыщенного водного 

раствора йодистоводородной кислоты [3]. 
 

Похожий метод использовался в статье [5, с. 666]. Тетрагональные монокристаллы CH3NH3PbI3 
с размерами 10 мм × 10 мм × 8 мм выращивали методом кристаллизации, индуцированным охлажде-
нием, в растворе йодистоводородной кислоты. Схема метода приведена на рис. 4. 

В соответствии со стехиометрическим соотношением Pb (CH3COOH)2 ∙ 3H2O  (37,933 г, 0,1 
моль) и CH3NH3I (15,9 г, 0,1 моль), Pb (CH3COOH)2  ∙  3H2O растворяли в 260 мл водного раствора 
HI при постоянном перемешивании, образуя желтый раствор. Затем в него добавляли CH3NH3I. Сни-
жение температуры от 65 до 40 ° C вызвало насыщение растворенного вещества и, следовательно, 
рост кристаллов CH3NH3PbI3. Ширина запрещенной зоны монокристаллов CH3NH3PbI3 составляла 
приблизительно 1,48 эВ. Кроме того, они обладают относительно хорошей термостабильностью, со-
храняя хорошие перспективы для оптических и электронных применений.  

 

 
Рис. 4. Метод кристаллизации, индуцированной охлаждением [5]. 
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Описанные выше процессы кристаллизации монокристаллов перовскита подвержены медленно-
му темпу. В статье [6, с.7587] группа авторов Saidaminov, M. I. et al. разработала метод быстрого кри-
сталлического роста - обратную температурную кристаллизацию (ОТК) - для получения монокристал-
лов CH3NH3PbХ3 с управляемостью по размеру и форме со скоростью, которая была на порядок 
быстрее, чем у ранее описанных методов роста (рис. 5). ДМФА и ГБЛ были выбраны для роста мето-
дом ОТК монокристаллов CH3NH3PbBr3 и CH3NH3PbI3 соответственно, из-за существенного сниже-
ния их растворимостей в соответствующих растворителях с повышением температуры. Раствор бро-
мида готовили при комнатной температуре, в то время как раствор йодида нагревали до 60°С. Далее 
растворы были отфильтрованы с использованием PTFE-фильтра с размером пор 0,2 мм. Два милли-
литра фильтрата помещали в флакон, который затем выдерживали в масляной бане при непревы-
шаюшей 80° и 110°С для перовскитов на основе Br и I соответственно. Все процедуры проводились в 
условиях окружающей среды и относительной влажностью воздуха 55-57%. Кристаллы, использовав-

шиеся для дальнейших измерений выращивали в течение 3 ч. Выход реакции для CH3NH3PbBr3 и 

CH3NH3PbI3  были рассчитаны как 35% и 11% массы соответственно. Несмотря на быстрые темпы 

роста, монокристаллы CH3NH3PbBr3 и CH3NH3PbI3 демонстрировали характеристики переноса за-
ряда, сравнимые с характеристиками кристаллов, выращенными обычными методами охлаждения или 
антирастворительной паровой кристаллизации. 

 
Рис. 5. Схема метода обратной температурной кристаллизации [6, с.7588]. 

 
В настоящее время этот органо-металлический галогенид, структурно принадлежащий к перов-

скитам, интенсивно изучается как солнечный фотоэлектронный преобразователь, поскольку обладает 
превосходными  фотосорбционными  характеристиками [7, с.3248]. Выдающаяся терпимость оптиче-
ских и электронных характеристик к структурным дефектам, найденным в перовскитах метиламмоний 
галогенида свинца, позволила множество оптико-электронных применений, таких как недорогие сол-
нечные батарейки с гарантированной эффективностью преобразования мощности, которые превышают 
21%, широкополосные и узкополосные фотодетекторы, работающие в ультрафиолетовом, видимом, близ-
ком инфракрасном и мягком рентгеновском спектре, а также светоэмиссионные диоды и лазеры [8, 585]. 
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Аннотация: Амилоиды – агрегаты белковой природы, характеризующиеся наличием кросс-β-структуры 
и могут быть ассоциированы с группой конформационных заболеваний человека – амилоидозами [1, с. 
403-414]. 
Предупреждение амилоидозов назначение своевременного лечения продолжают оставаться актуаль-
ными задачами современной медицины. Успешное решение этих задач во многом зависит от знаний 
процесса образования амилоидов in vitro: от выяснения свойств амилоидов разных белков, знания 
факторов, регулирующих их образование и разрушение, их эффектов на жизнедеятельность разных 
клеток и так далее. 
На основе полученных данных была установлена способность мышечного белка тайтина к образова-
нию амилоидных агрегатов in vitro. Амилоидную природу полученных агрегатов в лабораторных усло-
виях устанавливают при помощи специфических красителей Тиофлавина Т и Конго Красного [2, с. 
1273–1281]. В данной работе было показано, что при изменении условий из одного и того же белка, в 
данном случае тайтина, можно получить два типа агрегатов, существенно отличающиеся по своим 
свойствам и лишь незначительно отличающиеся по морфологии. 
Проведенные исследования агрегации тайтина, показавшие высокую скорость необратимой агрегации 
этого белка, на ряду с выявленной цитотоксичностью этих агрегатов, указывают на их возможную пато-
логическую в организме. В данной работе будет проведено сравнительное исследование двух типов 
агрегатов тайтина, полученных в различных условиях. 
Ключевые слова: ТАЙТИН, АГРЕГАЦИЯ БЕЛКА, АМИЛОИДЫ, АМИЛОИДОЗЫ, КРОСС-β-
СТРУКТУРА. 
 
THE AGGREGATION PROPERTIES OF SMOOTH MUSCLE PROTEIN TITIN IN VARIOUS CONDITIONS IN 

VITRO 
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Abstract: Amyloids are aggregates of protein nature characterized by the presence of cross – β-structure and 
can be associated with a group of conformational human diseases-amyloidoses [1, p. 403-414]. 
Prevention of amyloidosis appointment of timely treatment Pro-continue to be relevant tasks of modern medi-
cine. The successful solution of these problems depends largely on the knowledge of the process of formation 
of amyloyids in vitro: from finding out the properties of amyloids of different proteins, knowledge of the factors 
governing their formation and destruction, their effects on the life of different cells and so on. 
On the basis of the obtained data, the ability of the muscle protein titin to form amyloid aggregates in vitro was 
established. Amyloid in-kind received units in the laboratory set at in the power of specific dyes Thioflavin T 
and Congo red [2, p. 1273-1281]. In this work it was shown that when the conditions of the same protein, in 
this case, titin, you can get two types of aggregates, significantly different in their properties and only slightly 
different in morphology. 
The studies of titin aggregation, which showed a high rate of irreversible aggregation of this protein, along with 
the revealed cytotoxicity of these aggregates, indicate their possible pathological in the body. In this paper, a 
comparative study of two types of titin agregates obtained under different conditions will be conducted. 
Key words: TITIN, PROTEIN AGGREGATION, AMYLOID AMYLOIDOSES, CROSS-β-STRUCTURE. 

 
Цели и задачи: Целью работы является выяснение условий формирования различных типов аг-

регатов тайтина in vitro. 
Для реализации поставленной цели решались следующие задачи: 
1. Выделить тайтин из гладких мышц куриных желудков; 
2. Подобрать условия, при которых тайтин будет формировать агрегаты 
различных типов; 
3. Изучить структуру разных типов агрегатов тайтина с помощью следующих методов: высоко-

разрешающая электронная микроскопия, спектральные методы анализа с использование специфиче-
ских красителей КК и ТТ, атомно-силовая микроскопия. 

Введение 
На сегодняшний день известно, что тайтин (также известный как «титин») – гигантский эластич-

ный белок поперечно-полосатых и гладких мышц позвоночных животных [3, с. 239-280]. Способность тай-
тина организовывать небольшие биполярные нити гладкомышечного миозина играет роль в формировании 
сократительного аппарата в процессе развития гладкой мышцы [4, с. 101-111]. Его взаимодействие с боко-
вой поверхностью плотных тел в сократительной единице будет создавать условия, необходимые для 
быстрого введения толстой и тонкой нитей в процесс растяжения клетки [5, c. 293-296]. 

Процессы амилоидогенеза непосредственно связаны более, чем с 25 различными заболевания-
ми человека. Отложения амилоидов обнаруживаются при болезни Паркинсона, Альцгеймера, диабете 
II типа, синдроме Дауна и др. На данный момент выявлено множество белков, обладающих способно-
стью к амилоидогенезу, например, тау-белок, Аβ-пептид, миоглобин, транстиретин и др. 

Одной из основных проблем изучения амилоидозов является отсутствие представления процес-
са перехода из нативной конформации в патологическую - амилоидную, а также факторов, влияющих 
на этот процесс. Это осложняется ограниченным количеством методов изучения структурных пере-
строек при формировании белком амилоидных агрегатов.  

Отсутствия понимания фундаментальных причин патологического процесса развития амилоидо-
зов, приводит к тому, что появляется огромное количество неработающих препаратов из-за неправиль-
ных терапевтических подходов. Из-за этой же причины нет доступных средств ранней диагностики 
амилоидозов, поскольку именно на ранних стадиях заболевания происходят процессы первых конфор-



Фундаментальные и прикладные научные исследования 47 

  

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

мационных изменений белков предшественников амилоидов вследствие не раскрытых причин. Тем не 
менее попытки разработать новый препарат против амилоидозов (например, болезни Альцгеймера), 
продолжаются, несмотря на отсутствие или малоизученных фундаментальных причин возникновения и 
развития патологического процесса данных заболеваний. Также это относится и к мышечным амилои-
дозам, как к наименее изученным, а тайтин, способный формировать несколько типов различных агре-
гатов является наиболее удачной моделью изучения структурных переходов. 

Материалы и методы 
Экспериментальный материал: гладкие мышцы желудочка курицы. 
В работе были использованы следующие методы исследования: 
1. Очистка белковых препаратов с использованием гель-проникающей 
хроматографии; 
2. Разделение белков по массе с помощью ДСН-гель-электрофореза в ПААГ (проверка чистоты 

белковых препаратов); 
3. Электронная микроскопия агрегатов; 
4. Флуоресцентный и спектрофотометрический методы анализа (установление природы полу-

ченных агрегатов с использованием специфических красителей на амилоиды Конго красного и тиофла-
вина Т); 

Результаты 
Агрегаты тайтина формировали диализом в течение 24 ч. при температуре 4°С против различ-

ных буферных растворов, содержащих 1) 0.15 М глицин-КОН, рН 7.0; 2) 0.15 М KCl и 20 мМ NaCl, рН 
7.0–7.5. Для приготовления электронно-микроскопических образцов использовали препараты с концен-
трациями 0.1 мг/мл белка. 

С помощью электронно-микроскопических исследований удалось установить, что тайтин, выде-
ленный из гладких мышц желудка курицы, 

способен образовывать аморфные агрегаты in vitro в обоих буферных растворах, использован-
ных для формирования агрегатов. 

С помощью методов спектрального анализа с использованием специфических красителей Конго 
красного и Тиофлавина Т было установлено, что гладкомышечный тайтин способен образовывать, не 
только амилоидные агрегаты (в буферном растворе 0,15 М глицинKOH, рН 7.0), но и агрегаты не ами-
лоидной природы (в буферном растворе 0.15 М KCl и 20 мМ NaCl, рН 7.0–7.5). 

Мы предпологаем, что формирование агрегатов не амилоидного типа возможно имеет физиоло-
гическое значение для организма.  
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Аннотация: обыкновенная килька является солоноватоводной, стайной, пелагической рыбой. Придер-
живается преимущественно верхних слоев воды — от 1—5 до 60 м изобат. В период размножения за-
нимает обширные мелководные пространства Северного Каспия. Обыкновенная килька относится к 
резервным объектам промысла с большим потенциалом общего запаса. Настоящая работа носит мо-
ниторинговый характер и дает достаточно полную картину по спектру и интенсивности питания обык-
новенной кильки в Каспийском море. 
Ключевые слова: обыкновенная килька, Каспийское море, условия нагула, спектр питания, кормовые 
объекты. 
 

FEATURES TERMS OF GAIN ORDINARY KILKA IN THE CASPIAN SEA IN MODERN PERIOD 
 

Mikhailova Anna Viktorovna  
 

Summary: the common sprat is a brackish, schooling, pelagic fish. It adheres mainly to the upper layers of 
water-from 1-5 to 60 m isobaths. During the breeding season it occupies vast shallow areas of the Northern 
Caspian sea. Ordinary sprat belongs to the backup target species with great potential common stock. The pre-
sent work is of a monitoring nature and provides a fairly complete picture of the spectrum and intensity of feed-
ing of common sprat in the Caspian sea.  
Key words: European sprat, Caspian sea, conditions of gain, the range of food, that food objects. 

 
Обыкновенная килька является обитателем пресных вод и зон предельной для Каспия солености. 

Будучи оксифильным видом, встречается в хорошо аэрируемой воде с содержанием кислорода, часто 
достигающем перенасыщения. Поскольку данный вид занимает важное место в экосистеме Каспийского 
моря, одним из основных моментов определения запасов служит обеспеченность его пищей.  

Сбор материала проводился 9-м тралом в западной части Северного Каспия в светлое время суток 
по стандартной сетке станций. Обработка проб, взятых на питание, произведена групповым методом для 
планктофагов. Пробы подразделялась на размерные группы, классовый промежуток в которых составлял 
5 мм. Степень накормленности рыб выражалась в общих индексах.   

Для трофологического анализа были отобраны разноразмерные экземпляры обыкновенной кильки. 
Спектр питания рассматриваемого вида рыб весной 2016 г. незначительно сократился относительно 
аналогичного периода 2014 г. (2014 г. – 22; 2016 г. – 18 компонентов). Основным кормовым объектом для 
обыкновенной кильки являлись веслоногие ракообразные (52,4% от массы пищевого комка) (рис. 1), 
главным образом, науплиальные стадии и взрослые особи Acartia tonsa (27,9%). 
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Рис. 1. Спектр питания обыкновенной кильки в весенний период 2016 г. 

 
Субдоминировали в рационе рыб ветвистоусые ракообразные, а также представители отр. 

Rоtаtoria (20,3% и 19,0% соответственно). Из первой группы беспозвоночных ведущее положение в 
спектре питания занимала пресноводная Bosmina longirostris, из второй – Brachionus sp. Незначитель-
ную роль в рационе обыкновенных килек играли ювенильные стадии моллюсков и усоного рачка баля-
нуса, а также прочие составдяющие, представленные яйцами различных гидробионтов, грунтом и 
остатками высших водных растений. По числу потребляемых видов доминировал отр. Copepoda (6). 

Наиболее широкий спектр питания отмечен у размерной группы 71 - 90 мм (16 компонентов). 
Следует отметить, что представители отр. Cirripedia встречались только в рационе рыб длиной от 91 до 
110 мм.  

Накормленность обыкновенной кильки в весенний период характеризовалась невысоким показа-
телем – 32,3 0/000, что обусловлено массовым нерестом рыб, приходящимся на конец апреля и первую 
декаду мая. Известно, что во время нереста интенсивность потребления пищи рыбами существенно 
снижается. Наиболее высокий индекс наполнения желудков отмечен у особей размерной группы 51-70 
мм (44,7 0/000) (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Динамика общего индекса наполнения у обыкновенной кильки в весенний период 

2016 г. 
 

Таким образом, условия нагула обыкновенной кильки в весенний период 2016 г являлись удовле-
творительными. 

Сравнительный анализ свидетельствует о том, что в последние годы относительно усредненных 
данных за 2010-2011 гг., в рационе рыб произошла замена главного кормового объекта (рис. 3).  
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2010-2011 гг. 2012-2014, 2016 гг. 
Рис.3. Спектр питания обыкновенной кильки в мелководной зоне  западной части  

Северного Каспия весной 
 
На смену ветвистоусым рачкам с доминированием Bosmina longirostris, после 2012 г. пришли 

веслоногие ракообразные, среди которых превалировала Acartia tonsa. В то же время в желудках 
обыкновенной кильки значительно увеличилось количество науплиальных стадий усоного рачка балянуса.  

Наибольшая накормленность рыб  в период 2012-2016 гг. наблюдалась у младших возрастных 
групп (менее 50 мм, 51-70 мм). Данная закономерность вполне обусловлена эколого-физиологическими 
особенностями особей. У молоди рыб в несколько раз выше обменные процессы, направленные на 
рост и развитие организма, в отличие от  взрослых – полностью сформировавшихся экземпляров. 
Необходимость в большем количестве питательных элементов вынуждает более младшие возрастные 
группы на постоянное потребление кормовых организмов. Чем меньше размеры обыкновенной кильки, 
тем больше в пище особей мелких организмов и тем выше численный показатель индекса наполнения. 
Кроме того, молодь обитает в верхнем прогретом слое воды, где и сосредотачиваются мелкие формы 
зоопланктона. 

Межгодовая динамика питания обыкновенной кильки различалась по своим качественным и 
количественным показателям, но во все годы рассматриваемого периода величина общего индекса 
наполнения желудков превышала среднее значение за 2010-2011 гг., что характеризует условия нагула 
данного вида рыб как удовлетворительные (рис.4). 

 

 

Рис.4. Динамика межгодовой изменчивости состава пищи и накормленности обыкно-
венной кильки  

 
Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что в весенний период. 

2012-2016 гг. спектр питания обыкновенной кильки отличался разнообразием. Общие индексы напол-
нения желудков характеризовались невысоким уровнем, что обусловлено нерестовой миграцией рыб. 
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Аннотация: В статье приведены результаты изучения литературных источников, оформленные в виде 
обзора основных особенностей конструкции, применения и классификации гомогенизаторов, использу-
емых в биотехнологической промышленности. В ряде случаев были рассмотрены технические харак-
теристики отдельных устройств, в связи с их особенностями. 
Ключевые слова: гомогенизаторы, биотехнология, литературный обзор, процессы и аппараты 
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Annotation: The article presents the results of studies of literature sources designed in the form of a survey of 
the main characteristics of the construction, application and classification of homogenizers used in the bio-
industry. In some cases technical characteristics of some devices in connection with their special features 
were considered. 
Key words: homogenizers, biotechnology, literature review, processes and devices 

 
В биотехнологическом производстве в большинстве случаев используются микроорганизмы, ча-

стью продуктов жизнедеятельности которых является необходимый компонент, который и стремится 
получить предприятие. Для обеспечения жизнедеятельности и эффективного продуцирования в смеси 
необходимо поддерживать оптимальные условия, такие как pH, наличие питательных компонентов и в 
случае, если микроорганизмы аэробные – концентрацию кислорода. Плотность веществ, применяемых 
для поддержания необходимых уровней перечисленных компонентов разная для каждого из них, что в 
последствии приводит к образованию неоднородностей в реакционной смеси. Наличие таких образо-
ваний обуславливает ограничение доступа микроорганизмов к жизненно важным веществам, что вле-
чёт за собой уменьшение эффективности протекающих реакций, а в итоге и выход продукта. 

Для решения вышепоставленной проблемы часто используются гомогенизаторы – устройства, 
позволяющие получить из смеси с различными по плотности твердыми включениями, а также масля-
ными плёнками и пузырями относительно однородную дисперсную систему, в которой компоненты 
распределены равномерно по всему объёму. Такие коллоидные растворы обеспечивают простой до-
ступ микроорганизмов ко всем жизненно важным компонентам, необходимым для их жизнедеятельно-
сти и в конечном счёте получения продукта. Однако применение гомогенизаторов решает также ряд 
других задач, которые могли бы стать проблемой в дальнейшей переработке культуральной жидкости. 
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К примеру, экстракцию продукта значительно проще производить из однородного раствора. 
Существует несколько видов гомогенизаторов, основанных на разных физических явлениях. 

Наиболее простыми являются механические, в основании принципа действия которых лежат процессы 
перемешивания, в связи с чем такие устройства не позволяют получить многокомпонентные коллоид-
ные растворы с низкой скоростью седиментации. Чаще применяются ультразвуковые гомогенизаторы, 
позволяющие изготавливать суспензии масел, производить экстракцию (к примеру, чая), получать 
аэрозоли. Принцип действия таких устройств основан на кавитации, возникающей при переменном 
давлении высокой частоты на границе фаз. 

В медицинской биотехнологии по ряду причин наиболее часто применяются гомогенизаторы вы-
сокого давления, основанные на пропускании раствора через регулируемый зазор под давлением, бла-
годаря чему капли жиров и масел дробятся на более мелкие, а также разбиваются сгустки клеток. 
Главной причиной для применения такого типа устройств является скорость потока, которая часто до-
стигает 50000 литров в час. 

В сельскохозяйственной биотехнологии, к примеру при изготовлении биотоплива также приме-
няются диспергаторы-гомогенизаторы высокого давления, в основном из-за размеров неоднородно-
стей обрабатываемой жидкости, а также производительности. 

 

Рис. 1. Ручной гомогенизатор POLYTRON PT 1200 E. 
 
Применение в промышленных масштабах гомогенизирующих устройств позволяет увеличить 

прибыль предприятия за счет различных факторов. Прежде всего стоит учитывать прямое действие 
некоторых факторов, такие как выход продукта, время производства единицы продукции и конечная 
себестоимость получаемой единицы продукции. Однако в современном обществе немаловажную роль 
играет составляющая маркетинга. Акцентирование внимания покупателя на качестве товара несо-
мненно оказывает благотворное влияние на популярность товара, а также увеличивает шанс того, что 
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покупатель в следующий раз предпочтет именно того производителя, который уже доказал качествен-
ность своей продукции. В конечном счёте все эти факторы в сумме дают ощутимый прирост прибыли в 
долгосрочной перспективе при относительно небольших затратах на модификацию производства. 

В лабораторных исследованиях могут быть применены ручные гомогенизаторы, которые в ряде 
случаев в значительной мере облегчают процесс анализа. К примеру, выделение ДНК из клеток проще 
и быстрее можно произвести при наличии такого оборудования, позволяющего забыть о ручном пере-
малывании тканей, которое не только занимает значительную часть времени, но и зачастую оказыва-
ется недостаточно качественным чтобы разрушить необходимое количество клеточных стенок или 
мембран. Одним из примеров такого гомогенизатора может служить POLYTRON PT 1200 E, способный 
измельчить образец мышечной ткани объёмом около 15 мл. за считанные секунды, что не только по 
сравнению с ручными методами несравнимо, но и может экономить огромное количество времени, 
особенно в условиях лаборатории, где зачастую существуют ограничения на длительность операций. 
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ПАРОВОЙ КОТЕЛ БКЗ 75-39 КАК ОБЪЕКТ 
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Аннотация: в качестве основы для построения АСУ проведен анализ парового котла БКЗ 75-39 как 
объекта управления. На основе описания работы котельного агрегата, основных технических характе-
ристик, выделены наиболее значимые регулируемые, регулирующие и возмущающие параметры, вли-
яющие на качественное протекание технологического процесса парообразования.  
Ключевые слова: паровой котел, анализ, регулирование, автоматизация, управление 
 

STEAM BOILER BKZ 75-39 AS A CONTROL OBJECT 
 

Yagmyrov Shagylych Amangeldiyevich 
 
Abstract: as a basis for the construction of ACS, the analysis of the BKZ 75-39 steam boiler as a control ob-
ject is carried out. Based on the description of the operation of the boiler unit, main technical characteristics, 
the most important adjustable, control, and disturbance variables that affect the qualitative course of the tech-
nological process of evaporation.   
Keywords: boiler, analysis, regulation, automation, management 

 
Применение автоматизированной системы управления парового котла позволяет обеспечить 

безопасность оборудования, снизить энергопотребление котельной за счет оптимального режима 
сжигания топлива, и осуществлять управление котельным агрегатом с учетом множества параметров 
технологического процесса. 

Для обеспечения протекания технологического процесса с высокими показателями качества и 
эффективности необходима правильно настроенная автоматизированная система управления паро-
вым котлом. Основой построения автоматизированной системы является анализ котельного агрегата 
как объекта управления. 

Паровой котел БКЗ-75-39 производительностью 90 т/час, давлением пара 3.9 МПа, температурой 
пара 440 oC предназначен для получения перегретого пара. Котел барабанный, с естественной 
циркуляцией, с камерным сжиганием топлива. В котле происходит нагрев воды, ее испарение и 
перегрев образовавшегося пара. В качестве топлива используется природный газ. Теплоносителем 
являются продукты сгорания - дымовые газы. На фронтовой стенке топки на двух ярусах расположены 
по три газо-мазутных горелки типа ГМУ-10, с помощью которых сжигается топливо. В обогреваемых 
газами трубах, образующих топку и конвективную шахту, образуется насыщенный водяной пар. 
Пароводяная смесь поступает в верхние коллекторы, а из них в барабан-паросборник и выносные 
сепараторы-циклоны.В барабанах и циклонах происходит отделение пара от воды. По не 
обогреваемым опускным трубам и стоякам котловая вода поступает в нижние коллекторы экранов. 
После барабанов и циклонов пар направляется в пароперегреватель, где он перегревается горячими 
дымовыми газами, а затем идет потребителю. Питание котла водой производится через экономайзер, в 
котором вода предварительно подогревается.   
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С учетом реальной работы агрегата все существенные факторы, влияющие на процесс, можно 
разбить на следующие группы [1, с. 53]: 

Возмущения, допускающие стабилизацию. К ним относятся независимые технологические пере-
менные, которые допускают существенные колебания, но могут стабилизированы с помощью АСР. К 
таким переменным обычно относятся некоторые показатели входных потоков; 

Контролируемые возмущения. К ним условно относят те возмущения, которые можно измерить, 
но недопустимо стабилизировать: расход питания, подаваемого непосредственно из предыдущего ап-
парата и т.п.; 

Неконтролируемые возмущения. К ним относятся те возмущения, которые невозможно или не-
целесообразно измерять непосредственно: изменение коэффициентов тепло- и массопередачи; 

Возможные регулирующие воздействия. Это энергетические, материальные и тепловые потоки, 
которые можно изменять автоматически для поддержания регулируемых параметров; 

Выходные переменные. Из их числа выбирают регулируемые координаты. В качестве их обычно 
выбирают технологически параметры, изменение которых свидетельствует о нарушении материально-
го и теплового баланса в аппарате. К ним относятся: уровень жидкости (показатель баланса по жидкой 
фазе), давление (показатель баланса по газовой фазе), температура (показатель теплового баланса в 
аппарате). 

Выделим основные входные и выходные величины исследуемого  котла [2, с. 31]. 
На рис. 1 показаны основные параметры парового котла. 
для регулирования температуры перегретого пара. 

 
Рис. 1. Анализ парового котла БКЗ 75-39 как объекта управления 

 
Основные входные воздействия: 
Fт.г. – расход топливного газа. Этим параметром регулируется давление пара в барабане котла. 
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Увеличение расхода приведёт к более интенсивному парообразованию, что повысит давление в бара-
бане котла; 

Fв  – расход воздуха для обеспечения качественного сгорания топлива;. 
Fпит.в. – расход питательной воды для регулирования уровня воды в барабане котла; 
Fд.г. – расход дымовых газов для регулирования разрежения в топке; 
Fв.п. – расход воды продувки. Вода продувки позволяет регулировать концентрацию солей в кот-

ловой воде; 
Fк – расход конденсата в пароперегреватель 
Основные регулируемые параметры:  
Рб - давление в барабане котла. Превышение значения давления допустимых пределов может 

вызвать остановку оборудования или в худшем случае взрыв котла, поэтому этот параметр необходи-
мо поддерживать на заданном уровне;   

Рт – разрежение в топке. Разрежение в топке обеспечивает поступление воздуха , необходимого 
для горения газового топлива, поэтому изменение разрежения влияет на качество процесса горения, а, 
следовательно, и на работу котла в целом. В силу этого этот параметр подлежит регулированию; 

Тп.п. – температура перегретого пара;  
Qс.к.в.  – концентрация солей в котловой воде. Повышение их количества ведёт к возникновению 

опасности отложения накипи на поверхностях нагрева и, как следствие, к преждевременному износу 
оборудования; 

Qд.г. – качество дымовых газов. 
Основные возмущающие воздействия: 
Fп.п. – расход перегретого пара. Влияет на давление в барабане котла; 
Qс.д.в.  – концентрация солей в деаэрированной воде. Влияет на солесодержание котловой воды. 
Проведенный анализ позволил выделить наиболее значимые параметры, влияющие на каче-

ственное протекание технологического процесса парообразования и стать основой для построения 
АСУТП. 
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Аннотация: Для построения математической модели процесса стабилизации катализата предложен 
алгоритм расчета модели блока стабилизации катализата на основе модели идеального смешения. 
Разработанный алгоритм с учетом сведений о технологическом процессе стабилизации катализата и 
данных о протекающих технологических средах позволяет получить модель процесса и временную за-
висимость изменения температуры куба колонны. 
Ключевые слова: катализат, математическая модель, алгоритм, технологический процесс 
 
 

MATHEMATICAL MODEL OF PROCESS OF STABILIZATION OF CATALYSATE 
 
 

Bouquets Rail Rinatovich 
 
 
Abstract: to construct a mathematical model of the process of stabilization of the catalysate, an algorithm for 
calculating the model of the block of stabilization of the catalysate based on the model of ideal mixing is pro-
posed. The developed algorithm, taking into account the information about the process of stabilization of the 
catalysate and data on the flowing technological media, allows to obtain a model of the process and the time 
dependence of the temperature change of the column cube. 
Keywords: catalyst, mathematical model, algorithm, technological process 

 
В современной химической промышленности используется большое число аппаратов, для 

управления которыми необходимо построение систем автоматизации. Основой такого построения яв-
ляется наличие исчерпывающей информации об объекте. Как правило, таким источником информации 
является передаточная функция [1, с. 51]. Исходными данными для построения передаточной функции 
обычно используют кривую разгона, которая является эмпирической моделью объекта: на объект по-
дают небольшое возмущение и получают его реакцию [1, с. 59]. Однако проведение экспериментов на 
действующих производственных объектах в большинстве случаях провести нельзя. Тогда применяют 
математическое моделирование, которое является сложной процедурой для получения точной модели 
технологического процесса [1, с. 39].   

Для построения математической модели процесса стабилизации катализата предложен алгоритм 
расчета модели блока стабилизации катализата (рис.1). 
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Рис. 1.  Схема блока стабилизации катализата  

Обозначения: 
W – расход кубового остатка [м3/сек]. 
F – расход питания [м3/сек]. 
L – расход орошения [м3/сек]. 
D – расход дистиллята [м3/сек]. 
G – расход пара [м3/сек]. 
В стабилизационной колонне К-2 происходит разделение жидкой смеси на дистиллят и остаток в 

результате противоточного взаимодействия жидкости и газов, т.е. в стабилизационной колонне проис-
ходит процесс ректификации [2, с. 32]. 

Для построения математической модели колонны принимаем модель идеального смешения для 
кубового остатка и конденсата (рис. 2).  

 

 
Рис. 2.  Схема модели идеального смешения 

 
Система уравнений для идеального смешения будет следующей: 
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где C0 – концентрация на входе; C – концентрация вещества в емкости смешения и на выходе; V 
– объемный расход потока, м3/сек; Va – объем зоны идеального смешения, м3. 

Для стабилизационной колонны К-2 используем модель статики: 
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 - уравнение материального баланса смесителя. 

Уравнение материального баланса для кубового остатка: 
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Материальный баланс для i – ой тарелки (укрепляющая секция колонны): 
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      0)()( 11   iiii YGXFLYGXFL               (3) 

 Скорость массообмена определяется уравнением: 

)( * CCW   , где β – коэффициент массопередачи 
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Модель режима идеального вытеснения: 
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Здесь iii US    - приведенный коэффициент массопередачи,   - время контакта 

пара с жидкостью. 
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                            (6) 

Введем уравнение связи: 
1) концентрация дистиллята 

XD=YN    N – число тарелок                 (7) 
2) расход пара  

G=L+D                                                             (8) 
Уравнение материального баланса всей колонны запишется как: 

0 WDF XWXDXF                                           (9) 

Алгоритм расчета модели: 
1) задается начальное приближение XW (например, равное XF); 
2) определяем по уравнению (5) равновесную концентрацию газа, уходящего из кубового остатка 

*

WY ; 

3) определяем по уравнению (7) концентрацию жидкости, поступающей с 1-ой тарелки X1; 
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4) по уравнению (5) определяем равновесную концентрацию газовой фазы на 1-ой тарелке 
*

iY ; 

5) по уравнению (6) определяем Yi; 
6) по уравнению (2) или (3) определяем концентрацию жидкости, поступающей с верхней тарелки; 
7) расчеты с пункта 4 по 6 повторить для всех тарелок; 
8) в результате решения мы получаем концентрацию дистиллята (7); 
9) решаем уравнение материального баланса всей колонны (9); 
10) если не выполняется баланс по уравнению (9) методом половинного деления определяем 

новое приближение XW. 

,ПXWXDXF WDF   

11) если П > ε, то возобновляем расчет с 1-го пункта. 
Условие окончания расчета по алгоритму: П < ε. 
Разработанный алгоритм с учетом сведений о технологическом процессе стабилизации катали-

зата, расчетных параметров колонны К-2 и данных о протекающих технологических средах позволяет 
получить модель процесса и временную зависимость изменения температуры куба колонны.  
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Аннотация:Статья посвящена проблеме недостатка примеров для изучения темы "Метод 
математической индукции". На основе проведенного исследования была составлена программа для 
решения данной проблемы. 
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ANALYSIS OF THE RESULTS FOR THE AUTOMATED GENERATION OF TASK SETS FOR ANALYSIS 
OF THE TOPIC "MATHEMATICAL INDUCTION" USING POLYNOMIALS 

 
Gaev Leonid Vitalievich, 

Ushakova Ekaterina Vladimirovna 
 

Abstract: The article is devoted to the problem of lack of examples for studying the topic "Method of mathe-
matical induction". Based on the study, a program was developed to solve this problem. 
Keywords: Method of mathematical induction, finite sum, principle of strict mathematical induction, recurrence 
relations. 

 
Вычислительная техника в настоящее время практически повсеместно используется при произ-

водстве всех видов продукции. И подавляющее большинство применяемых компьютеров созданы для 
обработки дискретной информации. Кроме того, дискретным во многих случаях является и сам контро-
лируемый процесс производства. Это закономерно влечет за собой необходимость использования 
разнообразных дискретных моделей и широкому внедрению в учебный процесс вузов курса дискретной 
математики. Из разнообразных методов анализа дискретной информации в данной работе рассматри-
вается метод математической индукции в контексте его изучения в вузе. 

Математическая индукция — это общий метод, который позволяет доказать истинность некото-
рого утверждения для всех целочисленных параметров, зависящих от натурального аргумента (чаще 
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всего – номера элемента некоторой последовательности). Данный метод основывается на следующей 
теореме [1, с. 88]: 

Теорема (принцип строгой математической индукции). 
Предположим, что для каждого натурального числа n≥n0 сформулировано утверждение P(n), об-

ладающее следующими двумя свойствами:  
1) P(n0) истинно; 
2) если P(n) справедливо при n=n0, n0+1,…,k, то утверждение P(k+1) тоже верно.  
Тогда для любого натурального n≥n0 утверждение P(n) истинно. 
При изучении данной темы, на занятиях обычно разбирают соотношения, касающиеся суммы 

(или произведения) некоторого конечного количества элементов, и делимость нацело какого-либо вы-
ражения, зависящего от натурального аргумента. 

Примером первого соотношения может служить следующая задача: 
Доказать, что сумма квадратов n первых последовательных нечётных чисел равна (n*(4n2-1))/3. 
Следующий тип соотношений может быть представлен так: 
Доказать, что 11n+2+122n+1 при произвольном целом n≥0 делится на 133 без остатка. 
В ходе обучения необходимо иметь значительное количество задач, используя которые индиви-

дуализируется работа со студентами. Особенно это актуально для домашних заданий. Естественно, в 
сети Интернет можно легко найти большое количество таких задач, однако при этом можно найти и 
решения к ним. Поэтому возникает вопрос о способе создания большого числа разнообразных задач 
на применение метода математической индукции.  

В [2, 3] было представлено использование для этих целей рекуррентных соотношений. Они поз-
воляют автоматизировать процесс создания задач второго типа. 

В [4,5] были представлены методы для реализации неповторяющихся задач. Основной смысл 
представленного метода заключался в том, что суммируются элементы полиномиального вида, что в 
свернутом виде представляется дробью. Поэтому можно утверждать, что числитель дроби есть число, 
кратное знаменателю дроби.  

Данный способ был программно реализован и тщательно проанализирован. В процессе реали-
зации были добавлены некоторые дополнения, которые помогли увеличить диапазон задач. Так, 
например, в дополнение к предложенному в [5] способу, сумма и знаменатель умножается на случай-
ное число, что и дает там такое разнообразие примеров. 

Также данные были проанализированы, и на основе этого построена гистограмма, которая изоб-
ражена ниже. 

 

 
Рис. 1. Диаграмма значений знаменателя  

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Ряд1 



64 Фундаментальные и прикладные научные исследования 

 

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

На данном рисунке отображены результаты генерации знаменателя в реализованной программе. 
Мы можем заметить, что в данном решении знаменатели в основном находятся в диапазоне от 0 до 
100, так же от 10000 и далее. 

Проанализировав данный рисунок, мы можем заметить, что в выборке из 1000 задач, мы получа-
ем достаточное количество примеров для изучения данной темы. 

Формируя различные суммы, можно получать большое разнообразие задач данной тематики. 
Сам процесс вычисления сумм в замкнутом виде и их приведения к оптимальному для выдачи задания 
виду легко автоматизируется, что позволяет его применять для решения сформулированной в начале 
статьи проблемы. 
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Аннотация: В статье анализируется процесс выбора организационно-технологических схем и методов 
проведения монтажных и демонтажных работ. Одними из главных требований технологического про-
цесса являются высокий технико-экономический уровень, стабильность производственных показате-
лей, технологичность и конкурентоспособность технологий, что позволяет получать высокий уровень 
качества продукции. На организацию и технологию работ решающее влияние оказывают соблюдение 
требований технологических регламентов, инструкций, руководств и пооперационный контроль каче-
ства работ инструментальными средствами и визуально. 
Ключевые слова: Монтаж, строительство, экология, работа, технология, геоэкология, схема. 
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ASSEMBLY AND DISMANTLING WORKS 
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Abstract: The article analyzes the process of selecting the organizational and technological schemes and 
methods for conducting assembly and dismantling works. One of the main requirements of the technological 
process is a high technical and economic level, the stability of production indicators, technology and the com-
petitiveness of technology, which allows obtaining a high level of product quality. The organization and tech-
nology of work is influenced by compliance with the requirements of technological regulations, instructions, 
manuals and operational control of the quality of work by tools and visually. 
Key words: Installation, construction, ecology, work, technology, geoecology, scheme. 

 
Рассмотрим особенности выбора организационно-технических решений реконструкции на 

примере промышленных предприятий.Организационно-технологические схемы реконструкции 
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промышленных предприятий могут быть представлены в следующих вариантах: 
- пристройка к существующим цехам новых производственных зданий (вариант 1). Продолжи-

тельность реконструкции при этом определяется продолжительностью работ по пристройке;  
- пристройка новых производственных зданий к существующим цехам в сочетании с реконструк-

цией существующих цехов или отдельных технологических переделов.  
Выбор организационно-технологических схем и методов проведения монтажных и демонтажных 

работ должен производиться на основании сопоставления технико-экономических показателей техно-
логически возможных и безопасных вариантов механизированного выполнения заданных объемов 
строительных работ в установленные сроки. Варианты организационно-технологических схем должны 
учитывать условия стесненности производства работ, размещение средств механизации, направление 
технологических процессов и трассировку подъездных путей. [1] 

При этом внешняя стесненность объекта характеризуется примыканием реконструируемых про-
летов к существующим, расстоянием до существующих зданий, сооружений и коммуникаций. Внутри-
цеховая стесненность объекта характеризуется занятостью зоны производства работ технологическим 
оборудованием и строительными конструкциями. Кроме того, на выбор организационно-
технологических схем влияют технологические факторы:  

- характер внутренней стесненности в плане и по высоте помещений; 
- ограничения на работу средств механизации вблизи действующих цехов; 
- наличие подземных конструкций, сооружений и коммуникаций; 
- степень физического износа и надежности несущих конструкций; 
- наличие вблизи линий электропередач; физическое состояние и характер конструкций, к кото-

рым пристраивают или надстраивают здания; 
- наличие мостовых кранов;  
- специфика и режим работы цеха.  
При организации строительства, должны быть учтены конкретные условия действующего пред-

приятия:  
- наличие в зонах работ действующего оборудования, требующего в ряде случаев установки 

ограждений, временных перегородок, защитных настилов, временных кровельных покрытий и т.п.;  
- наличие разного рода наземных, подземных и настенных коммуникаций, которые зачастую при-

ходится временно переносить, отключать или ограждать;  
- более частое применение закрытых способов прокладки коммуникаций;  
- наличие заглубленных сооружений (тоннелей, подвалов, каналов, колодцев и т.п.), требующих 

усиления их покрытий и стен, например, при необходимости передвижения над ними монтажных кра-
нов и других машин;  

- ограниченное применение машин с двигателями внутреннего сгорания на внутрицеховых работах;  
- перерывы в производстве строительно-монтажных работ, связанные с производственными и 

транспортными процессами предприятия;  
- поддержание на территории предприятия и на рабочих местах чистоты и порядка, определяе-

мые условиями данного производства;  
- необходимость предохранения оборудования от загрязнения (грунтом, бетонной смесью, рас-

твором, а также окрасочными составами при выполнении отделочных работ);  
- наличие взрыво- и пожароопасной среды на некоторых производствах.  
Производство строительно-монтажных работ по реконструкции основывается на ряде общих 

принципов, к числу которых относятся:  
- технология отдельных строительных процессов должна соответствовать современному уровню 

производства и обеспечивать строительную продукцию, отвечающую требованиям норм и стандартов;  
- ведущим строительным процессом является технологический процесс возведения или усиле-

ния несущих конструкций здания;  
- возведение несущих конструкций должно обеспечивать геометрическую неизменяемость, про-

странственную устойчивость и прочность отдельных частей и здания в целом;  
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- ведущий строительный процесс осуществляется в полной технологической увязке с производ-
ством смежных видов работ;  

- ведущие процессы осуществляются поточными методами производства работ, обеспечиваю-
щими максимальное совмещение сопутствующих процессов и сокращение сроков производства работ 
по реконструкции;  

- каждый специализированный поток оснащается грузоподъемным - механизмом, комплектом 
технологических средств, инструментом и инвентарем;  

- материальные ресурсы, необходимые для производства работ, должны отвечать параметрам 
современных технологий;  

- технологические процессы должны соответствовать экологическим требованиям и не наносить 
ущерб окружающей среде.  

Технология выполнения работ по реконструкции, как правило, связана с усилением, разборкой 
ограждающих или несущих конструкций, надстройкой и обстройкой зданий. Это обстоятельство требует 
разработки методов и принятия прогрессивных организационно-технологических решений, снижающих 
возможность потери устойчивости отдельных элементов и здания в целом. Фактор безопасности рабо-
чих существенно влияет на принятие организационно-технологических решений, уровень их механиза-
ции и методы при производстве работ, особенно при реконструкции здания без прекращения или с ча-
стичным прекращением работ. В первую очередь это относится к размещению кранов, подъемников, 
бетононасосов и других технических средств, работа которых связана с перемещением грузов в опре-
деленном радиусе действия, и к наличию опасных зон. Должны приниматься технические решения, 
снижающие затраты ручного труда, повышающие производительность и исключающие негативное 
влияние на рабочих и проживающих в непосредственной близости производственного шума, вибраций, 
запыленности и т.п. [2] 
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Аннотация: В статье анализируется процесс обследования зданий на динамические загрузки. Техни-
ческое задание на проект мониторинга, выдаваемое заказчиком, должно содержать обоснование необ-
ходимости выполнения работ; цели и задачи работы; краткую характеристику нового строительства 
(реконструкции) и существующих зданий и сооружений в зоне влияния нового строительства; инженер-
но-геологическую характеристику площадки, включая наличие опасных геологических процессов; тех-
нические требования на выполнение работ по мониторингу. 
Ключевые слова: Обследование, строительство, экология, нагрузка, технология, вибрация, проект. 

 
EXAMINATION OF BUILDINGS FOR DYNAMIC LOADS 

 
Zharkov Dmitry Aleksandrovich, 

Muzakayev Hassan Gelaniyevich, 
Idlers Ivan Yuryevich 

 
Abstract: The article analyzes the process of inspecting buildings for dynamic loading. The technical task for 
the monitoring project, issued by the customer, should contain a justification for the need to perform the work; 
Goals and objectives of the work; A brief description of the new construction (reconstruction) and existing 
buildings and structures in the zone of influence of new construction; Engineering and geological characteris-
tics of the site, including the presence of dangerous geological processes; Technical requirements for the per-
formance of monitoring activities. 
Key words: Survey, construction, ecology, load, technology, vibration, project. 

 
Методы испытаний кирпичей, камней бетонных и из горных пород для определения пределов 

прочности при сжатии и изгибе следует принимать по ГОСТ 8462. 
При применении неразрушающих методов испытаний определение прочности на сжатие раство-

ра и камня в конструкции может быть выполнено методом пластического деформирования, склеромет-
рией и др. 

Прочность камней может быть определена неразрушающим способом с помощью ультразвуко-
вых приборов. 

Оценка пределов прочности кладки по результатам определения прочности камня и раствора 
производится по таблицам СНиП II-22. 
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При обследовании зданий вблизи источников динамических нагрузок, вызывающих колебания приле-
гающих к ним участков основания, необходимо проводить вибрационное обследование (мониторинг). 

Вибрационное обследование производится в целях получения фактических данных об уровнях 
колебаний грунта и конструкций фундаментов эксплуатируемых зданий и сооружений при наличии ди-
намических воздействий: 

- от оборудования, устанавливаемого или планируемого к установке вблизи здания; 
- от проходящего наземного или подземного колесного и рельсового транспорта вблизи от здания; 
- от строительных работ, в том числе применения забивных свай при реконструкции и новом 

строительстве (МГСН 2.07-01, п. 8.35); 
- от других источников вибрации, расположенных вблизи здания. 
Для вибрационных обследований зданий, фундаментов и их оснований, а также подземных со-

оружений рекомендуется применение комплексов аппаратуры, обеспечивающих запись колебаний в 
диапазоне частот от 1 до 100 Гц. 

Результаты вибрационного обследования представляются в виде таблиц среднеквадратичных 
значений виброперемещений (виброскоростей, виброускорений) в обследованных точках в октавных 
полосах со среднегеометрическими частотами 2; 4; 8; 16; 31,5; 63 Гц. В случае когда колебания могут 
быть оценены как близкие к гармоническим, результаты вибрационного обследования могут представ-
ляться в виде таблиц значений амплитуд виброперемещений (виброскоростей, виброускорений) и со-
ответствующих значений частот колебаний. В итоге вибрационного обследования фундаментов или 
конструкций подземных сооружений составляется заключение, в котором делается вывод о допустимо-
сти имеющихся видов и уровней вибраций для нормальной эксплуатации существующих вблизи стро-
ящихся или реконструируемых зданий и сооружений; в противном случае даются рекомендации по 
уменьшению динамического воздействия на несущие конструкции сооружения или их усилению с це-
лью уменьшения уровня колебаний до допустимого. [1] 

По результатам обследования оснований и фундаментов составляется: 
- технический отчет или техническое заключение (при небольшом объеме обследования), содер-

жащие результаты обследования, которые могут быть представлены в виде дефектных ведомостей 
состояния конструкций фундаментов, наличия их деформации, осадок, дефектов материалов и других 
повреждений; планы и разрезы здания с инженерно-геологическими профилями; конструктивные осо-
бенности здания, фундаментов, их геометрию; схемы расположения реперов, марок; описания приме-
ненной системы измерений; фотографии; графики и эпюры горизонтальных и вертикальных переме-
щений, кренов, развития трещин; перечень факторов, способствующих возникновению деформаций; 
оценку прочностных и деформационных характеристик материала конструкций фундаментов; 

- техническое заключение о возможности использования конструкций фундаментов при рекон-
струкции. 

Техническое заключение о возможности реконструкции здания при увеличении нагрузок на его 
основание, устройстве подземного сооружения вблизи него или в пределах его пятна застройки, а так-
же при углублении подвалов должно включать в себя: 

- техническую характеристику предполагаемой конструкции; 
- описание существующего состояния здания; 
- планы несущих конструкций, в том числе фундаменты с указанием их размеров и глубины их 

заложения; 
- данные о нагрузках, действовавших на фундаменты здания до реконструкции; 
- данные о дополнительных нагрузках на здание или сооружение и их распределении на отдель-

ные фундаменты после реконструкции; 
- сведения о деформациях здания и данные нивелировки цоколя или окон первого этажа; 
- данные инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий (обобщение архивных мате-

риалов, описание шурфов и скважин, геологические разрезы по основным направлениям расположе-
ния несущих конструкций, физико-механические характеристики грунтов оснований, необходимые для 
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расчета деформаций здания после его реконструкции, сведения о глубине залегания подземных вод и 
изменении уровня их залегания в осенне-весенний период, составе и характере и агрессивности вод); 

- поверочные расчеты существующих и ожидаемых после реконструкции давлений на грунты ос-
нований; 

- прогноз дополнительных средних осадок здания и их неравномерности после реконструкции; 
- выводы и рекомендации по реконструкции здания, включающие в себя тип реконструируемых 

фундаментов и технологию их устройства. 
Геотехнический мониторинг проводится в соответствии с ранее разработанным проектом и вклю-

чает в себя: 
- систему наблюдений за надземными и подземными конструкциями строящегося или реконстру-

ируемого здания или сооружения, существующих зданий и сооружений, попадающих в зону его влия-
ния, а также за массивом грунта, прилегающего к подземной части объекта, включая подземные воды; 

- оценку результатов наблюдений и сравнение их с проектными данными; 
- прогноз на основе результатов наблюдений изменения состояния строящегося или реконструи-

руемого сооружения, существующих объектов в зоне его влияния, а также массива грунта, включая 
подземные воды; 

- разработку в необходимых случаях мероприятий по ликвидации недопустимых отклонений и 
негативных последствий; 

- контроль за выполнением принятых решений. 
По результатам мониторинга проектная организация может произвести корректировку проектного 

решения. 
Как правило, мониторинг следует организовывать: 
- при строительстве или реконструкции сооружений уникальных и объектов 3 геотехнической ка-

тегории, а также новых или недостаточно изученных конструкций сооружений и их фундаментов; 
- при строительстве или реконструкции объектов в сложных инженерно-геологических условиях; 
- для существующих объектов 2 и 3 геотехнических категорий, попадающих в зону влияния ново-

го строительства в условиях тесной городской застройки и в других случаях, предусмотренных техни-
ческим заданием. [2] 
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Аннотация:В статье изучены механические свойства вакуумных ионно-плазменных покрытий архитек-
туры «твердый-мягкий-твердый», нанесенных на образцы из штамповой стали для горячего деформи-
рования, определен их химический состав и сделаны выводы по каждому исследованию о качестве 
покрытий. 
Ключевые слова: повышение работоспособности штампового инструмента, архитектура «твердый-
мягкий-твердый», адгезия, стехиометрический состав, коэффициент упругого восстановления, микро-
структурный анализ. 
 

STUDY OF PROPERTIES OF LAYERS OF ARCHITECTURE "SOLID-SOFT-SOLID" FOR 
STRENGTHENING THE STAMP OF THE HOT DEFORMATION 

 
Belkina Daria Igorevna 

 
Annotation. The mechanical properties of vacuum ion-plasma coatings of the "hard-soft-hard" architecture, 
applied to samples from die steel for hot deformation, are studied, their chemical composition is determined 
and conclusions are drawn for each study of the quality of coatings. 
Key words: increase of tool die capacity, hard-soft-hard architecture, adhesion, stoichiometric composition, 
elastic recovery coefficient, microstructural analysis. 

 
При проектировании технологического процесса большое значение имеет выбор заготовки. Вы-

бранный способ получения заготовки должен быть экономичным, обеспечивающим высокое качество 
детали, производительным и не трудоемким процессом. В настоящее время одним из популярных 
направлений является увеличение стойкости штампов горячего деформирования, так как работают в 
жестких условиях нагружения и выходят из строя вследствие пластической деформации, хрупкого раз-
рушения, образования сетки разгара и износа рабочей поверхности. Поэтому сталь должна иметь вы-
сокие механические свойства при повышенных температурах и обладать высокой износостойкостью, 
окалиностойкостью и разгаростойкостью. Одним из основных причин увеличения эффективности изго-
товления считается повышение работоспособности формообразующего инструмента за счет увеличе-
ния их стойкости, прочности, производительности [1, с. 153]. 

Направление повышения стойкости формообразующего инструмента путем нанесения износо-
стойких покрытий на основе нитридов, карбидов, карбонитридов, боридов и оксидов тугоплавких ме-
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таллов получило обширное развитие, так как гарантирует сокращение инструментального использо-
ванного материала.  

В качестве штамповой материала была выбрана сталь 4Х4ВМФС, в качестве упрочняющего мно-
гослойного композиционного покрытия для повышения эксплуатационных свойств штамповой оснастки 
предложена следующая комбинация модулей: Ti-Al/Ti-Al-N, где модуль Ti-Al образуют ударновязкие 
преграды, так как слой является мягким, а модуль Ti-Al-N обладает повышенной прочностью и износо-
стойкостью (твердый слой).  Ti позволит повысить адгезионную прочность покрытия.  

Одни из важнейших особенностей многомодульных износостойких покрытий, полученные оса-
ждением из плазмы вакуумно-дугового разряда, формирующие их свойства: количество модулей, тол-
щина каждого модуля (совокупность твердого и мягкого слоев) и толщины отдельных слоев. В частно-
сти, для многомодульных покрытий (фиксированной общей толщины) наблюдалось [2], что сопротив-
ление скольжению и абразивному износу значительно улучшается, когда слои имеют разную твердость 
( архитектура «твердый-мягкий-твердый» - ТМТ). Многомодульные покрытия  обладают хорошей вязко-
стью разрушения и трещиностойкостью.  

Материал образцов – сталь 4Х4ВМФС, из которой изготавливают  пуансоны для необходимой 
оснастки. Образцы прошли следующую последовательность обработки: токарная черновая, токарная 
чистовая, термообработка (закалка/отпуск), шлифование черновое, шлифование чистовое,  полирова-
ние, нанесение многослойного износостойкого покрытия методом вакуумной ионно-плазменной техно-
логии (ВИПТ). 

 

 
Рис. 1. Образцы из стали 4Х4ВМФС до нанесения покрытий 

 
В результате было выбрано 4 типа конструкции покрытий архитектуры ТМТ для нанесения на 

образцы, отличающиеся друг от друга величинами толщины слоев (табл. 1, рис. 2).  
 

Таблица 1  
Типы многослойных покрытий, нанесенные на образцы из стали 4Х4ВМФС 

Вид многослойного покры-
тия 

Обозначение образца с покры-
тием 

Количество моду-
лей 

Количество сло-
ев 

TiAl-TiAlN A 30 60 

TiAl-TiAlN B 6 12 

TiAl-TiAlN градиентное C 8 16 

TiAl-TiAlN D 4 8 

 

 
Рис. 2. Образцы после нанесения покрытий  Ti-Al/Ti-Al-N 
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В ходе работы был проведен ряд исследований вакуумных ионно-плазменных покрытий:  

 выполнен анализ качества и толщины нанесенного покрытия;  

 исследована адгезионная прочность для определения качества нанесённого защитного по-
крытия;  

 проведен анализ химического состава образцов 
Исследования проводились с образцами из инструментальной штамповой стали, имеющие раз-

личные типы толщины слоев многослойных многомодульных покрытий, полученными методом вакуум-
ной ионно-плазменной технологии на установке ННВ-6,6-И1 [3], реализующей способ нанесения покры-
тий из металлической плазмы при сопутствующей   ионной бомбардировке в процессе осаждения. 

Анализ качества и толщины покрытия 
Была проведена проверка толщины покрытия на образцах с помощью прибора CSM CALOTEST. 
Микроструктуру нанесенных покрытий изучали на образцах с помощью оптического микроскопа 

твердых и мягких слоев.  
Можно сделать заключение о том, что микроструктура поверхностного слоя многослойных по-

крытий имеет  однородную структуру, при этом видно небольшое  присутствие капельной фазы алю-
миния из-за его легкоплавкости, поскольку покрытие формируется при напряжениях Uсм ~ - 100 В. При 
этом ионы титана, обладающие большей массой при попадании на поверхность, распыляют осажден-
ные ионы алюминия, что влияет на качество покрытия. 

В шлифе просматриваются промежуточные слои, что говорит о том что были нанесено много-
слойное покрытие (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Промежуточные слои образца образцов  

 
Измерив с помощью микроскопа прибора CSM CALOTEST толщины отдельных слоев многомо-

дульных покрытий и общую толщину покрытия Z. 
В нашем случае для многослойных покрытий типа TiAl/TiAlN толщина покрытия составляет: 
-  толщина каждого слоя для образца А 6 
Z1≈ Z60 ≈ 0.0378 мкм; 
-общая толщина покрытия для образца А составляет: 
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Zобщ= 2,262 мкм. 
- толщина каждого слоя для образца В: 
Z1  ≈ Z12 ≈ 0.176 мкм; 
-общая толщина покрытия для образца В составляет: 
Zобщ= 2.112 мкм. 
- толщина каждого слоя для образца С: 
Z1 = 0.041 мкм; Z2 = 0.045 мкм; Z3 = 0.082 мкм; Z4 = 0.086 мкм; Z5 = 0.123 мкм; Z6 = 0.118 мкм; Z7 = 

0.164 мкм; Z8 = 0.169 мкм; Z9 = 0.205 мкм; Z10 = 0.199 мкм; Z11 = 0.246 мкм; Z12 = 0.246 мкм; Z13 = 0.287 
мкм; Z14 = 0.171 мкм; Z15 = 0.328 мкм; Z16 = 0.331 мкм; 

-общая толщина покрытия для образца С составляет: 
Zобщ= 3,157  мкм. 
-толщина каждого слоя для образца D:  
Z1  ≈ Z8 ≈ 0.479 мкм; 
-общая толщина покрытия для образца D составляет: 
Zобщ= 3,835  мкм 
Анализ толщины покрытия образцов показал, что слои многослойного  покрытия типов А, В, и С 

имеют приблизительно одинаковую толщину, что положительно сказывается на свойствах многослой-
ного покрытия. Толщина слоев градиентного покрытия D увеличивается по мере удаления от основного 
материала, при этом имеет одинаковую толщину в парных модулях.  

Исследование на адгезионную прочность 
Адгезионная прочность покрытий к металлической поверхности пуансона один из важнейших па-

раметров для штампов горячего деформирования. Это определяющий фактор, от которого зависит 
долговечность оснастки и эффективность штамповки в целом. Адгезия многослойных TiAl-TiAlN покры-
тий, нанесенных на штамповую сталь повышенной теплостойкости 4Х4ВМФС, измерялась методом 
склерометрии (скрэтч-тест) [4] . 

Исследования адгезионной прочности нанесенных покрытий системы TiAl-TiAlN для данного типа 
материала показали, что покрытия обладают высокой адгезией к основному материалу (рис. 4-7).  

 
Рис. 4. Регистрация измерений на компьютере образца А с многослойным покрытием 

TiAl/TiAlN  
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Рис. 5.  Регистрация измерений на компьютере образца В с многослойным покрытием 

TiAl/TiAlN  
 

 
Рис. 6. Регистрация измерений на компьютере образца С с многослойным покрытием 

TiAl/TiAlN  
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Рис. 7. Регистрация измерений на компьютере образца D с многослойным градиентным  

покрытием TiAl/TiAlN  
 

Коэффициент упругого восстановления материала покрытия (К, %) рассчитывается по формуле (1): 
К = (Pd – Rd) / Pd, %                                          (1) 

где  Pd - глубина проникновения индентора от приложенной нагрузки (Fn), мкм;  Rd глубина ца-
рапины после снятия приложенной нагрузки f(Fn), мкм; 

- для образца А : 

%53%100
8.12

68.12



ÀÊ ; 

- для образца В : 

%22%100
6.11

96.11



ÂÊ ; 

- для образца С : 

%47%100
7

7.37



ÑÊ ; 

- для образца D : 

%70%100
5

6.13.5



DÊ  

Таблица 2  
Таблица результатов измерений 

Образец 
Максимальная 

глубина 
внедрения hmax, мкм 

Нагрузка начала разрушения (критическая 
нагрузка), Lc, Н 

Коэффициент упру-
гого 

восстановления К, % 

A 13 29.59 53 

B 12 24.69 22 

C 7 19.5 47 

D 8 19.825 70 
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Коэффициент упругого восстановления позволяет определить на сколько полно происходит вос-
становление материала после снятия нормальной нагрузки, которая вызывает упруго-пластическую 
деформацию. Чем выше коэффициент упругого восстановления, тем выше упругие свойства исследу-
емого покрытия. Чем больше величина этого коэффициента, тем более упругими свойствами обладает 
исследуемое покрытие. Из полученных данных (табл. 2) можно сделать вывод, что наибольший коэф-
фициент упругого восстановления у образцов А и D, т.е. они обладают более упругими свойствами и 
способностью лучше восстанавливаться после снятия нагрузки. По результатам исследования следов 
от царапания видно, что в образцах В и С произошел скол слоев покрытия, что может свидетельство-
вать о низкой адгезии слоев друг к другу в этих образцах. 

Анализ химического состава образцов 
Анализ химического состава образцов проводили  на растровом электронном микроскопе (РЭМ) 

модели  JSM-6490LV. В основе электронной микроскопии лежит сканирование поверхности образца 
электронным зондом и детектирование (распознавание) возникающего при этом широкого спектра из-
лучений. Отраженные, вторичные, поглощенные электроны являются сигналами, по которым создается 
отображение поверхности [60]. Кроме того, применяют рентгеновское излучение, которое дает инфор-
мацию о химическом составе (МРСА – микрорентгеноспектральный анализ). 

 

 
Рис. 8.  Графики распределения химических элементов покрытия TiAl/TiAlN  на  образце А 

 

 
Рис. 9. Графики распределения химических элементов покрытия TiAl/TiAlN  на  образце В 
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Рис.10. Графики распределения химических элементов покрытия TiAl/TiAlN  на образце С 

 
Рис. 11. Графики распределения химических элементов покрытия TiAl/TiAlN  на  образце D 

 
Из графиков распределения химических элементов (рис. 8-11) видно, что стехиометрический со-

став по всей глубине покрытия распределен равномерно во всех образцах А, В, С, D. Наибольшая ин-
тенсивность наблюдается у таких элементов, как титан (Ti), алюминий (Al), азот (N).  

Ниже представлено процентное содержание химических элементов (табл. 3). Покрытие типа А 
содержит в своем составе 58.21 %  титана, 22.26 % азота, 18. 5 % алюминия; покрытие типа В содер-
жит в своем составе 60.72 %  титана, 21.33 % азота, 16.79 % алюминия; покрытие типа С содержит в 
своем составе 60.06 %  титана, 22.13 % азота, 16.96 % алюминия; ; покрытие типа D содержит в своем 
составе 60,84 %  титана, 22.16 % азота, 16.71 % алюминия. 
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Таблица 3 
Процентное содержание  химических элементов в образцах с многослойными покрытиями 

TiAl/TiAlN 

Тип образца с многослойным 
Покрытием  TiAl/TiAlN 

Ti, % N, % Al,% 

А 58.21 22.26 18.5 

В 60.72 21.33 16.79 

С 60.06 22.13 16.96 

D 60.84 22.16 16.71 

 
Стехиометрический состав покрытий не зависит от толщины наносимых слоев. При разных тол-

щинах содержание титана, алюминия, азота и фазовый состав покрытий одинаковый во всех образцах. 
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Аннотация: В данной статье будет произведен обзор магнитной сортировочной системы основанной 
на вихретоковом контроле изделий. Описанная система обеспечивает повышение производительности 
в 3 - 4 раза при сортировке деталей из разного рода цветного и черного материала, выявлении брака, а 
так же исключается человеческий фактор, при котором детали определенной номенклатуры могут 
попасть не в свой определенный производственной схемой накопитель.  
Ключевые слова: Автоматизация, манипулирование, ориентирование изделий, вихретоковый 
контроль. 
 

RESEARCH OF THE AUTOMATED SYSTEM OF EDDY CURRENT NON-DESTRUCTIVE TESTING AND 
SORTING OF PARTS 

 
Sorokin Mikhail Yurievich, 

Semenov Vyacheslav Igorevich 
 

Abstract: This article will review the magnetic sorting system based on eddy current testing products. The 
described system provides an increase in productivity by 3 to 4 times when sorting parts from various kinds of 
colored and black material, revealing a marriage, as well as eliminating the human factor in which the parts 
can fall into their own packaging. 
Keywords: Automation, manipulation, orientation of products, eddy current control. 

 
ОБЩИЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

 
Магнитная система ориентирования, помогает сократить время обработки большого количества 

деталей до возможного распределении их в тару или другую технологическую зону. Распределение 
происходит путем бесконтактного манипулирования. 

В этом случае к объекту прикладываются силы, возникающие в процессе взаимодействия его с 
полем. Для целей бесконтактного манипулирования, кроме электрических, используются различные 
магнитные поля: постоянное, переменное, пульсирующее и их комбинации. Как известно из электроди-
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намики, эти виды полей являются частными проявлениями электромагнитного поля, как более общего 
понятия. 

Магнитные системы применяют для манипулирования объектами как из ферромагнитных, так и 
немагнитных токопроводящих материалов. Они строятся в основном по двум схемам: с размещением 
объекта внутри соленоидной катушки и в межполюсной зоне С-образного магнита. Магнитное поле 
успешно применяется для перемещения и фиксации деталей при сборке, например, в установке маг-
нитной сборки опор качения на игольчатых подшипниках [1, c. 144]. 

Таким образом, система манипулирования или бесконтактного сортирования неметаллических и 
металлических предметов основана на физических принципах магнитного поля, благодаря чему проис-
ходит пространственное ведение изделия по производственной линии. 

Пример автоматического сортировщика и его характеристики 
Автоматический сортировщик на базе прибора ELOTEST PL500 - универсальная система для 

сортировки практически любых металлических изделий. 
Технические характеристики: 
- Одновременно до 8 частот контроля в диапазоне от 10Гц до 150кГц (Многочастотный контроль); 
- Полная цифровая демодуляция и обработка сигналов для получения высокой чувствительности 

и стабильности; 
- Определение сигнальной точки за 1.5 периода колебания сигнала; 
- Самообучающийся строб “BubbleGate”; 
- Одновременная сортировка до 8 разновидностей изделий или одного изделия по 8 различным 

признакам (Мультилоток);  
- Корректировка настройки сортировки; 
- Интегрированный интерфейс и программируемая логика для подключения к любой системе. 

 
ВИХРЕТОКОВЫЙ НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ КАК МЕТОД ДИАГНОСТИКИ ИЗДЕЛИЙ 

 
В основе вихретокового неразрушающего контроля лежит анализ того, как внешнее электромаг-

нитное поле взаимодействует с электромагнитным полем вихревых токов, которые этим самым полем 
наводятся в конкретном объекте. Объектами вихретокового контроля могут быть изделия, изготовлен-
ные из металлов, сплавов, графита, полупроводников и других электропроводящих материалов [2, с.3]. 
С его помощью возможно обнаружение несплошностей, измерять точные размеры, определять физи-
ко-механические характеристики и состояние объектов исследования, контролировать толщину ЛКП 
(лакокрасочного покрытия). К достоинством данного метода можно отнести высокую чувствительность 
к микроскопическим дефектам, возможность проведения бесконтактного контроля, высокую производи-
тельность, простоту автоматизации. Недостатки метода: возможное искажение одного параметра дру-
гими, при организации многокоординатного контроля, контроль только электропроводящих изделий, 
относительно не высокая глубина контроля. 

Для вихретокового метода контроля ключевыми параметрами сортировки являются магнитная 
проницаемость изделия и проводимость. 

Таким образом, при сортировке вихретоковым методом рассматривается влияние интересующих 
свойств изделий на проводимость и магнитную проницаемость. 

Остановимся более подробно на магнитной проницаемости, т.к. она имеет большее значение при 
сортировки изделий из ферромагнитных материалов (сталей), кроме того сортировка по проводимости 
сравнительно проще реализуется. 

Каждый ферромагнитный материал можно характеризовать своей собственной зависимостью 
магнитной индукции от напряженности магнитного поля B(H) (рис. 1) и петлей гистерезиса (рис. 2). При 
этом каждой зависимости B=B(H) соответствует зависимость магнитной проницаемости от напряжен-
ности магнитного поля µ=µ(H) (рис. 3). Напряженность магнитного поля в объекте контроля пропорцио-
нальна частоте возбуждающего сигнала преобразователя. Следовательно мы можем перейти от зави-
симости µ=µ(H) к зависимости µ=µ(f) (рис. 4).  

http://www.panatest.ru/items?id=100046
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Рис. 1. Зависимость магнитной индукции от напряженности магнитного поля B(H) 

 

 
Рис.2. Петля гистерезиса 

 

 
Рис. 3. Зависимость магнитной проницаемости от напряженности магнитного поля µ(H) 
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Рис. 4. Зависимость магнитной проницаемости от частоты магнитного поля µ(f) 

 
При изменении какого-либо физического свойства материала, эти зависимости терпят также со-

ответствующие изменения (рис. 5,6). Более подробно об этом можно почитать в специализированной 
литературе. 

 

 
Рис. 5. Петля гистерезиса для определенного материала при изменении температуры  

отпуска 
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Рис. 6. Соответствующее изменение зависимости µ(f) при изменении температуры отпуска 
 
Теперь посмотрим, что мы можем получить при сортировке продукции одночастотным или двух-

частотным сигналом. 
Допустим, изделие, ввиду технологического брака, может иметь две зависимости магнитной про-

ницаемости от частоты, одна характеризует доброкачественное изделие, другая дефектное (рис. 7). Из 
нее видно, что даже при двухчастотном контроле возможно возникновение ошибки при сортировки из-
делий с разными свойствами. Т.к. для определенной частоты сигнал от двух разных изделий будет од-
ним и тем же. Конечно, можно выбрать частоты при которых не будет ситуации совпадения сигнала 
для этих зависимостей, однако они приведены как пример.  

Проведение контроля более чем 2 частотами одновременно (до 8 частот) сильно увеличивает 
достоверность сортировки даже при наличии большего диапазона возможных отклонений свойств из-
делия. Ошибка возможна лишь в том случае, если на всех 8 частотах один график будет пересекать 
другой во всех восьми точках, что невозможно (рис. 8). 

 

 
Рис. 7. Зависимости µ(f) для дефектного и доброкачественного изделия. Контроль 2-мя ча-

стотами 
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Рис. 8. Зависимости µ(f) для дефектных и хорошего изделия. Контроль  

8-ю частотами 
 
Мультилоток: 
Изделия, подающиеся в зону контроля, могут быть не упорядочены по направлению подачи. 

Например, болты могут подаваться головкой или резьбой в катушку, что приведет к различному сигна-
лу с датчика. Так же иметь различные геометрические размеры и формы. Например, шпильки (рис. 9) 
различной длины или диаметра. 

 

 
Рис. 9. Шпильки 

 
Шпильки подаются в зону контроля либо узкой либо широкой частью, т.к. сложно обеспечить их 

однонаправленную ориентацию. При этом необходимо, чтобы сигналы при обоих направлениях шпиль-
ки были приняты как доброкачественная деталь. 

Принцип действия мультилотка показан на рис.10. Создаются две области доброкачественных 
изделий. Для одного направления подачи шпилек (желтая область), для противоположного направле-
ния подачи шпилек (синяя область). При этом изделия, сигналы от которых не попали в эти области на 
всех 8-ми частотах, считаются бракованными. 

 

 
Рис. 10. Принцип работы мультилотка 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В заключении можно сделать вывод, что автоматизация магнитной ориентации при сортировке 

позволяет повысить производительность технологического оборудования, уменьшить производствен-
ные площади, освободить значительное количество рабочих от однообразного утомительного ручного 
труда, повысить коэффициент использования оборудования, превратить обычное операционное обо-
рудование в автоматическое. Рассмотренная система магнитной ориентации необходима в сфере 
авиастроения (диагностика крыльев, фюзеляжей, компонентов двигателей роторов, осей и т.д.), строи-
тельства (контроль сварных швов, металлических конструкций), автомобилестроения, судостроения, 
нефтегазовой отрасли. Так же вихретоковой неразрушающий контроль актуален везде, где требуется 
проверять лакокрасочные, гальванические, защитные, изоляционные и другие покрытия на основании 
из металла. 
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Исследование процессА загрузкИ  
вязко-пластичной массы на газовый 
буферный слой  
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к.т.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий» 
 

Аннотация: В данной статье представлена математическая модель процесса загрузки вязко-
пластичной массы на газовый буферный слой. Разработана методика синтеза устройств для бескон-
тактной загрузки вязко-пластичной массы на буферный слой, основанная на определении минималь-
ной величины расхода рабочей среды необходимого для эффективности процесса.  
Ключевые слова: газовый буферный слой, вязко-пластичная масса, формование. 

 
A STUDY OF THE BOOT PROCESS VISCOUS-PLASTIC MASS IN THE GAS BUFFER LAYER 

 
Matveeva Ekaterina Vladimirovna 

 
Abstract: This article presents a mathematical model of the process of loading the visco -plastic mass on 
the gas buffer layer. The method of synthesis of devices for non-contact loading of visco-plastic mass on 
the buffer layer, based on the determination of the minimum flow rate of the working medium necessary 
for the efficiency of the process. 
Key words: gas buffer layer, visco-plastic mass, molding. 

 
Устройства с несущей газовой прослойкой могут использоваться для формования и выстойки 

вязко-пластичных масс, обладающих высокой адгезионной способностью. При этом процесс формова-
ния сопровождается сложными гидрогазодинамическими и колебательными процессами [1, c. 253].  

Рассмотрим процесс отливки вязко-пластичной массы на газовый буферный слой. Траекторию 
движения точки О1 фронтальной поверхности струи массы в потоке газа можно условно разбить на три 
этапа (рис. 1). 

На первом этапе точка О1 удалена от рабочей поверхности газораспределительной решётки на 
расстояние S, большее h1, где h1 – расстояние до верхней торцевой поверхности газораспределитель-
ной решётки.  

На втором этапе точка О1 проходит расстояние от плоскости верхней торцевой поверхности га-
зораспределительной решётки до точки, соответствующей началу пленочного течения газа, т.е. в ин-
тервале от h1 до h0. 

На третьем этапе расстояние между газораспределительной решёткой и фронтальной поверхно-
стью струи меняется в пределах от величины, соответствующей появлению пленочного течения газа 
до расстояния, соответствующего минимальной толщине газового буферного слоя hmin, на котором ско-
рость движения точки О1 равна нулю. 

 

р 
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Рис. 1  Формование вязко-пластичной массы на газовом буферном слое:   

1 – мерный цилиндр; 2 – вязко-пластичная масса; 3 – газораспределительная решётка. 
 
Движение струи на первом этапе происходит в турбулентном потоке газа. Движение центра (точ-

ка О2) струи (рис. 1) можно описать с помощью уравнения поступательного движения объекта пере-
менной массы при начальных условиях t=t0; z=S; z – текущее значение расстояния от точки О2 до рабо-
чей поверхности газораспределительной решётки, измеряемое по вертикали, м. Уравнение имеет вид: 
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где m=Q(t)ρt – масса полуфабриката, кг; Q(t) – объёмный расход массы, м3/с; ρ – плотность 
полуфабриката, кг/м3. 

Силу сопротивления потока среды можно определить из выражения:  
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где ρс – плотность газа, кг/м3; Rс – радиус поперечного сечения струи массы, м; сz – коэффициент 
гидродинамического сопротивления среды; Uот – относительная скорость потока газа относительно 
точки О2, м/с.  

Силу, действующую со стороны поршня дозирующего устройства, можно определить с помощью 
уравнения:  
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где d – диаметр поршня, м; d1 – диаметр внутреннего канала насадки, м; Vcp –скорость дви-

жения поршня дозирующего устройства, м/с; 0 – вязкость объекта; L2 – длина насадки дозирую-
щего устройства, м; Ра – атмосферное давление, Па.  

Сила трения в каналах дозирующего устройства: 
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где R1 – радиус поршня дозирующего устройства, м; L2 – длина насадки дозирующего устройства, 

м; R2 – радиус насадки дозирующего устройства, м; 1- коэффициент местного сопротивления; 
Подставив выражения (2) - (4) в уравнение (1), получим нелинейное дифференциальное уравне-

ние второго порядка. Решая данное уравнение одним из приближенных методов с использованием 
начальных условий (при t1=t0 V1=V0), можно найти скорость движения точки О2 на первом этапе. 

Рассмотрим движение точки О2 центра массы струи на втором этапе. Уравнение движения в 
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этом случае аналогично уравнению (3) при начальных условиях t=t1; z=h1.  
Объемный расход газа, истекающего через отверстия газораспределительной решётки, “пере-

крываемые” струей вязко-пластичной массы: 
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 ,   (5) 

где λ – коэффициент проницаемости материала решётки; R – радиус газораспределительной 
решётки, м; γ– угол между образующей и осью шарового сегмента, изменяющийся при движении 
струи воздуха от 0 до π/2;  

U0 – относительная скорость потока газа относительно точки О2, м/с.  
Объемный расход газа, истекающего через “открытые” отверстия газораспределительной решётки: 
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Из уравнений (5) и (6) можно получить выражение для определения относительной скорости 
движения потока газа: 

 

  dt

dz
U

R

URQ






0

)2sin(sin22

)2sin(sin22
0

2




,   (7) 

где Q – объёмный расход газа, м3/с.  
Подставив выражение (7) в уравнение (3) и решив его одним из приближенных методов с ис-

пользованием начальных условий (при t=t1 V2=V1к), можно найти скорость движения точки О2 на втором 
этапе. 

Уравнение движения точки О2 центра масс струи на третьем этапе при граничных условиях t=t2; 
z=h0: 
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где 
A

pdA  - суммарное воздействие, оказываемое на нижнюю поверхность струи со стороны 

несущей прослойки. 
Решив данное уравнение одним из приближенных методов с использованием начальных 

условий при t=t2 V3=V2к, можно найти скорость движения точки О2 на третьем этапе. 
Методика синтеза устройств для бесконтактной загрузки вязко -пластичной массы на буфер-

ный слой основана на определении минимальной величины расхода рабочей среды необходимого 
для эффективности процесса. На основе этого разработан алгоритм расчета расхода газа, необ-
ходимого для полной остановки фронта струи вязко-пластичной массы на заданном расстоянии от 
рабочей поверхности газораспределительной решётки [2, c. 309]. 
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Аннотация: В данной статье была рассмотрена актуальность диагностики магистральных нефтепро-
водов и выявлены основные последствия не проведения своевременной диагностики нефтепроводов. 
Проанализированы достоинства внутритрубной диагностики, и внутритрубных инспекционных снаря-
дов. На основании ранее проведенного внутритрубного обследования участка магистрального нефте-
провода и анализа исследуемой темы сделан вывод. Таким образом, можно сказать, что оценка техни-
ческого состояния магистрального нефтепровода на основе данных внутритрубной диагностики позво-
ляет достаточно эффективно определять местоположение и размеры дефектов стенок, сварных швов 
труб и т.д. Все это позволяет свести к минимуму расходы на ремонт, ликвидацию последствий аварий и 
остановки перекачки нефти. 
Ключевые слова: магистральный нефтепровод, диагностика, внутритрубная диагностика, дефекты 
нефтепроводов. 
 

PERFORMANCE OF USE OF IN-PIPE DIAGNOSTICS AT AN ESTIMATION OF A TECHNICAL 
CONDITION OF THE MAIN OIL PIPELINE 

 
Kashkarbaev Zhaslan Zhanbulatovich,  

Goroshinskaya Natalia Sergeevna, 
Gladenko Alexey Anatolyevich 

 
Abstract:In this article, the relevance of the diagnostics of main oil pipelines was examined and the main con-
sequences of not conducting timely diagnostics of oil pipelines were revealed. The advantages of in-pipe diag-
nostics and in-line inspection shells are analyzed. Based on the previously conducted in-pipe inspection of the 
main oil pipeline section and the analysis of the topic studied, a conclusion is drawn. Thus, it can be said that 
the assessment of the technical condition of the main oil pipeline based on the data of in-pipe diagnostics 
makes it possible to effectively determine the location and dimensions of wall defects, welded pipe joints, etc. 
All this makes it possible to minimize the cost of repairs, liquidation of the consequences of accidents and 
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stopping the transfer of oil. 
Keywords: main oil pipeline, diagnostics, in-line diagnostics, oil pipeline defects. 

 
В настоящее время известно, что Россия является одной из самых крупных нефтедобывающих 

страх, обладает огромным потенциалом топливно-энергетических ресурсов, которые определяют бу-
дущее энергетики и экономики, а также масштабы их экспорта на международные рынки.  В связи с 
этим наиболее эффективным и экономичным средством транспортировки нефти является трубопро-
водный транспорт. В России эксплуатируется 72,8 тыс. км магистральных нефтепроводов, это 94% до-
бываемой нефти [3]. В данное время в современных условиях усилилась конкуренция в области экс-
порта нефти, и большое влияние на повышение конкурентоспособности оказывают такие факторы, как 
оперативность, бесперебойность, и качество поставок. Эксплуатация нефтепроводов с большой нара-
боткой связана с риском аварий и отказов и значительными затратами на поддержание оборудования в 
рабочем состоянии, включая дорогостоящие работы по диагностике и ремонту трубопроводов. К этим 
затратам необходимо добавить расходы, связанные с ликвидациями последствий аварий, с локализа-
цией, сбором и удалением нефти при потере герметичности трубопроводов. Так как появление даже 
самой маленькой утечки может стать косвенной причиной другой, более серьезной аварии, например, 
взрыва и разрыва трубопровода, что влечет не только увеличение затрат на ремонт и восстановление 
оборудования, но и приводит к несчастным случаям.  Все это вынуждает решать задачу по продлению 
сроков эксплуатации трубопроводов при минимальных затратах на ремонт.  

В этой ситуации чрезвычайно важно иметь информацию о реальном техническом состоянии экс-
плуатируемых конструкций нефтепроводов. 
В следствие этого наличие этих факторов во многом предопределяет спрос на российскую нефть и 
сказывается на экономическом состоянии России. Поэтому современное состояние трубопроводной 
системы должно соответствовать самым высоким требованиям надежности, промышленной и экологи-
ческой безопасности и обеспечивать бесперебойную доставку нефти на внутренний и внешний рынок. 
Поэтому уделяется большое внимание диагностированию технического состояния магистральных тру-
бопроводов и входит в число первоочередных задач при их эксплуатации [1]. 

Система диагностики, технического обслуживания и ремонта магистральных трубопроводов 
представляет собой совокупность методов и средств технического обслуживания и ремонта, инженер-
но-технического состава и программ технического обслуживания, взаимодействующих с целью под-
держания высокого уровня надежности и эффективности работы магистрального трубопровода [2]. 

С технологической точки зрения техническая диагностика трубопроводов включает в себя: 
- обнаружение дефектов на трубопроводе; 
- проверку изменения проектного положения трубопровода, его деформаций и напряженного со-

стояния; 
- оценку коррозионного состояния и защищенности трубопроводов от коррозии; 
- контроль за технологическими параметрами транспорта нефти; 
- оценку теплового воздействия трубопроводов на вечную мерзлоту, учет результатов экологиче-

ского и технологического мониторинга; 
- оценку работоспособности нефтепроводов, прогнозирование сроков службы и остаточного ре-

сурса. 
Одним из самых точных видов диагностики является использование внутритрубной диагностики. 

Внутритрубная диагностика предоставляет: обнаружение утечек; измерение профиля трубопровода; 
обнаружение трещин, очистку внутренней поверхности нефтепроводов от отложений, что снижает за-
траты на транспортировку нефти.  

Внутритрубная диагностика проводится после завершения подготовки участка магистрального 
нефтепровода к диагностированию предприятием, эксплуатирующим участок нефтепровода и направ-
ления предприятию, выполняющему диагностические работы, документации, подтверждающей эту го-
товность.  
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Необходимая полнота контроля участка магистрального нефтепровода достигается на основе 
реализации 4-х уровневой интегрированной системы диагностирования, предусматривающая опреде-
ление параметров следующих дефектов и особенностей трубопровода, выходящих за пределы допу-
стимых значений, оговоренных в утвержденных методиках определения опасности дефектов. 

Разработку внутритрубных снарядов для диагностики начали производить с 70-х годов, и по сей 
день используют эти диагностические снаряды четвертого поколения. Внутритрубные диагностические 
снаряды пропускаются по всей длине нефтепровода, к тому же они осуществляют движение за счет 
потока перекачиваемого продукта. Использование внутритрубных инспекционных снарядов способ-
ствует повышению надежности нефтепроводов, сокращению общего числа аварий и охраны окружаю-
щей среды. 

Современные устройства внутреннего контроля нефтепроводов делятся на средства, приводя-
щиеся в движение транспортируемой жидкостью. Использование данных устройств не требует оста-
новки перекачки и дополнительных источников энергии, а скорость выявления дефектов и утечек этими 
устройствами соответствует скорости потока перекачиваемой по трубопроводу жидкости.  

При обследовании магистральных нефтепроводов использyются следyющие снаряды дефекто-
скопы: 

Профилимер «Калипер» производит измерения внутреннего проходного сечения, радиусов пово-
рота трубопровода, позволяющий обнарyжить и измерить такие дефекты как вмятины, гофры и дрyгие 
местные сyжения сечения. 

Ультразвyковой дефектоскоп «yльтраскан - WM» позволяет обнаруживать и измерять дефекты 
стенок трубы – потерю металла от внутренней или внешней коррозии, царапины, задиры и внутренние 
несплошности типа расслоений металла. Сбор информации о параметрах дефектов осуществляется 
путем измерения времени прихода отраженных от внутренней и внешней стенок трубы сигналов уль-
тразвуковых датчиков. 

Ультразвyковой дефектоскоп «yльтраскан – CD», позволяющий обнарyжить и измерить продоль-
ные трещины в стенке трyбы, трещины и трещиноподобные дефекты в продольных сварных швах; 

Магнитный дефектоскоп – MFL, позволяющий обнарyжить трещины определить размеры потери 
металла в кольцевых стыках, по всей окружности трубопровода; 

В результате проведенного в 2011 году внутритрубного обследования участка магистрального 
нефтепровода НКК выявлены следующие типы дефектов (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Распределение количества дефектов по годам 

  
Общее количество дефектов, дефектных сварных стыков и секций с коррозионным повреждени-

ем подлежащих ремонту в течение пяти лет - 115шт.  
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Таким образом, можно сказать, что оценка технического состояния магистрального нефтепрово-
да на основе данных внутритрубной диагностики позволяет достаточно эффективно определять не 
только местоположение, но и размеры дефектов стенок и сварных швов труб, которые образуются в 
результате заводского брака при изготовлении труб, строительного брака, коррозии, несанкциониро-
ванных врезок и т.д. Все это позволяет свести к минимуму расходы на ремонт, ликвидацию послед-
ствий аварий, остановки перекачки нефти и благотворно сказывается на экологии нашей страны.  
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Быстрота как двигательное качество – это умение человека осуществлять двигательное дей-

ствие в наименьший для данных условий отрезок времени с определенной частотой и импульсивно-
стью. Многочисленными исследованиями подтверждено, то, что скорость является комплексным дви-
гательным качеством человека. 

Ключевые формы проявления скорости человека – время двигательной реакции, время пре-
дельно стремительного исполнения единичного движения, время выполнения перемещения с 
наибольшей частотой, время выполнения целостного двигательного акта. Выделяют также ещё одну 
форму проявления скорости («скоростных качеств») – быстрое начало движения (то, что в спортивной 
практике именуют «резкостью»).  

Встречаются утверждения, то что быстрота – свойство врожденное, то что невозможно, к приме-
ру, быть бегуном на короткие дистанции, в случае если отсутствуют определенные природные данные. 
Но практика доказывает, то что в ходе регулярной долголетней тренировки спортсмен способен раз-
вить качество быстроты в очень большой мере. 

Степень формирования быстроты, в окончательном результате, устанавливает успех в подавля-
ющем большинстве видов спорта. 

Воспитание быстроты движений, повышение скорости выполнения целостных двигательных ак-
тов тесно связаны с повышением функциональных возможностей организма спортсмена, обусловли-
вающих скоростные характеристики в различных формах двигательной деятельности. В методике вос-
питания быстроты существует два направления: целостное воспитание быстроты в определенном 
движении и аналитическое совершенствование отдельных факторов, обуславливающих максимальную 
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скорость движения [1].  
Таким образом, для совершенствования этого физического качества необходимо подбирать 

упражнения: 
a) развивающие быстроту ответной реакции; 
b) способствующие возможно более быстрому выполнению движений; 
c) облегчающие овладение наиболее рациональной техникой движения. 
Выполняют их в максимально быстром темпе. Для этого используются повторные ускорения с 

постепенным наращиванием скорости и увеличением амплитуды движения до максимальной.  
Различают пять основных методов развития быстроты: 
1. Повторный метод. Суть его сводится к выполнению упражнений с предельной или макси-

мальной скоростью. Следует выполнять задания в ответ на сигнал (преимущественно зрительный) и на 
быстроту отдельных движений. 

Продолжительность выполнения задания такая, в течение которой поддерживается максималь-
ная быстрота (обычно 5-10 сек.). Интервал отдыха между упражнениями должен обеспечивать 
наибольшую готовность к работе (30 сек. – 5 мин. В зависимости от характера упражнений и состояния 
спортсмена). 

2. Сопряженный метод. Например, выполнение ударного движения при нападающем ударе с 
отягощением на кисти, перемещения с отягощением и т.п. 

3. Метод круговой тренировки. Подбирают упражнения, при выполнении которых участвуют ос-
новные группы мышц и суставы. 

4. Игровой метод. Выполнение упражнений на быстроту в подвижных играх и специальных эс-
тафетах. 

5. Соревновательный метод. Выполнение упражнений с предельной быстротой в условиях со-
ревнования. 

Главная задача при воспитании быстроты состоит в том, чтобы спортсмен преждевременно не 
специализировался в каком-либо одном упражнении скоростного характера, чтобы не включать в 
большом объеме однотипное повторение этого упражнения. Поэтому столь важно, чтобы спортсмены 
применяли скоростные упражнения возможно чаще в форме состязания или игры [2]. 

Реакция играет значимую роль и в обычной трудовой деятельности. Например, работодатели 
предпочитают активных и быстрых сотрудников. Чтобы сделать хороший задел на будущее, необходи-
мо развивать этот навык уже с самого детства.  Также физические нагрузки полезны для здоровья. В 
связи с этим возникла идея создать тренажер, который будет отличным инструментом для развития 
навыков у спортсменов, а также сделать тренажер в виде игры, который будет реализовываться в дет-
ских игровых комплексах.  

В данной статье описывается разработанное устройство, которое планируется использовать для 
тренировки реакции. Тренажер служит для отработки координации глаз и рук, повышения выносливо-
сти, тренировки периферийного зрения, а также личный фитнес инструктор, работающий на все группы 
мышц одновременно. 

Тренажер будет полезен практически во всех видах спорта - начиная от всеми любимого футбо-
ла и хоккея, заканчивая шахматами. Ведь реакция имеет важную роль в жизни любого спортсмена. 
Также планируется реализация проекта в детских развлекательных комплексах в виде игры с музы-
кальным сопровождением, где дети смогут соревноваться между собой. 

Устройство включает в себя два режимы работы: развитие реакции и тренировка памяти. После 
включения необходимо выбрать режим работы. Следующим шагом нужно выбрать время перед стар-
том (от 30 сек до 6 минут, шаг 30 сек) необходимо нажать на максимально возможное количество заго-
рающихся лампочек, расположенных на конструкции. Лампы загораются в хаотичном порядке и после-
довательном порядке в зависимости от выбранного режима работы. Задача игры набрать максималь-
ное количество нажатий. 

Компонентами, которые необходимы для устройства: для обеспечения питания используется 
обычный блок AC/DC на 12V. Модуль вывод информации о статусе устройства реализован с помощью 
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жидкокристаллического экрана LCD 1602 + I2C с подсветкой.  Чтобы реализовать устройство, нужны 
кнопки со светодиодной подсветкой, которые загораются в хаотическом порядке тем самым показывая 
местоположение кнопки, на которую нужно нажать. В этом и заключается смысл игры, нужно успеть за 
определенное время набрать больше очков. Очки даются за нажатие на мигающую кнопку. Для реали-
зации кнопок используется матрица кнопок 4х4. 

Итогом всей сборки является устройство для развития реакции и тренировки памяти в деревян-
ном корпусе. На данном этапе устройство представляет собой полностью собранный и рабочий макет 
(рис. 1), который готов к тестированию. 

 

 
Рис.1. Разработанное устройство 

 
Для тестирования разработанного устройства планируется привлечь потенциальных потребите-

лей продукта. После чего будет сделан вывод о дальнейших модификациях устройства, о его недо-
статках и методах продвижения на рынок. 
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Аннотация: В статье приведен анализ актуальности создания аккредитованного органа по сертифика-
ции услуг. С целью разработки долговременной стратегии развития организации применяется метод 
SWOT-анализа. Выявлены сильные, слабые стороны органа по сертификации, его возможности и угро-
зы, исходящие из внешней среды. 
Ключевые слова: орган по сертификации, услуга, SWOT-анализ. 

 
APPLICATION OF THE STRATEGIC PLANNING METHOD FOR THE CREATION OF THE SERVICE 

CERTIFICATION AUTHORITY 
 

Rykun Tatiana Alexandrovna, 
Belaya Marina Nikolaevna 

 
Abstract:The article gives an analysis of the urgency of creating an accredited body for certification of ser-
vices. In order to develop a long-term development strategy, the organization uses the SWOT analysis meth-
od. Identified strengths, weaknesses of the certification body, its capabilities and threats emanating from the 
external environment. 
Key words: certification body, service, SWOT analysis. 

 
На сегодняшний день, в соответствии с действующим законодательством, сертификация услуг 

имеет добровольный характер применения. Однако, проводя сертификацию услуг, компания подтвер-
ждает не только высокое качество предоставляемых услуг, но и улучшает имидж предприятия, укреп-
ляет и фиксирует позиции на рынке, увеличивает конкурентоспособность и повышает доверие деловых 
партнеров и потребителей. В связи с этим, считается целесообразно иметь сертификат соответствия 
услуг стандарту (нормативному документу), который является подтверждением того, что предоставля-
емая услуга соответствует требованиям, установленным в данном стандарте. 

В работе [1] дано обоснование выбора области аккредитации для органа по сертификации услуг 
в городе Севастополь. При рассмотрении области аккредитации органа по сертификации, были выбра-
ны следующие объекты сертификации [1]: гостиничные услуги и услуги иных средств размещения; 
услуги специализированных средств размещения; услуги организаций общественного питания (бар, ре-
сторан, кафе, буфет); экскурсионное обслуживание, услуги гидов-переводчиков. 

Анализируя выбранную в работе [1] область аккредитации органа по сертификации услуг в горо-
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де Севастополе было отмечено, что туристская индустрия представляет собой взаимоувязанную си-
стему предпринимателей и предприятий, предоставляющих туристам все необходимое и достаточное 
для потребления в процессе туризма и осуществления собственно процесса туризма. 

Не смотря на то что сертификация туристкой индустрии является добровольной, безопасность и 
качество услуг всегда остаются главными факторами успеха как для туристов, так и для представите-
лей туристической индустрии [2]. Исполнители предоставляемых услуг должны гарантировать безопас-
ность и качество услуг, а подтвердить соответствие предоставляемых услуг можно с помощью различ-
ных механизмов, например, лицензирование, аттестация, классификация или сертификация. Данные про-
цедуры, как правило, осуществляет третья независимая сторона, например, орган по сертификации услуг. 

Однако, нужно обратить внимание на то, что в 2017 году правительством РФ был одобрен проект 
федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в целях совершен-
ствования правового регулирования оказания гостиничных услуг и классификации объектов туристской 
индустрии». Согласно решению правительства, с 1 января 2018 года пройти обязательную классифи-
кацию должны гостиницы с фондом более 50 номеров, с 1 января 2019 – гостиницы с фондом более 15 
номеров, а с 1 января 2020 года эта процедура становится обязательной для всех типов размещения.  

При создании в городе Севастополе органа по сертификации услуг, в-первую очередь, целесо-
образно разработать долговременные стратегии, которые позволили бы оперативно реагировать на 
меняющиеся условия рынка. 

Одним из самых распространенных методов, оценивающих в комплексе внутренние и внешние 
факторы, влияющие на создание и развитие органа по сертификации услуг, является SWOT-анализ. 
Данные, полученные в результате анализа, служат базисными элементами при разработке стратегиче-
ских целей и задач органа по сертификации СМК. В работе [3] авторами выявлены преимущества при-
менения SWOT-анализа при создании органа по сертификации услуг, а также определены задачи, ре-
шаемые создаваемым органом по сертификации. 

 
Таблица 1 

Организации, аккредитованные на сертификацию услуг 

Название организации Виды услуг 

ФБУ «Севастопольский ЦСМ»  
(г. Севастополь) 

Сертификация услуги средств размещения, предназначенных 
для проживания туристов; сертификация услуг общественно-
го питания; сертификация туристических услуг; классифика-
ция гостиниц и иных средств размещения. 

ООО «Астелс» - Центр стандартизации и 
экспертизы» (г. Севастополь) 

Сертификация туристских услуг; сертификация услуг 
гостиниц; сертификация услуг питания. 

ООО «Крым-Курорт-Стандарт» (г. Симфе-
рополь) 

Классификация гостиниц и иных размещения; сертификация 
услуг общественного питания; сертификация услуг средств 
размещения; сертификация туристских услуг. 

ООО «Центр сертификации» (г. Севасто-
поль) 

Сертификация услуг общественного питания; сертификация 
гостиничных услуг; сертификация туристских услуг. 

ФБУ «Крымский ЦСМ» (г. Симферополь) Сертификация услуг проживания, питания; сертифика-
ция туристских услуг; классификация гостиниц и иных 
средств размещения. 

Крымское агентство поддержки сертифика-
ции и декларирования (г. Севастополь) 

Сертификация услуг общественного питания; сертификация 
туристских услуг и услуг средств размещения. 

Центр сертификации и экспертизы (г. Сим-
ферополь) 

Сертификация гостиничного сервиса; сертификация об-
щепита. 

ГУП Республики Крым «Крымский Турист-
ский Центр» (г. Симферополь) 

Классификация объектов туристской индустрии. 

ООО «Экостарт» (г. Симферополь) Классификация гостиниц и иных средств размещения. 
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Для дальнейшего проведения SWOT-анализа необходимо изучить сильные и слабые стороны 
органа по сертификации услуг (его внутренние аспекты), а также возможности и угрозы органа по сер-
тификации услуг, то есть внешние аспекты деятельности организации. В результате проведения 
SWOT-анализа выявлены возможности, угрозы, сильные и слабые стороны, которые представлены в 
таблице 2 в виде матрицы первичного стратегического анализа. 

На первом этапе проведения SWOT-анализа целесообразно проанализировать организации на 
территории Республике Крым и непосредственно города Севастополя, которые имеют схожую область 
аккредитации и определить: возможные угрозы, исходящие от них, как от конкурентов; возможность 
привлечение клиентов в создаваемый орган по сертификации услуг. По результатам исследования вы-
явлено девять потенциальных конкурентов (таблица 1). 

 
Таблица 2 

Возможности, угрозы, сильные и слабые стороны органа по сертификации  

В
н

еш
н

я
я

 с
р

ед
а 

1 Возможности (В) 2 Угрозы (У) 

- продажа услуг органа по сертификации услуг (В1); 
- высокий спрос на услуги органа по сертификации 
услуг (В2); 
- подготовка организаций к проведению классификации 
объектов туристской индустрии (В3); 
- осуществление информационной, методической и 
консультационной деятельности в сфере сертифика-
ции и классификации объектов туристской индустрии 
(В4); 
- координация работ в сфере обеспечения безопасно-
сти, качества и конкурентоспособности услуг в регионе. 
(В5); 
- повышение квалификации (по другим направлениям в 
области технического регулирования) с выдачей доку-
мента установленной (государственной) формы (В6); 
- проведение обучающих семинаров для организаций 
(В7); 
- повышение требований клиента к качеству предо-
ставляемых услуг (В8); 
- возможность регулирования ценовой политики (В9); 
- реализация различных инструментов продвижения 
услуг (В10). 

- система налогообложения (У1); 
- высокая степень конкуренции со сто-
роны других органов по сертификации, 
имеющих аналогичную область аккре-
дитации (У2); 
- платежеспособность организации 
ограничена (У3); 
- емкость рынка ограничена (У4). 

В
н

ут
р

ен
н

я
я

 с
р

ед
а 

 3 Сильные стороны (СилС) 4 Слабые стороны (СлабС) 

- уникальное географическое положение, для даль-
нейшего расширения области аккредитации органа по 
сертификации СМК (СилС1); 
- гибкие конкурентоспособные тарифы (СилС2); 
- высокое качество услуг (СилС3); 
- молодой квалифицированный персонал (СилС4); 
- резерв квалифицированного персонала (СилС5). 

- существенная зависимость от рынка 
потребителей (СлабС1); 
- недостаточная рекламная политика 
органа по сертификации услуг 
(СлабС2); 
- малое время работы на рынке 
(СлабС3); - слишком узкая номенклату-
ра предоставляемых услуг (СлабС4). 

 
Необходимо определить взаимосвязь внешних и внутренних факторов, а именно: каким образом 

сильные стороны помогают воспользоваться возможностями и нейтрализовать угрозы (таблицы 3 и 4); 
каким образом слабые стороны мешают воспользоваться возможностями и насколько серьезно усугуб-
ление угроз слабыми сторонами (таблицы 5 и 6).  
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Таблица 3 
 Влияние сильных сторон (СилС) на возможности (В) 

   услуг   

В10    Персонал обладает 
необходимыми зна-

ниями 

 

Возмож-ности 
(В) 

Сильные стороны (СилС) 

СилС1 СилС2 СилС3 СилС4 СилС5 

В1 Расширение 
области аккре-
дитации органа 
по сертифика-

ции услуг 
Привле-
чение 

клиентов 

Повышение конкурен-
тоспособности 

Ориентируется на 
требования (пожела-

ния) клиента 

Отсутствие 
перерывов в 
работе, воз-

можность 
обслужива-

ния большого 
числа потре-
бителей  од-
новременно 

В2 Востребованная 
область аккре-

дитации 

  Привлечение клиен-
тов 

 

В3   

 

Высокое качество 
проведения класси-
фикации объектов 

туристской индустрии 

Клиентам 
уделяется 
достаточно 
внимания 

В4   

Расширение клиент-
ской базы 

Высокое качество 
проведения инфор-
мационной, методи-
ческой и консульта-
ционной деятельно-

сти в сфере сертифи-
кации и классифика-
ции объектов турист-

ской индустрии 

В5   

Высокий уровень под-
готовки  

специалистов 

В6 Большая часть 
органов по сер-
тификации не 
проводит по-
вышение ква-
лификации с 

выдачей доку-
мента установ-
ленного образ-

ца 

  

Возможность  
проведения 
выездных  
занятий 

В7 Не все органы 
по сертифика-
ции проводят 

обучающие се-
минары 

   

 

В8      

В9  Приемле-
мая цено-
вая поли-

тика 

Соответ- ствие цены 
качеству 
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Таблица 4 
Нейтрализация угроз (У) с помощью сильных сторон (СилС) 

Сильные 
стороны 
(СилС) 

Угрозы (У) 

У1 У2 У3 У4 

СилС1     

СилС2  Привлечение клиентов приемлемой 
ценой 

Гибкие тарифы позволят привлечь 
большое количество клиентов, что 
обеспечит платежеспособность ор-

ганизации 

 

СилС3  Высокое качество услуг способствует 
привлечению клиентов 

  

СилС4  Опытный персонал обеспечивает вы-
сокое качество услуг 

  

СилС5  Отсутствие простоев в работе привле-
кает клиентов 

  

 
Таблица 5 

Влияние слабых сторон (СлабС) на возможности (В) 

Возмож-
ности (В) 

Слабые стороны (СлабС) 

СлабС1 СлабС2 СлабС3 СлабС4 

В1  Отсутствие ре-
кламы влечет к 
потере потреби-
телей и спроса 

Отсутствует 
постоянная 
клиентская 

база 

 

В2   

В3   

   

В4   

В5   

В6   

В7   

В8     

В9 При малом количестве потребителей воз-
можность регулирования ценовой политики 

отсутствует 

   

В10     

 
По результатам SWOT-анализа можно сделать вывод, что уникальное географическое положе-

ние способствует привлечению клиентов и открывает перспективы для расширения области аккреди-
тации. Предоставление высокого качества услуг укрепит положение на рынке и повысит конкурентно-
способность. Наличие высококвалифицированного персонала и его резерва позволит предоставлять 
услуги только высокого качества и проводить обучающие семинары, курсы повышения квалификации 
для организаций и предприятий с выдачей соответствующих документов. 

Так как организация только начинает свою деятельность, необходимо особое внимание уделять 
рекламной и ценовой политике. Хорошая реклама и гибкие конкурентоспособные тарифы помогут пре-
одолеть предпочтения потребителями конкурентов в поисках более выгодных условий сотрудничества. 

В перспективе развития органа по сертификации услуг необходимо расширять область аккреди-
тации для возможности предоставления классификации всех объектов туристской индустрии, а также 
для возможности проведения сертификации более широкого круга услуг в сфере туристской индустрии. 

 
 



102 Фундаментальные и прикладные научные исследования 

 

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

Список литературы 
 
1. Белая М.Н., Коршунова М., Рыкун Т.А. Обоснование выбора области аккредитации для органа 

по сертификации услуг в городе Севастополь / М.Н. Белая, М. Коршунова, Т.А. Рыкун // Фундаменталь-
ные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации: сборник ста-
тей VII Международной научно-практической конференции. В 4 ч. Ч. 1. – Пенза: МЦНС «Наука и Про-
свещение». – 2017. – С. 217-222. 

2. О некоторых мерах, направленных на совершенствование систем обеспечения качества про-
дукции и услуг: [Постановление правительства Российской Федерации от 02.02.1998 г. № 113], [Элек-
тронный ресурс] // Официальный сайт компании «Техэксперт» - Режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/901701996. 

3. Белая М.Н., Рыкун Т.А. Преимущества SWOT-анализа при создании органа по сертификации 
услуг в городе Севастополь / М.Н. Белая, Т.А. Рыкун //наука и инновации в XXI веке: актуальные вопро-
сы, открытия и достижения: сборник статей VII Международной научно-практической конференции. В 3 
ч. Ч. 1. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2017. – С. 115 - 118. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема внедрения системы качества на предприятие. 
Разработка, внедрение и сертификация системы менеджмента качества ведут к созданию конкуренто-
способного предприятия, а также возможности выхода на международный рынок. В статье проведен 
анализ формирования системы менеджмента качества на предприятии. 
Ключевые слова: внедрение СМК, система менеджмента качества, сертификация, стандарт ISO 
27000 

 
В современном мире наличие системы менеджмента качества (СМК) на предприятии является 

гарантом надежности компании и основным фактором доверия со стороны потенциальных потребите-
лей и будущих партнеров. Это своеобразное заверение потребителю способности предприятия обес-
печить надлежащее качество выпускаемой продукции и оказываемых услуг. Следует отметить, что 
разработать систему менеджмента качества на предприятии можно самостоятельно. Однако сертифи-
цировать ее необходимо согласно требованиям стандарта ISO 27000–2012.[3]Правительство Россий-
ской Федерации постановляет «считать важнейшей задачей федеральных органов исполнительной 
власти осуществление поддержки субъектов хозяйственной деятельности, внедряющих системы каче-
ства на основе государственных стандартов серии ГОСТ Р ИСО 27000 в целях повышения конкуренто-
способности выпускаемой продукции и предоставляемых услуг». В некоторых отраслях и регионах 
России известны случаи выпуска постановлений об обязательности создания системы качества, так 
как при подаче заявки на участие в госзакупках необходимо наличии сертификата ISO 27001.[1] 

На предприятии ПАО «КВЗ» трудится порядка 6 тысяч человек. Основным направлением дея-
тельности предприятия является производство вертолетов различного применения.  Во главе предпри-
ятия стоит генеральный директор. 

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 
В соответствии с миссией и стратегическими целями ПАО «КВЗ» по сохранению лидерства на 

российском  рынке и активной интеграцией в мировое авиастроение: 
Нашей ценностью являются потребители, сотрудники компании, поставщики, дилеры, акционеры 
Главной целью  ПАО «КВЗ» в области качества является создание конкурентоспособной про-

дукции и сервиса, удовлетворяющих требованиям и ожиданиям потребителей и обеспечивающей ста-
бильное финансовое положение компании 
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Основным средством для достижения поставленной цели является система менеджмента ка-
чества на основе процессного подхода и риск-ориентированного мышления, соответствующая требо-
ваниям стандартов ISO 27000.( серия международных стандартов, включающая стандарты 
по информационной безопасностио публикованные совместно с Международной Организацией по 
Стандартизации (ISO) и Международной Электротехнической Комиссии (IEC).[3] 

Серия содержит лучшие практики и рекомендации в области информационной безопасности для 
создания, развития и поддержания Системы Менеджмента Информационной Безопасности.)[4;5] 

Цель достигается за счет решения следующих задач: 
 систематический анализ текущих и перспективных требований и ожиданий потребителей и 

объективная оценка удовлетворенности нашей продукцией; 
 создание эффективной системы отбора и развития поставщиков, основанной на принципах 

взаимной выгоды и постоянного совершенствования; 
 создание благоприятной среды, способствующей вовлечению каждого сотрудника в процесс 

постоянного улучшения качества выпускаемой продукции, систематическое обучение персонала в об-
ласти качества; 

 планирование качества продукции на этапе её разработки за счет внедрения современных ме-
тодов, технических средств проектирования и прогрессивных технологий; 

 управление качеством продукции в процессе производства через встраивание механизмов 
обеспечения качества; 

 управление процессами создания продукции в соответствии с установленными требованиями; 
 обеспечение соответствия продукции, в т.ч. изготавливаемой по государственному заказу, за-

конодательным требованиям и требованиям потребителей; 
 информационное обеспечение процессов для управления показателями качества выпускаемой 

продукции и сервисного обслуживания;  
 профессиональное сервисное обслуживание выпускаемой продукции с применением  совре-

менного универсального и специализированного оборудования и инструмента, обусловленное высокой 
квалификацией технического персонала; 

 обеспечение результативности мероприятий в целях улучшения качества продукции, в т.ч. по 
государственному заказу, направленных на предотвращение нежелательного влияния рисков, а также 
учета будущих потребностей и ожиданий потребителей. 

Для выполнения поставленных задач высшее руководство ПАО «КВЗ» обязуется: 
 информировать и обеспечивать понимание Политики всеми сотрудниками компании; 
 оказывать содействие применению процессного подхода и риск-ориентированного мышления; 
 использовать все возможности для результативного функционирования и постоянного улучше-

ния системы менеджмента качества; 
 распределять необходимые ресурсы, ответственность и полномочия персонала по всему про-

изводственному циклу.  [1]  
Решение о формировании системы менеджмента качества в организации принимается директо-

ратом предприятия, разрабатываются цели построения системы. Директор должен принять решение о 
начале проекта, известить сотрудников предприятия, а также создать предпосылки для быстрого осу-
ществления этапов сертификации системы качества на предприятии. Также директорат определяет 
цели построения СМК, подчеркивает процессы СМК, которые нужно контролировать, и критерии оценки 
их качества Процесс разработки и внедрения системы менеджмента качества достаточно трудоемкий и 
длительный (сроком не менее полутора-двух лет). Сертификация системы качества предприятия про-
водится в три этапа: Первый этап — анализ документации системы качества предприятия. На данном 
этапе орган по сертификации, который выбран высшим руководством организации, проверяет доку-
ментацию предприятия на предмет отражения в ней реализации всех требований стандарта. Обычно в 
орган по сертификации назначают служащих, работающих на этом предприятии. Не кто иной, как эти 
люди знают изнутри все тонкости и особенности работы предприятия, что позволяет быстрее и эффек-
тивнее разрабатывать и документировать основу для будущей системы качества. Второй этап — аудит 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO
https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9C%D0%98%D0%91
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системы качества предприятия. На данном этапе эксперты органа по сертификации приезжают на 
предприятие и на месте проверяют, во-первых, соответствие документации реальной практике дея-
тельности организации, во-вторых, результативность и эффективность работы системы качества. В 
процессе проводимого аудита следует обнаружить, а затем исправить несоответствия между деятель-
ностью процессов, работой сотрудников и нормативными документами. Этот этап гарантирует свое-
временное обнаружение проблем в работе предприятия и вероятность их быстрого решения. Третий 
этап — принятие решения по аудиту и выдача сертификата. Эта стадия имеет самое важное значение 
в процессе внедрения системы менеджмента качества на предприятии. На данном этапе специальный 
сертификационный орган проводит анализ результатов экспертизы и, в случае положительных резуль-
татов, принимает решение о выдаче сертификата. Представленный порядок и состав этапов является 
общим для сертификации систем качества как Российскими органами по сертификации, так и междуна-
родными. После прохождения сертификации, сертификационный орган выдает сертификат на систему 
качества. Срок действия данного сертификата — три года. Получение сертификата — это лишь 
начальная точка в истории системы менеджмента качества предприятия, которая устанавливает, что 
система разработана и требует последующего развития и внедрения инновационных решений. В тече-
ние трех лет, после получения сертификата, аудиторы проводят различные проверки, которые свиде-
тельствуют о динамике развития системы в положительном направлении. Для пролонгирования сер-
тификата проводится ресертификационный аудит, который требует от внедренной предприятием си-
стемы менеджмента уже принципиально иного уровня. Только качество выпускаемой продукции харак-
теризует успешность современных предприятий. Важно отметить, что потребитель будет сотрудничать 
с теми предприятиями, которые выпускают качественную продукцию.[2] 
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Аннотация: в данной главе рассматривается способ модернизации системы контроля и управления 
ССС, путем внедрения корректирующего контура по вибрации с системы вибромониторинга Bently 
Nevada. Нововведение позволит достичь стабилизации работы компрессора при колебаниях состава 
газа на всасе, что позволит уменьшить износ крыльчаток турбины и увеличить срок эксплуатации  
компрессора. 
Ключевые слова: ССС,  корректирующий контур,  помпаж, регулятор процесса, компрессор 
 
MODELING OF THE CORRECTING CIRCUIT IN AUTOMATIC CONTROL SYSTEM OF COMPRESSOR ON 

THE BASIS OF THE C5 
 

Vildanov Rauf Gibadullovich, 
Mizgulin Ivan Grigor’evich 

 
Abstract: this Chapter examines the way of modernization of the system of monitoring and control of the 
Soviet Union, through the implementation of a corrective circuit according to the vibration of vibration 
monitoring system Bently Nevada. The innovation will allow to stabilize the compressor operation in case of 
fluctuations of the composition of the gas in the suction pipe that will allow to reduce wear of the impellers of 
the turbine and to increase the service life of the compressor. 
Key words: CCC, a correction circuit, surging, process controller, compressor 

 
Любой осевой или центробежный компрессор характеризуется минимальным расходом, даль-

нейшее уменьшение которого приводит к помпажу − разрушительному для агрегата явлению. Для 
предотвращения помпажа необходимо удерживать этот минимальный расход путем сброса части ра-
бочей среды в атмосферу или на вход компрессора. Поэтому для компрессора требуется по крайней 
мере два регулирующих устройства: одно для регулирования расхода через компрессор и другое для 
регулирования расхода рециркуляции или для регулирования сбрасываемого расхода. 

Регулятор процесса CCC обладает следующими возможностями: 
− аналоговые и дискретные входы и выходы могут обладать необходимыми функциональными 

свойствами, соответствующими конкретному применению; 
− основной контур регулирования процесса, использующий переменную процесса, которая может 
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быть получена от любого входа (обычно это вход давления или вход перепада давления, используе-
мый для измерения расхода); 

− переменной процесса также может быть массовый расход, вычисленный с учетом давления и 
температуры, или отношение давлений и вибрация; 

− замещающий контур регулирования процесса, использующий переменную процесса, в качестве 
которой может быть выбран любой вход (обычно это вход давления или вход перепада давления, ис-
пользуемый для измерения расхода); 

− переменной процесса также может быть массовый расход, вычисленный с учетом давления и 
температуры, или отношение давлений и вибрация; 

− безударное переключение между значениями дистанционного и местного заданий; 
− контуры ограничивающего регулирования, имеющие приоритет над контуром регулирования 

процесса, могут удержать до трех переменных процесса (таких, как ток электропривода, температура 
жидкости или вибрация) в безопасных или допустимых пределах; 

− функция ограничения давления (POC) использует антипомпажный клапан для поддержки регу-
лятора процесса при регулировании переменной технологического процесса в пределах допустимого 
значения; 

− стратегии выживания могут обеспечить непрерывное регулирование процесса в случаях отказа 
аналоговых входов или входов, получаемых по каналам последовательной связи; 

− алгоритм обеспечения согласованной работы совместно функционирующих регуляторов (Loop 
Decoupling) позволяет подавить дестабилизирующий эффект от взаимодействия контуров регулирова-
ния регулятора процесса и антипомпажного регулятора; 

− возможности слежения за частотой вращения позволяют обеспечить согласованное регулиро-
вание турбокомпрессорами; 

− коррекция характеристик элементов регулирования позволяет адаптировать аналоговый выход 
регулятора практически к любым исполнительным органам; 

− автоматическая последовательность операций при пусках и остановах компрессора; 
− автоматическое или ручное управление с помощью главного компьютера или системы управ-

ления верхнего уровня; 
− связь по каналам последовательной связи с взаимодействующими регуляторами CCC5, рабо-

чей станцией и системами верхнего уровня (Modbus) [3]. 
Антипомпажное управление на установке ГПА-Ц5-16С  реализовано на антипомпажной системе 

ССС. 
Задача антипомпажного регулирования и антипомпажной защиты включает в себя поддержание 

запаса по помпажу не ниже заданного, обнаружение помпажа и вывод нагнетателя из зоны помпажа. 
Поддержание запаса по помпажу достигается путем своевременного частичного открытия антипомпаж-
ного клапана при достижении рабочей точкой линии регулирования или быстром приближении к ней. 
При этом рабочая точка, если она достигает линии регулирования, удерживается на ней. Степень от-
крытия антипомпажного клапана определяется контуром антипомпажного регулирования.  

Для устранения помпажа используется частичное или полное открытие антипомпажного клапана. 
Затем происходит плавное закрытие регулирующего клапана и вывод рабочей точки нагнетателя на линию 
регулирования. Если в течение заданного времени устранить помпаж при помощи перепуска газа не удает-
ся, система антипомпажной защиты выдает в САУ ГПА команду аварийного останова агрегата. 

В процессе эксплуатации установки были выявлены недостатки существующей системы. При 
резком изменении состава газа на линии всаса компрессора приводит к увеличению вибрации на ло-
патках, что влечет за собой срыв потока газа в компрессоре с потерей динамической устойчивости. При 
этом давление на линии всаса и нагнетании при возникновении вибрации меняется с относительной 
задержкой. Изменение состава газа происходит из-за использования сырья с разных кустов месторож-
дений и перепадов температур. 

Существующая система управления компрессором при помощи антипомпажного регулятора UIC 
устраняет проявление помпажа с определенной инерционностью, так как не учитывает прямую причину 
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возникновения возмущения в контур управления.  
Вибрации на лопатках приводят к быстрому износу самих лопаток и смежных компонентов, кото-

рая может стать причиной повреждения самой турбины или приводящих ее в движение машин (рис.1). 
 

 
Рис. 1. Диаграмма работы компрессора при неисправности 

 
При резком изменении состава газа на линии всаса компрессора, приводящая к  увеличению 

вибрации на лопатках, система фиксирует изменение датчиком вибрации и передает сигнал в регуля-
тор процесса PIC, который производит плавное частичное закрытие регулирующего клапана и вывод 
рабочей точки нагнетателя на линию регулирования с помощью антипомпажного регулятора. Антипом-
пажный регулятор открытием антипомпажного клапана выравнивает состав газа на линиях всаса и вы-
кида компрессора, что мгновенно снижает вибрацию на лопатках компрессора (рис.2).  

 

 
PIC− Регулятор процесса 

UIC− Антипомпажный регулятор 
Рис. 2. Схема системы управления компрессором ССС5 с учетом коррекции вибрации 

 
Результат моделирования в системе управления компрессором ССС представлен на рисунке 3. 
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Рис. 3. Диаграмма нормальной работы компрессора после внедрения коррекции 
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Анотация: В статье описывается актуальная конструкция стенда для диагностирования, а также про-
ведения ресурсных испытания гидроцилиндров больших типоразмеров для подтверждения их текущей 
работоспособности и  уточнения ресурса их работы.  
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DEVELOPMENT OF THE STAND FOR DIAGONIZING HYDROCYLINDERS 
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Abstract:The article describes the actual design of the stand for diagnosing, as well as the performance of 
resource tests of large-sized hydraulic cylinders to confirm their current performance and refine the resource of 
their operation. 
Keywords: hydraulic cylinder, hydraulic cylinder failure, classification, repair of hydraulic cylinders, methods of 
elimination, fault diagnosis, resource tests. 

 
Создание новых экономичных и высокопроизводительных машин практически невозможно без 

применения гидравлического привода [1, 2]. Наличие у гидропривода целого ряда преимуществ перед 
другими типами приводов [3, 4] что в свою очередь способствует его широкому применению в нашей 
стране и за рубежом [5, 6]. Но, отмеченные преимущества машин с гидроприводом реализуются только 
при строгом соблюдении всех требований к их эксплуатации и обслуживанию [7]. 

Современные средства испытаний и диагностирования гидроцилиндров дорожных и 
строительных машин и, в частности, одноковшовых строительных экскаваторов не позволяют учесть 
всех факторов, влияющих на состояние испытуемых гидроцилиндра и их элементов: циклически 
изменяющиеся нагрузки, скорости перемещения поршня, углы, определяющие пространственное 
положение гидроцилиндра и значения контактных давлений в подвижных сопряжениях[8,9]. 

В результате исследований был проведен анализ стендов для ресурсных испытаний и диагно-
стирования гидроцилиндров. В целом, при всем разнообразии предлагаемых методов и реализиующих 
их устройств, стенды для испытаний и диагностирования гидроцилиндров можно разделить на не-
сколько типов. 

Статического действия (опрессовка). Характеризуются простотой конструкции, но не позволяют 
учесть зависимость параметров испытуемых элементов гидроцилиндра от его пространственного по-
ложения и хода штока (неравномерный износ уплотнителей, изгиб штока, наличие задиров на штоке и 
т.п.). 
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Возвратно-поступательного действия. Работают как в режиме опрессовки, так и при вдвигании-
выдвигании штока, что позволяет проводить циклические испытания. Не учитывают изменение про-
странственного положения гидроцилиндра в реальных условиях эксплуатации. 

Динамические возвратно-поступательного действия. Имеют возможность изменять нагрузку на 
испытуемый гидроцилиндр в течении цикла, что позволяет проводить испытания, имитируя динамиче-
ский характер изменения  нагрузки в условиях реальной эксплуатации. Не учитывают изменение про-
странственного положения гидроцилиндра в реальных условиях эксплуатации. 

На рис. 1 представлена конструкция стенда динамического возвратно-поступательного действия 
с возможностью изменения угла пространственного положения гидроцилиндра в процессе цикла испы-
таний. Данные конструкции стендов позволяют проводить испытание и диагностирования в условиях, 
близких к эксплуатационным, но в небольшом диапазоне изменения угла пространственного положе-
ния гидроцилиндра, что существенно сужает их универсальность и не позволяет проводить испытания 
гидроцилиндров работающих в широком диапазоне изменения угла положения, например, гидроцилин-
дров привода ковша одноковшовых строительных экскаваторов, гидроцилиндров привода рукояти 
шарнирно-сочлененных манипуляторов лесозаготовительных машин и т.п [8,9]. 

 

 
Рис. 1. Схема стенда для испытания гидроцилиндров. 

 
С целью устранения перечисленных недостатков, на кафедре СДМиО БрГТУ, разработано тех-

ническое решение стенда для диагностирования и ресурсных испытаний гидроцилиндров машин 
различного назначения. Стенд для испытания гидроцилиндров (Рис. 1) позволяет проводить ресурс-
ные испытания гидроцилиндров привода стрелы (Рис. 2а), рукояти (Рис. 2б) и ковша (Рис. 2в) с рас-
положением испытуемых гидроцилиндров близко к реальному.  

Стенд для ресурсных испытаний гидроцилиндров (Рис. 1) состоит из рамы 6, на которой шар-
нирно закреплена качающаяся балка 1 с установленными гидроцилиндрами: 2 - приводным и 3 - ис-
пытуемым. Гидроцилиндры с помощью кареток 12 и 13 неподвижно закреплены на балке, а передача 
движения от приводного гидроцилиндра к испытуемому осуществляется через подвижную каретку 5. 
Конструкция балки предусматривает возможность испытания гидроцилиндров различных типоразме-
ров. Изменение угла положения гидроцилиндра достигается перемещением штока гидроцилиндра 4 
и тяг 7. Задание параметров циклов осуществляется применением контрольно-задающего блока 11, 
который передает сигнал на насосные блоки приводных и испытуемого гидроцилиндров. 
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Рис. 2. Варианты расположения стенда  
с испытытуемым гидроцилиндром. 

 

Для задания параметров рабочего цикла гидроцилиндра используются известные реальные 
значения ходов штоков и скоростей перемещения (Рис. 3), усилий (Рис. 4) [8-9]. 

Для испытания на герметичность (Рис. 5) к испытуемому гидроцилиндру присоединяется 
диагностическое устройство 10. 

 

 
Рис. 3. Распределение нагрузок рабочего цикла гидроцилиндров одноковшового строи-

тельного экскаватора 4-ой размерной группы. 
 



Фундаментальные и прикладные научные исследования 113 

  

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 4. Ходы штоков в течении рабочего цикла гидроцилиндров одноковшового строи-

тельного экскаватора 4-ой размерной группы. 
 

 
Рис.5. Испытания гидроцилиндров на герметичность уплотнительных узлов 

 
Применение предлагаемого стенда позволяет повысить точность ресурсных испытаний, 

автоматически осуществлять формы графиков нагружения, перемещения и угла поворота испытуемого 
гидроцилиндра, проводить испытания широкой номенклатуры штоковых гидроцилиндров одно- и 
двустороннего действия, тем самым снизить затраты на испытания и ремонт гидроцилиндров [8, 9]. 
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Месторождение расположено на территории Кошработского района Самаркандской области, в 14 

км к северо-востоку от райцентра Кошрабад, в 70 км к северо западу от ближайшей железнодорожной 
станции Богарное и в 120км от г. Самарканд. Рельеф местности на площади месторождения типично 
среднегорный с абсолютными высотными отметками 850-1200 м и относительными превышениями 50-
200 м. 

Месторождение Чармитан размещается на южных склонах центральной части хр. Северный Ну-
ратау, приурочено к юго-восточной экзо и эндоконтактовой части Кошрабадского многофазного интру-
зивного массива на южном крыле Северо-Нуратинского антиклинория. Рудовмещающими породами на 
месторождении являются вулканогенно-терригенные образования джазбулакской свиты раннего силу-
ра и сами гранитоидные (граносиениты) породы Кошрабадского плутона. 

Джазбулакская свита сложена глинистыми сланцами, алевролитами, песчаниками с линзами из-
вестняков, туфопесчаников, туфоалевролитами и, межпласто-вымисиллообразными телами диабазо-
вых порфиритов и габбро-диабазов. Отложения свиты смяты в изоклинальные складки запад-северо-
западного простирания и претерпели региональный (серицит-хлоритовая ступень зеленосланцевой 
фации) метаморфизм и термальное воздействие внедрившегося Кошрабадского интрузива. 

Интрузивные-образования на площади месторождения представлены главной фазой — биотит-
амфиболовыми граносиенитами, иногда трахитоидными амфиболовыми разностями. Юдалевич и др. 
(1991) все ритмы Кошрабадского интрузива относят к одному возрасту 306±4 млн. лет (Rb-Sr изохрон-
ный метод), что соответствует московскому ярусу среднего карбона. По С.Ф. Редькину (1979 г.), струк-
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турный контроль месторождения определяется пересечением крупных разломов субширотного и севе-
ро-восточного простирания. По данным И.Х. Хамрабаева и др. (1973) золотое оруденение связано с 
Северной и Южной минерализованными зонами, нарушающими Южное крыло антиклинальной струк-
туры запад-северо-западного простирания. Несомненно, что в формировании структуры месторожде-
ния решающая роль принадлежит разрывной тектонике. Караулхана-Чармитанская зона разломов яви-
лась рудоконтролирующей структурой, а разрывы (сколы) запад-северо- западной ориентировки - ру-
довмещающими. Широко развиты также разрывы в форме «конского хвоста» - веерообразно расходя-
щиеся тектонические швы с крутыми углами падения (80-90°) на северо-запад и юго-восток, которыми 
площадь месторождения разделена на отдельные блоки. Это Южный, Промежуточный, Оперяющий, 
Каратепинский и др. разломы северо-восточного простирания. Кроме этих разломов, отмечаются также 
субмеридиональные разломы-Контактовый, Ксенолитовый и Пологий с крутыми углами падения на за-
пад или на восток. Вышеперечисленные разломы залечены безрудным кварцем или будинированы при 
последующих подвижках и являются пострудными образованиями. 

Для геолого-структурной позиции рудных тел на месторождении характерна приуроченность их к 
сколовым разрывам запад-северо-западного простирания с крутым северным падением  

Промышленные рудные тела по морфологии подразделяются на три типа: жильные (резко пре-
обладают); линейные штокверки (рудные тела 10 и 10а); плитообразные минерализованные залежи. 

Жилы и жильные зоны в граносиенитах по простиранию и падению отличает выдержанность па-
раметров, хотя нередко они представлены сравнительно небольшими удлиненно-линзовидными тела-
ми, располагающимися эшелонированно. Особенности рудных жил в граносиенитах — невысокие кон-
центрации сульфидов и повышенная роль шеелита. По падению кварцевые жилы обычно переходят в 
системы линейных штокверков мощностью до десятков метров, образуя единые шток-верково-
жильные системы. Локализация таких тел носит многоярусный характер. Среди интенсивно дислоци-
рованных сланцеватых вулканогенно-терригенных пород штокверков жильные образования выделяют-
ся усложнением морфоструктурного рисунка, возникающего за счет разнообразных сочетаний крутопа-
дающих линзующихся жил со сложными по форме прожилками и телами в трещинах отслоения. На 
этих участках рудные тела характеризуются повышенной изменчивостью параметров, увеличенным 
содержанием сульфидов при понижении концентраций вольфрама. Скопления штокверковожильных 
тел среди вулканогенно-терригенных пород приурочены к отдельным звеньям флексуро образных пе-
регибов в минерализованной зоне по падению. По простиранию наиболее благоприятны для рудо ло-
кализации субширотные отрезки минерализованных зон. С удалением от контакта интрузива на восток 
до 3 км оруденение локализуется в морфологически сложных коротких кварцевых жилах, сопровожда-
ющихся скоплением прожилков. 

В пределах Чармитанского рудного поля основными геологическими факторами, определяющи-
ми локализацию оруденения, являются тектонический, магматический и литологический. 

К тектоническим факторам, влияющим на размещение оруденения, относятся: зона Кара-
улхана-Чармитанского субширотного долгоживущего разлома, выраженная серией субпараллельных 
разломов, сопровождающаяся интенсивным рассланцеванием, углефикацией, брекчированием и ми-
лонитизацией вмещающих пород и являющаяся главным магмовыводящим и рудоконтролирующим 
каналом в рудном поле; 

- сколовые разрывы запад-северо-западного простирания с крутым северным падением, являю-
щиеся основными рудовмещающими структурами на месторождении. 

Магматический фактор определяет золоторудная геохимическая специализация кошрабадского 
интрузивного комплекса (Х.А.Хамрабаев, 1958, 1969; Кушмуратов, 1971; Юдалбвич, Сандомирский, 
1973; Тилляев, 1974 г.; Даутов, 1974 г.), подтвержденная наличием среди акцессорных минералов са-
мородного золота и фактом нарастания концентраций его в наиболее кремнекислых подразделениях. 
Это подчеркивает генетическую и парагенетическую связь золотого оруденения рудного поля и место-
рождения с Кошрабадскимсреднекарбоновымгаббро(эссексит)-сиенит-грано-сиенитовым комплексом. 

Литологический фактор выражается в том, что сложнодислоцированные вулкано-терригенные 
отложения Джазбулакской свиты в зоне экзоконтакта Кошрабадского интрузива, подверженные тер-
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мальному метаморфизму и приобретенным в результате его физико-механическим свойствам пород 
(хрупкости и высокой проницаемости), благоприятны для дробления и формирования сколовых трещин 
и локализации в них жильного и кварцево-жильного золотого оруденения. 

В свете установленной тесной генетической связи высокотемпературных жил с аплит-
гранитовыми дайками, факта нарастания концентрации золота в наиболее кремнистых подразделениях 
Кошрабадского комплекса, а также обогащенности пород этого комплекса относительно кларк-
концентраций (А.П. Виноградов, 1961) золотом, серебром; оловом, вольфрамом, свинцом, литием, 
фтором и др. подчеркивается, что образование месторождения происходило без существенного при-
внося рудного вещества и обусловлено главным образом первичным обогащением золотом пород суб-
страта и за счет его перераспределения (не исключается также, что часть золота могла быть мобили-
зована из первично обогащенных золотом осадочно-вулканогенных пород, имеющих досреднекарбо-
новый возраст). 
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Аннотация: Данная работа посвящена разработке и исследованию способа азотирования  деталей из 
легированных сталей, подверженных предварительной поверхностной пластической деформации 
(ППД).  В качестве материалов деталей использовались стали 20Х13 и  38Х2МЮА. В качестве метода 
ППД использовались дробеструйное упрочнение стальными микрошариками и гидродробеструйное 
упрочнение стеклянными микрошариками. Проведенные исследования показали, что при обычном 
традиционном азотировании в  азотированном слое возникают дефекты в виде микротрещин. При ис-
пользовании предварительной обработки ППД дефектный слой   в азотированном слое не возникает.   
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Abstract: This work is devoted to the development and study of the method of nitriding of parts made of alloy 
steels subjected to preliminary surface plastic deformation (PPD).  As materials of parts used steel 20X13 and 
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Одной из важнейших задач современного  машиностроения является обеспечение надежности и 
долговечности деталей работающих в условиях трения и подвергающихся значительному износу. По-
теря эксплуатационной надежности возникает в результате в изменения форм и размеров деталей, 
состояния поверхностного слоя, деградации материала.    

Арсенал современных методов защитно-упрочняющей обработки деталей весьма велик [1,2]. Он 
включает в себя как традиционные методы химико-термической обработки, такие как например,  азоти-
рование, нитроцементация, цементация [3, с.35], так и высокоэнергетические методы ионно-
плазменной и ионно-имплантационной обработки, а также нанесения износостойких покрытий [4, с.2]. 
Несмотря на высокие эксплуатационные характеристики высокоэнергетических методов упрочнения, 
традиционные методы обработки, в силу своей экономичности и простоты реализации, а также практи-
ческой целесообразности для ряда деталей, остаются наиболее востребованными [1,103]. В этой связи 
повышение эффективности традиционных методов упрочняющей обработки деталей машин являются 
весьма актуальными.  

Данная работа посвящена разработке и исследованию способа азотирования  деталей из леги-
рованных сталей, подверженных предварительной поверхностной пластической деформации (ППД).  В 
качестве материалов деталей использовались стали 20Х13 и  38Х2МЮА. В качестве метода ППД ис-
пользовались дробеструйное упрочнение стальными микрошариками и гидродробеструйное упрочне-
ние стеклянными микрошариками.  

Дробеструйная обработка деталей осуществлялась  стальными микрошариками  ø0,1…0,3 мм, 
выполненными  из инструментальной стали У8 с твердостью 46-48 HRC, а  гидродробеструйная  обра-
ботке стеклошариками Ø0,42-0,6мм (таблица 1). 
 

Таблица 1  
Твердость деталей из легированных сталей, обработанных ППД микрошариками и гидро-

дробеструйной обработкой 

№ п/п Материал детали и вид обработки Твердость, 
HRC (15кгс) 

1.0 сталь 38Х2МЮА, ИСМПС 68,5 

1.1 38Х2МЮА (ГДСУСШ,  Ø0,42-0,6мм, Р=3,5атм; т=1мин) 71,6 

1.2 38Х2МЮА (ГДСУСШ,   Ø 0,42-0,6мм, Р=4,8атм; т=90сек) 75,3 

1.3 38Х2МЮА (ГДСУСШ,   Ø 0,42-0,6мм, Р=1,2атм; т=45сек) 71,3 

1.4 38Х2МЮА (ГДСУСШ,  Ø 0,42-0,6мм, Р=3,5атм; 
т=1мин)+азотирование 

91 

1.5 38Х2МЮА (ГДСУСШ,  Ø 0,42-0,6мм, Р=4,8атм; 
т=90сек)+азотирование 

90 

1.6 38Х2МЮА (ГДСУСШ,  Ø 0,42-0,6мм, Р=1,2атм; т=45сек)+А 91,2 

2.0 Сталь 20Х13, ИСМПС 65,3 

2.1 20Х13 УСМШ,  ,  Ø 0,2мм Р=5атм, т=4мин) 70 

2.2 20Х13 (УСМШ,  ,  Ø 0,2мм Р=5атм, т=3мин) 73,2 

2.3 20Х13 (УСМШ,  Ø 0,2мм Р=4атм, т=4,5мин)+А 93,3 

2.4 20Х13 (УСМШ,  Ø 0,2мм Р=5атм, т=4мин)+А 93 

2.5 20Х13 (УСМШ,  Ø 0,2мм Р=5атм, т=3мин)+А 88,2 

Примечание: ИСМПС - исходное состояние материала поверхностного слоя;   ГДСУСШ - гидро-
дробеструйное упрочнение стеклошариками;   УСМШ - упрочнение стальными микрошариками;  А – 
азотирование. 

 
Микроструктура образцов исследовалась  с помощью растрового электронного микроскопа мо-

дели JSM-6490LV на приготовленных микрошлифах, вырезанных из образцов с различными варианта-
ми обработки. Травление образцов из стали 20Х13 проводили в растворе азотной кислоты HNO3 (4 см3) 
и этиловового спирта (96 см3) для образцов из стали 38Х2МЮА применяли раствор медного купороса 
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CuSO4 (4 гр), воды (20 см3) и соляной кислоты HCl (20 см3). Фотографии микроструктур исследуемых 
образцов  представлены на рис. 1. 

 

  

а                              б 
Рис. 1. Микроструктура образца из сплава 20Х13 в исходном состоянии (а) и после 

азотирования (б) 

Структурные составляющие сплава 20Х13 - перлит и феррит. Перлит на микрофотографии пред-
ставлен темными областями глобулярной формы, феррит — светлыми (рис. 1а). По границам зерен 
аустенита виден феррит, остальное - перлит. После азотирования детали  в поверхностном слое мате-
риала наблюдается сетка трещин (рис. 1 б). 

В зависимости от интенсивности обработки ППД деталей из сплава 20Х13 и  сплава 38Х2МЮА 
формируется измененный поверхностный слой материала различной толщины  (рис. 2. И рис. 3). 

 

  

а                              б 
Рис. 2. Микроструктура образца из сплава 20Х13 после упрочнения микрошариками Ø 

0,2мм с различными режимами упрочнения; где h-упрочненный слой 
а) Р=2 атм, т=1мин;   б) Р=5 атм, т=4мин 

 

  

а                           б 
Рис. 3. Микроструктура образца из сплава 38Х2МЮА после упрочнения стеклошари-

ками Ø 0,4-0,62мм с различными режимами упрочнения; где h-упрочненный слой 
а) Р=2 атм, т=1мин;   б) Р=5 атм, т=4мин 
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При обработке стальными микрошариками формируется азотированный слой неравномерной 
толщиной  азотированного слоя  (рис. 4 а). Поскольку исходная структура перед азотированием оказы-
вает влияние на формирование структуры азотированного слоя [5,с.8],  то неоднородность ППД сталь-
ными микрошариками  возникает в результате концентрирования  отдельных  ударов  стальных мик-
рошаров  об обрабатываемую поверхность материала детали. В процессе  гидродробеструйной обра-
ботки  стеклянными микрошариками, при азотировании формируется равнотолщинный равномерный 
бездефектный азотированный слой  (рис. 4 б). Это объясняется более равномерной обработкой ППД,  
в результате рассеяния энергии удара каждого шарика о поверхность детали.  

 

 

 

                         а                        б 
Рис.4. Микроструктура азотированнных  образцов с предварительным ППД 

 (h – толщина азотированного слоя): 
а - сплав 20Х13 после упрочнения стальными микрошариками  
Ø 0,2мм, давление струи Р=5 атм, время обработки t = 3мин; 

б-сплав 38Х2МЮА после гидроструйного упрочнения стеклошариками Ø 0,4-0,62мм, 
давлении струи Р=4,8 атм, время обработки t = 90сек. 

 
Проведенные исследования показали, что при обычном традиционном азотировании в  азотиро-

ванном слое возникают дефекты в виде микротрещин. При использовании предварительной обработки 
ППД дефектный слой   в азотированном слое не возникает.  При обработке стальными микрошариками 
наблюдается неравномерность толщины азотированного слоя, вызванная эффектом концентрирова-
ния ударов  стальных микрошаров  об обрабатываемую поверхность материала детали. При гидро-
дробеструйной обработке стеклянными микрошариками, в результате рассеяния энергии удара каждо-
го шарика о поверхность детали, формируется более однородный поверхностный слой, который обес-
печивает однородное формирование бездефектного азотированного слоя.  
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Abstract: the article discusses the problem of training users with new or modified software products. The 
methods of user training are considered, in particular, the training simulator model. The program complex for 
constructing simulator models is analyzed, and the tasks of its modification are set. 
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Введение 

В рамках процесса импортозамещения 16 ноября 2015 года Дмитрием Медведевым было подпи-
сано постановление №1236. Постановление устанавливает запрет на использование зарубежных про-
граммных продуктов в муниципальных и государственных учреждениях. Во втором пункте постановле-
ния сказано, что необходимо запретить допуск программного обеспечения для ПК и баз данных, кото-
рое было произведено в иностранных государствах. Запрет касается использования зарубежного ПО 
для государственных и муниципальных нужд. В связи с этим, в 2016 году был разработан план перехо-
да на отечественное программное обеспечение. Зарубежное ПО в государственных организациях под-
лежит замене на отечественные аналоги, входящие в единый реестр российских программ [1]. 

На момент подписания постановления, большинство компьютеров, находящиеся в государствен-
ных организациях, работали под управлением операционных систем семейства Windows. Операцион-
ные системы, входящие в реестр отечественного ПО построены на базе Linux. Отсюда, при переходе 
на новое ПО встает вопрос обучения пользователей работе с ним под управлением ранее незнакомой 
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пользователям ОС. 
Количество работников в органах государственной власти очень велико. К примеру, на 2016 год 

количество работников в государственных органах превышало 2 миллиона человек. Из них на феде-
ральные государственные органы приходится около 1,5 миллиона человек, на госорганы субъектов РФ 
около 300 тысяч человек, на органы местного управления и избирательных комиссиях муниципальных 
образований – около 500 тысяч человек.  

Для переобучения такого количества пользователей работе с новым программным обеспечени-
ем потребуется огромное количество затрат как финансовых, так и временных. Однако, при выборе 
правильного способа и методик обучения можно уменьшить потребность в ресурсах для обучения 
пользователей. Поэтому задача выбора эффективного способа обучения является актуальной.  

 
Обучение пользователей 

Существует множество методов обучения пользователей, такие как: 
1. Обучение пользователей в компьютерном классе небольшими группами 
2. Очные семинары 
3. Видео семинары (вебинары) 
4. Встроенные в разработанную систему обучающие видеоролики 
5. Средства удаленного обучения 
6. Передача навыков от коллег к коллегам 
7. Тренажерная модель 
Для того, чтобы выбрать правильное средство обучения, необходимо определить, кого нам нуж-

но учить, а именно какой тип пользователей необходимо обучать. 
Работники государственных учреждений относятся к типу массовых профессиональных пользо-

вателей (МПП). МПП – пользователь, для которого работа с программным продуктом является его 
предметом профессиональной деятельности.  

Решение поставленной задачи является функциональной обязанностью МПП. Далее пользова-
тель формирует в терминах предметной области поставленную перед ним задачу, строит цепочку дей-
ствий для ее решения и выявляет из этой цепочки те действия, которые решаются с помощью про-
граммного продукта (ПП). Далее пользователь формулирует выявленные действия в виде последова-
тельности задач в ПП, в итоге выполняет обратную задачу по интерпретации результатов, полученных 
в ПП для разрешения ситуации в предметной области. Таким образом, задача массового профессио-
нального пользователя – качественно выполнять свои задачи благодаря ПП [2, c. 48]. 

Для обучения МПП работе с программным продуктом, наиболее оптимально – использование 
обучающих программ (тренажерного типа), т.к. они обучают навыкам работы непосредственно с ПП. В 
связи с тем, что МПП работает с программным продуктом, то в качестве инструмента обучения целе-
сообразно использовать ПК, а в качестве метода – деятельное ситуационное обучение. 

 
Тренажерная модель обучения 

Тренажерная модель (обучающая программа) – имитационная модель работы ПП, в которой 
пользователю представляется программа, имитирующая работу реального программного продукта. 
Пользователь индивидуально проходит тренажер. Тренажерная модель не требует от пользователя 
профессиональных навыков ее использования. Данная модель показывает пользователю алгоритм 
выполнения однотипных часто встречающихся задач предметной области в ПП на примере, и прове-
ряет освоение материала пользователем с помощью моделирования реальной ситуации в системе. 

Стадия написания сценария обучающей программы может идти параллельно с интерфейсным и 
функциональным тестированиями. Создание обучающей системы можно начать после окончания 
функционального и интерфейсного тестирований, параллельно тестированию безопасности и тестиро-
ванию локализации. После создания обучающей программы и ее тестировании, практически мгновенно 
наступает переход на фазу распространения тренажерных программ в рамках организации. 

Комплекс построения обучающих программ уже был реализован университетом МИРЭА. Ком-
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плекс «Построитель тьюторов» является удобным инструментом для обучения МПП. Действительно, 
комплекс позволяет создавать обучающие программы, базирующиеся на «модели Крипке» изучаемого 
программного продукта и на методах деятельного ситуационного обучения (сценариев обучения) обу-
чающих программы. Таким образом, комплекс позволяет проводить опережающее обучение потенциаль-
ных пользователей до внедрения (в процессе внедрения) изучаемого программного продукта [3, c. 52]. 

Комплекс состоит из нескольких модулей: 

 Модуль обучения, отвечающий за непосредственное обучение пользователей по средствам 
сценариев обучения 

 Редактор сценариев. Данный модуль предназначен для создания и редактирования сценари-
ев компьютерной обучающей программы (КОП), с помощью которых происходит обучение в соответ-
ствующем модуле. 

 Модуль захвата (перехватчик), предназначенный для перехвата управления на машине с за-
пущенной системой и автоматического составления сценариев в редакторе сценариев. 

 Модуль администрирования, предназначенный для администрирования обучающих программ 
для пользователей 

В настоящее время комплекс может использоваться только в операционных системах семейства 
Windows, что делает его непригодным для обучения государственных служащих в рамках перехода на 
отечественное ПО, и делает задачу переноса комплекса под управление ОС Linux актуальной. 

Основной модуль комплекса, который необходимо перенести на Linux является модуль захвата 
(перехватчик). Основная задача перехватчика – уменьшение времени создания сценариев для обуча-
ющей программы. Модуль захвата может работать как на одном компьютере вместе с редактором сце-
нариев, так и на разных компьютерах. Перехватчик является средством двухмашинного автоматиче-
ского заполнения сценариев обучающей программы. Модуль перехвата взаимодействует с редактором 
сценариев с помощью сетевого протокола TCP/IP. Это позволяет использовать перехватчик на компь-
ютере под управлением ОС Linux. 

После составления сценариев обучения, происходит их назначение пользователям в модуле ад-
министрирования. Также в модуле администрирования создаются учетные записи пользователей и 
назначаются им группы. Сами пользователи не используют данный модуль, он нужен лишь админи-
стратору обучения. 

Модуль обучения является непосредственно обучающей программой. Он используется на всех 
компьютерах, за которыми обучаются пользователи. В связи с тем, что пользователи будут работать за 
компьютерами под управлением ОС Linux, наиболее логично будет перенести данный модуль для ра-
боты с ним в другой операционной системе. Конечно, можно его использовать и на других компьютерах 
с ОС Windows, ведь в сценарии обучения работе с программным продуктом будет представлен интер-
фейс ОС Linux. Однако, наиболее целесообразно будет использовать данный модуль на компьютерах 
конечных пользователей. Это позволит сэкономить на приобретении дополнительного оборудования 
для обучения, а также позволит пользователям обучаться в той ОС, в которой им предстоит работать. 

 
Вывод 

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что модуль захвата необходимо реализовать под 
управлением ОС Linux в первую очередь, потому что текущая реализация данного модуля не позволя-
ет использовать комплекс «МИРЭА Тьютор» для обучения пользователей работе с ПП в ОС Linux. Для 
реализации перехватчика ставятся следующие задачи: 

 Исследование технологии опережающего обучения пользователей программных продуктов. 

 Исследование программного комплекса, поддерживающего опережающее обучение (Windows 
вариант) 

 Исследование отличий обработки событий ввода данных через пользовательский интерфейс 
в ОС Windows и Linux. 

 Разработка перехватчика 
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Аbstrасt: Thе sсiеntifiс аrtiсlе is dеvоtеd tо thе rеsеаrсh оf innоvаtiоns in thе роwеr industry. Thе 
dеvеlорmеnt оf this industry tоdаy is rарid. Nеw tесhnоlоgiеs аrе bеing сrеаtеd thаt dо nоt hаrm thе 
еnvirоnmеnt. Аn inсrеаsing numbеr оf yоung sсiеntists аrе invоlvеd in thе рrосеss оf imрrоving еnеrgy. 
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Инновация — это внедренное новшество, которое облададает высокой эффективностью. Явля-

ется конечным результатом интеллектуальной деятельности человека, его фантазии, творческого про-
цесса, открытий, изобретений и рационализации в виде новых или отличных от предшествующих объ-
ектов. Они характеризуются введением на рынок совершенно новых (усовершенствованных) продуктов 
(услуг) интеллектуальной деятельности человека, обладающих более высоким научно-техническим 
потенциалом, новыми потребительскими качествами, которые со временем в свою очередь становятся 
объектом для совершенствования.   

Инновация — это не всякое новшество или нововведение, а только такое, которое серьезно по-
вышает эффективность действующей системы.  Термин «инновация» происходит от латинского 
«innоvаtо», что означает «обновление» или «улучшение». Само понятие innоvаtiоn впервые появилось 
в научных исследованиях XIX в. Новую жизнь понятие «инновация» получило в начале XX в. в научных 
работах австрийского экономиста Й. Шумпетера в результате анализа «новационных комбинаций», из-
менений в развитии экономических систем. 

В последнее время в научных и политических кругах идут разговоры о необходимости вводить 
инновации в электроэнергетике. И это происходит из-за того, что  на сегодняшний день во всем мире 
потребляется огромное количество полезных ископаемых, таких как : нефть, газ и уголь. И Если не 
придумать что-то , что сможет выступить альтернативой этим ресурсам , то в конечном счете мы при-
дем к тому , что они, либо начнут истощаться, либо, что еще страшнее, совсем  исчезнут с нашей Зем-
ли. К новой  (альтернативной) энергетике можно отнести ту, которая не  не использует  в качестве топ-
лива нефть, газ и прочие исчерпаемые ресурсы. 

Инновации энергетического плана внедряются различными странами в самых активно использу-
емых отраслях, а также заимствуются друг у друга. 

На данном этапе инновации в энергетике  имеют высокую планку, поскольку то, с помощью чего 
вырабатывается энергия, не вредит окружающей среде. Данные технологии пользуются популярно-
стью во всем мире. Так например, это ветроэнергетика – использование ветровой энергии для работы 
двигателей разного типа. Довольно часто теперь можно встретить ветряные мельницы не только за 
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рубежом, но и в нашей стране.  
Не стоит забывать и о тепловых насосах, их можно по праву назвать будущим энергетики. Они 

позволят заметно улучшить экологическую ситуацию за счет производства тепловой энергии, попутно 
существенно повышая уровень жизни населения, поскольку теплоснабжение является одним из ключе-
вых секторов энергетики. 

В мире и в России в том числе, проводятся различного рода выставки, посвященные инновациям 
в различных отраслях промышленности. Например, Международный энергетический форум-выставка 
Wоrld Futurе Еnеrgy Summit в Абу-Даби (ОАЭ) проходит ежегодно в конце января в международном вы-
ставочном центре Абу-Даби. Wоrld Futurе Еnеrgy Summit - это две интегрированные выставки по энер-
гетике и экологии.[1,с.5] Всем тем , кто заинтересован  будущим энергетики , а это :Финансисты, пред-
приниматели, а также компании, занимающиеся передовыми технологиями и системами в области воз-
обновляемой энергии, предоставляется уникальная возможность встретиться, обсудить и воплотить в 
жизнь свои задумки . Также  с выставкой в Абу-Даби проходит тематическая конференция по пробле-
мам возобновляемых источников энергии Wоrld Futurе Еnеrgy Summit. Выставки Wоrld Futurе Еnеrgy и 
ЕсоWАSTЕ и саммит занимают около 40000 кв. м. Участвует около 600 компаний из 30 стран, включая 
национальные павильоны Канады, Дании, Германии, Гонконга, Индии, Италии, Японии, Люксембурга, 
Португалии, Китая, Франции, Норвегии, Сингапура, Испании, Швеции, Швейцарии, США и Великобри-
тании. Неделя устойчивого развития Абу-Даби (АDSW)  имеет феерический успех, является одним из 
самых крупных и наиболее важных серьезных и мировых  событий в секторе возобновляемых источни-
ков энергии. 

В России, к примеру, проводятся: общероссийский  конкурс «Энергия Молодости», «Энергетика 
будущего», « Энергия будущего».  

Российской особенностью энергетических инноваций является необходимость внедрения энер-
госберегающих технологий не только на самих электростанциях, но и за их пределами. Проблема со-
стоит в том , что у отечественных предприятий слишком высокая энергоемкость. Россия потребляет в 
2,5 раза больше энергоресурсов на единицу ВВП, чем страны с соизмеримыми экономическими пока-
зателями. И дело не только в том, что мы живём в холодном климате. Более бережное отношение к 
энергии позволило бы России, по самым скромным подсчетам Минэнерго, экономить около 1 трлн. 
рублей в год. Специалисты «Интер РАО ЕЭС» проводят комплексные обследования на промышленных 
предприятиях. Они собирают информацию об использовании энергоресурсов, чтобы выявить возмож-
ные пути повышения их энергоэффективности. 

1 декабря в Белгороде прошла церемония награждения победителя Общероссийского конкурса 
молодежных исследовательских проектов в области энергетики «Энергия молодости» - 2017[2,c5]. Ар-
тем Мамонтов, аспирант Белгородского государственного аграрного университета имени В.Я. Горина, 
получил грант в размере 1 000 000 рублей за создание энергоэффективного биогазового реактора. 
Установка обеспечивает оптимальную инфраструктуру для получения биогаза, позволяет эффективно 
перерабатывать отходы сельского хозяйства, а также получать высококачественные удобрения. 

Общероссийский конкурс молодежных исследовательских проектов в области энергетики «Энер-
гия молодости» проводится ассоциацией «Глобальная энергия» с 2004 года.[3,c.5] За годы его суще-
ствования, победителями стали 211 молодых ученых из 130 исследовательских центров. Они получили 
47,5 миллионов рублей на продолжение своих исследований. За победу в конкурсе 2017 года боролось 
73 молодых ученых. Лучших из них определяли эксперты, оценивающие достижения номинантов на 
Международную энергетическую премию «Глобальная энергия».  Первым награжденным победителем  
стал Артём Мамонтов за «разработку системы управления режимами перемешивания и обогрева био-
массы в многокамерном биогазовом реакторе непрерывной загрузки сырья». 

По словам молодого  ученого, «основная задача системы управления любого биоэнергетического 
реактора – построение оптимального механизма для получения биогаза». Особенность созданного им 
реактора заключается в том, что он подразделяется  на отсеки , и в каждом из них, благодаря управля-
емому микропроцессором электрооборудованию, устанавливается оптимальная температура и режим 
интенсивного перемешивания. Технология не только позволяет эффективно перерабатывать большое 
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количество вредных отходов в качественные удобрения, но и повышает эффективность выхода биога-
за до 60 %, при этом позволяя сократить расход на электроэнергию до 10,7% по сравнению с типовыми 
аналогичными решениями.  

Посмотрев фильм о недалеком будущем, я выявила очень интересную деталь, которую мы мог-
ли бы воплотить в реальность. Люди крутили педали велосипеда, который был подключен к специаль-
ному аппарату, вырабатывающему электроэнергию. Я считаю, что  такая идея была бы полезна для 
нас. Я полагаю , что это, во- первых: никак не повредило бы  окружающей среде; во-вторых: пошло бы  
только на пользу людям. Ведь мы сами заинтересованы в своем здоровье. Возможно, это потребует 
больших денежных вложений сначала, но я думаю, что всё окупится в дальнейшем.  
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Аннотация: исследовано влияние величины  массовой доли расширенного табака в сигаретах на их 
качественные показатели. Показатели внешнего вида сигарет не  изменились. Установлено ухудшение 
вкуса и аромата дыма сигарет, в которых массовая доля расширенного табака превышает  25 %.  
Ключевые слова: сигареты, добавки, табак расширенный, вкус, аромат дыма. 
 

INFLUENCE OF ADDITIVES OF EXPANDED TOBACCO ON QUALITY INDICATORS OF CIGARETTES 
 

Satina Lyubov Ivanovna 
 

Abstract: influence of size of a mass fraction of expanded tobacco in cigarettes on their quality indicators is 
investigated. Indicators of appearance of cigarettes haven't changed Deterioration in taste and aroma of 
smoke of cigarettes in which the mass fraction of expanded tobacco exceeds 25% is established.  
Key words: cigarettes, additives, tobacco expanded, taste, aroma of smoke. 

 
Известно, что в сигаретах  содержится не только резаный табак, но и добавки в виде расширен-

ных табака и жилок, восстановленного табака.  Массовая доля  добавок зачастую  соизмерима  с коли-
чеством обычного или натурального табака.  

Цель исследований – установить влияние величины массовой доли добавок  расширенного таба-
ка на показатели внешнего вида и качества сигарет,  на аромат и вкус табачного дыма.  

При проведении исследований учитывали массу сигарет, их жёсткость и осыпку, как наиболее 
важные  показатели внешнего вида.  

Жесткость сигарет - показатель, характеризующий способность изделия оказывать сопротивле-
ние сжатию при определенной нагрузке в течение определенного  времени [1, c. 21] . Это один из важ-
нейших технологических показателей, от которого зависит способность сигарет к деформированию. 

Осыпка сигареты - высыпание с торца изделия части резаного табака [1, c. 21]. Осыпка более 3 
мм  является значительным дефектом сигареты [ 2, с.7]. 

Также была дана дегустационная оценка качественных показателей табачного дыма его аромата 
и вкуса. 

Аромат табачного дыма - запах табачного дыма, ощущаемый в процессе курения [1, с.26]. 
Вкус табачного дыма - ощущения, воспринимаемые непосредственно органами вкуса при куре-

нии [1, с.26]. 
Физико-химические свойства  расширенного табака отличаются от обычного. У него выше горю-

честь, намного лучше заполняющая способность. Заполняющая способность  характеризуется  объе-
мом, занимаемым одним граммом резаного табака после его сжатия при определенной нагрузке в те-
чение определенного времени. Этот показатель  в значительной мере влияет на экономику табачного 
производства. 
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Расширенный табак  получают путём обработки резаного табака физико-химическими методами, 
сущность которых заключается в следующем. Во время послеуборочной обработки табака, особенно при 
сушке, влага, находящаяся в межклеточном пространстве и внутри клеток табачного листа, удаляется в 
окружающее пространство. Клетки листа уменьшаются и сжимаются. Толщина листа при этом сокраща-
ется в 2-3 раза, а иногда и более. В конечном итоге, заполняющая способность табака значительно 
уменьшается при сохранении целостности большинства клеток его структуры.  Процесс получения рас-
ширенного табака можно рассматривать  как обратный, с точки зрения, возврата объема ткани табачного 
листа к первоначальным размерам, т.е. в идеале до размеров клеток зеленого лист [3, с.143]. 

При проведении исследований для получения расширенного табака применили один из  суще-
ствующих способов -  увлажнённый водой  резаный табак обрабатывали  в сверхвысокочастотном  
электромагнитном поле  (поле СВЧ). Сущность способа обработки  влажного материала в поле СВЧ 
состоит в том, что под действием переменного электромагнитного микроволнового поля молекулы ве-
щества приходят в колебательное движение  и материал нагревается; происходит равномерное выде-
ление тепла во всём объёме материала. Температурный и влажностный градиенты совпадают по зна-
ку, что способствует миграции влаги из центра к поверхности. Нагрев материала происходит настолько 
интенсивно, что скорость фазового превращения внутри него превышает скорость переноса вещества. 
Материал сразу высыхает во всём объёме, что приводит к высокой равномерности распределения влаги 
в нём. 

Для опытов использовали резаный табак, который  предварительно увлажняли   до  35-40 %. За-
тем порциями  по 20-25 г  высушивали в течение 60-70 с в микроволновой печи и кондиционировали в 
медном климатическом шкафу фирмы Borgwaldt (Германия)  до влажности  15 %. Эффект расширения 
определяли по разнице объёмов табака в измерительном цилиндре  в ненагруженном состоянии до и 
после обработки при одинаковой влажности. 

Для изготовления сигарет было подготовлено пять образцов  резаного табака с различными мас-
совыми долями добавок расширенного табака:1 –без добавок; 2- 10 %; 3 – 25 %; 4 – 50 %; 5 – 100 %. 

В качестве контрольного был взят резаный табак без добавления расширенного табака (1 обра-
зец). Предварительно контрольный и расширенный табаки были откондиционированы, после их  сме-
шивания подготовленные образцы откондиционировали повторно.  Из каждого образца были изготов-
лены сигареты с различной жёсткостью на лабораторной сигаретной машине  Baby  фирмы Hauni 
(Германия). После кондиционирования по влажности и измерения  массы и жёсткости сигарет  было 
сформировано семь проб сигарет по группам жёсткости. В каждую пробу подбирали сигареты, жёст-
кость которых отличалась не более 0,30 мм. Было проделано три серии опытов, результаты их сведе-
ны в табл. 1 и 2.  

В табл.1 представлены данные, полученные при измерении массы табака в сигаретах, изготов-
ленных из 100 % обычного (натурального) табака и 100 % расширенного табака. 

 
Таблица 1 

Изменение массы табака в сигаретах по группам жёсткости 

Интервалы 
жёсткости сига-
рет, м м 

Масса табака в сигаретах, 
г/1000 шт. 

Снижение массы табака в сигаре-
тах 

натуральный табак Расширенный табак г/1000 шт. в % 

4,95-5,24 780 540 24 30,8 

5,25-5,54 790 690 10 12,6 

5,55-5,84 800 670 13 16,2 

5,85-6,14 850 730 12 14,1 

6,15-6,44 910 800 11 12,1 

6,45-6,74 980 850 13 13,3 

6,75-7,04 1010 920 9 8,9 

7,05-7,34 1080 960 12 11,1 
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Анализ табл. 1 позволяет сделать вывод о том, что расход табака при изготовлении сигарет с 
расширенным табаком на    9-30 % ниже. При этом внешний  вид и  качество заполнения сигарет, ха-
рактеризуемое в эксперименте жёсткостью, не ухудшается, отсутствовала  и осыпка сигарет. 

В табл. 2 представлены данные, полученные при измерении массы табака в сигаретах, изготов-
ленных  с различной массовой долей расширенного табака.  

 
Таблица 2 

Влияние доли расширенного табака на изменение массы табака в сигаретах по группам жёсткости  

Интервалы 
жёсткости 

сигарет, мм 

Изменение массы табака в сигаретах 

0 %  рт 10%  рт 25 %  рт 50 % рт 100 % рт 
m, г m, г ∆m,% m, г ∆m,% m,г ∆m,% m, г ∆ m,% 

4,65-4,94 680 660 3,1 610 13,3 585 13,9 590 13,4 

4,95-5,24 710 705 0,6 675 4,7 645 8,5 625 10,1 

5,25-5,54 765 745 2,8 725 5,4 695 9,0 670 12,4 

5,55-5,84 810 780 3,6 765 5,2 735 8,6 720 11,0 

5,85-6,14 875 840 3,9 820 6,2 785 9,8 795 9,2 

6,15-5,44 935 905 2,9 890 4,6 840 9,4 845 9,7 

6,45-6,74 1000 955 3,7 965 3,2 880 11,3 895 10,6 

 
Примечание: рт – расширенный табак; m – масса 1000 штук сигарет; ∆m – снижение массы сига-

рет при добавлении расширенного табака. 
 

 
жёсткость сигарет, мм 

ряд 1 - без расширенного табака; ряд 2 - 10 %  расширенного табака;  ряд 3 - 25 % расширенного 
табака; ряд 4 -  50 %  расширенного табака; ряд 5 – 100 %  расширенного табака 

Рис. 1. Влияние доли расширенного табака на массу и жесткость сигарет 
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Как видно из табл. 2 масса  табака в сигаретах по мере увеличения массовой доли расширенного 
табака уменьшается. Уменьшение массы табака в сигаретах при добавлении 10 % расширенного таба-
ка  составляет в среднем  2-3 %; при добавлении 25 и 50 % расширенного табака масса изменяется 
соответственно на 4-5 % и на 8-9 %; при 100 % содержания расширенного табака масса снижается на 
10-13 %. Сравнения проводили с сигаретами, изготовленными из 100 %  обычного или натурального 
табака. 

Как видно, снижение массы сигарет с увеличением доли расширенного табака происходит не-
пропорционально. Это, очевидно, можно  объяснить тем, что изучаемая  зависимость носит экспонен-
циальный характер. По данным табл. 2 построен график и представлен на рис.1. 

Из графика на рис 1 наглядно видно, как изменяется масса сигарет в зависимости от доли рас-
ширенного табака.  При одной и той же жёсткости сигарет,  например, 6,0 мм  снижение массы 1000 
сигарет  при добавлении 10 % расширенного табака составляет 35 г; при добавлении 25 % и 50 % со-
ответственно 55 и  90 г табака. 

Дегустация сигарет показала, что курительные достоинства всех образцов сигарет, содержащих 
расширенный табак,  ухудшаются. 

Сигареты с 10 %  добавкой расширенного табака имеют такую же балльную оценку по аромату, 
как и сигареты, изготовленные без него; вкус ухудшился незначительно. 

В сигаретах с 25 %  добавкой расширенного табака балльная оценка по 
аромату и вкусу снизилась несколько в большей мере. 
Но при дальнейшем увеличении массовой доли расширенного табака наблюдается значительное 

ухудшение аромата и вкуса. 
Таким образом, проведенные исследования показали, что в производственную мешку следует 

добавлять не более 25 % расширенного табака. 
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Аннотация: В статье анализируется преимущество использования несъемной опалубки из пенополи-
стирола. Рассматриваемая система опалубки существенным образом отличается от полистирольной. 
Крупноразмерные стеновые элементы из ДСП связываются друг с другом через определенные рассто-
яния с помощью X и У- образных металлических или полимерных профилей. Из ДСП изготавливаются 
все настенные, потолочные и специальные элементы. В зонах, подвергающихся строительно-
физическим нагрузкам, используются деревянные каркасные плиты, связанные цементом. 
Ключевые слова: Опалубка, строительство, кирпич, конструкция, технология, фасад, завод. 
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Abstract: The article analyzes the advantage of using a non-removable formwork made of expanded polysty-
rene. The formwork system in question is significantly different from polystyrene. Large-sized wall elements 
from the chipboard communicate with each other through certain distances with the help of X and Y-shaped 
metal or polymer profiles. From chipboard are made all wall, ceiling and special elements. In the areas sub-
jected to construction and physical loads, wooden frame slabs, bound with cement, are used. 
Key words: Decking, construction, brick, construction, technology, facade, factory. 

 
Основным преимуществом технологии несъемной опалубки из пенополистирола является воз-

можность возведения многослойной ограждающей конструкции с необходимым сопротивлением теп-
лопередачи за один технологический цикл, т.е. стена получается сразу "теплой" и не требует дальней-
шего утепления. Получаемая ограждающая конструкция представляет собой "сэндвич": железобетон, с 
двух сторон покрытый слоями теплоизоляции. Помимо высоких теплоизоляционных характеристик по-
добная стена обладает и хорошей звукоизоляцией. 

Элементы опалубок могут быть выполнены либо в виде блоков (наиболее распространенный ва-
риант), либо в виде панелей.  
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Блоки из пенополистирола, используемые в качестве несъемной опалубки, представляют собой 
две пластины, соединенные друг с другом специальными стяжками. Внутреннее пространство между 
пластинами заполняется бетоном, который после затвердевания образует монолитную стену. В качестве 
армирующих элементов в бетоне используются вертикальные и горизонтальные стержни из арматуры. 

Стяжки должны выполняться из такого материала и такой формы, чтобы обеспечить геометриче-
скую неизменяемость стен во время бетонирования, т.е. воспринимать давление свежеуложенной бе-
тонной смеси. 

Основным элементом блочной системы является стеновой модуль (базовый), выполненный в 
нескольких типоразмерах. Кроме того, система обычно включает угловые блоки, торцевые заглушки, а так-
же дополнительные элементы, например блок с выступом для кирпичной кладки, конический блок и др. 

Чем больше номенклатура системы, тем более богатые возможности получает архитектор для 
решения пластики фасада. Блоки являются мелкоштучными элементами, и, следовательно, с их по-
мощью можно достаточно легко строить дома со сложными криволинейными планами - эркерами, за-
кругленными углами, и т.п. Благодаря малому весу блоков, для их монтажа не требуется никакой спе-
циальной строительной техники, а простота технологии исключает необходимость в рабочих высокой 
квалификации. 

Монтаж блоков ведется по принципу кирпичной кладки со смещением, что позволяет обеспечить 
требуемую жесткость стены. Благодаря системе замков, расположенных на кромках блоков, осуществ-
ляется их надежное соединение. Для укрепления вертикальной арматуры и сохранения целостности 
железобетона используется метод соединения арматуры "внахлест" (посредством механического 
укрепления проволокой). 

Требуемая несущая способность стен обеспечивается правильно подобранной маркой бетона и 
соответствующим классом арматуры. Прокладка электропроводки, вентиляционных блоков и канализа-
ционных труб производится до заполнения блоков бетоном в предварительно вырезанных отверстиях. 

Технология строительства позволяет устройство различных вариантов перекрытий: деревянных, 
из монолитного или сборного железобетона. Выбор типа перекрытия определяется проектом.[1] 

Необходимо обратить внимание, что чрезвычайно важным при возведении зданий с использова-
нием несъемной опалубки является соблюдение технологии производства бетонных работ, что требует 
обеспечения контроля качества бетонирования (в т.ч. грамотный подбор бетонной смеси, особенно при 
отрицательных температурах) и правильной установкой арматуры.  

В данном случае ДСП и ЦСП не является теплоизоляционными материалами, и, следовательно, 
ограждающая конструкция, получаемая по данной технологии, требует дальнейшего утепления. Но в то 
же время система имеет и существенные преимущества, прежде всего, это - более высокая индустри-
альность всех элементов системы. 

При изготовлении панелей на заводе, между деревянными каркасными плитами устанавливается 
арматура в соответствии с требованиями расчетов по несущей способности. Также в заводских усло-
виях монтируется по проекту электропроводка, и устанавливаются инженерные коммуникации. Таким 
образом, практически готовая панель (со всеми коммуникациями и арматурой) доставляется на 
стройплощадку, где остается только ее смонтировать и залить во внутренние пустоты бетон. Монтаж 
стеновых элементов осуществляется с помощью крана грузоподъемностью 1 т. 

Все элементы опалубки имеют поверхность, полностью готовую для покраски, побелки или дру-
гой отделки. 

Перенесение в заводские условия большинства технологических процессов позволяет легче 
осуществлять контроль качества и минимизировать сроки монтажных работ на стройплощадке. Основ-
ные преимущества материала, изготовленного по технологии PLASTBAU: 

• Высокая звукоизоляция – звукопоглощение от – 56 Дб до - 50 Дб; 
• Водонепроницаемость и высокие теплоизоляционные свойства, позволяющие производить бе-

тонирование  при минусовых температурах (до - 15° С) без подогрева бетона; 
• Высокая теплоизоляция, позволяющая существенно экономить средства - до 70 % при оплате ком-

мунальных платежей (по теплу и электроснабжению) по сравнению с кирпичными и бетонными домами; 
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• Собственный вес монтируемых ограждающих конструкций в 50 раз ниже веса иных конструкций 
с сопоставимыми характеристиками по сопротивлению теплопередаче (бетон, кирпич), что позволяет: 
сократить затраты на устройство каркаса; сократить транспортные расходы и расходы на грузоподъ-
емную технику; снизить трудоемкость строительства (по числу рабочих в 5-7 раз); снижает сроки воз-
ведения нулевого цикла в 1,5 раза, а стоимость в 1,8 раз; позволяет  

использовать существующие фундаменты 
реконструируемых зданий при их надстройке; 
• Наличие внутренних каналов для устройства электро-, водо-, тепло-, газо- и др. коммуникаций; 
• Чистота поверхности панелей, что позволяет сократить расходы на отделку зданий в 1,5-2 раза; 
• Сейсмическая устойчивость зданий – до 9 балов по шкале Рихтера; 
• Точные размеры конструкций облегчают их монтаж, обеспечивают безотходность и улучшают 

экологические условия на стройплощадке [2] 
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Аннотация: В статье анализируется процесс выбора организационно-технологических схем и методов 
проведения монтажных и демонтажных работ. Требования по организации и технологии специфиче-
ских работ (снос строительных конструкций, разборка зданий и сооружений, реставрация инженерных 
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Abstract: The article analyzes the process of selecting the organizational and technological schemes and 
methods for conducting assembly and dismantling works. The requirements for the organization and technolo-
gy of specific works (demolition of building structures, dismantling of buildings and structures, restoration of 
engineering networks) should be regulated by technological regulations and standards for individual techno-
logical processes. 
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Снижение продолжительности производства работ достигается использованием новых, в том 

числе инновационных технологий и материалов, организационно-технологических приемов, основан-
ных на поточных методах производства работ: частный поток — для простых процессов; специализи-
рованный — для комплексных и объектный поток — для общих процессов строительных работ.  

Одним из основных этапов подготовки строительного производства является разработка проек-
тов организации реконструкции (ПОР) и регламентов производства работ. Они разрабатываются на 
базе рабочей документации, отражают качество организационно-технологического проектирования и 
включают подготовку и создание производственной базы, управление процессами реконструкции с уче-
том потребностей в материально-технических ресурсах, рабочих кадрах, складских и административно-
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бытовых помещениях, разработку прогрессивных методов веления работ и технологий, базирующихся 
на создании долговременных строительных потоков и т.п.  

К специфике работ по организации строительного производства в условиях реконструкции зда-
ний и сооружений можно отнести следующие:  

- производство работ в условиях существующих промышленных предприятий и сложившейся за-
стройки;  

- насыщенность зданий и сооружений инженерными системами (водопроводом, канализацией, 
линиями электро-, тепло-, газоснабжения и пр.);  

- ограничение транспортного режима в связи производственной необходимостью предприятий. 
При организации, планировании и управлении строительством в условиях реконструкции целесообраз-
но использовать различные виды моделей: линейный календарный график, циклограмму, сетевой гра-
фик, а также табличные (матрицы).  

В зависимости от вида проектных документов календарные планы подразделяются на:  
- календарный план или комплексный укрупненный сетевой график поточной застройки комплек-

са зданий и сооружений; 
-  календарный план осуществления отдельных строительных процессов — организационно-

технологические регламенты; 
- календарный план строительства отдельных объектов на стадии разработки рабочей докумен-

тации.  
Комплексный укрупненный сетевой график определяет продолжительность основных этапов под-

готовки рабочей документации и строительства объекта, состав и сроки выполнения работ подготови-
тельного периода, очередность строительства отдельных зданий и сооружений в составе пускового 
или градостроительного комплекса, сроки поставки технологического оборудования, а также отражает 
взаимосвязи между всеми участниками строительства. [1] 

Сетевой график выполняется на производство работ и на распределение финансовых вложений, 
стоимость СМР и потребность в рабочей силе по периодам строительства с расчетами и обоснования-
ми. Календарный план строительства разрабатывается весь период реконструкции на основе ком-
плексного укрупненного сетевого графика или другой модели строительства (циклограммы, линейной, 
матричной) и общей организационно-технологической схемы реконструкции с учетом сроков рекон-
струкции основных и вспомогательных зданий, сооружений, технологических узлов и пусковых ком-
плексов. При этом устанавливается очередность и порядок совмещенного выполнения строительно-
монтажных работ с указанием участков и цехов, производство в которых на время выполнения работ 
останавливается или изменяются технологические процессы основного производства, а также когда 
строительные работы ведутся во время плановых технологических остановок основного производства.  

В календарном плане на подготовительный период определяют состав работ подготовительного 
периода с таким расчетом, чтобы время выполнения основных работ, связанных с полной или частич-
ной остановкой производства, было бы минимальным.  

Таким образом, учет вышеперечисленных особенностей производства работ в условиях рекон-
струкции действующих предприятий позволит выполнить строительно-монтажные работы с требуемым 
качеством и с минимально возможными материально-техническими затратами ресурсов и времени. 
Определение плотности и влажностного состояния конструкций фундаментов производится в соответ-
ствии с СП 13-102 (ГОСТ 12730.0 - ГОСТ 12730.5 для бетонных конструкций): 

- извлечения проб из материала фундаментов (плит, свай, ростверков, рондбалок и других эле-
ментов) и последующего исследования их в лаборатории (ГОСТ 28570); 

- электрометрическим, по оценке удельного сопротивления материала кладки и др. 
При определении влажностного состояния конструкций фундаментов следует установить причи-

ны их увлажнения. 
При обследовании фундаментов с плоской подошвой на естественном основании производится 

сопоставление давления, действующего по подошве фундамента, с расчетным и фактическим сопро-
тивлением грунтов основания. 
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Детальному обследованию подлежат все конструкции фундаментов, в которых при визуальном 
осмотре обнаружены серьезные дефекты. Если по результатам предварительного обследования сде-
лана достаточная в соответствии с поставленными задачами оценка состояния конструкции, то де-
тальное обследование может не производиться. 

Детальные обследования производятся с целью уточнения исходных данных, необходимых для 
выполнения полного комплекса расчетов конструкций реконструируемых или защищаемых объектов. 

В зависимости от состояния конструкций и стоящих задач обследование может быть сплошным и 
выборочным. При сплошном обследовании проверяются все конструкции фундаментов под каждой 
стеной и всеми колоннами. При выборочном обследовании проверяются отдельные конструкции, со-
ставляющие выборку, объем которой назначается в зависимости от состояния конструкций и задач об-
следований, но не менее трех. [2] 
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При обследовании фундаментов с плоской подошвой на естественном основании производится 

сопоставление давления, действующего по подошве фундамента, с расчетным и фактическим сопро-
тивлением грунтов основания. 

Детальному обследованию подлежат все конструкции фундаментов, в которых при визуальном 
осмотре обнаружены серьезные дефекты. Если по результатам предварительного обследования сде-
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лана достаточная в соответствии с поставленными задачами оценка состояния конструкции, то де-
тальное обследование может не производиться. 

Детальные обследования производятся с целью уточнения исходных данных, необходимых для 
выполнения полного комплекса расчетов конструкций реконструируемых или защищаемых объектов. 

В зависимости от состояния конструкций и стоящих задач обследование может быть сплошным и 
выборочным. При сплошном обследовании проверяются все конструкции фундаментов под каждой 
стеной и всеми колоннами. При выборочном обследовании проверяются отдельные конструкции, со-
ставляющие выборку, объем которой назначается в зависимости от состояния конструкций и задач об-
следований, но не менее трех. 

При детальном обследовании состояния фундаментов в необходимых случаях должны опреде-
ляться: 

- прочность и проницаемость бетона; 
- количество арматуры, ее площадь и профиль; 
- толщина защитного слоя бетона (ГОСТ 17625, ГОСТ 22904); 
- степень и глубина коррозии бетона (карбонизация, сульфатизация, проникание хлоридов и т.д.); 
- прочность материалов каменной кладки (СНиП II-22); 
- наклоны, перекосы и сдвиги элементов конструкций; 
- степень коррозии стальных элементов и сварных швов; 
- деформации основания; 
- осадки, крены, прогибы фундаментов (ГОСТ 24846); 
- необходимые характеристики грунтов, уровень подземных вод и их химический состав, если эти 

данные отсутствуют в инженерно-геологическом отчете. 
При неразрушающем методе контроля в железобетонных конструкциях положение и диаметр 

арматуры определяют магнитным методом по ГОСТ 22904 (приборы типа ИЗС), радиационным мето-
дом по ГОСТ 17625 и др. Толщину защитного слоя бетона и арматуры определяют методом вскрытия 
арматуры. [1] 

Участки для контроля армирования (диаметр, размещение арматуры, толщина защитного слоя) 
рекомендуется располагать: 

- в местах повышенного раскрытия трещин; 
- для внецентренно сжатых фундаментов с малым эксцентриситетом - в произвольном удобном 

для доступа сечении по длине конструкции; 
- для внецентренно сжатых фундаментов с большим эксцентриситетом, а также для изгибаемых 

конструкций - в предполагаемых расчетных сечениях. 
Важным показателем состояния железобетонной конструкции фундамента является фактическая 

величина прочности бетона, ее соответствие проектной прочности. 
При детальном обследовании прочность бетона должна определяться методами: 
- испытания образцов (кернов), выпиленных или выбуренных из конструкции фундамента (ГОСТ 

28570); 
- механическими методами неразрушающего контроля (ГОСТ 22690); 
- ультразвуковым методом или методом радиационной дефектоскопии (ГОСТ 17624 и ГОСТ 

17625). 
Допускается использование и других методов, предусмотренных государственными и отрасле-

выми стандартами. 
Испытание образцов арматуры следует производить по ГОСТ 12004 на растяжение с определе-

нием условного предела текучести, временного сопротивления и относительного удлинения при раз-
рыве. До проведения испытания каждого из образцов определяется его фактическая площадь сечения. 

При обследовании каменной кладки фундаментов необходимо фиксировать прочность камней, 
прочность раствора и ее напряженное состояние. 

Методы испытаний кирпичей, камней бетонных и из горных пород для определения пределов 
прочности при сжатии и изгибе следует принимать по ГОСТ 8462. 
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При применении неразрушающих методов испытаний определение прочности на сжатие раство-
ра и камня в конструкции может быть выполнено методом пластического деформирования, склеромет-
рией и др. 

Прочность камней может быть определена неразрушающим способом с помощью ультразвуко-
вых приборов. 

Оценка пределов прочности кладки по результатам определения прочности камня и раствора 
производится по таблицам СНиП II-22. 

При обследовании зданий вблизи источников динамических нагрузок, вызывающих колебания 
прилегающих к ним участков основания, необходимо проводить вибрационное обследование (монито-
ринг). 

Вибрационное обследование производится в целях получения фактических данных об уровнях 
колебаний грунта и конструкций фундаментов эксплуатируемых зданий и сооружений при наличии ди-
намических воздействий: 

- от оборудования, устанавливаемого или планируемого к установке вблизи здания; 
- от проходящего наземного или подземного колесного и рельсового транспорта вблизи от зда-

ния; 
- от строительных работ, в том числе применения забивных свай при реконструкции и новом 

строительстве (МГСН 2.07-01, п. 8.35); 
- от других источников вибрации, расположенных вблизи здания. 
Для вибрационных обследований зданий, фундаментов и их оснований, а также подземных со-

оружений рекомендуется применение комплексов аппаратуры, обеспечивающих запись колебаний в 
диапазоне частот от 1 до 100 Гц. 

Результаты вибрационного обследования представляются в виде таблиц среднеквадратичных 
значений виброперемещений (виброскоростей, виброускорений) в обследованных точках в октавных 
полосах со среднегеометрическими частотами 2; 4; 8; 16; 31,5; 63 Гц. В случае, когда колебания могут 
быть оценены как близкие к гармоническим, результаты вибрационного обследования могут представ-
ляться в виде таблиц значений амплитуд виброперемещений (виброскоростей, виброускорений) и со-
ответствующих значений частот колебаний. 

В итоге вибрационного обследования фундаментов или конструкций подземных сооружений со-
ставляется заключение, в котором делается вывод о допустимости имеющихся видов и уровней вибра-
ций для нормальной эксплуатации существующих вблизи строящихся или реконструируемых зданий и 
сооружений; в противном случае даются рекомендации по уменьшению динамического воздействия на 
несущие конструкции сооружения или их усилению с целью уменьшения уровня колебаний до допусти-
мого. [2] 
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Теплота трения может явиться источником зажигания. При транспортировке муки от силосов в 

производство, а точнее в бункер-дозатор, источниками теплового проявления механической энергии 
могут быть: виброднище; клапана забора, подачи, разгрузки муки; турбомукопросеиватели и т.п. 

При неисправности магнитных ловушек на входе в канал возможно попадание в трубопровод 
предметов, способных, ударяясь о металлические стенки, образовывать искры. 

Полы в помещениях мастерских, венткамер, покрасочной, складов сделаны из бетона, поэтому в 
данных помещениях возможно высечение искры при работе с искродающим инструментом либо при 
его падении. Кроме того, тепловое проявление механической энергии может возникнуть в виде нагрева 
подшипников в применяемых в данных помещениях электродвигателях в результате их недостаточной 
смазки, разрушении или перегрузке двигателей. Для двигателей, применяемых в помещении венткаме-
ры, характерно также высечение искры при ударе лопастей вентилятора о крышку. 
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2) Тепловое проявление электрической энергии: 
Тепловое проявление электрической энергии может возникнуть в результате короткого замыка-

ния, перегрузки электрических сетей, больших местных переходных сопротивлений, выходе из строя 
аппаратов защиты. Возможно также возникновение электрических разрядов статического электриче-
ства. Кроме того, не исключена вероятность попадания ударов молнии по технологическому оборудо-
ванию. 

3) Тепловое проявление химической энергии: 
Источники зажигания данного вида могут быть представлены как самовоспламенение промас-

ленной ветоши и муки.  
4) Открытый огонь, искры и нагретые продукты горения: 
Данные источники зажигания могут проявляться при нарушении правил пожарной безопасности 

при проведении огневых работ и при курении в непредназначенном для этого месте. 
К основным путям распространения пожара на данном технологическом объекте необходимо от-

носить: 
- трубопроводы пневмотранспорта, системы вентиляции и аспирации; 
- отложения пыли; 
- объемы взвешенной пыли; 
- инженерные и технологические коммуникации; 
- технологические, оконные и дверные проемы; 
- горючая загрузка помещений. 
Строительные конструкции и элементы из горючих материалов, также являются путями распро-

странения пожара. Огонь может распространяться по пустотам строительных конструкций, по горючим 
тепло- и звукоизоляционным материалам. При образовании газовоздушных взрывоопасных смесей, а 
также при хранении и использовании взрывоопасных веществ и материалов путем распространения 
пожара может послужить взрыв. [1] 

Требуемая степень огнестойкости производственных зданий определяется в зависимости от 
этажности и площади здания, категории здания по взрывопожарной опасности, а также наличия в зда-
нии установок автоматического пожаротушения. По технологической части проекта изучают технологи-
ческую схему производства, по справочникам пожароопасных свойств веществ и материалов знако-
мятся с количественными и качественными характеристиками пожароопасных свойств используемых 
веществ и материалов и устанавливают категорию отдельных помещений и здания в целом. Площадь 
застройки здания целесообразнее всего определять по плану первого этажа, а этажность здания - по 
фасаду и продольному разрезу. Размещение помещения склада БХМ категории «Б» предусматривает-
ся у наружных стен в торце здания. 

Полы в складе БХМ выполняются из материалов группы НГ или Г1, исключающих искрообразо-
вание при механических ударах. 

При выполнении работ по ремонту кровли применяются материалы группы горючести (Г) и рас-
пространения пламени (РП) ковра кровли, не ниже Г2 и РП2. 

В связи с размещением в одном здании технологических процессов с различной взрывопожарной 
и пожарной опасностью, компрессорная размещается в отдельном помещении с отделением ее от 
смежных помещений противопожарными перегородками 1 типа и перекрытиями (междуэтажными) - 2 
типа с классом пожарной опасности К0. 

В складе БХМ категории «Б» по взрывопожарной и пожарной опасности предусматриваются 
наружные легкосбрасываемые ограждающие конструкции. В качестве легкосбрасываемых ограждаю-
щих конструкций используется остекление окон. Оконное стекло принимается толщиной 3, 4 и 5 мм, в 
зависимости от площади остекления, не менее, соответственно 0,8; 1,0 и 1,5 м2. Площадь легкосбра-
сываемых конструкций определена согласно ТКП 45.2.02-38 и составляет не менее 0,03 м2 на 1 м3 
объема помещения категории «Б» по взрывопожарной и пожарной опасности. 

Существующий административно-бытовой корпус IV степени огнестойкости отделен от произ-
водственного здания II степени огнестойкости противопожарными перегородками 1 типа. 
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В качестве эвакуационных, приняты выходы непосредственно наружу через тамбуры. 
Двери тамбур-шлюзов приняты дымонепроницаемыми. 
Здание имеет 2 эвакуационных выхода:  
- наружу из помещения склада БХМ – 1 выход; 
- через коридор, тамбур наружу из всех остальных помещений – 1 выход. Выбор технических 

средств системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения людей о пожаре (СО) произве-
дён на основании анализа конструктивно-строительных характеристик и назначения помещений, с уче-
том требований технического задания, нормативных и руководящих документов, тактико-технических 
характеристик оборудования. 

Пожарная сигнализация организована на базе прибора А6-04, приемно-контрольное оборудова-
ние которого устанавливается в помещении дежурного персонала, расположенного в здании КПП.  

Оборудование СПС и СО рассчитано на круглосуточный режим работы. Система пожарной сиг-
нализации выдает сигналы управления на: включение системы оповещения о пожаре; отключение вен-
тиляции. 

В проекте предусмотрена передача сигналов «Пожар» и «Неисправность» в центр оперативного 
реагирования МЧС посредством прибора БПС «Молния». 

Пожарная сигнализация выполнена с использованием пожарных извещателей тепловых ИП 105, 
и ручных пожарных извещателей ИП5-2Р. 

Согласно СНБ 2.02.02-01 предусмотрена система оповещения о пожаре с автоматическим пус-
ком типа СО-1. В качестве средств оповещения используются транспаранты светозвуковые АСТО-12С 
с надписями «Выход», наружные свето-звуковые оповещатели АСМ-04. 

В помещении дежурного, на несгораемом основании, смонтировано оборудование системы: при-
бор АСПС «Бирюза», БПС «Молния», УД.  

Расстояние между приборами не менее 0,05м. Устройства доступа для приборов А6-04 и БПС 
«Молния» установлены непосредственно у приборов. 

Тепловыми пожарными извещателями системы пожарной сигнализации оборудованы все поме-
щения, согласно ТКП 45-2.02-190, кроме санузлов и тамбуров входа. В помещении склада БХМ тепло-
вые извещатели типа ИП 105 подвешиваются на трос, а бытовых помещениях устанавлены на потолок 
на расстоянии не более 5м друг от друга и не менее 0,1 м от стен, не ближе 0.5 метра к осветительным 
приборам и 1 метра от вентиляции. В местах, где имеется опасность механического повреждения ПИ, 
должна быть предусмотрена защитная конструкция, не влияющая на его работоспособность. [2] 
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Аннотация: В статье анализируются организационно-технологические и инженерные решения по сни-
жению пожароопасности на объекте. Строительство различных зданий, которые должны быть действи-
тельно добротными и долговечными, предусматривает необходимость обеспечения не только механи-
ческой прочности установленных конструкций и устойчивости к различным воздействиям извне, но еще 
и защиты от возможного возникновения пожаров, в связи с чем в действующем законодательстве даже 
были установлены соответствующие классы пожароопасности. Грамотный проект предусматривает 
учет большого количества факторов, которые сопутствуют стандартному «механическому» сопромату. 
Ключевые слова: Огнестойкость, строительство, пожароопасность, здание, технология, объект. 
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Abstract: The article analyzes organizational, technological, and engineering solutions to reduce fire risk at 
the site. The construction of various buildings, which must be really good and durable, requires the provision 
not only of the mechanical strength of the installed structures and the resistance to various external influences, 
but also the protection against possible fires, and in this connection the relevant fire safety classes have been 
established in the current legislation . A competent project involves the consideration of a large number of fac-
tors that accompany the standard "mechanical" strength. 
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В последние годы на смену экстенсивным методам воспроизводства жилищного фонда все ак-
тивнее приходят методы интенсивные - ремонт и реконструкция жилых знаний. Это объясняется преж-
де всего тем, что единовременные затрата на реконструкцию меньше единовременных затрат на новое 
строительство. Кроме того, во многих мегаполисах практически отсутствуют свободные площадки для 
жилищного и гражданского строительства, а историческая и архитектурная ценность застройки многих 
российских городов требует её сохранения наряду с необходимостью проведения комплекса меропри-
ятий по реконструкции городской застройки с постепенным приведением её в соответствие с совре-
менными требованиями. Однако, сегодня, из-за отсутствия единого научно обоснованного подхода к 
планированию, проектированию и осуществлению реконструкции, она осуществляется бессистемно, 
следствием чего является несоответствие требуемых и фактических объёмов реконструкции. 

Проблемам организационно-технологической подготовки и её главной составляющей - организа-
ционно-технологического проектирования нового строительства - посвящено большое количество фун-
даментальных научных исследований. Такое внимание к этому разделу строительной наука объясня-
ется тем, что эффективность управления крупномасштабным строительством во многом определяет 
система подготовки строительства (СПС), которая должна основываться на системном подходе к ре-
шению проблем, связанных со строительным комплексом. 

Реконструкция зданий имеет ряд особенностей, существенно отличающих ее от нового строи-
тельства. К ним относят: сохранение несменяемых конструкций (стены, фундаменты); производство 
работ в условиях сложившейся городской застройки; ряд специфических технологических процессов 
(демонтаж конструкций, элементов и систем, усиление сохраняемых конструкций и Др.). 

Реконструкция зданий в условиях техногенного воздействия позволяет снизить увроень такого 
воздействия как на здание, так и на окружающую среду, и на людей, которые в нем живут или работают. 

В практической части была предложена реконструкция склада бестарного хранения муки хлебо-
завода № 9 г. Зеленограда с целью снижения уровня пожароопасности здания. Были исследованы 
особенности и уровень пожароопасности здания, выявлен ряд недостатков и предложены мероприятия 
по его реконструкции.  

Применение указанных организационно-технологических решений в рамках реконструкции зда-
ния склада бестарного хранения муки хлебозавода № 9 г. Заленограда  позволит снизить пожароопас-
ность здания и сократить уровень техногенного воздействия  как на само здание, так и на здания, рас-
положенные рядом. Выбор технических средств системы пожарной сигнализации (СПС) и системы 
оповещения людей о пожаре (СО) произведён на основании анализа конструктивно-строительных ха-
рактеристик и назначения помещений, с учетом требований технического задания, нормативных и ру-
ководящих документов, тактико-технических характеристик оборудования. [1] 

Пожарная сигнализация организована на базе прибора А6-04, приемно-контрольное оборудова-
ние которого устанавливается в помещении дежурного персонала, расположенного в здании КПП.  

Оборудование СПС и СО рассчитано на круглосуточный режим работы. Система пожарной сиг-
нализации выдает сигналы управления на: включение системы оповещения о пожаре; отключение вен-
тиляции. 

В проекте предусмотрена передача сигналов «Пожар» и «Неисправность» в центр оперативного 
реагирования МЧС посредством прибора БПС «Молния». 

Пожарная сигнализация выполнена с использованием пожарных извещателей тепловых ИП 105, 
и ручных пожарных извещателей ИП5-2Р. 

Согласно СНБ 2.02.02-01 предусмотрена система оповещения о пожаре с автоматическим пус-
ком типа СО-1. В качестве средств оповещения используются транспаранты светозвуковые АСТО-12С 
с надписями «Выход», наружные свето-звуковые оповещатели АСМ-04. 

В помещении дежурного, на несгораемом основании, смонтировано оборудование системы: при-
бор АСПС «Бирюза», БПС «Молния», УД.  

Расстояние между приборами не менее 0,05м. Устройства доступа для приборов А6-04 и БПС 
«Молния» установлены непосредственно у приборов. 
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Тепловыми пожарными извещателями системы пожарной сигнализации оборудованы все поме-
щения, согласно ТКП 45-2.02-190, кроме санузлов и тамбуров входа. В помещении склада БХМ тепло-
вые извещатели типа ИП 105 подвешиваются на трос, а бытовых помещениях устанавлены на потолок 
на расстоянии не более 5м друг от друга и не менее 0,1 м от стен, не ближе 0.5 метра к осветительным 
приборам и 1 метра от вентиляции. В местах, где имеется опасность механического повреждения ПИ, 
должна быть предусмотрена защитная конструкция, не влияющая на его работоспособность. 

На путях эвакуации устанавлены ручные пожарные извещатели ИП5-2Р на высоте 1,5 м от уров-
ня пола. Места установки ручных пожарных извещателей обозначены указательными знаками согласно 
СТБ 1392-2003. 

Транспаранты АСТО12С с надписью «Выход» устанавлены над эвакуационными выходами; опо-
вещатели светозвуковые АСМ-04 – на фасадах склада БХМ и КПП в котором находится помещение 
дежурного. [2]   

Таким образом, применение указанных организационно-технологических решений в рамках ре-
конструкции здания склада бестарного хранения муки хлебозавода № 9 г. Зеленограда позволит сни-
зить пожароопасность здания и сократить уровень техногенного воздействия как на само здание, так и 
на здания, расположенные рядом. Практически любое помещение, в котором мы можем оказаться в 
повседневной жизни (жилой дом, гостиница, поликлиника, магазин, офис, производственное здание), 
содержит вещи или части интерьера, которые могут гореть. В случае возникновения возгорания в таком 
помещении подобные вещи будут способствовать развитию пожара и, следовательно, его можно 
назвать потенциально пожароопасным. Однако не все помещения одинаково опасны с точки зрения 
возникновения и распространения пожара. 

Многолетний опыт исследования реальных пожаров показывает, что в некоторых типах помеще-
ний возгорания возникают чаще, да и тушить их сложнее. Пожары в таких помещениях всегда приводят 
к более трагическим последствиям и серьезным разрушениям. Например, бороться с пожаром на скла-
де автомобильных шин будет намного тяжелее, чем с возгоранием в одноэтажном офисном здании. 
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Аннотация: В статье анализируется применение требований таможенного союза в строительной экс-
пертизе. Современные автомагистрали являются целым комплексом сооружений, созданных для осу-
ществления круглосуточного непрерывного пропуска транспорта с определенной средней скоростью и 
нагрузкой. Обеспечение необходимых характеристик автомобильных дорог должно иметь место в лю-
бое время года и не быть в зависимости от погодно-климатических условий. 
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Abstract: The article analyzes the justification for the need to reconstruct the warehouse building of flour stor-
age of the bakery. Consider the need to ensure fire safety of the warehouse. Fire danger - the state of the ob-
ject, characterized by the likelihood of a fire and the magnitude of the expected damage. The analysis tech-
nique is based on identifying the causes of the formation of a combustible environment, sources of ignition and 
ways of spreading a fire. 
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Сегодня в связи с созданием Таможенного Союза ЕАЭС, значительно повысились требования к 

качеству строительства различных стратегически-важных объектов, основным из которых являются   
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автомобильные дороги. В этой связи, были принят Технический регламент ТР ТС 014/2011 «Безопас-
ность автомобильных дорог».[1] 

Указанным техническим регламентом установлен комплекс минимально необходимых требова-
ний безопасности к автомобильным дорогам, а также к процессам, связанным  с их проектированием, 
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и эксплуатацией, а также к формам и порядку 
оценки соответствия этим требованиям. 

В соответствии с указанным регламентом эксперту при проведении экспертизы линейных объек-
тов, которыми являются автомобильные дороги необходимо руководствоваться в своей работе рядом 
требований. 

При проведении экспертизы документации, связанной в проектными изысканиями автомобиль-
ных дорог и сооружений необходимо обратить внимание на соблюдение  следующих требований: 

-  достоверность материалов, касающихся природно-климатических условий района строитель-
ства и факторов техногенного воздействия на окружающую среду с прогнозом их изменений; 

- необходимо наличие в материалах изыскательских работ следующих необходимых данных для 
того, чтобы:  

а) разработать основные технические решения, касающиеся конструктивных элементов автомо-
бильной дороги и дорожных сооружений, способных обеспечить безопасность на этапах, связанных с 
их строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и эксплуатацией, а также с разработкой 
мероприятий по охране окружающей среды; 

б) рассчитать основания, фундаменты и конструкции дорожных сооружений, отверстия мостов и 
труб, прочность и устойчивости земляного полотна, дорожных одежд и других конструктивных элемен-
тов, а также разработать иные мероприятия, связанные с безопасностью автомобильной дороги на 
стадиях, связанных с ее проектированием, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и 
эксплуатацией; 

в) спроектировать инженерные мероприятия, направленные на защиту автомобильной дороги и 
потребителей транспортных услуг от воздействия опасных природных и техногенных факторов на ста-
диях, связанных со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и эксплуатацией дороги. 

Анализируя стадию проектирования автомобильных дорог и дорожных сооружений, эксперт дол-
жен определить наличие соблюдения следующих требований: 

- было ли проектирование автомобильных дорог осуществлено с учетом таких факторов, как тре-
бования задания на проектирование, исходные данные выданные заказчиком и материалы инженер-
ных изысканий; 

-  было ли обеспечено при проектировании автомобильной дороги наличие: 
а) безопасного и бесперебойного движения транспортных средств необходимых габаритных раз-

меров и весовых параметров с разрешенными скоростями движения при существующих и прогнозиру-
емых на установленный перспективный период интенсивности транспортных потоков 

с учетом существующего и прогнозируемого состава движения; 
б) прочности и устойчивости конструктивных элементов автомобильных дорог и дорожных со-

оружений при воздействии установленных внешних и внутренних нагрузок на всех этапах их жизненно-
го цикла; 

в) безопасного пропуска водопропускными сооружениями паводковых вод и ледохода расчетной 
вероятности превышения в течение установленного жизненного цикла автомобильных дорог; 

г) оптимизации затрат (строительных и эксплуатационных) в течение установленного жизненного 
цикла автомобильной дороги; 

д) соблюдения установленных законодательством государств-членов ТС ряда требований (эсте-
тических, экономических, экологических) к объектам транспортной инфраструктуры. 

Также необходимо определить, соблюдались ли минимальные расстояния до запретных (опас-
ных) зон и районов при взрывоопасных, пожароопасных и иных производственных объектах. 

 Эксперту необходимо выявить, была ли соблюдена минимизация рисков при строительстве до-
рог, предусмотрена ли защита конструктивных элементов автомобильной дороги от возможных оста-
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точных рисков воздействия указанных процессов и явлений на этапах, связанных со строительством, 
реконструкцией, капитальным ремонтом и эксплуатацией, а также применялись ли материалы и кон-
струкции, способные устранить или снизить риск возникновения опасности при воздействии указанных 
процессов и явлений. 

Эксперт также должен, в соответствии с указанным Техническим регламентом, определить, были 
ли учены следующие основные виды постоянных и временных нагрузок, действующих на указанные 
элементы, а также их основания и фундаменты. К таким нагрузкам может быть отнесен: 

- собственный вес конструктивных элементов автомобильной дороги и дорожных сооружений; 
- транспортные средства и пешеходы; 
- водный поток, в том числе волновые и ледовые нагрузки; 
- воздействие ветра и атмосферных осадков; 
- сейсмические воздействия. 
- температурные воздействия; 
- осадки оснований и фундаментов, усадка материала конструктивных элементов; 
- строительно-монтажное, технологическое, ремонтное и эксплуатационное оборудование. 
Основным направление работы эксперта при проведении строительной экспертизы линейных 

объектов, к которым относятся автомобильные дороги, должны стать проверка соблюдений требова-
ний безопасности к трассе автомобильной дороги. Сюда относится проверка соблюдения:  

- параметров геометрических элементов плана, продольного и поперечного профиля, которые 
должны быть назначены исходя из расчетной скорости движения транспортных средств, принятой для 
данной категории автомобильной дороги; 

- проектирования автомобильных дорог в плане и продольном профиле (они должны выступать 
как пространственная крива, элементы которой имеют гармоничное сочетание между собой и окружа-
ющим ландшафтом местности)  

- обеспечение возможной реализации допустимых скоростей за счет соблюдение продольного 
уклон дороги;  

- наличие сочетания элементов трассы в плане и продольном профиле, способного к обеспече-
нию зрительного однозначного понимания направления автомобильной дороги на расстоянии, которое 
обеспечивает наличие безопасного и комфортного движения с разрешённой скоростью, своевременно-
го информирования водителей об изменении направления движения, о приближении к местам, кото-
рые требуют повышенного внимания при вождении. Должна быть исключена возможность зрительных 
иллюзий зрительных иллюзий и ошибочных действий водителя. [2] 
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В последние время реконструкция разного рода зданий и сооружений стала основополагающим 

направлением в сфере капитального строительства, что в первую очередь обусловлено высоким уров-
нем как физического, так и морального износом основных фондов страны на уровне 47,7% на начало 
2016 года. 

Актуальной остается задача обеспечения реконструкции объектов с возможности сохранения их 
эксплуатации, для того, чтобы избежать разного рода материальных потерь, которые связаны с оста-
новкой производства к примеру, на промышленных объектах, а также переездом и временной арендой 
для разного рода общественных зданий. При этом в процессе проведения реконструкции зданий высо-
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кий уровень риска исходит от разного рода техногенных факторов, учитывать которые крайне важно на 
самом начальном этапе проектирования будущих реконструкционных работ. 

А для этого необходимо осуществление целенаправленной научной деятельности в части анали-
за методов выбора организационно-технологических решений при реконструкции жилых, обществен-
ных и промышленных объектов, а также сравнения реконструкции с остановкой эксплуатации и без ее 
прекращения. 

Все указанное выше, предполагает серьезную подготовительную работу в отношении каждого 
реконструируемого объекта, с целью выявления возможных техногенных условий способных оказать 
негативное влияние на процесс строительства, с целью разработки и выбора наиболее оптимальных 
организационно-технологических решений в условиях техногенных воздействий. Мир опасностей, кото-
рые могут угрожать человеку, обширен и систематически нарастает. В производственных, бытовых и 
городских условиях жизнедеятельности на любого человека, как правило, одновременно воздействуют 
несколько различных негативных факторов. При этом весь комплекс негативных факторов, которые 
действуют в конкретный интервал времени зависит от текущего состояния важной системы «человек – 
среда обитания». Появление с развитием человечества техногенных источников   электрической и теп-
ловой энергии, высвобождение ядерной энергии, освоение месторождений газа и нефти с сооружени-
ем соответствующих коммуникаций породили много новых опасностей, возможность разнообразных 
негативных воздействий как на самого человека, так и на его среду обитания. При этом уровень нега-
тивных техногенных воздействий интенсивно растет, и требует систематического контроля и разработ-
ки мер по нивелированию или преодолению возникающих техногенных ситуаций. [1] 

Техногенный фактор – представляет собой влияние, которое в отличие от природных и есте-
ственных оказывается промышленной деятельностью человека на биосферу и организмы, биогеоценоз 
и ландшафт.  

С важных позиций обеспечения   снижения рисков техногенных катастроф и обеспечения долж-
ного уровня безопасности к определяющим техногенным факторам можно отнести:  

- потенциальную опасность объекта воздействия,  
- объем опасных энергий, веществ и информации,  
- исходный и остаточный ресурс эксплуатации,  
- степень диагностируемости состояния объекта строительства, 
- защищенность от техногенных катастроф и аварий,  
- человеческий фактор,  
- технологические факторы, 
- декларирование и нормирования безопасности планируемых и осуществляемых работ. 
Перечень реально воздействующих негативных факторов (или опасностей) в настоящее время 

весьма существенен и насчитывает более 100 основных видов, к наиболее распространенным, обла-
дающим достаточно высокими уровнем влияния относят негативные техногенные факторы. 

Человек, в процессе эволюционного развития, стремясь наиболее полно удовлетворять соб-
ственные потребности в пище и материальных ценностях, защите от погодных и климатических, повы-
шении коммуникативности, систематически воздействовал на естественную среду своего обитания и, в 
первую очередь, на биосферу. С этой целью он преобразовывал ту или иную часть биосферы в терри-
тории, которые повсеместно заняты сегодня техносферой. 

Техносфера – представляет собой в прошлом регион биосферы, который был преобразованный 
людьми при помощи косвенного или прямого воздействия технических средств с целью обеспечения 
наилучшего соответствия социально-экономическим и материальным потребностям. Сегодня техно-
сфера, которая создана человеком при помощи технических средств, это территории, занятые посел-
ками и городами, сельскими населенными пунктами, предприятиями и промышленными зонами. К тех-
носферным относят условия пребывания людей на тех или иных объектах экономики, в быту, на 
транспорте, на территориях поселков и городов. Техносфера при этом не является саморазвивающей-
ся средой, она рукотворна и после создания может только развиваться и трансформироваться. 
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Характерными для техносферы является наличие разного рода потоков: перемещения всех ви-
дов энергии и сырья, человеческих ресурсов и продукции; отходов (сбросов в водоёмы, выбросов в 
атмосферу, твердые и жидкие отходы, разного рода энергетические воздействия). Также техносфера 
способна спонтанно создавать существенные потоки энергий и масс в результате взрывов, пожаров, в 
процессе разрушения строительных объектов и конструкций, при авариях на разного рода объектах 
используемых людьми  и т.д. Любое возникающее превышение тех или иных привычных уровней пото-
ков всегда сопровождается негативными воздействиями в целом на среду обитания или человека 
(группу людей). Такого рода взаимодействия в естественных условиях наблюдаются в процессе изле-
чения климата и природных стихийных явлениях. В условиях же техносферы возникающие негативные 
воздействия в полной мере обусловлены состоянием её основных элементов и воздействиями челове-
ка. Техногенные опасности возникают под воздействием элементов системы техносферы, а именно 
сооружениями и машинами, различными вещества и т.д., при этом антропогенные опасности - в ре-
зультате несанкционированных или ошибочных действий человека (группы людей). В ряде случаях 
возникновение опасности связано как как с наличием неисправностей технических устройствах и техни-
ки, так и с неправильными действиями при их использовании самого человека.  

В итоге исторически трансформация человечества породила некий парадокс – люди в течение 
столетий совершенствовали технику и технологии, чтобы максимально обезопасить себя от различного 
рода естественных опасностей, а в итоге пришли к развитию наивысших техногенных опасностей, ко-
торые связаны с использованием и производством технологий и техники. 

В XX столетии техногенные опасности стали неуклонно нарастать и продолжаю оказывать свое 
негативное влияние. [2] 
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Ошибки, которые допускает человек, реализуются в процессе проектирования и производства 

технических систем, в ходе обслуживания (монтажа, ремонта и реконструкции), в результате непра-
вильного выполнения персоналом   процедур управления, при неправильной организации рабочего 
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места, при высоком уровне психологической нагрузке в условиях управления техническими системам и 
т.д. Все чаще человеческий фактор становится определяющим при возникновении тех или иных аварий 
в различных технических системах. 

Учитывая тот факт, что любой объект строительства или реконструкции — это особая производ-
ственная среда являющаяся составной частью техносферы, она также обладает собственной повы-
шенной концентрацией разного рода негативных техногенных факторов.  

Основными носителями вредных и травмирующих факторов в любой производственной (в том 
числе строительной) среде являются: 

- технические устройства и машины,    
- биологически и химические активные предметы труда,  
- источники разного рода энергии: тепловой, электрической, ветровой и пр.,  
- нерегламентированные и несанкционированные действия работающих,  
- нарушение принятых и установленных нормативными документами режимов организации и 

проведения работы,  
- отклонения от допустимых параметров микроклимата рабочей зоны. 
Физические негативные воздействия в полной мере связаны с производственной деятельностью 

сотрудников. Это особенная группа негативных факторов, которая создает высокий уровень физиче-
ских нагрузок и ими обусловленную напряжённость и тяжесть труда.   

Для физических факторов негативного влияния определяющим признаком его отнесения к тем 
иным классам является вид воздействуемой энергии к которым относят: 

- неблагоприятные характеристики освещенности и воздушной среды; 
- механические факторы, такие как воздействие движущихся механизмов и машин, ускорения и 

вибрации; 
- акустические факторы, такие как ультразвук и инфразвук, шумовые эффекты; 
- превышенный уровень электромагнитного излучения, 
- инфракрасной и ультрафиолетовой радиации. 
К физическим вредным и опасным факторам, способным оказать негативное влияние на челове-

ка в процессе осуществления строительных работ относят: 
- движущиеся механизмы и машины, подвижные части разного рода производственного обору-

дования;  
- перемещаемые заготовки и изделия, а также материалы; 
- разрушающиеся конструктивные элементы и контракции;  
- повышенная загазованность и запыленность воздуха, пониженная или повышенная температу-

ра воздуха в рабочей зоне; 
- подвижность воздуха, пониженная или повышенная влажность воздуха, пониженная или повы-

шенная ионизация воздуха, повышенный уровень электромагнитных или ионизирующих излучений, 
- повышенное значение напряжения в электрической цепи, способное произойти через тело че-

ловека вызвав замыкание; повышенная напряженность электрического поля; повышенный уровень 
статического электричества; повышенная напряженность магнитного поля и повышенный уровень 
электромагнитных излучений; 

- повышенный уровень ультрафиолетовой или инфракрасной радиации;  
Общим основных свойством указанных процессов является их взаимосвязь с переносом разного 

рода энергии.  При этом важно понимать, что только конкретно взятые производственные условия ха-
рактеризуются совокупностью тех или иных негативных факторов, которые различают также по уров-
ням оказываемого воздействия и риску проявления травмирующих последствий. 

А для качественной разработки таких мер важно понимать особенности и специфику организации 
производства работ при осуществлении реконструкции или капитального ремонта различного рода 
объектов. Кроме того, для недопущения возникновения таких факторов важно разрабатывать и реали-
зовывать на практике эффективные организационно-технологические решения со всесторонним уче-
том тех или иных условий техногенного воздействия. Обеспечение долговечности и эксплуатационной 
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надежности зданий, продление сроков их службы, изменение функционального назначения, модерни-
зация, увеличение и расширение полезных пространств достигается путем качественного и своевре-
менно производимого ремонта и реконструкции. Получившая актуальную трактовку в Градостроитель-
ном кодексе Российской Федерации технология проведения указанных работ выделяет два основных 
комплексных ремонтно-строительных процесса: реконструкция и капитальный ремонт. Капитальный 
ремонт включает в себя замену или (и) восстановление строительных конструкций (исключением яв-
ляются несущие строительные конструкции), замену или (и) восстановление систем инженерно-
технического обеспечения в целом объектов строительства или их элементов, замену отдельных эле-
ментов несущих конструкций на аналогичные или другие, в значительной степени улучшающие основ-
ные показатели или (и) восстановление указанных элементов.[1] По объемам и видам производимых 
работ различают представленные на (рис. 1). Капитального ремонта. 

 

 
 

Рис. 1. Классификация видов капитального ремонта 
 

Реконструкция предполагает изменение параметров объекта, его частей (этажности, объема, 
высоты, площади), включая надстройку, перестройку, расширение реконструируемого объекта, равно 
как и восстановление несущих конструкций (исключением является замена или восстановление отель-
ных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели эксплуатации). 
Основная граница представленных понятий реконструкции и капитального ремонта зданий или соору-
жений проходит по степени воздействия на объект: при осуществлении капитального ремонта не про-
исходит изменения функционального назначения здания, не изменяют его основные архитектурные 
параметры (высотности, этажности, объема и площади). [2] 
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Аннотация: Разработка технологических основ обеспечения рациональных геометрических парамет-
ров ШРУС с учетом действия случайных и систематических факторов при комплектовании шарниров в 
процессе их сборки и на этой основе повышение качества и работоспособности. 
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 IMPROVEMENT OF THE TECHNOLOGICAL PROCESS OF ASSEMBLING THE EQUIPMENT OF EQUAL 

ANGULAR SPEEDS TO IMPROVE THEIR LOAD CAPABILITY 
 

Eremeev Kirill Vladimirovich 
 

Abstract: Development of technological fundamentals to ensure rational geometric parameters of the SHRUS, 
taking into account the effect of random and systematic factors when assembling joints in the process of as-
sembling them and, on this basis, improving the quality and efficiency. 
Key words: SHRUS, acquisition, error, area of contact, deformation. 

 
В приводе управляемых колес многих переднеприводных легковых автомобилей, широко приме-

няются - шарниры равных угловых скоростей (ШРУС). Поэтому чрезвычайно важным является увели-
чение прочности, надежности и долговечности ШРУС. Чем выше грузоподъемность при тех же габари-
тах ШРУС, тем больше надежность. 

Усовершенствование технологии механической обработки деталей ШРУС и повышения грузо-
подъемности путем изменения конструкции механизма уже достигли широкого формата и в значитель-
ной степени использованы. Поэтому перспективным является совершенствование технологического 
процесса сборки ШРУС. Рассмотрим одну из таких возможностей. 

Грузоподъемность шарнира – это наибольшая величина крутящего момента, которую ШРУС спо-
собен воспринимать без появления на контактирующих поверхностях канавок наружного корпуса, 
обоймы или шарика остаточных пластических деформаций. 
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Явно, что при большой суммарной площади контакта S во всех контактных группах и при мень-
ших их контактных напряжениях, имеем большую, при прочих равных условиях, грузоподъемность 
ШРУС. Отсюда имеем формулу (1). 
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где S1 – площадь контакта в первом контактирующем звене ШРУС; 
m – общее количество контактных групп ШРУС; 
hi и hm – величины зазоров в i-м и m-м контактных звеньях ШРУС;  
n – показатель формы профиля дорожек качения. 
Обозначим: 





m

i

n

m

i

h

h
Us

1

2

)1( .      (2) 

Для достижения максимума функции (1), при комплектовании шарнира, нужно максимизировать 
показания коэффициента Us. Потому формулу (2) преобразуем таким образом [1]: 
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где e1 и e2 – систематическая погрешность шага дорожек корпуса и обоймы;  
ξi и ξm – случайные погрешности шага i-го и m-го контактных 
звеньев; 
nг – количество дорожек наружного корпуса;  
k – общее количество шариков шарнира.  
Обозначим: 
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где е- систематическая погрешность операции сборки ШРУС. 
B ШРУС профиль канавок в наружном корпусе и обойме часто можно описать дугой окружности. 

Если мы принимаем n=2, тогда:  
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Обозначим: ξ = ξm = ξi/a. Тогда ξi = аξ  при учете такого обозначения получаем: 
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Так как ξi и ξm являются случайными величинами, то величина «а» тожен является случайной. 
Значения «а» являются наиболее вероятными потому, что близки к единице, т.к. ξi и ξm имеют схожую 
дисперсию и математическое ожидание и распределены по одному и тому же закону. Для этого выра-
жение (6) запишем следующим образом: 
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Сделаем выводы, что при изменении конструкции ШРУС: при уменьшении или увеличении числа 
дорожек наружного корпуса шарнира m – в различных контактных группах (при изменении i от 2 до m) 
значение оптимального соотношения погрешностей будет различаться (табл.1). 
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Таблица 1 
Величина оптимального соотношения e/ξ в различных контактирующих группах 

i 1 2 3 4 5 6 7 8  

e/ ξ опт. - 1 0,5 0,33 0,25 0,2 0,17 0,14  

 
При сборочной операции ШРУС наиболее оптимальное соотношение между величинами случай-

ной и систематической погрешностью рационально обеспечивать при применении способа комплекто-
вания шарнира телами качения, имеющими такое рассевание размеров и особенности математическо-
го ожидания, которые, суммируясь со случайными погрешностями шагов канавок корпуса и обоймы, 
обеспечивали бы данное соотношение. 

Нужно установить для собранного ШРУС такое соотношение e/ξ, при котором обеспечивалось бы 
такое  максимальное значение суммы в выражении (1) и, таким образом, наибольшую величину сум-
марной площади контакта шариков с дорожками качения корпуса и обоймы при прочих равных услови-
ях. Для этого определим значения Us суммы в выражении (8) при различных величинах соотношения 
е/ξ, взятых из таблицы 1 (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Значение коэффициента Us в зависимости от соотношения е/ξ 

е/ ξ 1 0,5 0,33 0,25 0,2 0,17 0,14  

Us 3,5 2,43 2,24 2,1 2,0 1,92 1,8  

 
Таким образом, из множества возможных соотношений величин систематической и случайной 

погрешностей сборки рациональным является соотношение е/ξ = 1, т.к. в этом случае появляется воз-
можность за счет правильно направленной псевдослучайной погрешности в виде смещенного матема-
тического ожидания размера шариков полностью компенсировать систематическую накопленную по-
грешность во второй рабочей канавке собранного ШРУС. Учитывая это, площадь контакта шариков с 
дорожками обоймы и корпуса во второй контактной группе равняется площади их контакта в первой 
группе. Т.е. два рабочих звена шарнира вступят в контакт одновременно и совместно будут восприни-
мать рабочую нагрузку. 

Принимая во внимание то, что на контактную группу, вступающую в контакт первой, приходится 
большая часть рабочей нагрузки, наличие второй такой же группы в большой степени разгружает её и 
обеспечивает повышение грузоподъемности всего ШРУС. Однако, необходимо учесть, что при таком 
соотношении величин случайной и систематической погрешностей и в других контактных группах пло-
щадь контактирующих поверхностей несколько больше, чем при e/ξ < 1. Так, в третьей контактной груп-
пе при e/ξ =1 Us=0,75, а при e/ξ =0,5 Us=0,43; в четвертой – 0,5 и 0,29 соответственно. Т.е. при опти-
мальном соотношении e/ξ во второй контактной группе все остальные контактные группы ШРУС будут 
взаимодействовать эффективнее, что обусловлено эффектом компенсации систематической погреш-
ности погрешностью псевдослучайной. 

Комплектование ШРУС описанным методом позволяет повысить их грузоподъемность в 1,4 – 2 
раза без каких-либо конструктивных изменений. 
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Анотация: Статья знакомит с исследованием в области испытаний изделий к которым предъявляются 
более высокие требования к надежности. Именно испытания на линейные ускорения. Рассмотрены 
некоторые виды центрифуг. Предложена модель центрифуги с большей грузоподъемностью ранее 
рассмотренных. 
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TESTS FOR QUASISTATIC LOADS 
 

Karaseva Margarita Vladimirovna, 
Popov Dmitry Anatolyevich 

 
Abstract: The article introduces research into testing products to which higher reliability requirements are 
imposed. It is tests for linear acceleration. Some types of centrifuges are considered. A model of a centrifuge 
with a greater load capacity of the previously considered ones is proposed. 
Keywords: quasistatic, linear, acceleration, centrifuge, testing 

 
Хотелось бы начать с самого начала, что же означает понятие квазистатические нагрузки. Квази 

– приставка означающая ложность, мнимость, близость или сходство, статические это нагрузки вели-
чина, направление и точка приложения которой изменяются во времени незначительно, то есть это 
нагрузки, равномерно, незначительно меняющиеся во времени (чем обычно пренебрегают), но при-
ближенные к реальным.  

Испытания проходят под действием линейной нагрузки для проверки производительности изде-
лий и после него. Испытание проводится на специальных стендах, называемых центрифугами, созда-
ющих в радиальных ускорениях горизонтальной плоскости. Скорость вращения (мин-1) платформы цен-

трифуги n ≅51√a/R, где a - линейное ускорение, g; R - расстояние от оси вращения платформы до гео-
метрического центра изделия или его центра тяжести, см. Испытуемое изделие помещается на стол 
центрифуги, так что распространение ускорений изделия относительно его центра от силы тяжести не 
превышает ± 10% от ускорения в центральной точке. Если габаритные размеры изделия более 100 мм, 
этот разброс может составлять от -10 до + 30%. Испытание обычно проводится без электрической 
нагрузки. Это связано с большими ошибками, внесенными в контролируемый выходной сигнал, когда 
он передается через токоприемник центрифуги. Если образец испытывают под электрической нагруз-
кой, то необходимо контролировать такие параметры, по изменению которых можно судить о сопро-
тивлении воздействию линейного ускорения изделия в целом (например, целостность электрической 
схемы, искажение выходного сигнала). Продолжительность испытания определяется величиной ли-
нейного ускорения (таблица 1). При испытании с ускорением до 500 g продолжительность испытания 
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составляет 3 минуты в каждом направлении и при ускорении выше 500 g -1 мин. Чтобы установить за-
данное ускорение, измените скорость платформы или расстояние R от оси вращения, перемещая об-
разец вдоль оси платформы. 

Основными характеристиками центрифуг являются максимальное ускорение, грузоподъемность, ко-
личество токоподводов. Некоторые типы центрифуг и их характеристики приведены в таблице 2. [1. с 149] 

 
 

Таблица 1 
Классификация степеней жесткости по линейному ускорению 

Степень жесткости Ускорение, g 

I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
XIII 
XIV 

10 
20 
50 

100 
200 
500 

1000 
2000 
5000 

10000 
20000 
30000 
50000 

100000 

 
 

Таблица 2 
Некоторые типы центрифуг 

Тип 
центрифуги 

Максималь-ное 
ускорение, g 

Грузо- 
подъем- 
ность, кг 

Число 
токопод- 

водов, шт 

Примечание 

 
Ц 5/300 

 
 

Ц 5/150 
 
 

Ц 1/150 
 

Ц 5/500 
 

Ц 100/200 

 
300 

 
 

150 
 
 

150 
 

500 
 

200 

 
5 
 
 

50 
 
 

1 
 

5 
 

100 

 
20 

 
 

31 
 
 

20 
 

5 
 
- 

Автоматическое изменение направле-
ния действия в трех взаимно перпенди-

кулярных направлениях 
Одновременно испытываются два из-

делия. Имеет поворотные столы  
Имеет блок питания изделий 

 
Погрешность установки ускорения ±10 

% 
Погрешность установки ускорения ±20 

% 

 
Конструкция стенда состоит из литого чугунного корпуса, в котором закреплена труба с вращаю-

щимся в ней на конических роликоподшипниках вертикальным валом. 
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Рис. 1. Конструкция центрифуги 

1 – приспособа для закрепления образца; 2 – поворотный стол; 3 – корпус; 4 – редуктор; 5 
– регулятор; 6 – двигатель.  

 
На верхнем конусном конце вала установлена планшайба с пазами для крепления испытывае-

мых изделий. 
Нижний конец вала соединен с редуктором, состоящим из пары конических зубчатых колес. На 

корпусе редуктора закреплена коробка с цепной передачей с датчиком тахометра для определения 
числа оборотов планшайбы. Для получения более точных значений чисел оборотов планшайбы и 
надежной работы тахометра, скорость его вращения выше чем скорость планшайбы. 

В средней части вертикального вала плотно посажены вращающиеся вместе с ним изолирован-
ные коллекторные кольца, закрепленные на планшайбе стенда. Производится подводка питания к 
кольцам, неподвижно закрепленых с двух сторон гильзы. При помощи приборных вилок щетки соеди-
няются с пультом управления. 

Редуктор получает вращение от привода стенда. Вращение от электродвигателя через передачу 
передается на первую половину регулятора. Сверху на регуляторе расположен механизм дистанцион-
ного управления, состоящий из редуктора и двигателя. 

Под прямым углом к первой половине регулятора располагается вторая половина, от которой 
вращение передается на стенд. Управление стендом производится с пульта, находящегося в отдель-
ном от стенда помещении. 

Центробежный стенд должен быть смонтирован в специальном помещении. Отверстия для креп-
ления редуктора в корпусе стенда просверлены по заранее собранному редуктору соединяя его с вер-
тикальным валом стенда. Редуктор к стенду крепится с помощью 4х болтов. 

Во время испытания присутствие людей около стенда воспрещается. 
Напряжение на пульт управления подается с помощью переключателя, при этом на пульте заго-

рается лампочка. 
Двигатель может быть запущен лишь в том случае, когда горит зеленая лампочка, сигнализиру-

ющая о том, что шпиндель регулятора находится в нулевом положении. 
Остановка стенда производится при помощи кнопки стоп, при этом цепь управления обесточива-

ется, и планшайба останавливается электромагнитным тормозом. 
При разгоне планшайбы в дополнение к центробежным силам, которые определяют линейное 

ускорение, возникают силы инерции, которые передают объекту испытания касательные ускорения, 
которые отсутствуют в реальных условиях эксплуатации. Касательные ускорения, оказывая дополни-
тельное влияние на выходные параметры испытываемого изделия, могут привести к искажению ре-
зультатов испытаний. Поэтому время разгона или торможения центрифуги должно удовлетворять 
условию 
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𝜏л ≥ 0.3√
𝑅

𝑎
  или 𝜏л ≥

100

𝑛
 

где R – расстояние от оси вращения планшайбы до центра тяжести испытываемого изделия, см; 
a – линейное ускорение, g; n – частота вращения планшайбы, мин-1 

Главный элемент центрифуги – следящий привод, преобразующий входной сигнал (напряжение) 
двигателя в угловую скорость вала. Контролируя частоту n вращения и измеряя R, можно рассчитать 
линейное ускорение в контрольной точке a=1.12R∙n2∙10-5 Так как радиус измеряется от центра тяжести 
испытываемого изделия, то для изделий больших размеров и для центрифуги с малым радиусом стола 
линейное ускорение значительно меняется вдоль изделия. Это изменение, обусловленное разностью 
нагрузки между двумя точками, расположенными вдоль радиуса стола центрифуги, есть градиент ли-
нейного ускорения 

𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑎 = 𝑎2 − 𝑎1 = 1.12𝑛2(𝑅2 − 𝑅1)10−5, 
где R1 и R2(R2>R1) – радиусы двух контролируемых точек. 
Ясно, что для точного испытания больших изделий стол центрифуги должен иметь больший 

диаметр, чем размеры испытываемого изделия. Приспособление для крепления изделия должно об-
ладать достаточной жесткостью и допускать проведение испытаний в трех взаимно перпендикулярных 
направлениях. Центры тяжести приспособления и закрепленного изделия должны совпадать с центром 
тяжести стола. Для измерения частоты вращения наибольшее распространение получили электриче-
ские тахометры с генератором постоянного и переменного тока, импульсные и стробоскопические. Та-
хометры с генератором постоянного тока применяют для измерения частоты вращения с точностью 
±(1...5) %. Тахометры с генератором переменного тока используют для повышения точности измере-
ния. Импульсные и стробоскопические тахометры служат для измерения больших частот вращения. [1, 
с 152] 
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Аннотация: в процессе эксплуатации специфические просадочные грунты оснований фундаментов 
зданий и сооружений находятся в сложных техногенных условиях. В данной работе изучалось влияние 
техногенных воздействий на просадочные суглинки. При исследовании установлено изменение физи-
ко-механических свойств просадочных грунтов основания при техногенном замачивании. Полученные 
результаты применимы при мониторинге грунтов и конструкций зданий, эксплуатируемых длительное 
время в сложных техногенных условиях.  
Ключевые слова: просадочный грунт, техногенные условия, замачивание, грунтовые основания  фун-
даментов, физико-механические свойства, мониторинг грунтов. 
 

THE INFLUENCE OF TECHNOGENIC IMPACTS ON SUBSIDING GROUND BASE 
 

                                                                        Ianina Olga Ivanovna,                                                                          
                                                                         Ianin Alexander Grigorievich, 

                                                                       Ianina Ianina Aleksandrovna,                                                                       
                                                                         Shkarin Nikita Yurievich 

 
Summary: in the process of operation, specific subsidence soils of the foundations of buildings and structures 
are in difficult man-made conditions. In this work, the influence of anthropogenic impacts on subsiding loam 
was studied. The study found a change in the physical and mechanical properties of subsiding soils of the 
base during man-made soaking. The results obtained are applicable for monitoring soils and structures of 
buildings operated for a long time in difficult man-made conditions.  
Keywords: collapsible soil, man-made conditions, flooding, soil foundations, physical and mechanical proper-
ties, monitoring of soil. 

 
Урбанизация городов вызвала необходимость использовать под строительство зданий и соору-

жений участки, сложенные просадочными грунтами, которые нередко служат причиной недопустимых 
деформаций зданий и сооружений  в процессе их эксплуатаций. 

Цель работы: исследование изменения  свойств специфических просадочных грунтов основания 
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здания, эксплуатируемого в течение длительного времени при техногенных воздействиях на на приме-
ре жилого дома по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск ул. Чкалова, 4. 

Исследование специфических просадочных грунтов основания фундаментов выполнено для 
здания жилого дома, эксплуатируемого в течение 30 лет  на специфических грунтах основания в слож-
ных техногенных условиях. Исследование изменений свойств специфических просадочных грунтов вы-
полнено для части здания (подъезд №1), подвергшейся техногенному замачиванию. 

Методика исследования. Работы по исследованию просадочных грунтов основания эксплуатиру-
емого здания выполнялось в соответствии с  нормативными требованиями  ГОСТ 31937-2011 [1, стр.6] 
и СП 11-105-97 ч.  III [2, стр. 4].        

Физико-географические  условия района исследования. Воронежская область расположена в 
зоне умеренно-континентального климата, климатический регион - II В.  Нормативное значение глубины 
промерзания: суглинков - dfn = 1,06 м. Расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонталь-
ной поверхности Sg = 1,8 кПа.  III район по весу снегового покрова. Нормативное значение давления 
ветра ω0 = 0,3 кПа. II район по давлению ветра.  Участок изысканий расположен в долине реки Ворона. 
В геоморфологическом отношении участок изысканий приурочен ко второй  надпойменной террасе ре-
ки Ворона. Поверхность участка – спланированная, ровная. 

Техногенные условия площадки расположения жилого дома №4 в г. Борисоглебск по ул. Чкалова, 
4  определяются расположением  окружающей пятиэтажной жилой застройки. Автомобильное движе-
ние по улице Чкалова – малоинтенсивное и  не оказывает значительных вибрационных воздействий на 
здание жилого дома №4. В пределах участка - сложная  система инженерных коммуникаций.  В непо-
средственной близости от жилого дома по ул. Чкалова, 4  проходит канализационная сеть. Участок сети  
около подъезда №1 неоднократно ремонтировался. При вскрытии данного участка  в 2016г. отмечены 
нарушение герметичности стыков трубопровода и области локального замачивания суглинка. При об-
следовании участка теплосети,  расположенной по ул. Чкалова, были выявлены значительные нару-
шения целостности сварных  соединений стыковых  и  стенок трубы. В течение длительного времени   
разгрузка воды из-за естественного уклона поверхности  происходила в сторону жилого дома  №4.  

Геологическое строение площадки изучалось при вскрытии трех шурфов максимальной глубиной 
1,55 м (рис.1). 

 
 

      
 
 
 
 
 
                                
 
 
 
             а                                            б                                                 в 

Рис. 1. Общий вид шурфов, вскрытых около фундаментов внутри здания, 
где  а – шурф №1 ,б - шурф №2, в – шурф №3 

 
В геологическом строении площадки расположения здания жилого дома принимают участие 

четвертичные отложения: аллювиально-делювиальные отложения (а-d QIII) и современные 
техногенные насыпные грунты (tQIV). 

tQIV - грунт насыпной представлен механической смесью с включениями суглинка и почвы. Мощ-
ность слоя – 0,85…0,90 м. Грунт вскрыт на противоположных фундаментам стенках шурфов №1…3.  

а-dQIII - суглинок коричневый от твердого до полутвердого,  с включениями карбонатов. Грунт 
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вскрыт в основании фундаментов здания: в шурфе №1 – суглинок твердый; в шурфах №2 и 3 – сугли-
нок полутвердый. Вскрытая мощность  - 0,50…0,65 м. 

Согласно ГОСТ 20522 [5, стр.4] в разрезе выделено три  инженерно-геологических элемента 
(ИГЭ): 

ИГЭ-1, tQIV - грунт насыпной. 
ИГЭ-2, а-dQIII - суглинок твердый слабопросадочный. 
ИГЭ-3, а-dQIII -  суглинок полутвердый непросадочный. 
Грунты основания  фундаментов на исследуемом участке здания  представлены специфически-

ми грунтами со следующими характеристиками:      суглинок (ИГЭ-2)  твердый слабопросадочный, 
вскрыт в шурфе №1, мощность под подошвой фундамента – 0,65 м. Начальное просадочное давление               
Рsl = 0,13 МПа, относительная просадочность  εsl= -0,013. Грунтовые условия по просадочности  -  I тип; 
суглинок (ИГЭ-3) полутвердый слабопросадочный вскрыт в шурфе №2 и №3  в основании фундамен-
тов, мощность  под подошвой фундамента  - 0,60 м.  Начальное просадочное давление  Рsl = 0,26 МПа, 
относительная просадочность  εsl = -0,011. Грунтовые условия по просадочности  -  I тип. 

Исследование свойств просадочных грунтов основания впервые было выполнено в 2010 г. в свя-
зи с появлением трещин в несущих стенах здания  около подъезда №1 (оси 4-5 и 5-4), а затем - в 2015 
г. и 2017 г. (рис. 2). 
 

                                 а                                                           б                                                           в 
 

Рис. 2. Вид  сквозной трещины в наружной несущей стене здания 
шириной раскрытия 15…50 мм  (2017 г.), где а - верхняя часть стены; б - средняя и нижняя части 

стены; в – цокольная часть стены 
 
Изменения значений  физико-механических свойств специфических просадочных грунтов осно-

вания фундаментов здания  за период 2010…2017 гг. приведены на рис. 3 и 4.   
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Рис. 3. Графики изменения W                                     Рис. 4. Графики изменения 
и коэффициента пористости е                               характеристик механических  свойств 
за период 2010-2017 гг.                                                    за период 2010-2017 гг. 
 
Выводы. Сравнение значения физико-механических свойств специфических просадочных грун-

тов основания здания жилого дома №4   по материалам исследований за период 2010…2017 гг. позво-
ляет сделать следующие выводы: 

- в результате техногенного замачивания в течение периода 2010…2017 гг. просадочные суглин-
ки изменили физико-механические свойства. По площади здания в осях  А-Г и 3-4 произошли следую-
щие изменения свойств суглинка твердого слабопросадочного (ИГЭ-2): влажность  увеличилась на 
27,3%; коэффициент пористости уменьшился на 6,2%; удельное сцепление  увеличилось на 15%; угол 
внутреннего трения увеличился на 17,8%; модуль деформации в водонасыщенном состоянии  увели-
чился на 13,6% (рис. 3, 4). 

- суглинок твердый (ИГЭ-2) изменил свое пластическое состояние с твердого на полутвердое 
(ИГЭ-3) на 1/3 площади здания, сохранив при этом просадочные свойства. 

Практическое применение. Полученные результаты исследования позволяют обслуживающим 
компаниям ЖКХ своевременно принимать решения и избежать непредвиденных  затрат на капиталь-
ный ремонт по восстановлению  несущей способности конструкций здания, а также при мониторинге 
специфических просадочных грунтов основания фундаментов эксплуатируемых зданий. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАНОСТРУКТУРИРОВАННОЙ 
МЕМБРАНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ В КАЧЕСТВЕ 
СЕПАРАТОРА ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНОЙ 
БАТАРЕИ НА ОСНОВЕ МАТЕРИАЛА «ANPEI» 

Самигуллина Ксения Рустемовна, 
Егорова Анастасия Юрьевна 

Студенты 
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Аннотация: В работе проведена модификация полимерной мембраны неравновесной низкотемпера-
турной плазмой (ННТП), используемой в качестве сепаратора. В ходе экспериментов было установле-
но, что, благодаря воздействию ННТП повысилась прочность сепаратора «Anpei», а так же повысилась 
смачиваемость электролитом сепаратора.  

Ключевые слова: аккумуляторная батарея, сепаратор, электролит, экспериментальная высокоча-
стотная емкостная плазменная установка, производительность, пористость, воздухопроницаемость, 
рабочее смачивание, разрывная нагрузка. 

 
INVESTIGATION OF THE NANOSTRUCTURED MEMBRANE USED AS A SEPARATOR FOR A BATTERY 

BATTERY BASED ON ANPEI MATERIAL 
 

Samigullina Kseniya Rustemovna, 
Egorova Anastasia Yurievna, 

Grebenshchikova Marina Mikhailovna 
 
Аbstract: A modification of a polymer membrane by a nonequilibrium low-temperature plasma (NNTP) used 
as a separator has been performed. In the course of the experiments, it was found that, thanks to the effect of 
NTPP, the strength of the separator "Anpei" increased and the wettability of the separator with electrolyte 
increased. 
Key words: accumulator battery, separator, electrolyte, experimental high-frequency capacitive plasma 
installation, productivity, porosity, air permeability, working wetting, breaking load. 

 
В настоящее время производство современных сепараторов для аккумуляторных батарей в Рос-

сии отсутствует.   
Отечественные предприятия производящие аккумуляторы (ЗАО «Электроисточник», ОАО «Тю-

менский аккумуляторный завод», ООО «АкТех») используют сепараторы зарубежного производства: 
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«Daramic» (Франция), «Entek» (Великобритания), «Celgard» (США), «Anpei» (КНР). Наиболее востребо-
ванным по цене является сепаратор «Anpei».[1, c.68] Однако, для повышения конкурентоспособности 
отечественных аккумуляторов необходимо повысить эксплуатационные свойства применяемого сепа-
ратора. Создание сепаратора нового поколения на основе полимерных материалов, модифицирован-
ного низкотемпературной плазмой, обладающего уникальными свойствами, является актуальным в 
развитии технологии изготовления химических источников тока.[2, c.296] 

Создание наноструктурированной мембраны, используемой в качестве сепаратора для аккуму-
ляторной батареи на основе материала «Anpei» превосходящей по физико-механическим свойствам 
существующие зарубежные аналоги. 

Функциональные сепараторы со стороны полимерного покрытия способны выводить влагу из 
пододежного пространства. Известно, что материалы с беспористым мембранным покрытием имеют 
низкую паропроницаемость. [3, c.152] Поэтому, актуальной стала задача модификации сепаратора с 
целью повышения смачиваемости. Было выявлено, что одним из самых перспективных и щадящих ме-
тодов модификации полимерных материалов является неравновесная низкотемпературная плазма 
(ННТП).  

Для установления закономерностей воздействия ННТП на сепаратор,  его обработка проводи-
лась со стороны мембранного покрытия при изменении входных параметров установки в следующих 
пределах: мощность разряда – от 500 до 3000 Вт, время обработки – от 5 до 20 минут, расход плазмо-
образующего газа – от 0,02 до 34,5 г/с и давление в рабочей камере – от 13,3 до 533 Па.  В качестве 
плазмообразующих газов для повышения гидрофильности использовался газ аргон, который приводят 
к увеличению поверхностной энергии полимеров и как следствие - к улучшению гидрофильности и ад-
гезии. Со стороны ткани при варьировании входных параметров: мощность разряда – от 500 до 3000 
Вт, время обработки – от 5 до 20 минут, расход плазмообразующего газа – от 0,02 до 34,5 г/с и давле-
ние в рабочей камере – от 13,3 до 533 Па, газ: аргон/пропан-бутан (70/30%). 

Для исследования повышения смачиваемости сепаратора «Anpei», проводились исследования 
показателей краевого угла смачивания. Результаты изменения краевого угла смачивания для матери-
ала, обработанных в ННТП (рис 1) 

 

 
Рис.1. Повышение смачиваемости  электролитом сепаратора «Anpei» при воздействии 

низкотемпературной плазмой 
 

Для сепаратора «Anpe» отталкивание воды или гидрофобность являются основным критерием 
оценки качества.  Плазменная модификация позволяет повысить смачиваемость сепаратора. 

Анализ результатов экспериментальных данных показал, что плазменная обработка приводит к 
увеличению смачивания, т.е. к гидрофобизации, сепараторов «Anpei» по сравнению с контрольными 
образцами улучшается смачиваемость до 40 % в среде аргона/пропан-бутана. 

При использовании мембран в качестве сепаратора для аккумуляторной батареи большое зна-
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чение имеет повышенная механическая прочность. С помощью модификации ННТП можно увеличить 
показатели механических свойств материалов. 

Для определения физико-механических показателей сепаратора «Anpei» использовалась раз-
рывная машина Shimadzu AGS-X (Япония). Результаты исследования (рис 2) 

 

 
Рис.2. Повышение прочности сепаратора «Anpei» при воздействии низкотемпературной 

плазмы 
 

1, 2 – контрольные образцы сепаратора «Anpei»; 3, 4 – модифицированные образцы сепаратора 
«Anpei»,  

Экспериментально полученные значения прочности на разрыв свидетельствуют, что после мо-
дификации прочностные свойства повышаются на 5 % в сравнении с исходными образцами. Это сви-
детельствует о том, что модификация мембранных материалов с помощью ННТП приводит к повыше-
нии прочностных характеристик обрабатываемых сепараторов. 

Проведена плазменная модификация сепаратора «Anpei» для аккумуляторов. 
Исследованы физико-механические свойства модифицированных сепараторов «Anpei». В ре-

зультате плазменной обработки сепараторов «Anpei» по сравнению с контрольными образцами улуч-
шается смачиваемость до 40 %, прочностные свойства повышаются на 5 %. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ УПРОЧНЕНИЯ 
ДЕТАЛЕЙ НЕФТЕГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Рева Наиля Юсуповна 
Преподаватель НИК (филиал) ФГБОУ ВО «ЮГУ» 

 Байтувганов Гарун Макирдинович 
Студент НИК (филиал) ФГБОУ ВО «ЮГУ»   

 

Аннотация: Работоспособность и надежность детали нефтегазового оборудования обеспечиваются 
путем выполнения требований: прочности, жесткости и устойчивости. Выполнение требований дости-
гается методами поверхностного и объемного упрочнения детали. Одним из передовых методов, при-
меняемых на практике является лазерное упрочнение поверхности деталей нефтегазового оборудова-
ния. 
Ключевые слова: работоспособность, прочность, жесткость, устойчивость, способы и методы упроч-
нения, лазерный метод. 
 

MODERN METHODS OF HARDENING OF DETAILS OF THE OIL AND GAS EQUIPMENT 
 

Rewa Nailya Yusupovna 
Baytuvganov Garun Makirdinovich 

 
Summary: The working capacity and reliability of a detail of the oil and gas equipment are provided by imple-
mentation of requirements: durabilities, rigidity and stability. Implementation of requirements is reached by 
methods of superficial and volume hardening of a detail. One of the advanced methods put into practice is la-
ser hardening of a surface of details of the oil and gas equipment. 
Keywords: working capacity, durability, rigidity, stability, ways and methods of hardening, laser method. 

 
Одним из важнейших показателей, определяющих спрос на проектируемый объект, является его 

качество. Обеспечение необходимого качества возможно при удовлетворении эксплуатационных тре-
бований, предъявляемых к деталям машин. Работоспособность и надежность детали обеспечиваются 
за счет выполнения следующих основных требований: прочности, жесткости и стойкости к различным 
воздействиям (износу, вибрации, температуре и др.). Выполнение требований прочности при статиче-
ском, циклическом и ударном нагружениях, требований жесткости к детали или контактной поверхности 
и износостойкости детали невозможно представить без финишной упрочняющей обработки детали  

Совершенствование и создание новых технологических процессов, способствующих повышению 
надежности и долговечности активно изнашивающихся узлов газонефтяного и транспортирующего обо-
рудования, обеспечивает сокращение времени простоя оборудования, снижение затрат на ремонт и рас-
ходов на основные и вспомогательные материалы, освобождение части производственных площадей. 

Упрочнение – повышение сопротивления заготовки (детали) разрушению или деформации. В за-
висимости от условий эксплуатации детали нефтегазового оборудования имеют тот или иной вид раз-
рушения, а, следовательно, их конструкционная прочность будет определяться различными характери-
стиками конструкционной прочности материала. Различают объемные упрочнения, т.е. обеспечиваю-
щие примерно одинаковое упрочнение по всему сечению заготовки, и поверхностное, при котором 
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осуществляется упрочнение только поверхностного слоя. Рассмотрим основные способы упрочнения 
детали и проанализируем их эффективность применения на практике. 

1. Одним из распространенных способов является термический (тепловой), обеспечивающий 
общее упрочнение деталей. К этому способу обработки деталей относят:  

- отжиг проводят для снятия внутренних напряжений, образующихся обычно после отливки, по-
ковки, штамповки, прокатки, наплавки и правки. 

- нормализацию применяют для улучшения структуры металла с целью повышения механиче-
ских свойств. 

- закалка придаёт металлу высокую твёрдость и прочность. 
- отпуск снижает закалочные напряжения и изменяет структуру стали, повышает вязкость. 
2. К поверхностным методам упрочнения относят закалку деталей токами высокой частоты 

(ТВЧ), закалку в электролитах и обработку холодом. 
- закалка ТВЧ. Деталь нагревают в индукторе, форма которого согласуется с формой поверхно-

сти детали, подвергаемой закалке. Индуктор, при пропускании через него переменного тока высокой 
частоты (2500-5000 Гц), создаёт переменное магнитное поле. Время нагрева поверхности детали со-
ставляет 2-10 с. При достижении температуры закалки 750 - 900°С ток выключается, и подаётся вода 
для охлаждения. Глубина закалённого слоя шейки коленчатого вала составляет        4 - 7 мм. 

- закалка в электролитах (в растворах солей). Осуществляется пропусканием постоянного тока 
напряжением 220 В через деталь (катод), погружённую в электролит. Деталь нагревают до температу-
ры 250 - 450°С. Применение такой закалки даёт возможность увеличить износостойкость деталей в 2-5 
раз и более. 

- обработка холодом. Детали охлаждают до температуры -80°С и ниже с последующим нагрева-
нием до температуры окружающего воздуха. При таком охлаждении в металле происходят дополни-
тельные превращения остаточного аустенита в мартенсит, в связи с чем повышается твёрдость и из-
носостойкость деталей.  

3. Термомеханический - этот способ объединяет две операции: обработку деталей давлением с 
термической обработкой. 

4. К термохимическому способу относят:  
- цементация. Искусственное повышение содержания углерода в поверхностном слое детали из 

малоуглеродистой стали с содержанием углерода 0,1-0,3%.  
- цианирование. Способ заключается в насыщении поверхностного слоя одновременно углеро-

дом и азотом при температуре 820 - 870°С.  
- азотирование. Насыщение стали азотом при температуре 480 - 650°С. 
- алитирование. Насыщение стали алюминием. 
- силицирование. Насыщение стали кремнием при температуре 1100 - 1200°С для повышения её 

антикоррозийных свойств. 
- борирование. Насыщение стали бором для повышения твёрдости и износостойкости. 
- оксидирование (воронение). Насыщение стали кислородом термическим или химическим путём 

для защиты деталей от коррозии. Оксидирование производят в ваннах, наполненных смесью раство-
ров едкого натра, натриевой селитры и нитрита натрия при температуре 130 - 145°С в течение 1-2 ч.  

5. Термодиффузионное - при этом способе упрочнения применяют энерговыделяющие пасты, 
которые намазывают на деталь и поджигают. При горении пасты деталь разогревается до температуры 
600 – 800°С, а легирующие элементы, содержащиеся в пасте, диффундируют (проникают) в верхние 
слои детали. Через 2-3 минуты обгоревшую деталь погружают в воду для охлаждения. В качестве 
энерговыделяющих компонентов в пасте используют смеси кислородосодержащих веществ с порош-
ками алюминия, магния, кальция и других металлов. 

6. Механическое упрочнение - это преднамеренное искажение кристаллической решётки металла 
в результате механического воздействия на него. Физическая сущность механического упрочнения со-
стоит в том, что под давлением твёрдого металлического инструмента выступающие микронеровности 
обрабатываемой поверхности пластически деформируются, шероховатость поверхности уменьшается, 
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поверхностный слой металла упрочняется. К механическим способам упрочнения относят: 
- обкатку шариком или роликом. Обкатку шариком или роликом цилиндрических поверхностей 

производят на токарных станках, а плоских поверхностей — на строгальных. Ролики и шарики изготав-
ливают из инструментальных сталей. Обкатка шариком или роликом поверхности детали повышает её 
твёрдость на 40-50%, а усталостную прочность на 80-100%. 

- протяжку. Применяют для упрочнения и повышения точности и чистоты обработки внутренних 
поверхностей деталей. Суть процесса заключается в протягивании специальной оправки (дорна) или 
шарика через отверстие в детали. 

- дробеструйную обработку. Применяется для упрочнения деталей при помощи дроби. Примене-
ние стальной дроби даёт лучшие результаты, чем чугунной. При дробеструйном наклёпе получают 
упрочнённый слой глубиной до 1,5 мм. Твёрдость повышается на 20-60%, а усталостная прочность - на 
40-90%. 

- алмазное упрочнение. Деталь обрабатывается алмазом в оправке, прижатым тарированной 
пружиной к поверхности детали, которая и упрочняется. 

7. Электроискровой способ. Основан на ударном воздействии направленного искрового элек-
трического разряда. Между электродом из твёрдого сплава (например, стеллита) и упрочняемой по-
верхностью под действием пульсирующего электрического тока возникает искровой разряд, в резуль-
тате чего металл с электрода (анод) переносится на деталь (катод) и обрабатываемая поверхность 
детали упрочняется. 

8. Электромеханический способ. Применяют для поверхностного упрочнения на глубину до 0,2-
0,3 мм. При этом износостойкость повышается до 11 раз, усталостная прочность в 2-6 раз. В зону кон-
такта детали и инструмента подводят ток силой 350-1300 А, напряжением 2-6 В. Инструмент от станка 
изолируют. В связи с тем, что площадь контакта инструмента и детали маленькая, возникает большое 
сопротивление, что приводит к увеличению тепловой энергии, которая мгновенно нагревает зону кон-
такта до высокой температуры (температуры закалки). Поверхностный слой быстро охлаждается за 
счёт отвода тепла внутрь детали. В итоге получается эффект поверхностной закалки на глубину 0,2-0,3 
мм с одновременным поверхностным наклёпом, значительно повышающий износостойкость и уста-
лостную прочность детали. 

9. Лазерное упрочнение. Для лазерного упрочнения деталей используют лазеры (оптические 
квантовые генераторы) с мощностью излучения электромагнитных волн на выходе 0,8-5 кВт. При фоку-
сировке такого излучения на обрабатываемой поверхности концентрируется высокий уровень энергии. 

Лазерный луч при воздействии на обрабатываемую поверхность детали частично отражается, а 
остальной поток излучения проникает на глубину. Высокая плотность мощности лазерного излучения 
позволяет практически мгновенно достигать на обрабатываемой поверхности высоких температур, а 
это приводит к локальной закалке тонкого приповерхностного слоя, что обеспечивает высокую твёр-
дость обработанных участков. 

Сравнительный анализ различных методов упрочнения показал, что применение лазерной терми-
ческой обработки позволяет существенно повысить износостойкость и увеличить срок службы деталей. 

Лазерное упрочнение обладает рядом преимуществ, основными из которых являются: достиже-
ние высоких физико-механических свойств упрочненного слоя, локальность обработки, отсутствие короб-
ления, возможность обработки труднодоступных поверхностей, возможность автоматизации процесса. 

Однако, использование этого метода упрочнения в уже существующих технологических процес-
сах изготовления деталей машин затрудняется из-за отсутствия сведений о влиянии различных опера-
ций технологического процесса на эффективность и результат упрочнения. В то же время технологиче-
ский процесс изготовления деталей наряду с упрочнением поверхностного слоя должен обеспечить 
необходимую точность обработки, геометрию и шероховатость поверхности, что также требует изуче-
ния влияния технологии упрочнения на эти характеристики. 

Очевидно, что лазерное упрочнение поверхности существенно улучшает прочностные характе-
ристики деталей нефтегазового оборудования и является одним из передовых методов, рассмотрен-
ных нами в этой статье. Исследование прочностных характеристик необходимо проводить опытным 
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путем и учитывать условия и режим работы детали. 
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Аннотация: Прямые и косвенные убытки от пожаров в развитых странах оцениваются ежегодно в 1 – 2 
% валового национального продукта. Сюда входят потеря материальных ценностей, противопожарная 
защита, содержание пожарной службы, страхование, упущенная выгода. По подсчетам специалистов 
косвенные убытки от пожаров в 20 раз превышают прямой материальный ущерб. 
Ключевые слова: пожар, пламя, взрыв, материальный ущерб, пожарная безопасность, горение. 

 
Пожаром называется неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жиз-

ни и здоровью граждан, интересам общества и государства. Пожары являются самыми распространен-
ными чрезвычайными происшествиями. 

Из определения следует, что в основе пожара лежит процесс горения, представляющий собой 
экзотермическую реакцию между горючим веществом и окислителем, обычно кислородом воздуха. 

Пожары сопровождаются рядом внешних проявлений и опасных факторов: 
1) пламя и искры; 
2) тепловой поток; 
3) повышенная температура окружающей среды; 
4) повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения; 
5) пониженная концентрация кислорода; 
6) снижение видимости в дыму. 
 К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся: 
1) осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, транспортных средств, технологических 

установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества; 
2) радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разру-

шенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества; 
3) вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудова-

ния, агрегатов, изделий и иного имущества; 
4) опасные факторы взрыва, произошедшего вследствие пожара; 
5) воздействие огнетушащих веществ. 
Пожары могут способствовать обширному химическому и радиационному загрязнению атмосфе-

ры, почвы, вызывать гибель людей, многих представителей флоры и фауны. 
Согласно статистическим данным, количество пожаров в Российской Федерации с 2014 года по 

2016 год включительно падает, но, несмотря на это, представляет собой огромные цифры (рис. 1).  
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Рис. 1. Динамика количества пожаров по годам 

 
Прямой материальный ущерб от пожаров наибольшим был в 2015 году – 22870367 тысяч рублей. 

Под прямым материальным ущербом от пожара понимают оцененные в денежном выражении матери-
альные ценности (оборудование, здания, сооружения и т.п.), уничтоженные и (или) поврежденные 
вследствие непосредственного воздействия опасных факторов пожара, огнетушащих веществ, мер, 
принятых для спасения людей и материальных ценностей, а также недоотпуск электроэнергии и тепло-
энергии потребителям по договорам. 

Изменение прямого материального ущерба показано на рисунке 2 (рис. 2). 
 

 

 
         Рис. 2. Динамика прямого материального ущерба от пожаров по годам 

 
 Пожары, как и любое проявление стихийного бедствия, зачастую несут с собой травмы и гибель 

людей. Согласно статистическим данным, количество человек погибших и травмированных при пожа-
рах с 2014 по 2016 год включительно снижается, но по–прежнему представляют собой огромные циф-
ры. Изменение количества погибших при пожарах человек показано на графике (рис. 3). 
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Рис. 3. Динамика количества погибших по годам 

 
Основными объектами пожаров, исходя из количества пожаров, стали жилой сектор (жилые до-

ма, общежития, дачи, садовые домики, надворные постройки и т.п.) – 97063 единиц, прямой матери-
альный ущерб – 5057933 тысяч рублей; транспортные средства (морские, речные и воздушные суда и 
т.д.) – 19303 единиц, прямой материальный ущерб – 2092034 тысяч рублей; прочие объекты пожаров – 
9112 единиц, прямой материальный ущерб – 181114 тысяч рублей. 

Проанализировав статистические данные, делаем вывод, что за период времени с 2014 – 2016 
года основными причинами возникновения пожаров в Российской Федерации являются: 

– неосторожное обращение с огнем;  
– нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и бытовых электроприборов; 
– нарушение правил эксплуатации печного отопления. 
Основными объектами пожаров в Российской Федерации являются: 
– жилой сектор (жилые дома, общежития, дачи, садовые домики, надворные постройки и т.п.);  
– транспортные средства (морские, речные и воздушные суда и т.д.);  
– прочие объекты пожаров. 
Таким образом, можем видеть, что причины и объекты пожаров по годам остаются неизменными. 

Это говорит о недостаточной культуре населения в сфере пожарной безопасности, всё это заставляет 
нас задуматься о серьёзном отношении к вопросам пожарной безопасности и со всей ответственно-
стью понять: никто не застрахован от огненной беды. Беспечность, равнодушное отношение к окружа-
ющему, халатность, граничащая с преступным попустительством, полнейшая безграмотность – всё это 
зачастую приводит к трагедии. А ведь человек может предотвращать беду, уберечь себя и своих близких 
от опасности, если будет владеть элементарными знаниями основ безопасности жизнедеятельности.  
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Аннотация: В статье рассматривается один из экологически безопасных методов обезвреживания ор-
ганических загрязнителей биосферы. Им является сверхкритическое водное окисление (СКВО). Метод 
основан на использовании уникальных свойств воды при сверхкритических параметрах температуры и 
давления.  
Ключевые слова: водное окисление, вода, загрязнение биосферы, температура, давление, 
требования.   

 
EXAMINATION OF BUILDINGS FOR DYNAMIC LOADS 

 
Abstract: The article considers one of the environmentally safe methods of organic pollutants disposal in the 
biosphere. It is supercritical water oxidation (SCWO). The method is based on the use of the unique properties 
of water at supercritical temperature and pressure parameters. 
Keywords: water oxidation, water, biosphere pollution, temperature, pressure, requirements. 

 
Согласно Стокгольмской конвенции, ратифицированной Россией 27.06.2011 года, в перечень 

наиболее опасных стойких органических загрязнителей биосферы включено 12 соединений, подлежа-
щих уничтожению. Среди восьми представителей – пестициды, применение которых запрещено, но 
запасы их составляют по России сотни тысяч тонн.  

Одним из приоритетных экологически безопасных методов их обезвреживания является сверх-
критическое водное окисление (СКВО). Метод основан на использовании уникальных свойств воды при 
сверхкритических параметрах температуры и давления. Вещество в сверхкритическом состоянии часто 
называют флюидом, подчеркивая этим особые свойства сверхкритического состояния, которые отли-
чаются от свойств жидкой и газообразной фаз данного вещества.  

Вода – самый распространенный и экологически чистый растворитель в природе – переходит в 
сверхкритическое состояние при температуре выше 374 градусов Цельсия и давлении более 221 атм. 
Любое повышение давления СКВ не приводит к конденсации, т.е. не разрушает гомогенное состояние 
среды. Физико- химические свойства СКВ совершенно иные, чем у жидкой воды. СКВ способна раство-
рять неполярные химические соединения и при этом не растворяет многие неорганические соли. При 
достаточно высоком давлении СКВ обладает неограниченной возможностью смешиваться как с орга-
ническими соединениями, так и с кислородом. Способность СКВ растворять органические вещества и 
кислород и существенно изменять свою плотность и активность при изменении давления и температу-
ры, не разрушая однородности, обеспечивает высокую технологическую эффективность СКВ для ча-
стичного окисления сложных органических и сепарации неорганических веществ. Более того, исследо-
вания показывают, что при Т>600 оС вода сама становится источником водорода и кислорода. Исполь-
зование СКВО позволяет существенно повысить эффективность процесса обезвреживания химически 
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опасных веществ и отходов: значительно сокращается время обезвреживания по сравнению с тради-
ционными методами (термическими, реагентной обработки, микробиологическими и др.), увеличивает-
ся полнота обезвреживания с образованием нетоксичных продуктов, исключается выброс вредных ве-
ществ в окружающую среду.  

Сложные органические соединения дают при разложении, например, водород, окись углерода, 
метан, бензол, толуол и другие ценные продукты. Хлор, фтор, фосфор и сера, содержащиеся в органи-
ческих веществах, образуют кислотные остатки и легко выделяются в виде неорганических кислот или 
солей. Азотосодержащие органические соединения и аммонийные вещества разлагаются с выделени-
ем азота. Металлы выделяются в виде неорганических солей или окислов. Большинство устойчивых в 
43 условиях СКВО неорганических соединений мало растворимы и выпадают в осадок или выделяются 
в виде газа при сбросе давления. Полнота и высокая скорость реакций в СКВ обеспечиваются молеку-
лярной дисперсностью реагентов. Кинетика и механизмы химических реакций в СКВ зависят от темпе-
ратуры и давления (плотности) среды. Так, даже незначительное изменение давления СКВ сопровож-
дается значительным изменением плотности, существенным для диффузионных, вязкостных, диэлек-
трических и растворяющих свойств среды. Исследования показывают, что при оптимальном давлении 
и температуре СКВ время пребывания исходного вещества («топлива») в реакторе, необходимое для 
разложения до заданного уровня, составляет 1-2 мин. Это обеспечивает высокие скорости переработки 
в реакторах проточного типа. Экспериментальными управляющими параметрами в установке является 
давление, температура, концентрация кислорода (перекиси водорода) и время пребывания веществ в 
реакторе.  

Установка СКВО работает следующим образом. Стоки из емкости подаются насосом высокого 
давления в теплообменник, для предварительного подогрева и далее направляются в смесительную 
камеру. Одновременно, воздух, используемый в качестве окислителя, с помощью воздушного компрес-
сора и ресивера подается в теплообменник для предварительного подогрева и далее так же направля-
ется в смесительную камеру. Расход подаваемого воздуха контролируется расходомером. В смеси-
тельной камере происходит перемешивание стоков и воздуха, и далее полученная смесь поступает в 
реактор, в котором поддерживаются сверхкритические параметры, и происходит реакция СКВО. Про-
дукты, полученные в ходе реакции, поступают в камеру для сбора осадка, в которой происходит отде-
ление выпавших в осадок солей неорганических веществ, присутствующих в стоках. Далее остальной 
продукт охлаждается и происходит конденсация паров и вода поступает в емкость для сбора очищен-
ных стоков. Контроль давления в системе осуществляется манометрами, а регулировка давления про-
изводится с помощью вентиля высокого давления, установленного после реактора. Температура кон-
тролируется и регулируется с помощью хромель-алюмелевых термопар и электронных измерителей 
регуляторов ТРМ. Так же стоит отметить, что основные элементы установки выполняются из нержаве-
ющей стали, во избежание развития коррозионных и эрозионных процессов.  

Важным обстоятельством кроме универсальности является экзотермичность процесса. Высокая 
скорость окисления сопровождается и пропорционально интенсивным тепловыделением. Понятно, что 
с чем большим содержанием органики мы прокачиваем через реактор исходный раствор, тем большее 
количество тепла выносится из реактора с продуктами. Начиная с некоторой концентрации органики, 
процесс становится само поддерживаемым. Это пограничное содержание проще всего определить в 
единицах ХПК – около 50 000 мгО2/л. При большем содержании органики 44 установка СКВО превра-
щается в энергогенератор, надо только ее дооснастить, например, турбиной. Для сравнения приведем 
такие величины: при сгорании 1 кг бензина выделяется 40 МДж тепла, а при окислении 1 кг любой ор-
ганики – 20 МДж тепла. Отходы вполне могут стать альтернативным топливом.  

Технология сверхкритического водного окисления (СКВО) является наиболее прогрессивной и 
широко внедряется в промышленно-развитых странах для очистки сточных вод и утилизации промыш-
ленных отходов и заменяет другие известные до сих пор методы.  
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Аннотация: В статье рассматривается исторические этапы развития систем водоснабжения и водоот-
ведения от древнего Рима до эпохи возрождения. Системы водоснабжения и водоотведения являются 
системами жизнеобеспечения, которые подают чистую воду на различные нужды и отводят загрязнен-
ные стоки на очистные сооружения. 
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Abstract: The article deals with the historical stages of development of water supply and sanitation systems 
from ancient Rome to the Renaissance. Water supply and sanitation systems are life support systems that 
supply clean water for various needs and divert contaminated effluents to treatment facilities. 
Keywords: history, water supply and sanitation, the era of Rome, The Renaissance. 

 
Системы водоснабжения и водоотведения являются системами жизнеобеспечения, которые по-

дают чистую воду на различные нужды и отводят загрязненные стоки на очистные сооружения для 
поддержания санитарной обстановки в городах и населенных пунктах [1-2]. Сегодня при проектирова-
нии данных систем используются передовые технологии подачи и распределения воды, а также водо-
подготовки и очистки канализационных стоков от различных видов опасных загрязнений, способных 
ухудшить качество проживания на городских территориях. Развитие систем водоснабжения и водоот-
ведение проходило непросто. В большинстве случаев оно напрямую зависело не только от уровня 
научно-технического прогресса определенной эпохи, но в большинстве случаев от мировоззренческих 
настроений людей того времени, на которых также большое влияние оказывали философские взгляды 
великих мыслителей.  

В эпоху Древнего Рима были накоплены большие знания относительно санитарии и гигиены. На 
основании этих знаний, а также инженерных решений было построено большое количество систем во-
доснабжения и водоотведения. Возводились акведуки и виадуки, которые транспортировали воду в 
города. В Древнем мире широкое распространения получили Римские бани – термы, куда люди ходили 
наслаждаться водой. Водопотребление в те времена было очень высоким и составляло около 1000 
литров на человека в сутки, что говорило об активном использовании воды и высоком уровне санита-
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рии и гигиены [3]. Римская империя в те года занимала большую площадь, которую населяли различ-
ные народности. Однако именно в начале 1 тысячелетия нашей эры в связи с ослаблением влияния на 
другие территории, не захваченные Римом, начал ощущаться определенный застой из-за участивших-
ся набегов диких племен варваров с севера. Кроме того, также неправильная внутренняя политика им-
ператоров того времени значительно ухудшала ситуацию в государстве. В V веке нашей эры под 
натиском варваров Рим пал. Было разрушено большое количество памятников архитектуры, а также 
инженерных сооружений. Дикие племена были способны только к разрушению, у них полностью отсут-
ствовала культура гигиены. По этой причине накопленные ранее научные знания на многие годы были 
забыты. Именно в это время начинается новый этап исторического развития человечества, который 
называют Средние века или Средневековье (Темные века). В это время активно развивается христи-
анство, а также связанная с ней философия Средневековья – Патристика (II-VII века), а затем и Схола-
стика (VIII-XIV века), которая напрямую пересекается со священным писанием. Великие мыслители 
того времени (Августин Блаженный, Пьер Абеляр, Ансельм Кентерберийский, Фома Аквинский и др.) 
развивали теологическое мировоззрение, активно смещая спектр влияния в сторону религии. Развитие 
религиозной философии активно подавляло какую-либо другую научную деятельность, так как священ-
ное писанием считалось ответом на все существующие вопросы. На этом фоне сильно крепнет цер-
ковное влияние и папство, которое на протяжении многих веков активно вмешивалось в государствен-
ную политику большого количества стран Западной Европы того времени.  

Многие правители номинально находились под папским влиянием. Церковь становится институ-
том управления, активно увеличивая свое воздействие, сильно богатея. Стоит отметить крестовые по-
ходы, организованные при поддержке папства под предлогом освобождения территорий от неверных, 
которые заканчивались большим количеством грабежей и убийств только для увеличения благосостоя-
ния церковных служителей. Активно расширялись и увеличивались города. Однако отсутствие четких 
научных знаний по градостроительству и санитарии приводило к неправильным решениям. Крупные 
населенные пункты того времени возводились и активно развивались именно рядом с большими и 
полноводными реками, например, Париж на реке Сена, Лондон на реке Темзе и т.д. Города того вре-
мени страдали от большого количества отходов и фекалий, которые не вывозились за территорию и не 
утилизировались. Они сбрасывались в водные объекты и затем сплавлялись вниз по течению, откуда 
забирали воду люди других поселений. Это приводило к вспышкам различных видов заболеваний. Ак-
тивно свирепствовали тиф, чума, холера, оспа и т.д. Именно из-за этого гибла львиная доля населения 
городов того времени. Кроме того, церковь и инквизиция активно пресекали все возможности малочис-
ленных ученых того времени разобраться в проблеме и постараться ее решить. Наука в том понимании 
была в сильном упадке и не развивалась. Ученые того времени, которых в то время насчитывалось не 
более 10 человек (Альберт Великий, Парацельс и т.д.), сосредотачивали свои знания на мистических и 
оккультных направлениях, забывая о решение повседневных проблем, направляя свои мысли на вто-
ростепенные и не совсем актуальные задачи, например, поиск философского камня и получение золо-
та из различных металлов. Учебные заведения в большинстве случаев тяготели к теологии, таким об-
разом, подготовки специалистов по актуальным направлениям развития науки не происходило. В горо-
дах отсутствовала система атмосферной канализации, не был организован правильный отвод с терри-
торий осадков (узкие улицы, скученность застройки и т.д.). По этой причине при выпадении дождей ча-
сто происходило подтопление и затопление территорий. Уровень воды поднимался до критической от-
метки. Находящиеся на улицах мусор и фекалии вымывались, смешивались с водным потоком, а затем 
попадали в ближайшие реки и озера, вызывая их загрязнения, что приводило опять к вспышкам эпиде-
мий. Постоянно стоял неприятный запах гниющих отходов. Для передвижения по городу в сезон до-
ждей популярностью пользовались ходули, а также широкие зонтики, т.к. экскременты выливались 
прямо из окон на прохожих. Кроме того, активно загрязнялись водозаборные сооружения подземных 
вод - колодцы. Загрязнения проникали в них через грунт. Фонтаны, которые также использовали для 
водоснабжения, также сильно подвергались загрязнению в черте города по вышеперечисленным ранее 
причинам. Очистки природных вод в то время не существовало. Зон санитарной охраны не было ни 
для поверхностных, ни для подземных вод. От болезнетворных организмов гибло много народу. Суще-
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ствовало ошибочное утверждение о том, что если вода прозрачна, то она пригодная для питья. При 
вспышке очередной эпидемии инквизиция искала виноватых и их находила в образе черных кошек, ко-
торых активно истребляли. По этой причине увеличивалась популяция крыс, которые являлись пере-
носчиками большого количества заболеваний, т.к. город не очищался от фекалий и мусора. Такая 
ужасная ситуация в городах продолжалась около 1000 лет, пока философское мировоззрение не стало 
меняться в другую сторону. Это произошло в эпоху зрелой Патристики (позднее Средневековье), когда 
английский философ Уильям Оккам (XIV век) выделил основной принцип дальнейшего развития мыс-
лей того времени. Он заключался в отделении религии от философии, что дало им возможность разви-
ваться отдельно по своим особым направлениям. Однако изменения стали заметны немного позднее, 
а именно в начале развития эпохи Ренессанса (Возрождения), когда философское мышление было 
направлено не на религию, а на человека, провозглашая гуманистические направления в развитии об-
щества того времени (Леонардо Да Винчи, Николай Кузанский, Джордано Бруно, Николай Коперник и 
т.д.). Именно тогда начинает проявляться интерес к жизни, что сильно отражается в искусстве – скуль-
птуре, живописи и т.д. (антропоцентризм сменяет теоцентризм). Уровень гигиены начинает повышать-
ся, люди начинают следить за чистотой своего тела, появляется много произведений искусства, кото-
рые изображают красоту человека, религиозная тематика отходит на второй план. С технической точки 
зрения изменения становятся ощутимы. Начинают возводиться системы водоснабжения и канализа-
ции, запрещается сброс отходов на улицы и в водные объекты. Людей обязывали собирать фекалии в 
специальные выгребы, которые затем опорожнялись и увозились за пределы города. Развитие науки 
позволило создавать прообразы первых насосов для перекачки жидкости. Начинают прокладываться 
трубопроводы.  Увеличиваются знания по градостроительству и планировки территории городов и 
населенных пунктов. Естественно, что глобальные изменения произошли не так быстро, однако это 
был значительный прорыв через 1000 лет огромного застоя в развитии строительства и архитектуры, а 
также всей мировой науки. Стоит отметить, что сегодня в развивающихся и бедных странах ощущают-
ся отголоски Средневековья. Например, в Индии некоторые города завалены мусором, а отсутствие 
финансов не позволяет строить системы водоснабжения и канализации в некоторых городах и насе-
ленных пунктах, из-за чего также возникают различные эпидемии, присущие прошлой эпохи застоя. 
Также велико влияние религиозных мировоззрений, осложняющих решение проблем санитарии и гиги-
ены. Отсутствие жестких требований по нормированию сбросов загрязнений в водные ресурсы явля-
ются большой проблемой, требующей пересмотра водного законодательства, а также других норма-
тивных актов данных государств [4-5].  

В качестве заключения стоит отметить:  
-застой в развитии систем водоснабжения и водоотведения, а также всей науки, был продиктован 

именно философскими мировоззренческими взглядами того времени;  
- инквизиция и церковь являлись мощным фактором, сдерживающим развитие науки и техники;  
- в развивающихся и бедных странах все еще прослеживаются характерные черты Средневеко-

вья, особенно там, где велико религиозное влияние;  
- решение проблем загрязнения водных объектов развивающихся стран является первоочеред-

ной задачей для улучшения экологической обстановки на территории и качества жизни людей, путем 
строительства современных систем очистки природных, сточных вод, а также систем подачи и распре-
деления воды, отведения сточных вод в городах и зданиях.  
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Аннотация: Статья на тему «Возможности nvidia cuda на примере программы транспонирования мат-
рицы» выполнена на 5 страницах компьютерного текста. 
Работа состоит из обзора возможностей платформы параллельных вычислений CUDA на примере про-
граммы транспонирования матрицы. 
Ключевые слова: Nvidia CUDA, параллельные вычисления, графический процессор, параллельное 
программирование, платформа CUDA. 
 

NVIDIA CUDA CAPABILITIES ON THE EXAMPLE OF THE TRANSPOSE OF THE MATRIX 
 

Epifanov Alexander A. 
 

Abstract: the Article entitled "Nvidia cuda capabilities on the example of the transpose of the matrix" complet-
ed 5 pages of computer text. 
The work consists of an overview of the capabilities of the CUDA parallel computing platform on the example 
of the matrix transposition program. 
Key words: Nvidia CUDA, parallel computing, GPU, parallel programming platform CUDA. 

 
В области параллельных вычислений существует проблема невозможности применения парал-

лельного подхода к алгоритму. Одним из достоинств архитектуры CUDA является набор возможностей 
для преодоления этой проблемы, правда, результат решения проблемы не всегда является выгодным, 
так как основная задача использования платформы CUDA – высокая скорость вычислений, но суще-
ствует ряд ситуаций, в которых невыгодно использовать платформу из-за отсутствия прироста скоро-
сти. При программировании на платформе CUDA следует задаваться вопросом, есть ли надобность в 
распараллеливании. Ввиду того, что наибольшая эффективность при использовании графического 
процессора может быть достигнута только при работе с большими объемами данных, существуют слу-
чаи, когда использование CUDA теряет свою выгоду и, следовательно, необходимость. 

Транспонирование матрицы является очень простым алгоритмом, но обладает набором показа-
тельных свойств того, как можно использовать CUDA для распараллеливания алгоритмов и какую 
пользу это может принести. Рассмотрим последовательный вариант программы транспонирования 
матрицы (Листинг 1), где N*N – это размерность матрицы, i и j – счетчики, массивы in и out – массив, 
содержащий матрицу, и массив, содержащий транспонированный вариант, соответственно.  

Листинг 1 – Фрагмент программного кода последовательного варианта программы транспониро-
вания матрицы 

void transpose_CPU(float in[], float out[]) 
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{ 
 for (int j = 0; j < N; j++) 
  for (int i = 0; i < N; i++) 
   out[j + i * N] = in[i + j * N]; 
} 
Как уже было сказано, CUDA-программы особенно эффективны при работе с большими объема-

ми данных, поэтому размерность матрицы составляет 1024х1024 элемента. Это полностью последова-
тельная программа и время её выполнения составляет примерно 5 миллисекунд. 

Теперь рассмотрим вариант выполнения этой программы на графическом процессоре, но без ис-
пользования параллельного подхода. Будет запущен только один блок c одним потоком, что является 
примером использования архитектуры CUDA, но без параллельного подхода и оптимизации (Листинг 2). 

Листинг 2 – Фрагмент программного кода параллельного варианта программы транспонирования 
матрицы 

__global__ void transpose_serial(float in[], float out[]) 
{ 
 for (int j = 0; j < N; j++) 
  for (int i = 0; i < N; i++) 
   out[j + i * N] = in[i + j * N]; 
} 
Здесь идентификатор __global__ определяет, что эта функция будет выполняться на графиче-

ском процессоре, и при компиляции будет использоваться CUDA-компилятор nvcc.  
Далее рассмотрим инициализацию запуска kernel-функции (Листинг 3), где <<< 1, 1 >>> - количе-

ство блоков и потоков, а аргументы d_in и d_out – аргументы функции, для которых заранее была вы-
делена память. 

Листинг 3 – Фрагмент программного кода инициализации запуска 
transpose_serial <<< 1, 1 >>> (d_in, d_out); 
Считается хорошим тоном использовать префикс d_, если переменная выделена для графиче-

ского процессора, и префикс h_, если переменная выделена для центрального процессора. 
Как видно из фрагмента кода (Листинг 2), CUDA-код без параллелизма и оптимизации выглядит 

идентично последовательному варианту (Листинг 1). Инициализация же выглядит иначе (Листинг 3). 
Тут запускается всего один блок с одним потоком. Время выполнения такого варианта составляет при-
мерно 530 миллисекунд, что является очень плохим результатом, но в контексте того, что не было ис-
пользовано ни одной возможности CUDA-архитектуры, включая параллелизм, и код никак не оптимизи-
рован, такой результат был ожидаем. Далее этот вариант будет модифицирован. 

Для оптимизации программ использован алгоритм, описанный в первой главе работы. При ана-
лизе можно увидеть, что в первом CUDA-варианте не было никакого распараллеливания, поэтому сле-
дует его внедрить и посмотреть результаты. Для начала стоит увеличить количество потоков, что уже 
будет считаться параллельной программой. В следующем варианте программы (Листинг 4) использу-
ется количество потоков, равное количеству строк в матрице, что должно значительно увеличить ско-
рость выполнения программы, альтернативой счетчика цикла выступает идентификатор потока 
(threadIdx.x), который в этой реализации программы является номером строки. 

Листинг 4 - Фрагмент программного кода параллельного варианта программы транспонирования 
матрицы 

__global__ 
void transpose_parallel_per_row(float in[], float out[]) 
{ 
 int i = threadIdx.x; 
 
 for (int j = 0; j < N; j++) 
  out[j + i * N] = in[i + j * N]; 
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} 
Листинг 5 - Фрагмент программного кода инициализации запуска 
transpose_parallel_per_row <<< 1, N >>> (d_in, d_out); 
Как видно из фрагмента кода тела функции (Листинг 4), один цикл был удален, так как запускает-

ся количество потоков, равное количеству строк матрицы, что видно из фрагмента инициализации за-
пуска (Листинг 5). В связи с этими обстоятельствами, цикл теряет свою надобность. Результатом внед-
рения такого распараллеливания стало снижение времени выполнения программы до, примерно, 1.5 
миллисекунд, что меньше времени выполнения последовательного варианта, но может быть снижено.  

На этом примере можно увидеть одну из возможностей CUDA, а именно, многопоточность. Раз-
мерность матрицы 1024х1024 была выбрана не случайно, количество потоков, которое может содер-
жать один блок, составляет 1024 потока, поэтому каждой строке матрицы был выделен один поток. На 
современных видеокартах - это предел. 

В этот раз каждый поток будет соответствовать не строке, а элементу матрицы, что приведет к 
полному распараллеливанию программы. Для такой модификации потребуется использование более 
чем одного блока, так как размерность матрицы превышает допустимое максимальное количество по-
токов в одном блоке и на одном мультипроцессоре. 

Листинг 6 - Фрагмент программного кода параллельного варианта программы транспонирования 
матрицы 

__global__  
void transpose_parallel_per_element(float in[], float out[]) 
{ 
 int i = blockIdx.x * K + threadIdx.x; 
 int j = blockIdx.y * K + threadIdx.y; 
 
 out[j + i*N] = in[i + j*N];  
} 
Листинг 7 - Фрагмент программного кода инициализации запуска 
dim3 blocks(N/K, N/K);  
dim3 threads(K, K); 
transpose_parallel_per_element <<< blocks, threads >>> (d_in, d_out); 
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Аннотация: Проведено исследование амортизаторов подвески автомобиля в условиях Сибири, а то 
есть в условиях низких температур. Исследование проведено в январе 2018 года, в условиях города 
Омска. Транспортные средства используются для перевозки пассажиров.  
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Abstract: A study was made of shock absorbers of a car suspension in the conditions of Siberia, and that is, 
in conditions of low temperatures. The study was conducted in January 2018, in the conditions of the city of 
Omsk. Vehicles are used to transport passengers. 
Key words: research, shock absorber, speed, temperature. 

 
Подвеска автомобилей  работает в очень сложных и разных условиях. На пути должны обеспе-

чивать безопасное и комфортное вождение, а в полевых условиях справиться с огромным нагрузкам, и 
сделать так, чтобы колеса как можно дольше соприкасались с землей. Эти противоречивые требова-
ния, делают, что оптимизация параметров подвески трудно, и, кроме того, ее эффекты не должны ис-
чезать.  

В автомобильных транспортных средствах одним из устройств, влияющих на эффективность 
эксплуатации, является подвеска. В результате нарушения теплового режима агрегатов подвески, 
например амортизаторов, увеличивается динамическая нагруженность деталей, снижается плавность 
хода и скорость движения, ухудшаются управляемость автомобиля и условия работы водителя. При 
экспертной оценке ведущих специалистов в области эксплуатации автомобильного транспорта работа 
с неисправной подвеской снижает долговечность автомобиля и его узлов более чем в 1,5 раза, а также 
снижается уровень комфорта работы водителя. Указанные выше проблемы связаны с тем, что при 
увеличении вязкости амортизаторной жидкости под воздействием отрицательных температур увеличи-
вается нагрузка на детали амортизатора.  
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В качестве объекта испытаний были выбраны амортизаторы для произведенных в России и 
очень популярных последнее время автомобилей Hyundai Solaris и Volkswagen Polo. Они, адаптирова-
ны для российских дорог, имеют большие ходы подвески, высокий клиренс.  

Целью исследования является показать разброс характеристик амортизаторов 2 известных 
брендов, выявить их пригодность и время прогрева в условиях нашей эксплуатации. 

Объект исследования – процесс изменения теплового режима амортизаторов подвески автомо-
билей при их эксплуатации в условиях отрицательных температур. 

На исследование были предоставлены амортизаторы подвески, уже имеющиеся на автомобилях: 

 Амортизатор масляный передний №840240, товарный знак Alka, установленный на автомобиле 
Volkswagen Polo. 

 Амортизатор газонаполненный передний №EX55300 – 4L002, товарный знак MANDO+, уста-
новленный на автомобиле Hyundai Solaris. 

Кто их производит: 

 Alka. Основной специализацией немецкой компании Alka Mobil auto accessories Gmbh, являются 
автомобильные аксессуары и традиционно амортизаторы, поставляемые в качестве запасных частей. 
Из Берлина в 2001 году основное предприятие компании переселилось в город Бранденбург, где рас-

полагаются 10000 м2 производственных площадей. Новая линейка амортизаторов предназначена для 
северных стран. Продукция Alka сохраняет свои рабочие качества при температуре до -50°С. Это поз-
воляет не только значительно увеличить срок службы подвески, но и сделать вождение зимой без-
опасным и комфортным. Официальным дистрибьютором в России продукции Alka является компания 
“Хеншен ТТ” 

 MANDO+. В 1962 году в Корее была организована семейная компания Hyundai Internation-
al(MANDO Corporation). Сначала новая компания ставила перед собой довольно ограниченную задачу – 
обеспечить комплектующими конвейер компании Hyundai Motors, занимавшейся разработкой и сборкой 
автомобилей. Сейчас это компания стала корпорацией мирового ранга. И, как все мировые корпора-
ции, имеет сложную и многоуровневую организационно-производственную и сбытовую структуру. Объ-
ем деятельности и величина финансовых оборотов этой структуры сравнимы с полноценно промыш-
ленно -  финансовой отраслью развитой страны. Только ее производственные структуры содержат 
сейчас 14 дочерних отделений в пяти различных направлениях промышленности. Производство авто 
компонентов сосредоточены в основном в компании HALLA Meister(Она, в свою очередь, входит в 
HALLA Group Introduction, которая в далеком 1999 году стала составной частью той самой первой ком-
пании, основанной в 1962 году ). Сейчас  HALLA Meister – мировой лидер по производству запчастей с 
оборотом более 1 миллиарда долларов. продукция компании на вторичном рынке имеет бренд 
MANDO+. 

Условия и методы исследования 
Исследование было проведено в уличных условиях. В качестве подручных материалов исполь-

зовались только автомобиль Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и инфракрасный пирометр, позволяющий 
записывать изменение температуры амортизаторной жидкости при различных режимах работы авто-
мобиля. Также был использован персональных компьютер для записи и хранения данных. Были вы-
браны три скоростных режима(20, 40 и 60 км/ч) и 3 температурных диапазона (-10, -20 и -30°С). Пред-
варительно перед началом испытаний автомобиль Hyundai Solaris с газонаполненным амортизатором, 
был прогрет двигатель до оптимальной температуры, после чего автомобиль начинал движение с за-
данной скоростью. Опыт прекращали с момента установления постоянной температуры. Далее произ-
водили опыт с автомобилем Volkswagen Polo с масляным амортизатором. Далее мы производили об-
работку результатов. 

Испытание проводились в разные дни января, чтобы соблюдать установленную нами темпера-
турный диапазон.  

Результаты исследований и их обсуждение 
При проведении испытания установлено, что при движении со скоростью 20, 40 и 60 км/ч проис-

ходило незначительное увеличение температуры амортизаторной жидкости – около 3°С на каждом 
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промежутке (рисунок). 
Такое увеличение наблюдалось на протяжении всех опытов, что свидетельствует об активной 

теплоотдаче с поверхностей амортизаторов. При обработке результатов установлено, что изменение 
температуры в амортизаторах происходило пропорционально, графики имеют линейную зависимость. 
При температуре  окружающей среды -30°С установившаяся температура составляла при скорости 20 
км/ч лишь -27°С. Однако при температуре окружающей среды -20 и -10°С разница в температуре 
амортизаторной жидкости не превышала 7°С.  

Заключение 
При движении автомобиля при отрицательный температуре окружающей среда происходит 

незначительное (5°С) повышение температуры амортизаторов, при понижении температуры 
окружающей среды и увеличении скорости передвижения автомобиля от 20 до 60 км/ч происходит их 
охлаждение до температуры окружающей среды. 
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Далеко не все жилые и общественные постройки отвечают современным требованиям и обеспе-

чивают комфортные условия для населения, поэтому в современном строительстве остро стоит вопрос 
о создании энергоэффетивных зданий. Это приводит к разработке более новых и усовершенствован-
ных ограждающих конструкций, которые предусматривают сокращение энергопотребления.  

В Томске, как и по всей стране существует высокая потребность в гражданских зданиях, которые 
бы были экономичны и быстро возводимы.  

Для нашего региона основным материалом для создания новых энергоэффективных конструкций 
зданий может служить древесина. При ее применении приведенное сопротивление теплопередачи мо-
жет в разы увеличиться. Типичная ограждающая конструкция из кирпича и утеплителя дает значение 
сопротивления теплопередачи до 4.1 м2оС/Вт  

С целью развития и внедрения деревянных несущих конструкций в строительство на базе ка-
федры АГиПЗ Томского государственного архитектурно строительного университета, было разработа-
но новое конструктивное решение, которое получило название «Дебакс» - деревянная быстровозводи-
мая архитектурно конструктивная система 
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Рис. 1 Фрагмент наружной стены 

 
С целью определения приведенного сопротивления теплопередачи деревянных ограждающих 

конструкций был рассмотрен участок наружной стены толщиной 550 мм. Разработанное новое кон-
структивное решение представляет собой деревянный каркас, заполненный волокнистым утеплителем. 
С наружной стороны панели предусмотрена ветрозащитная пленка, а с внутренней стороны применена 
пароизоляционная пленка. Наружный облицовочный слой выполнен из ЦСП, так как материал облада-
ет огнезащитными и теплозащитными свойствами. Сечение вертикальных брусков 50х200мм с внут-
ренней стороны и 50х150мм с наружной, ширина направляющего бруска 50мм, расположены по высоте 
стены с шагом 600мм. Особенностью этой конструкции, помимо использования деревянных элементов, 
являются воздушные промежутки между брусьями и двумя панелями ГВЛ толщиной 20мм и ЦСП тол-
щиной 10мм как с внутренней, так и с наружной стороны конструкции. В качестве утеплителя выбран 
«ISOVER Классик» с самым наименьшем с коэффициентом теплопроводности 0,037 Вт/моС благодаря 
этому обеспечивается теплозащита и звукоизоляция. Толщина утеплителя равна 150 - 200мм соответ-
ственно. Брусья изготовлены из сосны. На рисунке 1 представлено конструктивное решение.  

В стеновой панели имеется диагональная связь, обеспечивающая жесткость конструкции. Для 
расчетов заменяем этот элемент на соответствующий горизонтальный, как изброжено на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2 Замена диагональной связи на горизонтальный элемент  

   Рис. 3 3D модель рассматриваемого участка 
 
Для определения температуры на внутренней поверхности стены и приведенного сопротивления 

телепередачи был произведён расчет конструкции в программе TEMPER 3D.  
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Рис. 4. Разрез наружной стены в программе ТEMPER3D                   

 Рис. 5. Распределение температурных полей 
 

По результатам расчета узла получено приведённое сопротивление теплопередачи равное 8,323 
м2оС/Вт. Это значение превышает приведённый ранее показатель (рис1) в два раза. Минимальная 
температура на внутренней поверхности стены равна 18 оС, что значительно выше температуры точки 
росы и препятствует появлению на внутренней поверхности конденсата и тех негативных последствий, 
к которым может привести его появление, а именно, грибок и плесень.  

 

 

Рис. 6. Распределение температурных полей 
Представленное конструктивное решение наружных стен обладает не только преимуществом быст-

рого возведения, но и высокими теплотехническими характеристиками по сравнению с домами из бревен 
или кленового бруса. Данное обеспечить наивысший класс энергосбережения возводимых зданий.  
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Аннотация: приводится описание программно-аппаратного комплекса для сбора и обработки данных 
акселерометров о ходьбе человека. Аппаратная часть состоит из набора акселерометров, которые 
располагаются на теле человека, а программный комплекс проводит сбор, обработку и анализ данных. 
Результатом работы комплекса является информация об изменениях параметров ходьбы человека. 
Приведены результаты использования комплекса для оценки параметров ходьбы человека. 
Ключевые слова: акселерометр, ходьба человека, данные, обработка, фильтрация, программное 
обеспечение. 
 

HARDWARE AND SOFTWARE COMPLEX FOR COLLECTING AND PROCESSING ACCELEROMETER 
DATA ON HUMAN WALKING 
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Abstract: the paper describes a hardware and software system for collecting and processing accelerometer 
data on human walking. The hardware consists of a set of accelerometers, which are located on the human 
body, and the software system collects, processes and analyzes data. The result of the work of the complex is 
the information on changes in the parameters of human walk. The results of using the complex to assess the 
parameters of human walking are presented. 
Keywords: accelerometer, human walking, data, processing, filtering, software. 

 
Введение 
Отслеживание движений тела человека – это задача, которая с переменным успехом решается 

уже не одну тысячу лет. Сначала движения человека оценивались «на глаз», т.е. качественно и только 
в 19-м веке, с развитием фотографической техники, стали появляться количественные методики. Раз-
витие фотографической техники, переход на цифровой формат, позволяют получать количественные 
данные, которые в режиме реального времени позволяют говорить о каждом акте движения человека. 
Отслеживание и анализ движения человека может применяться во многих областях: медицина, спорт, 
военная подготовка, автомобилестроение и т.д. Отметим, что более всего анализ движения тела чело-
века проводится с использованием компьютерного зрения и алгоритмов обработки изображений. Одна-
ко у этого подхода есть недостатки (изображение показывает лишь часть движения человека, необхо-
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димо несколько ракурсов для полного видения движения, необходимость близкого расстояния съемки и 
др.), которые могут быть компенсированы другими подходами. 

Трудности в оценке двигательной активности связаны, прежде всего, со специфическим и слож-
ным характером движения тела, что требует точных и надежных методов измерения. В прошлом 
большинство методов и алгоритмов оценки полагались на медицинские вопросники или наблюдения 
через регулярные визиты к специалистам, что приводило к непоследовательным результатам оценки и 
невозможности применяться в крупномасштабных исследованиях. Прогресс в области датчиков, мик-
ропроцессоров и технологий беспроводной связи стал движущими факторами для обеспечения непре-
рывного мониторинга физической активности. Акселерометры считаются подходящими инерционными 
датчиками для измерения человеческого движения. Эти системы на основе измеряемой проекции 
ускорения могут предоставлять значительную и детальную информацию о физических действиях и до-
полнительно количественно оценивать уровень мобильности субъекта. Преимуществами использова-
ния в системе акселерометра являются: невысокая стоимость, мобильность системы и точность полу-
чаемых данных. 

Таким образом, целью данного исследования является проектирование и создание программно-
аппаратного комплекса для сбора, обработки и анализа данных о ходьбе человека с использованием 
акселерометров.  

Объектная декомпозиция программно-аппаратного комплекса 
На рисунке 1 показана подробная схема взаимодействия всей системы. 
 

 
Рис. 1. Объектная декомпозиция программно-аппаратного комплекса 
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Сбор и передача данных.  
С датчиков, закрепленных на теле человека, собираются данные, а именно ускорения и углы по 

осям X, Y и Z, для последующей передачи на сервер. Непосредственно на самом микроконтроллере 
перед передачей производится предварительное преобразование данных из последовательных битов 
в удобные единицы измерения. Данные передаются посредством TCP протокола на сервер, где они 
сохраняются для последующей обработки. 

Хранение сырых данных. На сервере в хранилище данные накапливаются для каждого датчика и 
сохраняются в текстовом формате CSV. 

Предварительная обработка данных. В предварительную обработку входят следующие процес-
сы: – усреднение (синхронизация) данных для избавления от перенасыщенности информации и 
уменьшения временных затрат на вычисления и обработку; – фильтрация данных с использованием 
фильтра Калмана для минимизации шумов.  

Обработка данных. Под обработкой данный подразумевается векторное представление данных 
и проекция на плоскости XY, XZ, YZ. 

Хранение обработанных данных. Обработанные данные сохраняются в формате CSV для по-
следующей визуализации и анализа. 

Анализ данных. В анализ данных входит нахождение параметров и их оценка. 
Визуализация обработанных данных и проведенных анализов. Пользователь может просмотреть 

полученные результаты, выбрать сохраненные данные, задать новые параметры вычислений. 
Аппаратная часть 
Для реализации аппаратной части были выбраны компоненты на базе открытой платформы Ar-

duino, которая позволяет собирать всевозможные электронные устройства. Устройства могут работать 
как автономно, так и в связке с компьютером. Платформа состоит из аппаратной и программной частей. 
Для программирования используется упрощённая версия C++, известная так же, как Wiring [1]. 

Для реализации аппаратной части был выбран Wemos D1 R1 – контроллер, построенный на базе 
процессора Atmega328, с функцией беспроводной связи. Трех осевой акселерометр с гироскопом GY-
521 MPU6050 – модуль для считывания ускорения в трех осях. Позволяет определить положение и пе-
ремещение прибора в пространстве: углы крена, дифферента (тангажа) ориентируясь по вектору силы 
тяжести и скорости вращения. Основа модуля – микросхема MPU-6050. Содержит два устройства ак-
селерометр и гироскоп. Их данные проходят предварительную обработку и передаются по последова-
тельному интерфейсу I2C в микроконтроллер [2]. Диапазон чувствительности акселерометра варьиру-
ется от ±2 до ±16 g. Arduino IDE — это программная среда разработки, предназначенная для програм-
мирования одноимённой платы. Основой является язык C++ [3]. 

Программная часть 
После сбора и преобразовании сырых данных они передаются пакетами по 50-100 значений по-

средством TCP соединения на сервер, где сохраняются для последующей обработки и анализа. То 
есть после включения в течении n времени данные накапливаются на микроконтроллере, где n варьи-
руется от 0.5 до 1 секунды, и после предаются на сервер для хранения, и так пока не прервать работу 
устройством нажатием на кнопку старта.   

Программная часть представляет из себя одиночный HTTP сервер приложения, на котором про-
исходит хранение и обработка данных, а также передача статических данных на клиентскую часть. В 
качестве клиентской части выступает веб-браузер, где отображаются графические данные, проводится 
настройка обработки и хранения. 

Технологии разработки 
Для разработки ПО серверной части системы были выбраны следующие технологии: NodeJs, 

Express, Socket.io. Node.js – программная платформа, являющаяся средой выполнения JavaScript кода. 
Node.js позволяет управлять событиями без блокирующего метода ввода/вывода, что делает его лег-
ким и эффективным в использовании [5]. Библиотека Express позволит нам оптимизировать отдачу 
статичных файлов (HTML, CSS и JavaScript) пользователям. Модуль Express выступает в роли сервера 
приложения, где описана логика клиентской части, что упрощает разработку всего клиент-серверного 
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программного обеспечения. Socket.IO - эта библиотека позволяет очень просто реализовать обмен 
данными между браузером и сервером (в данном случае представляющим собой связку Node.js и 
Express) в реальном времени [6]. 

Хранения данных. Данные с аппаратной части передаются на сервер в формате JSON. Хранятся 
в формате CSV – текстовый формат, предназначенный для представления табличных данных. Преиму-
ществом данного тестового формата является удобство и высокая скорость чтения и записи данных. 

Клиентская часть. Клиентская часть приложения осуществляет взаимодействие с сервером для 
получения необходимой информации. 

Клиент выполняет следующие функции: 
– отображение данных в реальном времени; 
– выбор и отображение сохраненных данных; 
– конфигурация параметров обработки данных. 
Для отображения данных в графическом виде была выбрана библиотека JavaScript для управле-

ния документами на основе данных – D3.js [7]. 
Заключение 
Разработан прототип программно-аппаратного комплекса оценки параметров походки человека 

на основе данных нескольких акселерометров. К преимуществам данного решения можно отнести: лег-
кая настройка, не требующая специальных навыков в программировании; нет привязанности к аппа-
ратной платформе и среде выполнения, так как представляет из себя веб сервис; исходя из предыду-
щего пункта следует, что система масштабируема по функциональности, есть возможность подключать 
несколько устройств и отслеживать их в одном месте. 
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Проблема составления расписания для ВУЗов с каждым годом встает все острее и острее. Для 

решения данной проблемы было предпринято много различных вариантов, но они оказались только 
решениями частных случаев [1-4]. Увеличение бюджетных мест, изменение учебных планов и педаго-
гического состава напрямую влияют на время составления расписаний занятий. В соответствии с ис-
точником [5], утверждается, что  успешно автоматически расписание занятий составляется на 90-95%, 
оставшуюся часть необходимо доделывать вручную. Для решения этой ситуации применяются разра-
ботки автоматизированных систем составления расписания ВУЗов, но и они требуют дополнительного 
исследования и совершенствования [6]. Вследствие этого, для сокращения времени распределения 
занятий и для повышения качества учебного расписания, была выдвинута гипотеза о том, что расписа-
ние прошлых лет в малой степени отличается от расписания, которое составляется на будущий год, и 
именно поэтому, возможно использование расписаний прошлых лет для быстрого и качественного со-
здания расписания занятий. В результате, если данная гипотеза окажется верной, то при подсчете 
уровня корреляции, будет получено значение больше или равное 0,5, однако, существует и вероят-
ность, что данное утверждение окажется неверным.   

При исследовании данной гипотезы, будут появляться определённые риски: 
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1. Изменение учебного плана направления – при изменении учебного плана, измерения будут 
проводиться в первую очередь на базовых предметах, т.е. для анализа будут использованы предметы 
обязательные для обучения (математика, физика, иностранный язык) 

2. Разное количество групп в одном направлении – для избегания данного риска, будет взято 
минимальное количество групп, которое было сформировано в течении 2-х лет. Например, если в про-
шлом году было сформировано 7 групп, а в этом году было уже сформировано 9, то для анализа будут 
взяты 7 групп. 

3. Разное наименование предмета – при составлении расписания, один и тот же предмет может 
быть записан по-разному. При этом возникнет проблема для создания единого алгоритма, так как при-
дется формировать алфавит из названий. Для решения данной проблемы предлагается при анализе 
переименовать все схожие дисциплины под одно наименование как представлено в таблице 1: 

 
Таблица 1  

Наименование дисциплин в различных ВУЗах 

Высшее Учебное Заведение Наименование дисциплины Дисциплина для анализа 

МГТУ им. Баумана 
Математический анализ 

Аналитическая геометрия 
Математика 

ГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина 

Дифференциальное исчисление 
и аналитическая геометрия 

Математика 

МАИ 
Математический анализ 

Линейная алгебра и аналитиче-
ская геометрия 

Математика 

РТУ МИРЭА 
Алгебра и геометрия 

Мат. Анализ 
Математика 

  
Также, кроме разных наименований одного и того же предмета, расписание в разных ВУЗах име-

ет свой формат. Различаются несколько основных форматов представления дисциплины: 
1. Наименование дисциплины, номер аудитории; 
2. Наименование дисциплины, тип занятия, преподаватель, номер аудитории; 
3. Тип занятия, наименование дисциплины, номер аудитории; 
4. Наименование дисциплины, тип занятия, номер аудитории; 
5. Наименование дисциплины, номер аудитории, тип занятия. 
Для анализа данных, было принято решение о том, что все расписания ВУЗов будут сведены под 

общую форму представления данных, а именно: наименование дисциплины, номер аудитории, пример 
представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2  

Отображение ячейки расписания в различных ВУЗах 

Высшее Учебное Заведение Отображение занятий в рас-
писании 

Общая форма отображения 

МФТИ Общая физика 511 ГК Общая физика, 511 

МТУСИ Информ. и прог.   
пр.з.  Ауд.420 

Информатика и программирова-
ние, 420 

РТУ МИРЭА Алгебра и геометрия лк
 Пронина Е.В. А-10 

Алгебра и геометрия, А10 

МАИ ЛК Физика 228 (ГУК Б) Физика, 228 (ГУК Б) 

ГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина 

Моделирование систем(лек) Ст. 
преп. Степанкина О.А. 1214 

Моделирование систем, 1214 

МГТУ им. Баумана Математический анализ 218п Математический анализ, 218п 
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После описания всех рисков, методика исследования становится ясным и понятным: 
1. Собрать расписания ВУЗов. Сбор данных должен происходить в нескольких ВУЗах и по не-

скольким направлениям, так как для получения истинного результата надо иметь как можно больше 
примеров; 

2. Привести данные под общий знаменатель. Все расписания должны иметь единый формат для 
сравнения и анализа; 

3. Собрать расписания ВУЗов следующего года; 
4. Также привести все данные к единому формату расписаний; 
5. Провести сравнение расписаний 2-х годов; 
6. Получить результат и подсчитать уровень корреляции; 
7. Сделать соответствующие выводы о подтверждении или об опровержении гипотезы. 
В итоге, процесс составления расписания является трудоемким и энергозатратным процессом, 

который требует значительной автоматизации и сокращения временных затрат. Именно поэтому дан-
ное исследование будет иметь большое значение в сфере составления расписания ВУЗов. 
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Ежегодно на дорогах России происходит множество дорожно-транспортных происшествий. Во 

многих этих происшествиях встречаются случаи с летальным исходом. На территории Российской Фе-
дерации за последний год было зарегистрировано порядком 126 тысяч дорожно-транспортных проис-
шествий, – в которых были пострадавшие и погибшие. 

В общем, уровень аварий снизился, но он все еще очень и очень высок. На дорогах страны про-
изошло больше несчастных случаев с участием детей и из-за неисправности автомобилей. 

Согласно недавно опубликованным статистическим данным Государственной инспекции по без-
опасности дорожного движения, в 2017 году произошло 169,432 дорожно-транспортных происшествий, 
что на 2,5% меньше, чем в 2016 году. В результате чего погибли 19 088 человек (-6%, это сравнимо с 
населением небольшого города) и получили ранения 215 374 (-2,6%). 

Наиболее опасными днями прошлого года, как и прежде, были пятницы (26 124 случая, -3%) и 
субботы (25,796, -6,2%), а также интенсивное время, в течение которого произошло большинство 
несчастных случаев, часы стали с 17 до 19 , 

Число несчастных случаев с участием пьяных водителей уменьшилось: на 16 265 (-3,4%) таких 
случаев погибло 4647 (-4,2%) и 22 049 (-3,8%). Аварии, которые произошли по ошибке водителей со-
ставляют 92,1% таких аварий (14 972, -4,4%). 

Однако стоит упомянуть тех, кто участвовал в ДТП и имел признаки опьянения, но отказался от 
медицинского обследования. В прошлом году таких случаев было 4025 (-6,1%). При этих обстоятель-
ствах 176 (-8,8%) погибли и 5678 (-7,1%) были ранены. 
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Основными причинами гибели людей в авариях, судя по официальной статистике, является низ-
кое качество дорожных покрытий и вождение в состоянии алкогольного и иных опьянений. 

Можно отметить, что в целом по стране количество аварий существенно уменьшилось. В то вре-
мя как суммарное количество погибших возросло на 16,6 тыс. человек. В итоге, за последний год на 
дорогах страны погибло порядком 35,6 тысяч человек. Многих из которых можно было спасти, если по-
мощь приехала гораздо раньше. Чем и занимается сейчас «ЭРА-ГЛОНАСС». 

«ЭРА-ГЛОНАСС» - это российская государственная система экстренного реагирования при ава-
риях целью которой является повышение безопасности дорожного движения и снижения количества 
смертей при дорожно-транспортных происшествиях путем уменьшения времени для оповещения экс-
тренных служб.  

Помимо основной цели, создатели системы выделяют и другие, такие как: 

 Повышение безопасности грузовых и пассажирских перевозок; 

 Коммерциализация ГЛОНАСС — создание массового навигационного рынка услуг и оборудования; 

 Развитие отечественного производства, импортозамещение зарубежных навигационных техно-
логий и продуктов; 

 Конкурентоспособность с другим оборудованием и услугами, которые основаны на ГЛОНАСС; 

 Создание условий для распространения технологий ГЛОНАСС на внешние рынки. 
Принцип работы системы заключается в следующем: при аварии, модуль, встроенный в автомо-

биль в автоматическом режиме и без участия человека способен определить степень тяжести аварии, 
а также определяет местоположение автомобиля при помощи установленной спутниковой системы, 
после чего устанавливает связь с call-центром «ЭРА-ГЛОНАСС» и оператор в соответствии с протоко-
лом передаёт данные об аварии в службы быстрого реагирования. 

Как отмечают ее создатели, при экстренном случае на дороге терминал системы, который уста-
новлен в транспортное средство, автоматически или вручную связываться и передавать информацию о 
дорожно-транспортном средстве, в том числе и его точное местонахождение, на диспетчерский пункт 
«Системы 112». Оператор сможет, пообщавшись с водителем получить подтверждение случая дорож-
но-транспортного происшествия, организует выезд служб спасения к месту аварии. 

Главным назначением разработки является повышение безопасности дорожного движения. При 
дальнейшем развитии подразумевается, что после тяжелой аварии система самостоятельно передаст 
информацию об автомобиле, в том числе и его местонахождение, на диспетчерский пункт. Оператор 
сможет, пообщавшись с водителем получить подтверждение случая дорожно-транспортного происше-
ствия, организует выезд служб спасения к месту аварии. Терминал предполагает и ручное отключение, 
что уменьшит число звонков «по случайности». Также ожидается, что с использованием системы «ЭРА 
ГЛОНАСС» время, с которым прибудут скорая помощь и спасателей к месту дорожно-транспортного 
происшествия  сократиться примерно на 30%. 

Благодаря этой системе передачи данных, «ЭРА-ГЛОНАСС» планирует в ближайшем будущем, 
на 30% сократится время прибытия скорой и спасателей к месту происшествия, также система может 
сократить ежегодно более 4000 тысяч жизней, благодаря вовремя оказанной помощи и снизить расхо-
ды на ликвидацию аварии. 

Главным шагом к созданию единого пространства безопасности дорожного движение на транс-
порте стала согласованная работа системы ЭРА-ГЛОНАСС и eCall, европейской интегрированной 
транспортной системы, используемой для быстрого реагирования на дорожно транспортное происше-
ствие. По расчетам экспертов, звонки по системе eCall позволяют ежегодно спасать в Европе до 2,5 
тысяч жизней и сократить на 15% количество серьезных травм. 

Основными функциями системы «ЭРА-ГЛОНАСС» является определение и передача местопо-
ложения транспортного средства и времени аварии, данные о тяжести аварии, наличие двусторонней 
громкой связи. После тяжелой аварии, в которой сработали подушки безопасности, система автомати-
чески определяет местоположение пострадавшего транспортного средства с помощью спутников си-
стемы ГЛОНАСС, устанавливая, тем самым связь с серверным центром системы мониторинга и пере-
дает данные по каналам сотовой связи оператору. Оператор голосом уточняет детали дорожно-
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транспортного происшествия и при подтверждении информации или при отсутствии ответа направляет 
службы экстренного реагирования, к примеру, спасателей МЧС, Скорую помощь, ГИБДД. Водитель или 
пассажиры смогут так же при помощи кнопки связаться с оператором и передать данные. 

В рамках разработки программы «ЭРА-ГЛОНАСС» предлагаются готовые решения - совместные 
системы безопасности автомобиля на базе ГЛОНАСС, позволяющие в режиме реального времени 
определять состояние и местоположение транспортного средства и транслировать информацию для 
обеспечения реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС». Эти решения обладают расширенным функционалом, в 
том числе предоставления охранно-поисковых и навигационно-информационных сервисов, что суще-
ственно повысит безопасность и комфорт на дорогах и мотивирует водителя к безопасному вождению. 
Использование специализированных датчиков позволит замерять заданные параметры работы авто-
мобиля, это ведет к улучшению экологической ситуации в городах. 

Система экстренного реагирования при авариях в условиях современного мира это важная со-
ставляющая безопасности дорожного движения, которая входит во все сферы деятельности человека. 
Поэтому, они смогут найти свое применение и будут развиваться в еще больших направлениях, что 
позволит ежесекундно реагировать на дорожно-транспортные происшествия и спасать тысячи жизней. 
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Современная мировая экономика, особенно российская, характеризуется большой неопределен-

ностью рыночных, технологических, природно-климатических и других факторов. Нестабильность со-
временной экономической системы оказывает значительное влияние на финансовый рынок и приносит 
новые риски. 

Все инвестиции априори рискованны. Но существует термин безрисковых инвестиций - выраже-
ние стремления инвесторов довести риски вложений в инвестиционные проекты до нуля, что иногда 
удается. В нашей стране безрисковые инвестиции связывают с государственными ценными бумагами, 
такими как облигации федерального займа и депозитами в крупных российских банках. Они обладают 
невысокой доходностью и уровнем риска около 2%. Но уровень инфляции в стране может их суще-
ственно увеличить [1].  

Стремление увеличения инвестиционной клиентской базы подталкивает банки к разработке но-
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вых инвестиционных продуктов, в частности, депозитов. Вследствие чего, потенциальный вкладчик 
сталкивается со сложной задачей выбора наиболее рентабельного продукта в пределах ни одного бан-
ка, а многих. Принятие подобного решения требует немало знаний и времени, поэтому инвестору труд-
но обойтись без автоматизированной системы, анализирующей входных данные и формирующей спи-
сок рекомендаций [2]. Это обосновывает актуальность создания системы поддержки принятия решений 
(СППР) при инвестировании денежных средств в коммерческие банки. 

Выбор лучшей, в данном случае самой рентабельной, альтернативы – это задача СППР. Про-
цесс принятия решения состоит из следующих этапов: 

- поиски и получение информации; 
- поиск и нахождение решений; 
- выбор лучшего решения, либо ряда лучших решений. 
Единственной задачей лица, принимающего решения (ЛПР), в результате работы подобной 

СППР будет выбор самого рентабельного из предложенных решений. Система поддержки принятия 
решений при инвестировании в коммерческие банки представлена на рис. 1. Целями такой системы 
являются: 

- получение входной информации, как от потенциального инвестора, так и от банков; 
- анализ, обработка и структурирование входных данных для создания базы данных; 
- оценка параметров продуктов; 
- обнаружение скрытых комиссий продуктов; 
- выбор наиболее рентабельных продуктов. 
 

 
Рис. 1. Системы поддержки принятия решений при инвестировании денежных средств в 

коммерческие банки 
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База данных (БД) представленной СППР состоит из полученной информации от банков, т.е. из 
списка предлагаемых депозитов со всеми параметрами. Т.к. подобная информация постоянно обнов-
ляется, то нет смысла хранить ее в качестве ране проанализированной. Следовательно, данные о де-
позитах должны поступать в БД при запуске СППР. Существует несколько способов получения подоб-
ной информации, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки, поэтому задачу выбора 
способа получения списка депозитов от банков следует рассмотреть отдельно. 

База знаний формируется из списка банков, их истории, ликвидности, надежности и местополо-
жения. Уровень надежности банка является немаловажным фактором, который может повлиять на 
принятие окончательного решения. Потенциальный инвестор ищет не только самое прибыльное место 
вложения, но и рассчитывает на защиту от риска потери своих инвестиций. Геолокация банка тоже су-
щественно повлияет на принятие окончательного решения, т.к. инвестор не откажется от доступности и 
удобства обслуживания. Также в базе знаний хранится информация об оценках, проведенных СППР 
ранее. Все факторы базы знаний являются основой для формирования списка рекомендованных ре-
шений. 

Следующий этап работы СППР – оценка параметров продуктов на основе содержимого БД. Дан-
ная система поддержки принятия решений ориентирована только на депозиты, поэтому возможно 
структурировать. Параметрами каждого продукта являются: 

- наименование; 
- валюта; 
- срок; 
- минимальная сумма; 
- максимальная сумма; 
- возможность/не возможность внесения дополнительных взносов; 
- возможность/не возможность частичного изъятия; 
- наличие/отсутствие особых условий прерывания; 
- процентная ставка досрочного прерывания; 
- фиксированная/плавающая процентная ставка;  
- наличие дополнительных условий, повышающих/понижающих процентную ставку; 
- процентная ставка; 
- капитализация процентов. 
Вычисление предполагаемых доходов является сложным и трудоемким процессом, но в самом 

простом случае вычисляется по следующей формуле 1. 
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вий договора: 
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где I - средневзвешенная процентная ставка, jI  – процентная ставка в j-ый период, j изменяется 



Фундаментальные и прикладные научные исследования 207 

  

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

от 1 до n, n – количество периодов изменения процентной ставки. 
Далее происходит этап определения скрытых комиссий. При прочих условия депозитов по неко-

торым из них могут быть установлены комиссии за безналичное снятие или перечисление денежных 
средств, за снятие суммы свыше установленного дневного лимита и другие. Может оказаться также, 
что вложение с низкой процентной ставкой без дополнительных комиссий будет выгоднее, чем с высо-
кой ставкой и скрытыми удержаниями. 

В результате полученных вычисление и их анализа, а также анализа скрытых комиссий СППР 
сформирует список рекомендованных для инвестирования продуктов. На завершающей стадии работы 
СППР потенциальный инвестор может отсортировать полученный список по надежности банка, его 
геолокации и др. и получить итоговый результат в виде отчета. 

В заключении можно скаать, что разнообразие финансовых продуктов инвестирования ставит 
перед потенциальным инвестором сложную задачу выбора наиболее рентабельных и удобных из них. 
Такая форма инвестирования, как банковский депозит, является практически безрисковой и имеет 
100% гарантию защиты от потери. Но не стоит забывать о том, что в соответствии с федеральными 
законом страховании вкладов (177 ФЗ), сумма страхового возмещения не превышает 1,4 млн. руб. 

Предлагаемая аналитическая система поддержки принятия решений в результате получения и 
анализа данных о депозитах различных банков поможет потенциальному инвестору сократить соб-
ственные трудозатраты и время на выбор максимально прибыльного и удобного для него депозитного 
продукта и банка. Однако данная система поддержки приятия решений уже имеет ограничение: данных 
о депозитах, полученных из банков, должны быть структурированы, иметь определенный набор при-
знаков и значений. Также стоит обратить внимание на проблему выбора способа получения и обновле-
ния данных о депозитах в СППР из банков.  
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Детский сад – это учреждение для общественного воспитания детей дошкольного возраста.  
Как известно, уровень жизни страны определяется уровнем качества продукции и услуг, произ-

водимых её населением. Уровень качества продукции и услуг определяется качеством менеджмента. 
Деятельность детского сада сложно разглядеть изнутри. Для того, чтобы руководству было про-

ще определить какие процессы имеются в саду, необходимо представить наглядную модель IDEF0 [1]. 
Одним из ключевых процессов предоставления услуг является процесс управления обслужива-

нием клиентов. Данный процесс позволяет организовать работу и детализировать обратную связь с 
потребителями, например, возможен ранний/поздний прием детей, специальное питание детям, име-
ющих проблемы со здоровьем. В случае возникновения каких-либо проблем, родители могут пожать 
жалобу, на которую руководство детского сада в обязательном порядке должно будет предоставить 
ответ и решить данную жалобу. Для этого необходимо подобрать тщательный подход к каждому ре-
бенку через обращения их родителей. Так же родители могут внести свои предложения. 

Для рассмотрения процесса «Управление обслуживанием клиентов» мною разработала модель 
IDEF0 в формате AS TO BE в соответствии с рис. 1, 2, 3, 4 [2]. 
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Рис 1. Процесс «Управление обслуживанием клиентов» 

 

 
Рис. 2. Рассмотрение процесса «Управление обслуживанием клиентов» 
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Рис. 3. Рассмотрение подпроцесса «Разработка стратегии обслуживания клиентов» 

 

 
Рис. 4. Рассмотрение подпроцесса «Планирование и управление обслуживанием клиен-

тов» 
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Разработанная модель с подробным описанием данного процесса позволит руководству детского 
сада обратить внимание на те моменты, которые не выполняются или выполняются не в полной мере. 
Данная модель показывает все шаги выполнения процесса и если на одном из шагов происходит сбой, 
процесс выполняется не полностью, благодаря данной модели можно будет увидеть сбои и применить 
корректирующие действия по их устранению. 
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УДК 582.572.226 

ОСОБЕННОСТИ ВЫГОНКИ ТЮЛЬПАНА В 
АГРОФИРМЕ «УСАДЬБА» ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Загородских Л. А., 
магистр 

Соромотина Т.В. 
профессор Пермского ГАТУ 

 

Аннотация. Исследования были проведены в 2018 году в Агрофирме «Усадьба» Пермского края. Изу-
чали влияние регуляторов роста и субстрата при выгонке тюльпана. В результате исследования уста-
новлено, что лучшие условия для роста и развития обеспечиваются при использовании в качестве суб-
страта велторфа. Лучший стимулирующий эффект получен при замачивании луковиц перед посадкой в 
растворе регулятора роста силитплант. Более высокая декоративная оценка у сорта PINK TWIST. 
Ключевые слова: выгонка, тюльпан, субстрат, велторф, регуляторы роста растений, рост и развитие, 
декоративная оценка. 

 
FEATURES OF DISTILLATION OF A TULIP IN THE AGRICULTURAL "HOMESTEAD" IN PERM REGION 

 
Zagorodskih L., 

Soromotina T. V. 
 

Annotation. The research was conducted in 2018 in the agricultural Firm "Usadba" of the Perm region. The 
influence of growth regulators and substrate during Tulip forcing was studied. The study found that the best 
conditions for growth and development are provided when used as a substrate veltorf. The best catalytic effect 
was obtained when soaking the bulbs before planting in a solution of growth regulator silitplant. Higher decora-
tive rating for the variety PINK TWIST. 
Key words: distillation, Tulip, substrate, veltorf, plant growth regulators, growth and development, decorative 
assessment. 

 
Большой популярностью в промышленном цветоводстве пользуется культура тюльпанов, кото-

рые имеют высокие декоративные качества, способны к выгонке в зимние и ранне-весеннее время [4, 
стр. 285-286]. 

Выгонка – это комплекс мероприятий, с помощью которых можно получить цветущие растения в 
несвойственные по их биологии сроки. Многие цветочные культуры способны к выгонке, но тюльпан 
считается лучшей и самой распространенной выгоночной культурой [6, стр. 54-58; 7, стр. 47-49]. 

Тюльпан – одна из наиболее экономических выгодных цветочных культур. На одном квадратном 
метре за один оборот (1,5-2 месяца) можно выгнать 250-300 штук цветков. Выгонка луковичных позво-
ляет в короткие сроки с минимальными расходами на обогрев и освещение получить необходимое ко-
личество свежих цветов в зимний период, так как в полноценной луковице уже сконцентрированы не-
обходимые питательные вещества и запас энергии. 

В отличие от других декоративных растений, тюльпаны способны цвести при недостатке света, 
невысокой температуре, что особенно важно в условиях дефицита электроэнергии [5, стр.46-48]. 
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На выгонку тюльпанов оказывают влияние многие факторы, среди которых вид субстрата, выбор 
подходящего сорта, применение регуляторов роста растений, а также возможность получения цветоч-
ной продукции к определенной дате.  

Для успешной выгонки тюльпана необходимо, что бы быстрорастущие корни не выталкивали лу-
ковицы из субстрата. В цветоводческих хозяйствах и литературе предлагаются различные типы грун-
тов – чернозем, торф, песок, перлит, их смеси, но в любом случае грунт должен отвечать следующим 
требованиям: иметь однородную структуру без инородных включений, хорошо пропускать воду, отсут-
ствие в нем патогенных микроорганизмов и грибков, небольшое содержание солей, рН не ниже 6,0. 

Регуляторы роста применяются для ускорения прорастания семян для регулирования цветения, 
повышения устойчивости растений против болезней, повышения декоративных и биометрических пока-
зателей. Они применяются в очень малых дозах, поэтому не оказывают существенного влияния на 
удорожание продукции [1, стр. 134-135; 2, стр. 2-4; 3, стр. 27-29]. 

Целью наших исследований является изучение влияния субстрата и регуляторов роста на рост и 
развитие различных сортов тюльпана при их выгонке. 

Методика закладки опыта 
Закладка опыта, исследования и наблюдения были проведены в Агрофирме «Усадьба» Пермско-

го края. Был заложен трехфакторный опыт.  
 Фактор А – вид субстрата. 
А1 – почвосмесь, состоящая из 40 % торфа, 40% опила и 20% песка (контроль); 
А2 – велторф,  производитель ООО «Велторф», тип торфа – верховой,  
рН – 5,5 – 6,5; в составе N – 140-200, P -150-220, K – 280-360. 
Фактор В – регулятор роста растений; 
В 1 – вода (контроль); 
В2 – НВ 101 (препарат, полученный из смеси вытяжек высокоэнергетических растительных ком-

понентов, японского кедра, кипариса, сосны и платана с добавлением микроэлементов); 
В3 – силитплант (кремнийсодержащие удобрение в состав которого входит большое количество 

биоактивного кремния или калия (13 – 20 мг/л) и 7 микроэлементов в легкодоступной хелатной форме). 
Обработка луковиц тюльпана непосредственно перед посадкой заключалась в их замачивании в 

растворах регуляторов роста на два часа. Препараты применяли в рекомендованных концентрациях. 
Фактор С – сорта тюльпана; 
 С1 – LALIBELA, класса Дарвиновы гибриды (К) – ярко красный; 
С2 – STRONG GOLD – класса Триумф – ярко-желтый; 
С3 – PINK TWIST – класса Триумф – розовый; 
Посадку луковиц проводили 8-10 января в ящики размером 60х40. 
Плотность посадки – 300-320 штук на метр квадратный в зависимости от сорта. Размер луковиц 

12+. Луковицы тюльпана были получены из Голландии в пластиковых ящиках, уже прошедшие терми-
ческую обработку и готовыми к охлаждению.  

Перед посадкой луковицы были очищены от наружной кроющей чешуи. Это сделали для того, 
чтобы, сняв с луковицы чешую можно было выявить не -замеченные пятна болезни и своевременно 
выбраковать пораженные луковицы. Так же без чешуи луковицы лучше и быстрее укореняются. Если 
чешуи оставить на луковице, это может привести к тому, что корни начинают расти вдоль луковицы, а 
это приводит к ее выталкиванию на поверхность, что в конечном итоге может сказаться на декоратив-
ных качествах тюльпана. После посадки луковицы обработали раствором препарата Максим (20 г на 10 
л воды) против грибных заболеваний. Так же провели обработку препаратом Редомил Голд (20 г на 1 
м.кв) и 2 подкормки кальциевой селитрой (20 г на 10 л воды). 

Использовали «9-градусную технологию выгонки», принятую в хозяйстве. В период вегетации 
поддерживали постоянную пониженную температуру, проводили мероприятия по уходу. 

Еженедельно проводили наблюдения за изменениями фенологических и биометрических показа-
телей. Высоту растений определяли по каждому варианту опыта путем измерения линейкой 10 расте-
ний, растущих в рядке подряд, с точностью до 0,1 см. Высоту бокала цветка измеряли штангенцирку-
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лем с точностью до 0,1 см. Площадь поверхности листьев по вариантам опыта измеряли три раза ме-
тодом палетки по каждому варианту. 

Результаты исследований 
В результате проведенных исследований установлено, что вид субстрата и в особенности регу-

ляторы роста оказали влияние на рост и развитие растений, на биометрические и декоративные пока-
затели изучаемых сортов тюльпана при выгонке, данные которых представлены в таблице 1. 

Количество листьев по вариантам опыта варьировало от 2,9 до 4,6 штук на растении. При ис-
пользовании почвосмеси в среднем по фактору А1 этот показатель был равен 3,44; при использовании 
велторфа показатель по фактору А2 увеличился на 10,8% и составил 3,72 штук.  

Наибольшая прибавка к контролю была у сорта STRONG GOLD – 12,4%. 
Площадь листьев одного растения изменялась аналогично. Большую ассимиляционную листо-

вую поверхность сформировали растения при выращивании на велторфе – 128-250 см². Незначитель-
но меньше была площадь листьев при использовании почвосмеси – 121-188 см².  

 
Таблица 1 

Биометрические показатели и декоративная оценка тюльпана в зависимости от вида субстрата 
и регулятора роста, 2018 г. 

Сорт (С) 
Регулятор 
роста (В) 

Кол-во листьев 
на растении, 

шт. 

Площадь ли-
стьев, см². 

Длина цвето-
носа, см. 

Высота бокала, 
см. 

почвосмесь А1 

LALIBELA 

Вода (к) 3,0 140 34 4,7 

НВ – 101 3,2 177 38 4,9 

Силитплант 3,5 188 40 5,0 

Среднее 3,17 168,3 37,3 4,9 

SRONG 
GOLD 

Вода (к) 2,9 121 31 4,5 

НВ – 101 3,0 126 33 4,7 

Силитплант 3,0 136 36 5,0 

Среднее 2,97 127,7 33,3 4,7 

PINK TWIST 

Вода (к) 4,0 131 38 5,0 

НВ – 101 4,2 138 40 5,2 

Силитплант 4,3 158 42 5,3 

Среднее 4,17 142,3 40,0 5,2 

велторф - А1 

LALIBELA 

Вода (к) 3,2 156 35 4,8 

НВ – 101 3,3 182 39 4,9 

Силитплант 3,8 250 42 5,2 

Среднее 3,47 196 38,7 5,0 

SRONG 
GOLD 

Вода (к) 3,1 128 33 4,8 

НВ – 101 3,3 140 36 4,9 

Силитплант 3,6 155 39 5,2 

Среднее 3,34 141,3 36,0 5,0 

PINK TWIST 

Вода (к) 4,2 146 39 5,1 

НВ – 101 4,4 154 43 5,3 

Силитплант 4,6 172 44 55 

Среднее 4,34 157,3 42,0 5,3 

НСР05 

А 0,84 28,3 0,48 0,12 

В 0,13 47,4 1,36 0,26 

С 0,38 36,6 0,74 0,09 
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Использование регуляторов роста оказало более существенное влияние на динамку роста и раз-
вития тюльпанов. Наибольший стимулирующий эффект получен при замачивании луковиц в растворе 
регулятора роста Силитплант 

Независимо от вида субстрата количество листьев в этом варианте было наибольшим – от 3,0 до 
4,6 штук на растении, прибавка к контролю составила 3,4 – 9,5%. Максимальный показатель площади 
листьев так же отмечен при использовании данного препарата – 136-250 см², в контроле – 121-156 см², 
соответственно. 

При использовании регулятора роста НВ – 101 отмечена существенная прибавка к контролю. Бо-
лее крупными были листья у сорта LALIBELA при использовании регулятора роста Силитплант. 

Длина цветоноса в значительной степени обусловлена сортовыми особенностями, но вместе с 
тем и условиями выгонки. Из данных, представленных в таблице следует, что длина цветоноса изме-
нялась как от сорта, так и от вида субстрата и регулятора роста. В среднем по фактору А длина цвето-
носа составила 36,8 см, по фактору В – 38,9 см, прибавка 5,4%. Показатель длины цветоноса при вы-
ращивании почвосмеси изменялся от 31 до 42 см, на велторфе – от 33 до 44 см. Более длинными были 
цветоносы при использовании регулятора роста Силитплант, по вариантам опыта – от 36 до 44 см. 
Применение регулятора роста НВ – 101 так же способствует увеличению длины цветоноса до 33,43 см, 
в то время как в контроле – 30-39 см, или меньше на 9,1 – 12,8%. Более длинными были цветоносы у 
сорта PINK TWIST от 38 до 44 см. У сорта STRONG GOLD – 31-39 см, у сорта LALIBELA - 34-42 см. по 
вариантам опыта, соответственно. 

Высота бокала цветка варьировала при выращивании на почвосмеси по сортам от 4,4 см до 5,3 
см, в среднем по фактору А1 – 4,9 см. Лучшие показатели были у сорта PINK TWIST – 5,0 -5,3 см. Ис-
пользование в качестве субстрата велторфа способствует увеличению высоты бокала цветка по фак-
тору А2 до 5,1 см или на 4,2%. Так же выделился сорт PINK TWIST. Более высокой была декоративны 
оценка при использовании для замачивания луковиц в растворе регулятора силитплант. На почвосмеси 
длина цветоноса 36-42 см., высота бокала цветка 5,0-5,3 см, на велторфе – 39 – 44 см; 5,2-5,5 см, со-
ответственно. В целом разница не значительная, но она есть и статистически достоверна.  

Таким образом, использование в технологии выгонки тюльпанов в качестве субстрата велторфа 
и регуляторов роста способствует увеличению биометрических показателей растений, повышает их 
декоративную оценку. Более высокий стимулирующий эффект получен от применения регулятора ро-
ста силитплант. Из изучаемых сортов более высокие декоративные показатели были у сорта PINK 
TWIST. 
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Аннотация: Проведено сравнительное изучение  методик по  мероприятиям, направленных на 
сравнительный анализ путей получения промышленного и агроэкосистемного калия.Охарактеризованы 
пути поступления калия в биосферный цикл. Выделены основные калиевые месторождения для нужд 
сельского хозяйства. 
Ключевые слова: Источники, промышленный калий, агросистемный калий, элемент, почвенная среда.   
 
SOURCES AND WAYS OF PRODUCTION OF INDUSTRIAL AND AGROECOSYSTEM POTASSIUM 
 

Voronov Mikhail Alexandrovich, 
Molkov Alexander Alexandrovich, 

Karpov Danila Nikitich, 
Ragimov Alexander Olegovich  

 
Abstract: A comparative study of methods for measures aimed at a comparative analysis of the ways of 
obtaining industrial and agroecosystem potassium has been carried out. The ways of potassium intake into the 
biospheric cycle are characterized. The main potassium deposits for agriculture are identified. 
Key words: Sources, industrial potassium, agrosystemic potassium, element, soil environment. 

 
Калий - один из восьми химических элементов, составляющих 98,8% земной коры - литосферы. 

Как щелочной металл он очень активен и в природе находится только в виде окисленных соединений - 
солей и силикатных минеральных комплексов.  

По определению В.А. Ковды, калий с группой элементов, составляющих минеральную основу 
жизни, аккумулируется в почвенной оболочке Земли, и его можно считать типичным «педофилом». Так, 
если в составе морской воды калия содержится 0,038%, то в почве в среднем - 1,36% это почти в 36 
раз больше. 

Поступление калия в почву с атмосферными осадками обычно не принимается во внимание зем-
лепользователями, хотя, по многочисленным данным, в умеренной зоне Западной Европы с осадками 
за год выпадает от 1,3 до 10,6 кг К20/га.  
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Отмечены случаи (Южная Африка) выпадения даже до 40 кг/га калия. По многолетним наблюде-
ниям в южном Подмосковье среднегодовое поступление калия с осадками (включая твердые) состав-
ляло 4-7 кг К20 на га. Это вдвое выше, чем в девяностые годы вносилось калия в среднем по России с 
минеральными удобрениями.  

В тех же исследованиях экспериментально был установлен факт значительного варьирования 
данных по годовым потерям калия из почвы в основном за счет поверхностного стока с твердыми ча-
стицами - в пределах 10-20 кг К20/га в зависимости от свойств почв и особенностей ландшафта. По 
данным длительных исследований в Англии, потери калия на суглинистых почвах менялись в пределах 
0,2-5,0 кг/га калия, а на супесчаных - от 3 до 20 кг/га.  

Следует отметить, что во всех случаях содержание калия в грунтовых водах оказывалось мало 
подверженным даже интенсивному антропогенному воздействию и было типично и устойчиво для каж-
дого почвенно-геологического ценоза, и колебалось в широких пределах - от 0 до 180 мг К20/л. Несмот-
ря на более низкое содержание калия в морской воде, чем в почве, общее его количество, учитывая 
массу воды мирового океана, измеряется огромными величинами.  

Миллиарды лет происходил планетарный перенос с потоком водных масс твердых, растворимых 
и газообразных продуктов континентального выветривания и почвообразования от горных регионов и 
высоких плато к низменностям, морям и океанам.  

В наибольшей степени этому процессу подвергались соединения очень высокой подвижности - 
хлориды и сульфаты натрия, калия, магния. Одновременно происходил и обратный процесс - образо-
вание солей при высыхании рассолов поступающей в замкнутые бассейны (лагуны) морской воды. 
Этому сопутствовали многочисленные тектонические процессы, глобальные климатические изменения. 
В результате локализовалось большое количество соляных месторождений, за редким исключением 
имеющих чрезвычайно разнообразный состав. 

В наше время сохранились еще многочисленные высыхающие бассейны - моря и  озера с высо-
ким содержанием солей - рассолов: Мертвое море, залив Кара-Богаз- Гол, соляные озера бассейна 
Волга - Эмба, южных штатов США, севера Африки, Австралии, Перу и другие.  

Основной компонент этих отложений – галит (NaCL), но практически везде ему сопутствуют мно-
гочисленные хлоридные и сульфатные соли калия. Велико количество и не подвергнутых выветрива-
нию силикатов калия. В качестве источников калия наибольшее распространение имеют природные 
соли и силикатные минералы. 

Месторождений калийных солей, запасы которых исчисляются млрд. т и имеют промышленное 
значение на многие годы, относительно мало. В основном это залежи сильвинита: в России - Верхне-
камское месторождение (Соликамск и Березники), в Канаде - Саскачеванское, в Белоруссии - Ста-
робинское (Солигорск) и Германии-Ганноверское (Верра-Фульда). Меньшие, но промышленно значи-
мые в настоящее время запасы солей имеются в Израиле и Иордании Мертвое море), США (оз. Сиэлз), 
Украине (Калуш-Стебник), Франции (Эльзас), Великобритании (Кливленд), Испании (Каталония), Ита-
лии (Кампания и Сицилия), Бразилии (долина р. Риу-Доси), Китае (северо-восточные провинции) [21].  

В России залежи калийных солей имеются на севере Иркутской области и в Красноярском крае 
сильвинит), освоение которых связано с решением многих проблем. В Сибири есть и залежи силикатов 
калия - сынныритов (Бурятия), однако их разработка пока неконкурентоспособна. В России и других 
странах СНГ чрезвычайно широко распространены сопутствующие месторождениям фосфоритов за-
лежи глауконитовых песков. Залегая на небольших глубинах, они могут служить местным источником 
калия. В Казахстане имеется крупнейшее в мире Жилянское месторождение сульфатно-хлоридных со-
лей, для разработки которых требуется привлечение более совершенных "добывающей" техники и 
технологических схем. Значительны залежи калийных солей в Средней Азии (Гаурдак, Курган-Тюбе, 
Карлюк и другие), на юго-западных склонах Гиссарского хребта. 

Калий всех природных солей, почвы, пород, тканей организмов человека, животных и растений, а 
также продуктов их питания имеет постоянный изотопный состав и состоит из нескольких изотопов: 
стабильный изотоп 39К19 в количестве 93,08±0,09%, стабильный изотоп 41К19-6,91±0,09% и радиоактив-
ный изотоп 40К19 в количестве 0,011-0,0119 ±0,001%. Основная доля -88% радиоактивного излучения 
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изотопа 40К приходится на (β-излучение и только 12% - на γ-излучение. Поскольку период полураспада 
радиоактивного калия составляет сотни миллионов лет, человечество и вся современная биосфера 
создавались и развивались в среде с изотопами калия и давно адаптировались к ней. Специализиро-
ванными организациями во всем мире установлено, что калий и его соединения являются экологически 
безопасными для человека, и его использование не ограничивается принятыми нормами в радиологии. 

Убедительным примером оздоровительного воздействия калийных солей является создание по-
сле их добычи в отработанных штреках во многих странах, в том числе и в России (ОАО «Уралкалий», 
ОАО «Сильвинит»), подземных лечебниц для детей и взрослых, весьма эффективно работающих в 
течение десятилетий. Как показали наблюдения почти пяти тыс. больных астмой и бронхитом в России, 
в 85% случаев происходило улучшение состояния в результате лечения в спелеоклиматических каме-
рах. В последние годы постоянно повышается спрос на природные соли морского происхождения из 
калийных шахт для водных процедур (ванны, компрессы)  Извлекая и используя калийные соли из под-
земных «кладовых» на удобрение или другие цели, мы как бы восстанавливаем нарушенное солевое 
равновесие в природе. 
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HUMUS IMPLEMENTATION FOR THE ACCOUNT OF VEGETABLE RESIDUES ON THE EXAMPLE OF 

GRAY FOREST SOILS 
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Ragimov Alexander Olegovich  
 
 
Abstract: A comparative study of alternative methods for measures aimed at replenishment of organic matter 
and favorable soil environment at the expense of root and post-harvest plant residues on the example of gray 
forest soils of the Vladimir region was carried out. 
Key words: Gray forest soils, plant residues, soil fertility, soil environment, humus replenishment. 

 
Почва всегда была и остается основной сельскохозяйственного производства любого направле-

ния – индивидуального, кооперативного, коллективного. Альтернативы почве в получении продуктов 
питания для человека и кормов для животноводства не существует. 

Получение урожая сельскохозяйственных культур связано с потреблением и отчуждением ком-
понентов почвы – питательных элементов и гумуса. Во избежание истощения почвы необходимо вос-
полнять вынесенные с урожаем питательных элементов. 

Восполнение израсходованных элементов питания растений и органического вещества достига-
ется при воспроизводстве почвенного плодородия. 

Однако крайне низкое финансирование сельского хозяйства не позволяет сельхозтоваропроиз-
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водителям проводить мероприятия по воспроизводству плодородия почв.  
Частичным выходом в данной ситуации может стать хотя бы простое воспроизводство почвенно-

го плодородия через восполнение запасов гумуса с помощью растительных остатков. Для этого можно 
рекомендовать хозяйствам внести изменения в структуру посевных площадей -  увеличить долю посе-
вов многолетних трав, особенно бобовых. 

Для лучшего произрастания многолетних трав поддерживать реакцию почвенной среды на близ-
ком к нейтральной уровне (pHKCl= 5,6-6,0). Для проведения поддерживающего известкования во Вла-
димирской области имеются месторождения хорошего известкового материала – доломитовой муки, 
издержки на приобретение и доставку которого в пределах области не столь велики по сравнению с 
минеральными удобрениями. 

Необходимо с большим вниманием относиться к тому, что воспроизводство органического веще-
ства является важнейшим звеном в системе воздействия на плодородие почвы и управление его со-
стоянием.  

Наиболее дешевым и сравнительно малооцененным источником органического вещества явля-
ется растительные остатки многолетних трав. 

На основании нормативных разработок выполнены расчеты по накоплению растительных остат-
ков при возделывании с/х культур на примере типичных севооборотов на пахотных серых лесных поч-
вах в хозяйствах Владимирского региона. 

Одной из задач исследования было изучить возможность частичного восполнения органического 
вещества в пахотных серых лесных почвах за счет корневых и послеуборочных растительных остатков.  

Для сравнения взяты два варианта севооборотов: первый вариант – семипольный с двумя поля-
ми многолетних трав, второй вариант – восьмипольный с тремя полями многолетних трав. 

В первом варианте в структуру семипольного севооборота, входят два поля многолетних трав 
(табл.1) 

 
 
 

Таблица 1 
Вариант 1. Накопление растительных остатков и их гумификация 

(на примере типичного севооборота на серых лесных почвах) 

С\х культуры Урожайность, 
ц/га* 

Кол-во расти-
тельных остат-

ков, ц/га 

Возможное количество но-
вообразованного гумуса, ц/га 

1.Вика + овес, зеленая масса 150 12,66 1,90 

2.Озимая пшеница 30 32,18 8,04 

3.Ячмень+мн. травы 22 21,99 5,50 

4.Мн. травы 1г.п., сено 25 40,86 10,22 

5.Мн. травы 2г.п., сено 26 41,09 10,27 

6.Озимая рожь 28 31,36 7,84 

7.Овес 20 20,91 5,23 

По севообороту  28,72 6,25 

* Типичная урожайность для сельскохозяйственных культур севооборота согласно литера-
турным данным 

 
Во втором варианте в структуру севооборота добавлено дополнительное поле многолетних трав, 

тем самым увеличивается в почве количество новообразовавшегося гумуса (табл.2). 
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Таблица 2 
Вариант 2. Накопление растительных остатков и их гумификация (на примере 8-польного сево-

оборота на серых лесных почвах) 

С\х культуры Урожайность, 
ц/га 

Кол-во расти-
тельных остат-

ков, ц/га 

Возможное количество ново-
образованного гумуса, ц/га 

1.Вика + овес, зеленая масса 150 12,66 1,90 

2.Озимая пшеница 30 32,18 8,04 

3.Ячмень+мн. травы 22 21,99 5,50 

4.Мн. травы 1г.п., сено 25 40,86 10,22 

5.Мн. травы 2г.п., сено 26 41,09 10,27 

6.Мн. травы 3г.п., сено 20 39,71 9,93 

7.Озимая рожь 28 31,36 7,84 

8.Овес 20 20,91 5,23 

По севообороту  30,09 7,36 

* Типичная урожайность для сельскохозяйственных культур севооборота согласно литера-
турным данным 

 
Следует отметить, что зерновые культуры оставляют в почве меньше растительных остатков по 

сравнению с многолетними травами. Например, после ячменя и овса остается в почве чуть больше 5 
ц/га пожнивных и корневых остатков, а многолетние травы оставляют 10 ц/га растительных остатков. 

Таким образом, одним из источников восполнения гумуса является растительные остатки, осо-
бенно послеуборочные и корневые остатки многолетних трав. В пахотных серых лесных почвах проис-
ходит деградация агрохимических свойств, определяющих плодородие. Важнейшим ключевым меро-
приятием по воспроизводству убывающего плодородия пахотных серых лесных почв является воспол-
нение потерь гумуса. Одним из источников восполнения гумуса служат растительные остатки. Имея в 
структуре типичного севооборота три поля с многолетними травами можно свести к минимуму потери 
гумуса. 
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Определяющее влияние на организацию сельскохозяйственного землепользования района в 

первую очередь оказывают особенности природно-климатических условий, процессы развития агро-
промышленных комплексов, рентабельность производства и другие факторы, которых наиболее значи-
тельны не только на уровне района, но и на уровне Омской области в целом. Исилькульский район 
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располагается на юго-западе Омской области России, в южной лесостепной зоне. Климат района ти-
пично континентальный, что определяется географическим положением территории. 

Общая площадь земель Исилькульского района составляет 274955 га. Земли Исилькульского 
района включают только шесть категорий земель: земли сельскохозяйственного назначения (94,47%), 
земли населенных пунктов (1,14%), земли промышленности и иного специального назначения (0,39%), 
земли лесного фонда (3,40%), земли водного фонда (0,01%) земли запаса (0,60%).  Отнесение 94,47% 
территории к землям сельскохозяйственного назначения, расположение на 78,70 % территории сельско-
хозяйственных угодий говорит о том, что в районе преобладает сельское хозяйство как основная отрасль 
производства. Распределение земель по категориям и угодьям представлено в таблице 1 [1, 2]. 

 
Таблица 1 

 Распределение земель в Исилькульском районе по категориям 

Категория земель 
 

2010 г 2017 г 

га % га % 

1 2 3 4 5 

Земли сельскохозяйственного назначения 257102 94,72 259443 94,47 

Земли населенных пунктов 2912 1,07 3145 1,14 

Земли промышленности и  иного специального 
назначения 

1080 0,40 1383 0,39 

Земли особо охраняемых территорий и объектов - - - - 

Земли лесного фонда 8986 3,31 9238 3,40 

Земли водного фонда 33 0,01 33 0,01 

Земли запаса 1341 0,50 1690 0,60 

Итого по району: 271454 100 274952 100 

 
 

Таблица 2 
 Структура земель сельскохозяйственного назначения в Исилькульском      районе 

Наименование угодий Площадь, га % от общей 
площади 

% от итого с.-х. 
угодий 

Пашня 161419 58,71 74,59 

Залежь 20 0,00 0,01 

Многолетние насаждения 49 0,02 0,02 

Сенокосы 20233 7,36 9,36 

Пастбища 34669 12,61 16,02 

Итого сельскохозяйственных угодий 216390 78,70 100 

В стадии мелиоративного строительства 0 0,00 - 

Лесные земли 34968 12,72 - 
Под древесно-кустарниковой растительно-
стью 

2679 0,97 - 

Под водными объектами 4130 1,50 - 

Земли застройки 576 0,21 - 

Под дорогами 5002 1,82 - 

Болота 9596 3,49 - 

Нарушенные и прочие земли 1611 0,59 - 

Общая площадь 274952 100,00 - 

 
За последние семь лет произошли изменения в структуре категорий земель. В период с 2010 по 

2017 год изменилась площадь по всему району, она увеличилась на 3498 га, площадь земель сельскохо-
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зяйственного назначения увеличилась на 2341 га, неизменными остались лишь земли водного фонда. 
Земли сельскохозяйственного назначения выступают как основное средство производства в 

сельском хозяйстве, в связи с чем имеют особый правовой режим и подлежат особой охране, направ-
ленной на сохранение их площади, предотвращение развития негативных процессов и повышение 
плодородия почв. 

Как было отмечено ранее, на 1 января 2017 года земли сельскохозяйственного назначения в Ис-
илькульском районе занимают 259443 га, в состав которой входят как сельскохозяйственные, так и не-
сельскохозяйственные угодья (табл. 2)  

В составе земель сельскохозяйственного назначения доминирующими являются сельскохозяй-
ственные угодья – 78,70%, из которых на долю пашни приходится 74,59%, кормовых угодий – 25,38%. 
Такое распределение земельного фонда характерно для южной лесостепной зоны Омской области. 

В связи с различными пространственными условиями и взаимным расположением контуров 
сельскохозяйственных и других угодий в общей площади земель сельскохозяйственного назначения 
около трети территории составляют лесные земли, болота, водные объекты и другие земельные уго-
дья. При этом необходимо отметить, что соотношение угодий в составе земель сельскохозяйственного 
назначения значительно изменяется по природным зонам. 

Изменения в структуре сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного 
назначения с 2004 года по 2017 год представлены в  таблице 3. С 2014 года наблюдается тенденция к 
уменьшению площади сельскохозяйственных угодий, в отчетном году общая площадь сельскохозяй-
ственных угодий также уменьшилась. 

 
Таблица 3 

 Динамика изменения структуры сельскохозяйственных угодий в составе   земель сельскохо-
зяйственного назначения 

Годы Общая пло-
щадь с/х угодий 

В том числе 

пашня мн. насажд. сенокосы пастбища залежь 

1 2 3 4 5 6 7 

2004 216769 162003 42 20715 33989 20 

2005 216766 162003 42 20712 33989 20 

2006 216998 162119 43 20600 34216 20 

2007 217001 162119 43 20600 34219 20 

2008 217310 162413 43 20615 34219 20 

2009 217465 162115 45 20513 34772 20 

2010 217453 162103 45 20513 34772 20 

2011 216843 161882 45 20229 34667 20 

2012 216842 161882 44 20229 34667 20 

2013 216571 161613 44 20229 34665 20 

2014 216577 161613 46 20233 34665 20 

2015 216390 161419 49 20233 34669 20 

2016 216390 161419 49 20233 34669 20 

2017 216390 161419 49 20233 34669 20 

 
Собственностью граждан и юридических лиц (частной собственностью) являются земельные 

участки, приобретенные гражданами и юридическими лицами по основаниям, предусмотренным зако-
нодательством Российской Федерации[3]. Государственной собственностью являются земли, не нахо-
дящиеся в собственности граждан, юридических лиц или муниципальных образований. В муниципаль-
ной собственности находятся земельные участки: которые признаны таковыми федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними законами субъектов Российской Федерации; право муниципаль-
ной собственности на которые возникло при разграничении государственной собственности на землю; 
которые приобретены по основаниям, установленным гражданским законодательством.  На территории 
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Исилькульского района земли находятся в собственности граждан, юридических лиц, в государствен-
ной и муниципальной собственности. Общая площадь земель, используемых организациями, предпри-
ятиями, хозяйствами, обществами, занимающимися производством сельскохозяйственной продукции 
Исилькульского района составляет 259443 га, из них 115726 га в собственности граждан, 35837 га в соб-
ственности юридических лиц, 107880 га в государственной и муниципальной собственности (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Распределение земель по формам собственности 

№ год 
Общая 

площадь 

в т.ч. в собственности 

граждан % 
юридиче-
ских лиц 

% 
государственной 
и муниципальной 

% 

1 2012 257102 117195 45,6 37639 14,6 102268 39,8 

2 2013 260237 117605 45,2 37617 14,5 105015 40,4 

3 2014 260237 117605 45,2 37617 14,5 105015 40,4 

4 2015 260237 117605 45,2 37617 14,5 105015 40,4 

5 2016 259443 115726 44,5 35837 13,8 107880 41,7 

 
Земли сельскохозяйственного назначения в Исилькульском районе находятся у граждан и юри-

дических лиц в различных формах собственности: в государственной и муниципальной собственности 
находится большая часть этих земель (107880 га). Площадь земель сельскохозяйственного назначения 
находящейся в собственности граждан составила 115726 га, несмотря на проведение земельной ре-
формы, небольшая часть земель сельскохозяйственного назначения была отдана в собственность 
граждан, которые в дальнейшем могли ей распорядиться по своему усмотрению. В собственности 
юридических лиц находится 13,8% земель сельскохозяйственного назначения всего Исилькульского 
района.  

При проведении анализа сложившегося землепользования Исилькульского района было выяв-
лено, что: 

-общая площадь земель района составляет 274952 га;  
-в районе отсутствуют земли особо охраняемых территорий и объектов; 
-земли в собственности: 115726 га в собственности граждан, 35837 га в собственности юридиче-

ских лиц, 107880 га в государственной и муниципальной собственности. 
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Аннотация. В статье анализируются показатели эффективности сельскохозяйственного производства 
по хозяйствам Исилькульского муниципального района Омской области. Произведен расчет показате-
лей отдельных видов эффективности деятельности сельскохозяйственных организаций Исилькульско-
го района. 
Ключевые слова:эффективность сельскохозяйственного производства, рентабельность, уровень про-
дуктивности. 
 

ANALYSIS OF EFFICIENCY OF AGRICULTURAL MANUFACTURE ON ECONOMY OF ISILKUL 
MUNICIPAL AREA OF OMSK REGION 

 
Lokotchenko Elena Yurievna, 

Kondrashova Oksana Olegovna 
 

Abstract.The article analyzes the performance indicators of agricultural production in the Isilkul Municipal Dis-
trict of the Omsk Region. The calculation of indicators of certain types of efficiency of agricultural organizations 
in the Isilkul district was made. 
Key words:efficiency of agricultural production, profitability, level of productivity. 

 
Эффективность сельского хозяйства выражает производственные отношения, формой проявле-

ния которых служат экономические интересы, определяющие цель производства. Эффективность от-
ражает степень их достижения применительно к общественному и индивидуальному воспроизводству. 

Уровень специализации и концентрации производства влияет на результаты хозяйственной дея-
тельности. Существует несколько тенденций по развитию специализации и концентрации сельскохо-
зяйственного производства. Общественное разделение труда содействует более точной специализа-
ции, еще одна важная составляющая сельскохозяйственного производства – сезонность, от которой 
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напрямую зависит связь растениеводства и животноводства. Выполняя анализ эффективности сель-
скохозяйственного производства, необходимо решить ряд задач: определить уровень специализации в 
Исилькульском районе, найти пути совершенствования специализации, через эффективность прово-
димых землеустроительных мероприятий[1].  

Эффективность сельскохозяйственного производства – результативность финансово – хозяй-
ственной деятельности хозяйствующего субъекта в сельском хозяйстве, способность обеспечивать до-
стижение высоких показателей производительности, экономичности, доходности, качества продукции. 
Критерием данного вида эффективности является максимальное получение сельскохозяйственной 
продукции при наименьших затратах живого и овеществленного труда. Эффективность сельскохозяй-
ственного производства измеряется с помощью системы показателей: производительность труда, 
фондоотдача, себестоимость, рентабельность, урожайность сельскохозяйственных культур и т.д. 

 
Таблица 1 

 Финансовые показатели работы хозяйств Исилькульского района за 2016 год 

Хозяй-
ства 

Выру-
чено 
всего 

Себестои-
мость ре-

ал.продукци
и 

Рентабиль-
ность,% 

Прибыль 
убыток 

до нало-
гооблож. 

в т.ч. Балл 
рента-
биль-
ности 
всей 

хоз.дея
т 

от зер-
на 

от мо-
лока 

от мяса 
КРС 

ЗАО 
Солнце-
во 

241357 201942 28,7 57992 12950 34171 -2443 7 

ЗАО Н-
Рож-
деств. 

148598 140009 10,9 15218 10514 16135 -18552 4 

СПК 
Лесной 

359628 322408 11,9 38440 19983 42414 -27936 5 

СПК 
Украин-
ский 

138743 132868 9,7 12863 8812 15735 -13935 3 

ФГУП 
Боевое 

300911 274672 7,4 20432 28024 25660 -23851 2 

ООО 
Сиб. 
Масло-
сем 

67113 47552 20,5 9748 1412   6 

Сиб.оп.с
т. 

61620 52279 6,7 3602 1096   1 

Итого 131797
0 

1171730 13,5 158295 82791 134115 -86717  

 
Эффективность можно определить по выходу валовой, товарной продукции, валового и чистого 

дохода в расчете: 
- на 100 га сельскохозяйственных угодий и 100 га пашни;  
- на 1 работника и на 1 чел. -дн( или чел.-час);  
- на 100 руб. основных производственных фондов;  
- на 100 руб. всех производственных затрат. 
На территории Исилькульского муниципального района в 2016 году производством сельскохозяй-

http://center-yf.ru/data/ip/Rentabelnost.php
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ственной продукции занимались 9 сельскохозяйственных организаций, 68 К(Ф)х, 6357 ЛПХ.  
Основные показатели экономической развитости района включают в себя: стоимость валовой 

продукции, рентабельность, продукция растениеводства и животноводства, поголовье скота, наличие 
сельскохозяйственной техники. 

Одним из основных показателей, характеризующих современный уровень сельскохозяйственного 
производства, является урожайность сельскохозяйственных культур. 

В условиях рыночных отношений, характеризующихся своей динамичностью, хозяйствующие 
субъекты независимо от формы собственности сами планируют свою деятельность и перспективы раз-
вития исходя из разработанных ими хозяйственных и социальных задач, спроса и предложения това-
ров и услуг. Незаменимым показателем при текущем планировании производства, а также при опреде-
лении финансового положения предприятия является показатель рентабельности. 

Рентабельность – показатель экономической эффективности производства, характеризующий 
соотношение затрат за определенный период времени. В практике используют рентабельность произ-
водства, равную отношению прибыли к стоимости авансированного капитала [2]. Рентабельность про-
дукции - отношение прибыли от реализации к полной себестоимости. Основные результаты производ-
ственно-финансовой деятельности сельскохозяйственных организаций представлены в таблице 1. 

За 2016 год сельскохозяйственными организациями всех форм собственности произведено зер-
на 162,3 тыс. тонн, урожайность составила 17,8 ц/га, в том числе выше районного показателя в ЗАО 
Солнцево – 20,6 ц/га, ФГУП Боевое – 23,6 ц/га, ниже районного показателя  в СПК Украинский – 12,0 
ц/га, ЗАО Новорождественское – 16,9 ц/га, СПК Лесной – 17,5 ц/га, ООО Сибирские масло семена – 
16,4 ц/га. 

В структуре посевной площади зерновые культуры занимали – 69,0 %, кормовые культуры – 23,8 
%, масличные культуры – 6,1%. 

Под урожай 2017 года подготовлено почвы на площади 74313 га, в том числе пар – 24369 га, зябь 
– 49944 га. 

Засыпаны семенами в полной потребности 18605 тонн. Заготовлено кормов: сена 7748 тонны, 
сенажа 101787 тонн, силоса 54644 тонн, на условную голову по 26,2 ц.к.ед. 

Произведено молока организациями всех форм собственности 45449 тонн, в том числе в сель-
скохозяйственных организациях 30204 тонн – рост к уровню прошлого года – 101,8 %, в ЛПХ, К(Ф)Х – 
15245 тонн. 

Уровень продуктивности - уровень полученного объема работы на единицу времени.Уровень 
продуктивности в животноводстве Исилькульского района представлен в таблице 2 [3]. 

 
Таблица 2 

Уровень продуктивности в животноводстве 

Наименование 
хозяйства 

Надой на 
фуражную 
корову, кг 

Производство 
молока, т 

Получено 
телят, шт 

Получено 
телят от 

100 коров, 
шт 

Валовый 
привес, т 

Среднесуточный 
привес, г 

ЗАО Солнцево 5809 7290,1 1408 83,35 209,4 525 

СП Сибирь 5170 3034,5 718 71,60 96,9 670 

ЗАО Н-
рождественское 

3471 4425 1297 76,08 173,217 552 

СПК Лесной 5387 8888,2 1972 87,27 412,169 589 

ФГУП Боевое 5836 6595 1325 86,73 136,835 523 
СПК Украинский 3559 3523,2 970 90,20 107,562 518 

 
Надой на фуражную голову по сельскохозяйственным организациям составил - 4872 кг, выше 

районного показателя в ФГУП Боевое, ЗАО Солнцево, СПК Лесной, СП Сибирь, ниже районного пока-
зателя в СПК Украинский, ЗАО Н-рождественское. Поголовье коров в хозяйствах всех форм собствен-
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ности на 01.01.2017 года составило 10869 голов, в том числе в сельскохозяйственных организациях – 
6901 голова, ЛПХ и К(Ф)Х – 3968 голов. 

Произведено мяса на убой всех видов 6641 тонны, это 98,7% к прошлому году, в т.ч. в сельскохо-
зяйственных организациях – 2344 тонны, 108,7 % к прошлому году, в ЛПХ и К(Ф)Х – 4297 тонны, к уров-
ню прошлого года 95,4%. 

Все шесть сельскохозяйственных организаций района прибыльные, сумма прибыли составила 
155 млн. рублей. Выручено от реализации продукции, работ и услуг – 1 млрд 256 млн. рублей. Рента-
бельность по району составила 13,8 %. 

По отраслям финансовый результат распределился следующим образом: 
растениеводство – прибыль 98,4 млн. рублей, рентабельность – 23,3 %, в т.ч. по зерновым при-

быль составила 81,7 млн. рублей, средняя цена реализации -9335 руб. за тонну; 
животноводство – прибыль 41,6 млн. рублей, рентабельность – 6,1%. 
Из проведенного выше анализа видно, что Исилькульский район занимается производством, пе-

реработкой и реализацией сельскохозяйственной продукции. 
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Аннотация: контраст-индуцированная нефропатия (КИН) – ятрогенное острое повреждение почек 
(ОПП), развивающееся в течение 48–72 часов после внутрисосудистого введения рентгеноконтрастно-
го препарата, возникающее вследствие его нефротоксичности, при исключении других альтернативных 
причин.  Чаще всего КИН протекает бессимптомно с постепенным самостоятельным восстановлением 
почечной функции, но в тяжелых случаях может развиться острый тубулярный некроз и острое сниже-
ние функции почек. Так как ОПП ведет к повышению смертности, то профилактика и раннее выявление 
КИН имеют большое значение в реальной клинической практике. 
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Abstract: contrast-induced nephropathy – iatrogenic acute kidney injury, developing within 48-72 hours after 
intravascular administration of radiopaque drug, arising due to its nephrotoxicity, with the exclusion of other 
alternative causes. Most often, contrast-induced nephropathy is asymptomatic with a gradual independent res-
toration of renal function, but in severe cases, acute tubular necrosis and acute renal function decrease can 
develop. Since acute kidney injury leads to increased mortality, prevention and early detection of contrast-
induced nephropathy are important in real clinical practice. 
Key words: contrast-induced nephropathy, acute renal injury, coronary angiography, frequency, diagnosis, 
prevention 

 
Контраст-индуцированная нефропатия (КИН) согласно современным рекомендациям определя-

ется как повышение уровня креатинина сыворотки крови (SCr) на 25% или на 44 мкмоль/л по сравне-
нию с исходным значением [1, c. 6]. Критерии ОПП Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO) 
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являются более жесткими, и позволяют диагностировать первую стадию ОПП при повышении SCr на ≥ 
26,5 мкмоль/л от исходного уровня в течение 48 часов [2, c. 4264]. Критерии ОПП не были изучены 
применительно к КИН, но являются универсальными и рекомендованы для определения ОПП вне за-
висимости от этиологии. 

По данным литературы, частота развития КИН после коронарноангиографии (КАГ) составляет 1-
2% [3, с. 74]. Увеличение SCr после рентгенконтрастного исследования коррелирует с плохим прогно-
зом, независимо от исходной функции почек.  У всех пациентов после КАГ даже умеренное повышение 
SCr связано с увеличением длительности пребывания в стационаре, большей частотой сердечно-
сосудистых и неврологических событий, более высокими показателями госпитальной, годовой и 5-
летней летальности [3, с. 75].  

Точный механизм токсического действия рентгенконтрастных средств неизвестен, но предпола-
гается, что он обусловлен комбинацией прямого нефротоксического действия контрастного вещества 
на эпителий клеток канальцев и почечной вазоконстрикции,  а также действием активных форм кисло-
рода, вызывающих острый тубулярный некроз. 

Целью научной работы явилась оценка частоты развития ОПП, вызванного воздействием рент-
генконтрастных веществ, используемых для проведения КАГ в реальной клинической практике  по дан-
ным Регионального сосудистого центра. 

Нами обработаны 132 протокола выполнения КАГ, проведенной в декабре 2017 года в ГБУЗ 
«Республиканская больница им. В.А. Баранова» Министерства здравоохранения Республики Карелия. 
Также изучены истории болезней этих пациентов для выявления факторов риска развития КИН и оцен-
ки уровня креатинина до и после КАГ для контроля почечной функции.  

Из 132 человек у 78 были экстренные показания к КАГ, предварительный диагноз – острый коро-
нарный синдром (ОКС). После дообследования 68 пациентам был поставлен диагноз острый инфаркт 
миокарда (ОИМ), 10 – нестабильная стенкардия. 

 Плановыми показаниями к КАГ были: стенокардия напряжения (у 25 человек), аритмический ва-
риант ИБС (у 11 человек), дифференциальный диагноз с некоронарогенными заболеваниями миокарда 
(у 18 человек). 

Среди пациентов, которым была проведена КАГ,  84 мужчины (77 человек - младше 75 лет и 7 
человек – старше 75 лет) и 48 женщин (36 человек - младше 75 лет и 12 человек – старше 75 лет). 

Выделяют две группы факторов риск развития КИН: 
1. Факторы риска КИН, связанные с особенностями пациента: 

 возраст старше 75 лет,  

 заболевание почек в анамнезе (альбуминурия/протеинурия, стойкие изменения в осадке мочи, 
изменения почек при визуализирующих методах исследования, стойкое снижение скорости клубочко-
вой фильтрации менее 60 мл/мин/1,73м2),  

 трансплантация почки, единственная почка, рак почки, операции на почке,  

 сахарный диабет, 

 известное или подозреваемое ОПП, 

 гиповолемия, дегидратация, нестабильная гемодинамика, гипотензия, шок, 

 хроническая сердечная недостаточность (ХСН) (NYHA класс 3-4), низкая фракция выброса 
левого желудочка, 

 ОИМ (< 24 ч), 

 множественная миелома, 

 анемия, 

 конкурирующее применение нефротоксических препаратов. 
2. Факторы риска, связанные с лучевой процедурой: 

 большой объем рентген-контрастного препарата (РКП),  

 повторное введение йодсодержащего РКП за короткий промежуток времени – менее 24 часов, 

 внутриартериальное введение РКП в сравнении с внутривенным,  
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 применение высоко-осмолярных РКП, 

   осложнения при предыдущем применении РКП. 
В исследуемой группе были выявлены следующие факторы риска: 

 возраст старше 75 лет – 19 человек, 

 ОИМ (<24 часов) – 68 человек, 

 ХБП – 4 человека,  

 единственная почка – 1 человек, 

 сахарный диабет (СД) – 12 человек, 

 ХСН ФК 3-4 – 8 человек. 
У 23 (17%) пациентов было выявлено по 2 фактора риска развития КИН. Самым частым сочета-

нием факторов риска были возраст старше 75 лет и ОИМ (<24 часов). У одного пациента выявлено 3 
фактора риска развития КИН: возраст старше 75 лет, ОИМ (<24 часов) и СД. Также у одного пациента 
выявлено 4 фактора риска: возраст старше 75 лет, ОИМ (<24 часов), СД и хроническая болезнь почек.  

Всем пациентам, которым планируется процедура с внутрисосудистым введением йодсодержа-
щего РКП, рекомендуется оценить риск развития КИН. В исследуемой группе у 120 человек был низкий 
риск развития КИН, у 17 – средний, у 2 – высокий и у 1 пациента – очень высокий риск.  

У всех пациентов, имеющих риск нефротоксического действия РКП, до его введения должен 
быть известен или определен исходный уровень SCr, если процедура может быть отложена до тех пор, 
пока ее результат станет доступен без вреда для пациента. Исключением являются ситуации, когда 
польза от экстренного контрастного исследования перевешивает риск его отсрочки. Креатинин сыво-
ротки до и после КАГ был оценен у 24% пациентов, у 39% – только до КАГ,  у 33% – только после, у 4% 
креатинин сыворотки не оценивался совсем. 

Все рентгеноконтрастные вещества являются нефротоксичными, однако при использовании бо-
лее новых РКП риск развития контрастиндуцированной нефропатии меньше, поскольку они являются 
неионными и имеют осмоляльность ниже, чем у предыдущих агентов, осмоляльность которых состав-
ляет около 1400–1800 мОсм/кг.  

Например, осмоляльность низко-осмоляльных веществ 2-го поколения (например, йогексол, йо-
памидол, йоксаглат) около 500–850 мОсм/кг, что все еще выше, чем осмоляльность крови.  

Йодиксанол – первый из новейших изоосмоляльных контрастных веществ, имеющий осмоляль-
ность 290 мОсм/кг, практически равную осмоляльности крови. Во всех исследуемых случаях КАГ вы-
полнялась с использованием омнипака (йогексол). 

Повышение SCr на ≥ 26,5 мкмоль/л от исходного уровня в течение 48 часов было выявлено у 
двух пациентов, что составило 1,5% от общего числа. 

Пациентка К., 80 лет. Поступила 06.12.17 г. Жалобы на давящие боли за грудиной, в межлопа-
точной области. ЭКГ-признаки нижнего ОИМ с подъемом сегмента ST. Сопутствующие заболевания: 
ИБС. Постинфарктный кардиосклероз (ОИМ в 1982 г.) Гипертоническая болезнь 3 стадии, риск 4 (очень 
высокий). Тропонин более 10,0 нг/мл. Выполнена КАГ и стентирование правой коронарной артерии. 
Выявлено значимое повышение уровня креатинина с 141,7 мкмоль/л до 169,3 мкмоль/л (на 27,6 
мкмоль/л).  При оценке по «Шкале ранжирования риска КИН после коронарных вмешательств»  данная 
пациентка вошла в группу «среднего риска». 

Пациентка Т., 76 лет. Поступила 28.12.17 г. с клиникой и ЭКГ-признаками переднее-бокового 
ОИМ с подъёмом сегмента ST, осложненного кардиогенным шоком. Сопутствующие заболевания: Ги-
пертоническая болезнь 3 стадии, риск 4 (очень высокий). Дислипидемия. Избыточная масса тела (ИМТ 
27,5кг/м 2). ИБС. Стенокардия напряжения 2ФК. Сахарный диабет 2 типа. Целевой уровень НвА1С ме-
нее 8,0%. Хроническая болезнь почек 3Б стадии (СКФ 42 мл/мин). Выполнена КАГ и стентирование 
среднего сегмента передней нисходящей артерии. Выявлено значимое повышение уровня креатинина 
с 308,4 мкмоль/л до 339 мкмоль/л (на 30,6 мкмоль/л). При оценке по «Шкале ранжирования риска КИН 
после коронарных вмешательств»  данная пациентка вошла в группу «очень высокого риска». 

Выводы. Таким образом, частота развития КИН составляет 1,5% от общего числа выполненных 
КАГ в течение месяца.  Необходимо выделение пациентов высокой группы риска развития КИН и кон-
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троль уровня SCr у всех больных до и после выполнения КАГ с целью стратификации  риска развития КИН. 
Практические рекомендации. Следует помнить, что, хотя большинство пациентов проходит 

процедуру с использованием йодированного рентгеноконтраста без клинических последствий, все 
рентгеноконтрастные вещества являются нефротоксичными. Так как специфического лечения КИН не 
существует, то основной задачей врача является его профилактика. Необходимо оценивать индивиду-
альный риск и пользу исследования с контрастным веществом у пациентов с факторами риска КИН, 
использовать контрастные вещества только последних поколений и в минимально возможных дозах. 
Профилактические мероприятия включают в себя внутривенные инфузии растворов хлорида натрия 
или бикарбоната натрия. Необходим мониторинг SCr в течение первых 48 ч после контрастного иссле-
дования. Следует заподозрить КИН, если SCr возрастает на ≥ 26,5 мкмоль/л от исходного уровня. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается анатомическая и клиническая картина пациентов с син-
дромом Марфана находящихся на учете в крымском РМГЦ. Так же описывается структура и динамика 
распространенности данной патологии среди взрослого и детского населения Крыма. 
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STRUCTURE OF CLINICAL SYMPTOMS OF THE DEFENSE OF ORGANS AND SYSTEMS WITH 
MARFAN SYNDROME IN PATIENTS OF CLINICAL BASES OF THE REPUBLIC OF CRIMEA 
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Abstract: This article considers the anatomical and clinical picture of patients with Marfan syndrome who are 
registered in the Crimean RMHC. The structure and dynamics of the prevalence of this pathology among the 
adult and children of the Crimea are also described. 
Key words: Marfan syndrome, genetics, pathology, phenotype, expression. 

 
Сегодня в мире наблюдается тенденция к росту врожденных патологий. Синдром  Марфана (СМ) 

встречается с частотой 1 на 10000 населения, а в промышленно развитых странах - 1 на 5000 населе-
ния, что связано с ухудшением экологической ситуации, с увеличением воздействия вредных, мутаген-
ных факторов на человека, накоплением мутационного груза, а так же воздействием стресс-факторов  
[1, c. 363-368].  

В крымском реестре РМГЦ состоят  34 пациента с СМ: 15 (44%) - дети от 1 года до 17 лет и 19 
(56%) – взрослые. Дети от 1 до 3 лет – 1 (3%), 3-7 лет – 3 (9%), 8-12 лет – 3 (9%), 13-17 лет – 8 (23%). В 
2 случаях выявлена семейная форма СМ: 2 сестры 13 и 14 лет и трое детей в одной семье (2 мальчика 
и девочка). Взрослые от 18-22 лет – 4 (12%) человека, 23-32 лет – 6 (18%), 33-42 года – 7 (20%), 43-55 
лет – 2 (6%) (рис.1). 

СМ - генетическая патология связанная с мутацией в гене FBN1, который кодирует синтез глико-
протеина фибриллина-1 и является плейотропным. Заболевание характеризуется различной пене-
трантностью и экспрессивностью. На 2005 год в 75% случаев СМ имел семейный тип распространения, 
на 2017 год зарегистрировано 55% семейного распространения, и 45% первичной мутации  [2, с. 383-
388].  
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Рис. 1 Распространенность синдрома Марфана в Республике Крым 

 
Фенотипически выделяют две формы СМ в зависимости от количества пораженных органов и 

систем: а) стертая форма, которая связана с плохо выраженной патологией одной, двух систем орга-
нов; б) выраженная форма, характеризующаяся  слабовыраженной патологией трех, четырех систем 
органов, либо выраженной патологией одной системы и слабовыраженным проявлением двух-трех си-
стем.  Так же по степени выраженности выделяют: легкую, среднюю, тяжелую формы. По характеру 
течения определяют прогрессирующий и стабильный СМ. По статистическим данным ВОЗ среди детей 
в 90% случаев определяется стертая форма СМ, в 10% - выраженная форма  [3, с. 481–510].  

Морфологически при синдроме Марфана поражаются следующие системы органов:  
а) органы зрения  – выявляют подвывих хрусталика у 50% пациентов с гиперметропией высокой 

степени, голубые склеры, выраженная миопия, с угрозой отслойки сетчатки, эктопия хрусталика, афа-
кия, аниридия, колобома [4, с. 11-13]; 

 б) костно-мышечная система: астеническая конституция тела, узкий лицевой череп, плоскосто-
пие, деформированная килевидная или воронкообразная грудная клетка, арахнодактилия кистей и 
стоп, кифосколиотическая деформация позвоночника, гипермобильность суставов и сухожилий, низкая 
масса тела, мышечная гипотония, гипоплазия жировой ткани и мускулатуры, плоскостопие [4, с.14-16];  

в) сердечно-сосудистая система: в 80% случаев отмечается пролапс митрального клапана, со 
временем створки утолщаясь ставновятся гистологически миксематозными, дилатация аорты, прогрес-
сирующая с возрастом (у женщин отмечается более медленное прогрессирование) что приводит к рас-
слаивающейся аневризме аорты, в 70% случаев пациенты погибают из-за ее разрыва [4, с.16-18];  

г) другие системы органов: у 5 % больных отмечаются спонтанные пневмотораксы; характерны 
стрии на коже (striae atrophicae) в области плеч, груди, поясницы, у пациентов наблюдается уменьше-
ние просвета нервного канала в пояснично-крестцовом отделе; часто диагностируются кистозные об-
разования в печени и почках, которые имеют тенденцию к увеличению с возрастом и обычно клиниче-
ски не значимы [4, с.19-20]. 

По статистическим данным ВОЗ у детей в 90% случаев при СМ поражается ССС, в 6 % - органы 
зрения, 4% - костно-мышечная система. У взрослых 85% ССС, 8% органы зрения, 5% печень, почки, 
2% костно-мышечная система. Диагностика СМ базируется на генеалогических данных (составление и 
анализ родословных) и анализе морфофенотипа, который включает изучение физического и нервно-
психического развития детей и взрослых, а так же сбор анамнеза жизни. Диагноз ставится при наличии 
одного из пяти основных симптомов (вывих хрусталиков, аневризма аорты, арахнодактилия, деформа-
ция грудины, кифосколиоз) и двух дополнительных (миопия, пролапс митрального клапана, умеренная 
гиперподвижность суставов, высокий рост, плоскостопие, стрии, пневмоторакс). Характер и степень 
тяжести сердечно-сосудистой, костной  патологии оценивается по данным клинических и инструмен-
тальных методов (R-графия ОГК, ЭКГ, ХМ ЭКГ и СМАД, ДЭхоКГ) [4, 335–336 ]. 

Установлено, что из 15 детей с СМ проживающих в Крыму  один подросток 17 лет и двое  взрос-
лых 35 и 40 лет умерли от разрыва аневризмы аорты, двоим детям  в 17 лет выполнена кардиохирур-

3% 
9% 

9% 

23% 

12% 

18% 

20% 

6% 
Дети от 1 до 3 лет  

Дети от 3-7 лет  

Дети от 8-12 лет  

Дети от 13-17 лет 

Взрослые от 18-22 лет 

Взрослые от 23-32 лет 

Взрослые от 33-42 лет 

Взрослые от 43-55 лет 



238 Фундаментальные и прикладные научные исследования 

 

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

гическая операция по Bentall при расслоении аневризмы восходящей аорты. Остальные дети (3 – с 
аневризмой аорты) находятся под наблюдением детского кардиолога и кардиохирурга. Кроме того, 
троим детям в возрасте 15 лет и четверым взрослым в возрасте 22, 29, 35, 44 лет была проведена за-
мена хрусталика. Остальным пациентам детского возраста и всем взрослым проводится консерватив-
ная терапия в виде приема антиоксидантов, бета-блокаторов, антикоагулянтов, энерготропных препа-
ратов, антагонистов кальция. Физиотерапия назначается пациентам с доминирующим поражением 
костно-мышечной системы. Чаще всего применяется магнитотерапия суставов, ударно-волновая тера-
пия, ультразвук, лазер. При поражении скелета, методами хирургического лечения может быть эндо-
протезирование суставов, удаление одного или нескольких ребер, стабилизация позвоночника. 

Выводы: Своевременная диагностика СМ поможет родителям получить достоверную информа-
цию о прогнозе жизни и развития ребенка, принять адекватное решение об особенностях его воспита-
ния, занятий спортом, узнать генетический риск при повторном деторождении, а врачам – определить 
тактику ведения больного, оценить возможность и своевременность проведения кардиохирургической, 
травматологической, офтальмологической коррекции.  
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Каждый врач - немного писатель. Свидетельством тому служат многотомные собрания историй 

болезни, или, как именовали сей документ прежде, скорбный лист. Многие из них, отведав сладкую 
отраву литературного труда, меняли скальпель на перо, дабы исцелять уже не физические, а духовные 
недуги своих сограждан.  

Франсуа Рабле стал выдающимся врачом, ему принадлежит приоритет в изобретении ряда хи-
рургических инструментов, он прославился искусством, с которым лечил венерические болезни и ге-
моррой. Его слава способствовала тому, что доктор Рабле становится домашним врачом парижского 
епископа и герцогини Валуа. По словам современника, «Рабле - честь медицины, врач, который может 
остановить мертвого у дверей могилы и вернуть его к свету». Уйдя из медицины, став сначала стран-
ствующим монахом, а потом профессиональным писателем, он подписывает свою знаменитый роман 
«Гаргантюа и Пантагрюэль» лапидарно просто: «Франсуа Рабле, доктор медицины». 

Фридрих Шиллер (1759 - 1805), учился на медицинском отделении Карловой школы в Вюртемб-
ерге. Еще на школьной скамье душу будущего классика раздирали две страсти - медицина и литерату-
ра. До поры до времени он умудрялся сочетать свои интересы: свидетельством тому служит то обстоя-
тельство, что драму «Разбойники» он написал одновременно с двумя диссертациями - «Философия 
физиологии» и «О взаимоотношениях животного и духовного начал в человеке».  Заметим, что эпиграф 
к «Разбойникам» студент-медикус Шиллер позаимствовал у отца медицины Гиппократа: «Чего не исце-
ляет лекарство, исцеляет железо, исцеляет огонь». Дальнейшая медицинская карьера Шиллера оказа-
лась непродолжительной, отслужив несколько лет полковым врачом, он целиком посвящает себя ли-
тературному труду. Сэр Артур Конан Дойл (1859 - 1930), создатель бессмертного Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона, закончил медицинский факультет Эдинбургского университета. Годы частной практи-
ки, бессчетное число пациентов всех возрастов и сословий, пролеченных им за годы врачебной дея-
тельности, послужили тем материалом, из которого затем создавались его рассказы. 

Очень редко писатели говорят хорошие слова о своих коллегах. Но характеристика Антона Пав-
ловича Чехова в устах классика английской литературы звучит очень убедительно. До сих пор часто 
остается за рамками официальных биографий А.П. Чехова то обстоятельство, что классик мировой 
литературы был не только писателем, но и практикующим врачом, до конца жизни остававшимся вер-
ным клятве Гиппократа.  «И анатомия, и изящная словесность, - писал Чехов, - имеют одинаково знат-
ное происхождение, одни и те же цели, одного и того же врага-черта, и воевать им положительно не из-
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за чего. Борьбы за существование у них нет. Если человек знает учение о кровообращении, то он бо-
гат; если к тому же выучивает еще историю религии и романс «Я помню чудное мгновенье», то стано-
вится не беднее, а богаче, - стало быть, мы имеем дело только с плюсами. Потому-то гении никогда не 
воевали, и в Гете рядом с поэтом прекрасно уживался естественник». 

В 1879 году таганрогский мещанин Антон Чехов, после окончания тамошней гимназии, приезжает 
в Первопрестольную и подает прошение о зачислении его на медицинский факультет Московского уни-
верситета. Сдав вступительные экзамены, он становится студентом и с головой уходит в изучение не-
простых докторских дисциплин. Сохранились экзаменационные ведомости, которые свидетельствуют 
об успехах Антона Павловича на первом курсе: пятерки по ботанике, зоологии, химии, четверки по фи-
зике, минералогии, немецкому языку; единственная удовлетворительная отметка - по анатомии. О сту-
денческих годах Чехова вспоминал его однокурсник, знаменитый русский врач Г.И. Россолимо: «Не-
смотря на рано обнаружившийся у него уклон в сторону писательства, он тем не менее оставался при-
лежным студентом, хотя и довольно пассивным по отношению к увлечению общественной работой или 
медицинской специальностью. Он аккуратно посещал лекции и практические занятия, нигде, однако, не 
выдвигаясь вперед... Позднее, когда студенческая жизнь вошла в более или менее в свою колею, его 
было видно и в аудиториях, и лабораториях; и экзамены он сдавал добросовестно, переходя аккуратно 
с курса на курс».  В 1884 году Чехов заканчивает университет, получает звание «уездного лекаря» и 
начинает работать земским врачом . О своей медицинской практике он с юмором писал: «Моя подпись 
в конце письма начинает принимать определенный и постоянный характер, что я объясняю громадным 
количеством рецептов, которые мне приходится писать, конечно, чаще всего даром». До последних 
дней жизни Чехов никогда не забывал о своей первой профессии, аккуратно занося в свои записные 
книжки не только литературные зарисовки и портреты персонажей будущих пьес и рассказов, но и ре-
цепты новых лекарственных средств. В письме к О.Л. Книппер-Чеховой писатель шутил, что вначале 
хотел сделать ее женою «почетного академика», но потом все-таки решил, что быть женою лекаря куда 
приятнее.  Русская медицина щедро делегировала своих лучших представителей на нелегкое литера-
турное поприще.  

Одним из первых врачей-литераторов был Владимир Иванович Даль (1801 - 1872). Он окончил 
медицин-ский факультет Дерптского университета и некоторое время занимался врачебной практикой, 
служил корабельным врачом. В основу своей литературной деятельности с самого начала положил 
русский фольклор. Под псевдонимом «Казак Луганский» он выпустил несколько романов и повестей. 
Но до сих пор имя Владимира Даля наиболее часто упоминается в связи с его главным детищем - че-
тырехтомным «Толковым словарем живого великорусского языка», над которым он трудился 53 года. 

Викентий Викентьевич Вересаев (1867- 1945) также закончил медицинский факультет Дерпт-
ского университета, затем работал в Туле, в барачной больнице для неимущих имени С.П. Боткина в 
Петербурге. В качестве военного врача участвовал в русско-японской войне 1904 - 1905 годов, описав 
пережитое в очерках «Рассказы о войне». Широкую известность ему принесла книга «Записки врача», в 
которой с потрясающей искренностью и глубиной он рассказывает о нравственных и профессиональ-
ных проблемах, с которыми приходится сталкиваться молодому врачу. «Записки молодого врача» бы-
ли встречены по-разному: многие старые доктора требовали запретить книгу, как вредную и развра-
щающую медицинскую мораль. Однако время все поставило на свои места: произведения Вересаева 
востребованы и по сей день.  Как говорил в таких случаях другой классик отечественной литературы, к 
тому же сам прекрасный врач, Михаил Афанасьевич Булгаков: «Говорить правду - легко и просто».  

Булгаков (1891 - 1940) после окончания медицинского факультета киевского университета Свя-
того Владимира работал врачом в земских больницах Смоленской губернии. Во время Первой мировой 
войны был военным врачом. Во многих его произведениях явственно чувствуется легкий медицинский 
аромат, словно запах йода и эфира, сопровождающий хирурга, выходящего из операционной. Доста-
точно перечислить только некоторые произведения Михаила Булгакова, чтобы понять его место в оте-
чественной литературе: «Белая гвардия», «Собачье сердце», «Дни Турбиных», «Жизнь господина де 
Мольера» и, конечно же, «Мастер и Маргарита» - роман, увидавший свет спустя многие годы после 
смерти его автора и завоевавший популярность во всем мире. Так пророчески сбылись афористичные 
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слова Михаила Булгакова, утверждавшего, что рукописи не горят. Еще в середине прошлого века поль-
ский исследователь Станислав Конопка подсчитал, что в истории мировой литературы осталось 120 
писателей-врачей. Можно не сомневаться, что сегодня их число значительно увеличилось, ведь среди 
наших современников-писателей такие замечательные литераторы, как фантаст и мыслитель Стани-
слав Лем, романист Василий Аксенов, драматург Григорий Горин, сатирик Аркадий Арканов и многие 
другие люди, когда-то носившие белые халаты и сохранившие на всю жизнь профессиональную при-
вычку слушать, как стучат человеческие сердца.  
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Аннотация: проблема травмы периферических нервов остается одной из актуальных в неврологии и 
нейрохирургии. Их повреждение составляет почти половину неврологических заболеваний пациентов. 
Несмотря на способность периферических нервов к регенерации, функциональные результаты лече-
ния повреждений периферических нервов нельзя назвать удовлетворительными. В большой степени 
неудовлетворительные  результаты обусловлены ишемией поврежденного нерва, интра- и пери-
невральным фиброзом, а также образованием регенерационной невромы 
Ключевые слова: нервные волокна, репарация, регенерация 
 

POSSIBILITIES OF REPARATIVE REGENERATION OF NERVOUS FIBRES 
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Summary: the problem of an injury of peripheral nerves remains to one of relevant in neurology and neuro-
surgery. Their damage makes nearly a half of neurologic diseases of patients. Despite ability of peripheral 
nerves to regeneration, functional results of treatment of injuries of peripheral nerves it is impossible to call 
satisfactory. To a large extent unsatisfactory results are caused by ischemia of the injured nerve, intra-and 
perinevralny fibrosis and also formation of a regeneration nevroma 
Keywords: nervous fibers, reparation, regeneration 

 
Целью настоящего исследования стало изучение регенераторных возможностей нервной 

системы и анализ новых подходов, используемых для улучшения репаративной регенерации. 
В настоящее время существует много различных исследований, расширяющих представление 

морфологов о регенеративной способности нервной системы. Ученые ЯГМУ не исключают 
возможность роста нейрита травмированного отростка, конус роста которого внедряется в ранее 
существующие футляры леммоцитов – Бюнгеровы ленты. Для подтверждения этого были проведены 
три серии опытов на белых крысах. 1 – полное пересечение седалищного нерва, 2 – первичный (эпи-
периневральный) шов нерва, 3 – отсроченный шов нерва. Установлено, что в проксимальном конце 
пересеченного нерва с дегенерацией нервных волокон происходит интенсивное образование конусов 
роста из области узлов волокон, расположенных проксимальнее места пересечения нерва. В течение 
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первого месяца после невротомии из конусов роста формируются нейролеммальные комплексы и 
микропучки, содержащие как безмиелиновые, так и миелиновые волокна. После первичного шва нерва 
коллатеральный спраутинг выражен слабо, аксональные конусы роста преобладают. Аналогичная 
картина обнаружена и после отсроченного шва, который накладывался после иссечения заросшего 
проксимального конца пересеченного нерва. В результате, регенерация волокон в проксимальном 
конце пересеченного нерва зависят от одного фактора – восстановлена целостность нерва или нет.  

Из-за распространенности травм нервного ствола вопросы введения новых методов, 
позволяющих улучшить репаративную регенерацию нервного волокна, приобретают все большую 
актуальность. Физиологическое обновление нервной ткани взрослого организма происходит благодаря 
пролиферации и дифференцировке нейральных стволовых клеток в центральной и периферической 
нервной системе.Однако при обширных повреждениях мозга в результате инсультов и травм, 
при нейродегенеративных заболеваниях, а также при утрате значительной части нерва, активности 
нейральных стволовых клеток оказывается недостаточно для полноценного восстановления нервной 
ткани. Так, повреждения нервного волокна протяженностью более 3 см индуцируют его дегенерацию, 
поэтому в таких случаях восстановления иннервации ткани-мишени не происходит. В свою очередь 
ткань, не получающая нервные импульсы в течение длительного времени, также подвергается 
дегенерации, поэтому скорость восстановления нервного волокна играет решающую роль в 
сохранении функциональной ткани.  

Ученые Саратовского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии сумели 
решить эту проблему при помощи переменного магнитнго поля и импульсного тока. Были проведены 
3 серии опытов по 30 белвх крыс в каждой. Животным всех 3-х серий под перитонеальным 
тиопенталовым наркозом обнажали седалищный нерв и производили полную его перерезку на уровне 
средней трети бедра, после чего осуществляли нейрорафию путём наложения эпипериневральных 
швов. В 1-й опытной серии место операции (средняя треть бедра) подвергали в течение 30 дней 
воздействию переменного магнитного поля напряженностью от 5 до 30 мТл, частотой в 10-50 Гц 
и длительностью 15 мин 3 раза в сутки. Во 2-й опытной серии экспериментов животным после 
нейрорафии на ствол нерва накладывали два электрода, представляющие собой освобождённые от 
изоляции на протяжении 2 мм концы многожильного провода диаметром 0,5 мм, при этом один 
электрод устанавливали на проксимальном, а другой - на дистальном отрезках сшитого седалищного 
нерва, располагая их на расстоянии 1 см от места эпипериневральных швов. Электроды фиксировали 
к эпиневрию с помощью хирургической губки «Тахокомб» (фирма «Никомед»), обладающей хорошими 
адгезивными свойствами. Вторые концы электродов по подкожному тоннелю выводили наружу 
в затылочную область крысы для предотвращения скусывания их животными. Стимуляцию нервного 
ствола осуществляли в течение 30 дней по 15 минут 3 раза в сутки биполярными электрическими 
импульсами прямоугольной формы, длительностью 0,2 мс, частотой 8 Гц и амплитудой тока, при 
которой визуализировалось четкое сокращение мышц в дистальных отделах конечностей. 
В контрольной серии животным пересекали седалищный нерв, а затем производили восстановление 
целостности ствола нерва с помощью эпипериневральных швов. 

У животных 1-й опытной серии, которым применялось локальное воздействие переменным маг-
нитным полем, на 30 сутки опыта среднее количество регенерирующих аксонов в поле зрения 
в центральном отрезке составило 115,0 ± 3,9 (100 %), а в дистальном - только 36,1 ± 4,2 (31,4 %). 
У животных 2-й серии, которым проводилось электроимпульсное воздействие, среднее количество ре-
генерирующих аксонов в проксимальном участке нерва составило 119,4 ± 14,0 (100 %), а в дистальном 
- 80,0 ± 11,7 (67,0 %). У животных контрольной серии, которым выполнялось только сшивание нерва, 
количество регенерирующих аксонов в проксимальном отрезке составило 110,2 ± 11,0 (100 %), 
в дистальном - 31,6 ± 3,2 (28,7 %) 

Через 60 суток после операции в 1-й опытной серии (10 животных) число аксонов в дистальном 
отрезке нерва было 78,1 ± 3,6 (67,9 %), во 2-й серии - 99,16 ± 2,9 (83,1 %), и в контрольной серии аксо-
нов, проросших в дистальный отрезок, насчитывалось - 70,6 ± 7,1 (64,1 %). 

http://da.zzima.com/
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Через 90 суток число проросших аксонов у крыс 1-й опытной серии оказалось равным 
79,1 ± 3,4 (68,8 %), 2-й серии - 104,0 ± 4 (87,4 %), контрольной серии - только 71,2 ± 3,1 (64,6 %). 

Поскольку существующие методы медикаментозной терапии и классической нейрохирургии не 
приносят желаемых результатов, а использование донорских нервных трансплантатов ограничено в 
связи с иммунологическими реакциями на чужеродные ткани, поиск подходов для стимуляции роста 
нервных волокон и восстановления клеток центральной нервной системы является актуальной темой в 
медицинской биологии. Для решения этой задачи необходимо трансплантировать такие клетки, кото-
рые смогут не только встроиться в место повреждения, но и стимулировать рост нервного волокна пу-
тем секреции факторов роста. Наиболее подходящими клетками для данной цели являются эмбрио-
нальные стволовые клетки. Получение данных клеток вызывают сложности с этической точки зрения. В 
настоящее время все чаще появляются данные о том, что в тканях и органах взрослого человека наря-
ду с дифференцированными клетками существуют стволовые клетки, клетки – предшественницы. Они 
составляют так называемый запас для регенерации в данном органе. Существует мнение, что эти 
клетки способны дифференцироваться в любой клеточный тип, в зависимости от условий существова-
ния. Так, мезенхимные клетки костного мозга при локальном введении в ткань и при введении в крово-
ток способны дифференцироваться в миобласты (Ferrari et al., 1998; Toma et al., 2002), эндотелиаль-
ные клетки (Asahara et aL, 1999), гепатоциты (Petersen et al., 1999), легочный и кожный эпителий 
(Krause et al., 2001) и нейроэктодерму (Kopen et aL, 1999). При введении в сердце эти клетки приобре-
тали фенотип кардиомиоцитов (Jackson et al., 2001; Orlic et al., 2001). При работе с нейрональными 
стволовыми и мышечными клетками была продемонстрирована их способность дифференцироваться 
в гематопоэтические клетки (Bjornson et al., 1999; Jackson et al., 1999).  

Первостепенным преимуществом СКЖТ является доступность получения ЖТ в достаточном 
объеме практически для любого пациента, а также относительно несложные ферментативные проце-
дуры их обработки для культивирования. В связи с этим ЖТ рассматривается как оптимальный ресурс 
для клеточной терапии, в том числе, и для регенерации поврежденной нервной ткани. Предполагается, 
что ЖТ может явиться альтернативным источником аутологичных СК, которые можно получать мало-
инвазивным способом в необходимых количествах под местной анестезией, неоднократно, с мини-
мальными неудобствами для пациента при низкой контаминированности другими видами клеток. 

Так как механизмы восстановительного влияния МСК из ЖТ включают эффекты, связанные с их 
секреторной активностью, они могут принимать участие в репаративных процессах в организме, в вос-
становлении поврежденной сосудистой сети, а также в регуляции иммунных процессов, что значитель-
но повышает восстановительный эффект клеточной терапии при их использовании. СКЖТ способны 
секретировать ангиогенные и антиапоптотические факторы, а также нейротрофические и другие фак-
торы роста. В то же время известно, что рост сосудов сопровождается ростом нервных волокон. Это 
дает повод предполагать, что СКЖТ способствуют регенерации нервных волокон. 

Использование МСК из ЖТ с предварительной дифференцировкой в нейральном направлении in 
vitro и их дальнейшая алло- или аутотрансплантация гистосовместимым пациентам считается перспек-
тивным при деструкции межпозвонковых дисков, при рассеянном склерозе, травмах спинного мозга, 
дегенеративных изменениях периферических нервов, болезни Хангтинтона, болезни Паркинсона, бо-
лезни Альцгеймера, деменции, глиобластоме, нейробластоме, ДЦП, реакции «трансплантат против 
хозяина» и ряде других заболеваний. 
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Аннотация: в статье представлены литературные данные о преимуществах и недостатках доброволь-
ного медицинского страхования (ДМС), а также статистические данные об отношении опрошенного 
населения  г. Сургута к ДМС и другим альтернативным формам оплаты медицинских услуг. С каждым 
годом  развитие как государственной, так и частной сферы медицинской помощи набирает темп. В 
настоящие время экономические проблемы   актуальны сфере здравоохранения.  Крайне важной зада-
чей в условиях реформирования здравоохранения является  поиск альтернативных форм оплаты ме-
дицинских услуг.   
Ключевые слова: добровольное медицинское страхование, всемирная организация здравоохранения, 
обязательное медицинское страхование. 
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Медицинское страхование осуществляется в двух формах: обязательная и добровольная. Обя-
зательное медицинское страхование (ОМС) является составной частью государственного социального 
страхования и обеспечивает всем гражданам страны равные возможности в получении медицинской 
помощи, предоставляемой за счет средств обязательного медицинского страхования. 

Добровольное медицинское страхование (ДМС) предполагает дополнительные медицинские 
услуги, которые не включены в программу ОМС. Оно может быть индивидуальное и корпоративное, то 
есть предназначенное исключено для юридических лиц [3, с. 114]. Руководство предприятия может 
приобрести страховку для своих работников или для себя и членов своей семьи. Согласно закону Рос-
сийской Федерации,  6% от годового фонда оплаты труда предприятие имеет право потратить на доб-
ровольное медицинское страхование, относя данные затраты на себестоимость продукции (услуг) [1, с. 
34-41]. Это экономит до 20% средств по сравнению с оплатой услуг частных клиник [10, с. 342]. Поэто-
му экономически целесообразно отслеживать расходы предприятия на медицину путем заключения 
договора ДМС [9, с. 410]. К тому же страховая компания проконтролирует выставленные клинические 
счета так, чтобы не было «приписок», т.е. чтобы стоимость предоставленному пациенту лечения не 
была завышено. При этом организация лечения и все административные моменты находятся в веде-
нии страховщика. Цель ДМС заключается в оказании гарантированной помощи клиенту в случае забо-
левания, травмы и иного повреждения здоровья в полном объёме [2, с. 39]. 

Таким образом, добровольное медицинское страхование - это инструмент для организации каче-
ственного медицинского обслуживания населения, однако и у него есть свои недостатки: 

˗ Стоимость полиса ДМС. Помимо стоимости услуг клиник в цену полиса закладывается процент 
страховой компании [3, с. 116]. 

˗ Обязательные манипуляции. Никто не напомнит пациенту об обязательных правилах, так как 
это увеличивает расходы страховой компании [3, с. 118]. 

˗ Много исключений в договоре. Так как страховая компания является коммерческой организаци-
ей и ее главная цель – получение прибыли, она не станет работать себе в убыток и оплачивать слиш-
ком затратное лечение многих заболеваний. Так, плановые операции не входят в покрытие ДМС. Часто 
болеющих клиентов не берут на страхование, либо увеличивают стоимость страховки [9, с. 248]. 

В России расходы федерального бюджета на здравоохранение составляют 2,1-2,6% от внутри 
валового продукта (ВВП), в Тюменской области менее 5% от ВВП, тогда как ВОЗ рекомендует не менее 
5-6% от ВВП [1, с. 40].То есть, крайне важной задачей является поиск дополнительных источников фи-
нансирования. 

Целью нашего исследования явилось изучить все нюансы добровольного медицинского страхо-
вания, а также других форм платежей, как альтернативных форм оплаты медицинских услуг. 

Основные аспекты добровольного медицинского страхования: 
˗ ДМС относится к исключительно коммерческой форме;                                                                                                                                                                     
˗ Правила страхования определяются страховыми организациями;                                                                      
˗ Источником средств являются личные доходы граждан, процент от прибыли предпринимателей; 
˗ ДМС регламентируется законом “О медицинском страховании”;                                                                                            
˗ Тарифы  устанавливаются договором [8, с. 57]. 
В Израиле добровольное медицинское страхование используется более широко, нежели в Рос-

сийской Федерации. 
Добровольное медицинское страхование в Израиле существует в двух формах: дополнительное 

добровольное медицинское страхование и частное добровольное страхование. 
Дополнительное медицинское страхование охватывает большую часть населения Израиля, осо-

бенно в последние годы. Суть государственного дополнительного медицинского страхования заключа-
ется в том, что оно принадлежит к государственному рынку услуг.  Основными его функциями является 
покрытие части расходов на частную  медицину, а также  затраты на альтернативную медицину. 

Коммерческая форма ДМС охватывает 25% населения Израиля. Оно отличается тем что, прежде 
всего, относится к частной структуре и предусматривает более широкий набор услуг, чем государ-
ственное дополнительно страхование.  



248 Фундаментальные и прикладные научные исследования 

 

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

Стоит отметить, что  такая система позволяет получать дополнительный доход больничным кас-
сам и, при этом не ущемляют права частных предпринимателей [6, с. 66]. 

Было проведено статистическое, рандомизированное, медико-социологическое исследование. 
Анкетирование осуществлялось методом случайного выбора. Опрошены 200 человек, которые поде-
лены на три группы:  

˗ Группа 1: Лица, работающие на частных предприятиях;  
˗ Группа 2: Лица, работающие на государственных предприятиях;  
˗ Группа 3: Безработное население.  
Исследование проводилось на базе поликлиники профилактических медицинских осмотров 

(г.Сургут, ул. Артёма 15), а также Сургутской городской клинической больницы (Г.Сургут, ул. Губкина 1). 
Респондентам был задан вопрос: «Как Вы оцениваете свой уровень осведомленности в отноше-

нии основных положений добровольного медицинского страхования»? (рис.1). 
 

 
Рис. 1. Уровни осведомленности о добровольном медицинском страховании 

 
Согласно данным опроса, большей части населения  известны основные положения ДМС, но не 

в полном объеме. 
Далее участники анкетирования ответили на вопрос о своем отношении к существующей форме 

ДМС. (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Отношение респондентов к существующей форме добровольного медицинского 

страхования 
 

Во всех трех группах большая часть опрошенных респондентов относится отрицательно к суще-
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ствующей сегодня форме ДМС. 
Также населению было предложено выбрать наиболее приемлемую форму оплаты медицинских 

услуг. (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Мнение респондентов в отношении наиболее удобной формы оплаты медицинской 

помощи 
 

Помимо предложенных форм в анкетировании имел место вариант оплаты медицинских услуг 
непосредственно медицинскому работнику, оказавшему медицинскую помощь, но по результатам 
опроса он набрал менее 1%. Таким образом,  наиболее приемлемой формой оплаты медицинских 
услуг граждане считают добровольное медицинское страхование. 

Обсуждение и  заключение: Исходя из проведенного исследования, очевидно, что жителям г. 
Сургута известны основные положения добровольного медицинского страхования, пусть и не в полной 
мере. Несмотря на это, подавляющее большинство респондентов все же считает именно  ДМС наибо-
лее удобной формой оплаты медицинской помощи. 

Это связано с тем, что добровольное медицинское страхование имеется ряд преимуществ, кото-
рые позволят сэкономить прибыль предприятия, а также увеличить уровень здоровья населения, по-
скольку ДМС пропагандирует первичную профилактику. Тем не менее, жители г. Сургута отмечают не-
совершенство системы добровольного медицинского страхования, которое, как предполагается, связа-
но со значительными отличиями от зарубежных форм ДМС. 
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Аннотация: проведены ветеринарно-санитарные исследований по определению токсических элемен-
тов в  кормах, воде, органах и тканях животных, выращенных в хозяйствах Московской и Владимирской 
области, разработана методология оценки воздействия химического загрязнения на окружающую среду 
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В настоящее время обеспеченность населения продуктами питания, является одной из самых 

глобальных проблем человечества. А обеспеченность качественной сельскохозяйственной продукцией, 
это одно из главных показателей продовольственной базы страны  [1, с 4].  

Важное имеет получение качественной и безопасной продукции, содержащей необходимые нут-
риенты в оптимальных соотношениях для обеспечения здоровья человека.  

Поэтому ухудшение экологической ситуации почти во всех регионах мира, обусловленное антро-
погенной деятельностью, оказывает негативное влияние на состав продовольственного сырья и про-
дукции, в конечном счете, на организм человека  [1, с.6]. 
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По пищевым цепям мигрирует значительное количество ксенобиотиков природного и антропо-
генного происхождения, которые попадая в организм человека, могут вызывать ухудшение здоровья [2, 
с.13].  

Наиболее существенными факторами, оказывающими отрицательное влияние на качество сель-
скохозяйственной продукции, являются выбросы промышленных предприятий на территории страны, 
усиленное внедрение в течение десятилетий индустриально-химических технологий в аграрной сектор 
и соответствующих им интенсивных систем животноводства и земледелия, которые привели к загряз-
нению почвенного покрова и части агропродукции, продолжение ухудшения состояния биосферы, что 
отображается на здоровье населения и животных. По этой причине обеспечение безопасности и каче-
ства кормов, продовольственного сырья и пищевых продуктов стала одной из основных задач совре-
менного общества.  

В этом аспекте важной задачей является мониторинг качества и безопасности кормов и продо-
вольственного сырья растительного и животного происхождения на содержание биологических и абио-
тических токсикантов.  

Особенно это относится к продукции, производимой в зонах, граничащих с техногенными объек-
тами, так как исследователи  отмечают наибольшую контаминированность ксенобиотиками растений и 
продукции животноводства в этих регионах.  

Результаты подобных исследований будут служить основанием для разработки системы меро-
приятий по получению безопасных кормов и продукции животноводства. 

Целью исследования являлось проведение ветеринарно-санитарных исследований кормов, ор-
ганов и тканей животных, выращенных в Московской и Владимирской области, при поступлении в орга-
низм тяжёлых металлов, производимой в условиях повышенной техногенной нагрузки. 

Для достижения цели необходимо было решить следующие задачи: определить содержание 
свинца и кадмия в воде и кормах, используемых для выращивания крупного рогатого скота; изучить 
накопление токсикоэлементов в молоке, органах и тканях коров из хозяйств Московской и Владимир-
ской областей; разработать методологию оценки воздействия химического загрязнения на окружающую 
среду и концепции безопасности животных в крупных промышленных регионах.  

Фактического содержание свинца и кадмия  определяли в силосе кукурузном, в комбикорме, в 
зеленой массе многолетних трав, в свекле кормовой и воде питьевой, предназначенных для кормления 
крупного рогатого скота  из хозяйств Московской и Владимирской области. В результате исследований 
установлено, что содержание свинца и кадмия в кормах и воде из всех исследуемых хозяйств не пре-
вышало  допустимых уровней. 

Содержание свинца в силосе кукурузном во всех хозяйствах составило от  0,020 мг/кг   до  0,145 
мг/ кг, кадмия – от 0,042 мг/кг  до  0,375 мг/кг.  В комбикорме количество свинца  находится на уровне от 
0,008 мг/кг  до  0,040 мг/кг, кадмия – от 0,008 мг/кг  до  0,072 мг/кг. В зеленой массе многолетних трав 
уровень свинца составил от 0,008 мг/кг  до  0,032 мг/кг, кадмия – от 0,009 мг/кг  до  0,082 мг/кг. 

Количество свинца в кормовой свекле находится на уровне от 0,009 мг/кг  до  0,035 мг/кг, а кад-
мия – от 0,004 мг/кг  до  0,022 мг/ кг.    В воде питьевой для крупного рогатого скота уровень свинца со-
ставил от  0,012 мг/л  до 0,230 мг/л  и  кадмия – от 0,005мг/л  до 0,052 мг/л. 

Тем не менее, наименьшее количество свинца и кадмия установлено в кормах и питьевой воде в 
хозяйствах Владимирской области. Причем содержание свинца в кормах и воде в 2,2-10,3 раз и  кад-
мия – в  3-7,5 раз больше в хозяйствах Московской области. 

В связи с этим, необходимо было провести исследования по    содержанию токсикоэлементов в 
органах и тканях крупного рогатого скота, выращенных в этих же хозяйствах с целью изучения влияния 
кормов на накопление свинца и кадмия в организме животных. 

Для изучения накопления свинца и кадмия в организме крупного рогатого скота проводились ис-
следования на наличие токсикоэлементов  в молоке, мышцах, печени, почках и легких. 

В ходе исследований установлено, что содержание свинца в молоке из всех исследуемых хо-
зяйств не превышает  допустимого уровня и определено от 0,057 мг/л до 0,144 мг/л  (МДУ - 0,5 мг/л).                   

Количество кадмия определено от 0,007 мг/л  до  0,074 мг/л, причем, повышенное содержание 
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кадмия в молоке установлено в Московской области - от 0,032 мг/л до 0,074 мг/л (МДУ – 0,03 мг/л). 
Уровень свинца в мышцах крупного рогатого скота составил от 0,022 мг/кг  до  0,212 мг/кг и не 

превысил МДУ (0,5 мг/кг).  
Содержание кадмия в мышцах определено от 0,008 мг/кг до 0,153 мг/кг и больше  допустимого в 

мышцах крупного рогатого скота также в хозяйствах Московской области – от 0,094 мг/кг до 0,153 мг/кг 
(МДУ – 0,05 мг/кг). 

В печени количество свинца составило  от 0,136 мг/кг  до  0,402 мг/кг. 
Установлено, что  количество свинца и кадмия в печени, почках и мышцах крупного рогатого ско-

та превышало допустимые уровни в 1,2-3,8 раз, а у   коров 3-х лет и старше, выращенных  в хозяйствах 
Московской области  в печени, почках, мышцах, легких и молоке –  в 1,5-3 раза, нежели в хозяйствах 
Владимировской области, где количество свинца и кадмия в кормах, молоке, органах и тканях живот-
ных не превышал допустимый уровень. 

Таким образом, проведенные ветеринарно-санитарные и экологические исследования по содер-
жанию свинца и кадмия в объектах животноводства Московской области указывают на неблагополуч-
ное санитарное и экологическое состояние окружающей среды, связанное с наличием источников тех-
ногенного загрязнения, которыми являются отходы сельского и коммунального хозяйства, выбросы от 
промышленных предприятий, теплоэлектростанций и транспорта. 

Исходя из данных, в ходе токсико-экологических исследований можно сделать вывод, что оценка 
последствий загрязнения токсическими веществами объектов животноводства Московской области 
может проводиться на основании использования экологических критериев, в частности комплексных 
показателей загрязнения различными видами токсических веществ и использования санитарно-
гигиенических нормативов для оценки качества и безопасности продукции. 

Токсико-экологические исследования следует проводить не реже одного раза в квартал, а при 
наличии постоянных источников загрязнения – ежемесячно. 
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Abstract: This article contains data on the disease, pathogen, methods of vaccinating horses and the com-
parative efficacy of the two vaccines. 
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Ежегодно, по данным Международного Эпизоотического Бюро, между странами Российской Фе-

дерации и странами Европы перевозят лошадей.  Это связано с туризмом, спортивными мероприятия-
ми, с разведением и т.д.   У лошадей много инфекционных болезней – африканская чума, бешенство, 
болезнь Ауески, вирусные энцефалиты, вирусный артериит, грипп, инфекционный метрит, инфекцион-
ный энцефаломиелит, колибактериоз, лептоспироз, листериоз, мыт, оспа, пастереллез, ринопневмо-
ния, сальмонеллез, сап, сибирская язва, случная болезнь (подседал), столбняк, трихофития, туберку-
лез. На распространение инфекционных болезней лошадей влияют внешние – экзогенные и внутрен-
ние – эндогенные факторы. Внешние причины зависят от природно-географической и экономической 
среды нахождения животного. Внутренние факторы болезней лошадей зависят от врожденных и при-
обретенных в течение жизни болезней и уровня иммунитета. [3,с. 50] 

Работа ветеринарных структур позволяет нам изучить эпизоотическую ситуацию в мире. Так, за 
последние 10 лет  количество неблагополучных пунутов по сибирской язвы составило: в 2007г. – 5; 
2008г. – 10; 2009г. – 2; 2010г. – 161; 2011г. – 2; 2012г. – 7; 2013г. – 6; 2014г. - 12; 2015г. – 2; 2016г. – 6; 
2017г. – 2. В диаграмме № «1» мы видим заболеваемость животных за 10 лет. 
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Рис.1.Вспышки сибирской язвы за 2007-2017гг. По данным МЭБ. 

 
 В РФ лошадей используют в большой степени для спорта, туризма. Но чтобы успешно развить 

бизнес или чтобы добиться хороших результатов в соревнованиях, необходимо иметь лошадь с отлич-
ным здоровьем.   Для этого проводят специфическую и общую профилактику. Нами было завакциниро-
вано 4 лошади против сибирской язвы. В результате РНГА получены следующие результаты поствак-
цинальных антител в сыворотке крови.   

 
Таблица 1                                                                  

Породы всех лошадей- тракенская .   Общий клинический анализ  лошадей по кличкам – 
Архив, Шедевр, Принц, Люси, 

Показатель Ед. измерения  Данные исследования Референтные интервалы 

Гематокрит(М,Р^) % © 33,92 30 - 44 

Гемоглобин (Hb) г/л © 113 110 - 160 

Эритроциты (RBC) х10л12/л © 8,36 6,6 - 11,0 

Цветовой показатель  Ф 0,41 0,65 - 0,9 

Среднее содержание Hb в эритроци-
те(МСН) 

Пг © 13,52 13 - 19 

Средняя концентрация Hb в эритро-
ците (MCHC) 

% Ф 33,31 35 - 39 

Средний объём эритроцита (MCV) мкмЛЗ (фл) © 40,57 38 - 51 

Показатель анизоцитоза эритроцитов 
(RDW) 

% * 
20,21 

до 17 

Ядерные эритроциты (нормобласты, 
nRBC) 

% от RBC  
0 0 

СОЭ мм/час © 40 10 - 50 

Лейкоциты (WBC) х10Л9/л © 10,32 5,6 - 11,6 

Палочкоядерные нейтрофилы % * 0 0 - 1 

Сегментоядерные нейтрофилы % * 46 46 - 58 

Эозинофилы % © 1 0 - 4 

Моноциты % © 2 0 - 6 

Базофилы % © 1 0 - 2 

Лимфоциты % © 28 20 - 50 

Тромбоциты х10Л9/л * 105  

Скорректированные истинные лейко-
циты 

х10Л9/л © 10,32 5,6 - 11,6 

Палочкоядерные нейтрофилы ABS х10Л9/л * 0,72 0 - 0,1 

Сегментоядерные нейтрофилы ABS х10Л9/л © 6,3 2,6 - 6,7 

Эозинофилы ABS х10Л9/л © 0,4 0 - 0,6 

Моноциты ABS х10Л9/л © 0,1 0 - 0,7 

Базофилы ABS х10Л9/л © 0,1 0 - 0,17 

Лимфоциты ABS х10Л9/л © 1,89 LO
 

1 
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1 

т—
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По данным таблицы 1, можно точно сказать, что животные здоровы. Все показатели в пределах 
нормы. 

 
Таблица 2 

Общий клинический анализ лошадей, по кличкам – Серый, Мамбика. 

  
По данным анализа можно точно сказать, что животные здоровы. Наблюдаются небольшое по-

нижения лимфоцитов, гемоглобина и как следствие ведет к понижению иммунитета. 
Результата вакцинации: 
Лошади, привитые вакциной из штамма 55 ВНИИВВиМ против сибирской язвы и вакциной из 

штамма K-79Z. [2, с. 128-132] 
 

Показатель Ед. измерения  Данные исследования Референтные интервалы 

Гематокрит(М,Р^) % © 31,29 30 - 44 

Гемоглобин (Hb) г/л Ф 108 110 - 160 

Эритроциты (RBC) х10л12/л © 7,19 6,6 - 11,0 

Цветовой показатель  Ф 0,45 0,65 - 0,9 

Среднее содержание Hb в 
эритроците(МСН) 

Пг © 15,02 13 - 19 

Средняя концентрация Hb в 
эритроците (MCHC) 

% Ф 34,52 35 - 39 

Средний объём эритроцита 
(MCV) 

мкмЛЗ (фл) © 43,52 38 - 51 

Показатель анизоцитоза 
эритроцитов (RDW) 

% * 18,84 до 17 

Ядерные эритроциты (нор-
мобласты, nRBC) 
 
 

% от RBC  
0 0 

СОЭ мм/час * 62 10 - 50 

Лейкоциты (WBC) х10Л9/л © 6,29 5,6 - 11,6 

Палочкоядерные нейтрофи-
лы 

% * 2 0 - 1 

Сегментоядерные нейтро-
филы 

% © 55 46 - 58 

Эозинофилы % © 1 0 - 4 
Моноциты % © 4 0 - 6 

Базофилы % © 1 0 - 2 

Лимфоциты % © 19 20 - 50 

Тромбоциты х10Л9/л * 93  

Скорректированные истин-
ные лейкоциты 

х10Л9/л © 6,29 5,6 - 11,6 

Палочкоядерные нейтрофи-
лы ABS 

х10Л9/л * 0,13 
0 - 0,1 

Сегментоядерные нейтро-
филы ABS 

х10Л9/л © 3,46 2,6 - 6,7 

Эозинофилы ABS х10Л9/л © 0,06 0 - 0,6 

Моноциты ABS х10Л9/л © 0,25 0 - 0,7 
Базофилы ABS х10Л9/л © 0,06 0 - 0,17 

Лимфоциты ABS х10Л9/л © 1,33 

LO
 

1 т—
1 т—

1 
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№  Год рождения Кличка РНГА-титры антител  Порода Название вакцины. 

1           2005 Архив        1 : 256 тракененская штамма-55 
ВНИИВВиБ 

2           2006 Шедевр        1 : 512 тракененская штамма-55 
ВНИИВВиБ 

3           2015 Люси       1 : 1024 тракененская штамма-55 
ВНИИВВиБ 

4            2007 Принц       1: 256 тракененская K-79Z 

5            2005 Серый       1: 128 тракененская K-79Z 

6            2008 Мамбика        1 :512 тракененская K-79Z 

 
 

 
Рис. 5. Взятие крови у лошади 
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За 10 дней до вакцинации лошадям дали глистогонный препарат.  «ALEZAN ПАСТА». Из табли-
цы видно, что  титры поствакцинальных антител в пределах нормы (1:64 – 1:2048). 
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Summary: Data on a disease, the activator, various methods of fight are provided in this article and preven-
tion with the African plague of pigs in the Russian Federation. 
Key words: African plague of pigs, fight methods, prevention. 

 
В свиноводстве очень важно создать благополучные зооветеринарно-санитарные условия для их 

интенсивного развития и роста, что позволяет обеспечить высокий уровень приростов молодняка и 
обеспечить в дальнейшем высокий иммунный статус свинопоголовья[1,с.67]. Свиноводческие комплек-
сы и частные свинофермы на протяжении длительного времени несут значительные экономические 
потери, которые обусловлены распространением инфекционных заболеваний. Особенное место среди 
них занимает африканская чума свиней. [2,с.63]. Болезнь вызывает ДНК-вирус семейства Asfarviridae, 
род - Asfivirus. 

Сотрудниками референтных лабораторий, подведомственных Россельхознадзору проведены 
ряд молекулярно-генетических и серологических исследований по выявлению вируса АЧС и антител в 
сыворотке крови свиней разных пород и возрастов. Исследования дали положительный результат. 

Африканская чума свиней (Pestis Africana suum)– это острое вирусное контагиозное заболевание 
свиней разного возраста, характеризующееся, обширными геморрагиями на коже и внутренних орга-
нах, поражением желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, кроветворения, мочеполовой, выде-
лительной и нервной систем. Болезнь характеризуется высоким процентом заболеваемости и леталь-
ности. Относится к группе особо опасных инфекций [14,с.46]. 

Если возникло заболевание в хозяйстве, необходимо принять следующие меры: 
Установить границы эпизоотического очага по АЧС и угрожаемых зон. На территорию очага, ко-
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торая может охватывать как отдельное хозяйство, так и целый регион, накладывается карантин. 
Свиней, зараженных африканской чумой, лечить запрещено!  
Все животные, находящиеся в очаге АЧС, уничтожаются бескровными способами. Трупы живот-

ных, их навоз и корм, а также малоценный инвентарь и ветхие постройки должны быть уничтожены ме-
тодом сжигания. 

Все объекты, которые не могут быть уничтожены, проходят многоуровневую дезинфекцию хлор-
содержащими средствами. В помещениях, где содержались больные свиньи, проводят трехкратную 
дезинфекцию каждые 3 дня раствором хлорной извести с содержанием 5% активного хлора, кальцием 
или гипохлоритом натрия, а также формалинсодержащими препаратами. Осуществляется вынужден-
ная дезинсекция и дератизация. 

В карантинную зону запрещено ввозить и вывозить каких-либо животных и сырье животного про-
исхождения. Запрещается проникновение на территорию посторонних лиц и транспорта. Ограничива-
ется торговля продуктами животного происхождения. Исключается проведение любых мероприятий, 
которые подразумевают скопление большого количества людей и животных (выставки, ярмарки). 

В первой угрожаемой зоне (в радиусе не менее 5 км от эпизоотического очага), проводится изъя-
тие всех свиней и полученной от них продукции животноводства или направление на убой и переработ-
ку на предприятия, расположенные в первой угрожаемой зоне. 

Во второй угрожаемой зоне (прилегающая к первой угрожаемой зоне территория, радиусом до 
100 км от границ эпизоотического очага) с целью выявления циркуляции вируса АЧС проводятся 
наблюдения за клиническим состоянием свиней с отбором проб от всех подозреваемых в заболевании 
свиней и их лабораторными исследованиями на АЧС[4,с.46]. 

Необходимо перевести  свиноводческие хозяйства на закрытый режим, а также исключить вы-
гульный режим содержания животных; выполнить ограждение свиноводческих хозяйств; на въезде со-
здать пункты дезинфекции транспорта; снабдить сотрудников сменной одеждой и обувью;  отдельно от 
производственных помещений создать санитарные зоны для переодевания и соблюдения личной гиги-
ены и приема пищи; осуществлять ежедневный клинический осмотр поголовья; проводить лаборатор-
ные исследования по факту установления состояния здоровья животных; провести иммунизацию жи-
вотных против других болезней; прекратить скармливание поголовью пищевых отходов и конфискатов 
без термической обработки;  производить закупку кормов на безопасных территориях; оснастить места 
хранения и подготовки корма, с ведением контроля качества; подвергнуть обеззараживанию всю воду; 
ограничить перемещение и переводы свинопоголовья; исключить попадание любых животных на тер-
риторию свиноводческого хозяйства; произвести обеззараживание сточных вод и навоза; освободить 
территорию от мусора и навоза[13,с.56]. 

Для предупреждения заноса возбудителя вируса в свиноводческие хозяйства, которые распола-
гаются на территориях регионов РФ, соседствующих с неблагополучными по АЧС областями, необхо-
димо заранее начать кампанию поддерживающих мероприятий:  обеспечить безвыгульное содержание 
свиней; соблюдать ветеринарные правила содержания свиней; не допускать загрязнения окружающей 
среды отходами животноводства; предоставлять поголовье свиней для проводимых ветслужбой вакци-
наций (против классической чумы свиней, рожи); ежедекадно обрабатывать свиней и помещение для 
их содержания от кровососущих насекомых (клещей, вшей, блох), постоянно вести борьбу с грызунами; 
не завозить свиней без согласования с Госветслужбой; не использовать необезвреженные корма жи-
вотного происхождения, особенно боенские отходы; ограничить связи с неблагополучными территори-
ями; немедленно сообщать о всех случаях заболевания свиней в государственные ветеринарные 
учреждения по зонам обслуживания. 

Для свиноводческих хозяйств, работающих в режиме закрытого типа – с разрешения специаль-
ной комиссии через 8 месяцев после отмены карантина при условии получения отрицательного ре-
зультата на АЧС при проведении ветеринарного обследования и постановке биологического контроля 
группы животных сроком не менее чем 60 дней [14, с. 165]. 

Свиней можно снова разводить в бывшем эпизоотическом очаге и первой угрожаемой зоне – че-
рез 1 год после отмены карантина. В свободных помещениях, не занятых после уничтожения свиней, до исте-
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чения указанного срока разрешается размещение и содержание животных других видов (включая птиц). 
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Аннотация: в статье на основе архивных материалов, периодической печати и печатных изданий се-
редины -   второй половины XIX века даётся информация об одной из старейших московских фабрик 
золотого и серебряного дела Губкиных, восстанавливается её история, проводится художественный 
анализ произведений, отмечаются технико-технологические особенности изделий, определяется место 
и роль этого заведения в художественной промышленности России XIX.   
Ключевые слова:  серебряное и золотое дело XIX века, фабрика И.С. Губкина, ювелирное искусство 
Москвы, художественная промышленность Москвы. 
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 Abstract: the article on the basis of archival materials, periodicals and printed publications of the middle - 
second half of the XIX century provides information about one of the oldest Moscow factories of gold and silver 
Gubkin, restored its history, carried out artistic analysis of works, noted the technical and technological fea-
tures of products, determined the place and role of this institution in the art industry of Russia XIX.  
Key words: silver and gold business of the XIX century, Gubkin factory, jewelry art of Moscow, art industry of 
Moscow. 

       
Золотое и серебряное дело Москвы XIX века – особая страница в российском ювелирном искус-

стве. Именно в это время наблюдается формирование собственной художественной школы, отмечен-
ной ярким национальным своеобразием и высоким техническим исполнением. Этот процесс был след-
ствием организации в Москве мастерских, а затем крупных фабрик, где изготавливали из драгоценных 
металлов замечательные произведения светского и культового характера. История ювелирных фирм 
Москвы XIX – начала XX вв. только становится объектом научного исследования отечественного искус-
ствоведения. Московские фабрики золотого и серебряного дела первой половины – середины XIX века 
исследованы сабо. Исключение составлялет фирма Сазиковых, которая подробно исследована В.Ю. 
Володаевой. [1].  

В периодических изданиях XIX века, рядом с Сазиковым всегда упоминается фабрика И.С. Губ-
кина, деятельность которой практически не освящена в современных искусствоведческих исследова-
ниях. В статье собран архивный материал, который позволил показать историю семьи и фабрики Губ-
киных. Сведения, почерпнутые в отчётах и каталогах художественно-промышленных выставок, статьи 
периодических изданий, сохранившиеся изделия в музейных собраниях дали материал о художествен-
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ном и техническом своеобразии произведений этой фабрики. Данная статья является первым исследо-
ванием фабрики Губкиных, которая может стать базой для дальнейшего подробного изучения истории 
фирмы и художественных особенностей её произведений.           

Одна из старейших московских фабрик по выделке изделий из золота и серебра была осно-
вана купцом 2-й гильдии Иваном Семёновичем Губкиным (1777-1842).  В возрасте двадцати четырех 
лет 2 июля 1800 года он переезжает из Калуги в Москву. Вначале, как и многие будущие фабрикан-
ты золотого и серебряного дела, Губкин торгует ювелирными изделиями, но затем основывает своё 
производство. 23 марта 1841 года Иван Семенович подает прошение, в котором пишет: «По роду 
производимой мной торговли серебряными и золотыми вещами, имею я желание от моего лица за-
вести в Москве фабрику золотого и серебряного дела с вальцованною и штамповальною машинами. 
Учреждение сие желаю я водворить Тверской части в доме дворянина Димитрия Алексеевича Попо-
ва, на что уже и получено предварительное его согласие… с правом перевести оную фабрику в те-
чение годичного срока в собственный дом, состоящий в Пятницкой части» [2, л. 2]. 

У Ивана Семёновича и Александры Ивановны Губкиных было 4 сына – Михаил, Сергей, 
Дмитрий, Павел и 4 дочери – Анна, Елизавета, Любовь и Марья [3, стр. 302].  

После смерти Ивана Семеновича в 1842 году дело продолжили его сыновья. В апреле 1851 г. 
купец 2-й гильдии, Почетный гражданин Михаил Иванович Губкин (1809-1951) [4, с. 841] подаёт про-
шение на выдачу свидетельства, в котором пишет, что после смерти отца он с братьями является 
единственным наследником и «продолжателем» фабрики [5, л. 1]. 

Но в этом же 1851 году 13 мая Михаил Иванович скоропостижно скончался и уже в августе 
прошение на право владения фабрикой подает Сергей Иванович Губкин (1821-1869). Фактически, в 
течение последующих пяти лет  Сергей Иванович руководит заведением совместно с братьями и 
только с 1856 года становится его единственным владельцем [5, л. 11].  

В это время на фабрике работало 55 человек. Оснащение состояло из 1 токарного станка, 
штамповальной машины, 2 вальцевальных станков, 1 шлифовального станка, 2 горнов. В ассорти-
менте  изделий, выпускаемых фабрикой, значились: церковная утварь, столовое серебро, чайные 
сервизы. При фабрике числились два художника, которые исполняли рисунки  (в архивном докумен-
те их имена не названы). В год вырабатывалось изделий на 2400 фунтов серебра. Мастера получа-
ли за свою работу в месяц от 8 до 25 рублей. Среди ведущих мастеров фабрики числились москов-
ский мещанин Николай Иванов и казенный крестьянин Алексей Иванов. Кроме того отмечалось, что 
«…заведение Губкина доставляет прибыльное занятие многим мастерам серебряникам, которые 
имеют собственные небольшие заведения. Количество изделий, изготавливаемых для Губкина та-
кими мастерами, простирается до 6500 фунтов серебра на сумму 230 000 рублей серебра. Годовой 
оборот заведения Губкина до 320 000 рублей. Изделия его находят сбыт в Москве, Петербурге, Кие-
ве, Одессе, Харькове и на ярмарках» [6, л. 55].  

В 1854-55 гг. С. И. Губкин подаёт прошение о разрешении ему иметь Государственный герб на 
вывеске [7, л. 4-7], так как в этом году Фабрика становится Поставщиков Императорского двора. 
Обосновывая свою просьбу, он пишет, что после смерти отца, они вместе с братьями заботились о 
том, чтобы их изделия вполне отличались: как изящным исполнением работы, так и строгим выбо-
ром рисунков в художественном отношении. При Сергее Ивановиче производство увеличивается, с 
начала 50-х годов фабрика участвует во всех выставках мануфактурной промышленности.  

Одна из таких выставок проходила в залах Дворянского собрания в 1853 году, на которой Губ-
киным была представлена серебряная позолоченная риза на икону Спасителя, Евангелие, 
«…обложенное серебром с позолотою, всё это превосходно отделанное обронною и токарною, ги-
льоше работою на древний "пошиб» [8, с. 104-105].  

К пятидесятым годам относится и любопытный пример совместной работы  двух московских 
фабрикантов. Это оклад Евангелия (№ Б-6000-IV), хранящийся в собрании Государственного Музея 
Истории Религии в Санкт-Петербурге.  Лицевая сторона его выполнена на фабрике Дмитрия Ивано-
вича Орлова, а оборотная, со сценой крещения Иисуса Христа, на фабрике Губкина. Свидетель-
ством того, что оклад Евангелия был изготовлен в одно время, являются клейма пробирного масте-
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ра И. Авдеева с датой 1859 года, поставленные на лицевой и оборотной стороне оклада. Все изоб-
ражения и рельеф выполнены в технике чеканки превосходного качетва. 

На выставке русской мануфактурной промышленности, проходившей в 1861 году в Санкт-
Петербурге, экспозиция фабрики Губкина занимала одно из главных мест. Представленные им вещи 
по своим художественным достоинствам были не хуже И. П. Сазикова, эксперты писали: «Строго 
разбирая представленные им предметы, беспристрастно сравнивая их с изделиями г. Сазикова, 
прислушиваясь к отзывам художников, знатоков дела и большинству публики, мы смело ставим имя 
г. Губкина рядом с Сазиковым…» [9, с. 29]. Кроме того, сам И. П. Сазиков, также высказывал свое 
одобрение по поводу изделий С. И. Губкина и поддерживал его стремление развивать и совершен-
ствовать русское ювелирное дело. 

В обзоре выставки известный исследователь художественной промышленности этого време-
ни М. Я. Киттары дает некоторые сведения о фабрике Губкина. Он отмечает, что с 1841 года в тече-
ние последующих 7-8 лет изделия не отличались особыми художественными достоинствами и в ос-
новном удовлетворяли «обыденному спросу», но с 50-х годов, фабрика стала выпускать вещи более 
высокого уровня. До середины 50-х годов здесь работало 60 взрослых мастеров и 20 малолетних, в 
год перерабатывалось 3000 фунтов серебра на сумму 120000 рублей. Мастера работали и сдельно, 
так что, торговый годовой оборот составлял 500000 рублей. Во второй половине 50-х годов здесь 
работало уже 120 человек, но своего отделения и магазина в Санкт-Петербурге не было.  

На выставке 1861 года были представлены исполненные Губкиным высокохудожественные 
образцы церковной утвари два оклада Евангелия стоимостью 1500 и 3000 рублей, сосуд с прибором  
- 145 рублей, а также чайные сервизы ценою от 1000 до 775 рублей; кувшин, кружку, корзинку, ведро 
с ковшом, пресс-папье – от 950 до 1251 рублей [10, с. 126]. Эксперты особо выделяли оклад Еванге-
лия с поясными фигурами Спасителя и четырех евангелистов, которые отделяли от фона эмалевые 
венки. Сам фон покрывала искусно выполненная накладная резьба. На противоположной стороне 
Евангелия в центре была помещена копия с картины П. П. Рубенса «Несение креста», вычеканен-
ная, как и изображения на лицевой стороне, в горельефе. Отмечалось, что эмали введены очень 
искусно, они не создают пестроты, но органично дополняют всю композицию. Другое Евангелие бы-
ло более простым по исполнению, но эта простота подчеркивала изящество и тонкий художествен-
ный вкус исполнителя.  

К более роскошным церковным изделиям, представленным Губкиным на выставке, эксперты 
отнесли сосуд для святых даров с прибором, украшенный изящный эмалевым орнаментом с пре-
красным подбором неяркой цветовой гаммы, в которой преобладали белый и голубой. 

Но М. Я. Киттары заметил и недостатки, связанные с функциональным назначением литурги-
ческой утвари: те части сосуда, которые должны быть гладкими, чтобы им удобно было пользовать-
ся, покрыты чеканкой и резьбой. В целом же, он отмечал, что изделия производили хорошее впе-
чатление общим художественным решением.  

Эти вещи позже приобрёл известный «железнодорожный строитель» П. И. Губонин, который 
пожертвовал их в 1871 году в заново восстановленный и украшенный храм Св. Праскевы Пятницы в 
Москве [11, с. 487].  

Из бытовых предметов на выставке 1861 года, в отчёте был отмечен набор с графином и ста-
канами, украшенный эмалями, но также указывалось на то, что чайные приборы могли быть более 
легкими и их формы уступали Сазиковским, однако в отделке деталей изделия Губкина заметно вы-
игрывали. Вообще эксперты писали, что Губкину больше удаются мелкие вещи, такие как масленка 
с коровой на крышке или скульптурная группа, изображающая стайку гусей. Использование ювелир-
ной пластики в утилитарных изделиях – явление характерное для художественного металла XIX ве-
ка. Это  солонки, пепельницы, шкатулки, сигаретницы, так называемая кабинетная скульптура, кото-
рая могла быть главным композиционным элементом письменных приборов и подсвечников. Скуль-
птурные композиции из драгоценных металлов дарили на юбилеи и памятные даты, они являлись 
одними из главных и эффектных экспонатов на международных выставках. Сазиков и Губкин пер-
выми поняли, что без профессиональных художников невозможно создать высокохудожественные 
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вещи, особенно в области ювелирной пластики. Сам Сергей Иванович Губкин писал: «С этой целью 
мы прибегали к содействию…художников, и путем этих усилий, а равно и значительных издержек, 
которых мы не щадили, мы уже успели довести нашу фабрику до той степени усовершенствования, 
что она теперь служит рассадником искусных и опытных мастеров» [12, л. 1]. Важную роль в повы-
шении художественного уровня изделий фабрики С.И. Губкина сыграл академик И.Н. Борников: 
«Фабрикант Губкин, получивший такую известность с 1852 года, и с тех пор награждаемый на всех 
выставках, обязан…успехом своим академику Борникову. Не довольствуясь исполнением рисунков 
для г. Губкина г. Борников заботливо следил за развитием рабочих, которых было тогда у Губкина 
до 120 человек. Учреждённые им на фабрике воскресные рисовальные классы, по всей вероятно-
сти, образовали тех мастеров – чеканщиков, произведения которых так ярко отличались на послед-
ней выставке» [13, с. 198].     

Владельцы ювелирных фабрик понимали, что требованием времени является также подго-
товка высокопрофессиональных мастеров по различных специальностям золотого и серебряного 
дела, но также их умение хорошо рисовать.  Для этого при фабрике были организованы рисоваль-
ные классы. 

Судя по всему, 60-е годы были временем расцвета фирмы Губкиных. В «Обзоре различных 
отраслей мануфактурной промышленности России», изданном в 1863 году, в разделе «Изделия зо-
лотые и серебряные» о фабрике Губкина есть следующие сведения: рабочих вместе с учениками 
было до 100 человек. Сумма годового производства составляла 115 000 рублей. Изделия продава-
лись в Москве, Харькове и на всех ярмарках [14, с. 208]. Большой успех выпал на долю фирмы в 
Лондоне, где экспертами был отмечен полный литургический прибор в русском стиле, украшенный 
пышным чеканным декором и нарядной, но не пестрой эмалью.  

В семействе Сергея Ивановича и Веры Александровны сыновей не было, рождались только 
дочери – Елизавета, Александра, Анисья, Вера [15, с. 265], поэтому после  смерти Сергея Иванови-
ча Губкина в 1869 году семейное дело возглавил его брат Дмитрий Иванович. В «Справочной книге 
о лицах, получивших на 1869 г. купеческие свидетельства по 1 и 2 гильдиям в Москве» он значится 
как Потомственный Почётный гражданин, купец 2-й гильдии. В 1869 году ему было 39 лет. В семей-
стве Дмитрия Ивановича и Олимпиады Петровны было два сына – Михаил (1853 года рождения) и 
Николай (1862 года рождения). К этому времени относится оклад иконы 1870 г. «Святой Трифон Ни-
кийский» из собрания Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-
заповедника. Оклад является образцом высочайшего мастерства чеканки и гравировки, дополнен-
ный тиснением. На среднике, в невысоком чеканном рельефе представлен в полный рост св. Три-
фон с соколом в руке, что свидетельствует о русском иконографическом изводе. В Византии св. му-
ченик Трифон изображался, как и все мученики с крестом в руках. Русская традиция связывает со 
св. Трифоном сказание о царе Иване Васильевиче и сокольничем Трифоне Патрикееве, который 
упустил на охоте сокола и по приказу царя должен был в трёхдневный срок его отыскать. Князю 
Патрикееву помог его святой покровитель, которому, по обету, он поставил церковь, сохранившуюся 
до нашего  времени в Москве – это  церковь св. Трифона в Напрудном (1470-80 гг.). В XIX в. храм 
этот становится популярным в связи с находящимися здесь частицами мощей св. Трифона.  

Воспоминанием о том, что встреча князя со своим святым покровителем произошла на окра-
ине леса, на берегу пруда, является тщательно прочеканенный пейзаж. На переднем плане в не-
большом водоёме плавают, плещутся утки; границу земли и неба отделяет кромка леса с детально 
прочеканенными, разнообразными по форме и фактуре кронами деревьев. Позём под ногами свято-
го - луг с разнообразными цветами и травами. Вверху, клубящиеся небеса отделяют фигуру Христа, 
благословляющего святого. Фон средника покрыт мелким, штампованным орнаментом. Ритмично 
заполняя пространство, он не мешает общему восприятию, одновременно контрастируя и оттеняя 
сложно моделированный чеканный рельеф. Необычайно красива рама оклада иконы. Весь фон её 
покрыт мелким орнаментом в виде вьющейся виноградной лозы с гроздьями. Узор виртуозно вы-
полнен резцом с разнообразной градацией толщины и глубины линий, что создаёт переливчатую 
фактуру, напоминающую парчовую ткань. В наугольниках, в килевидных дробницах представлены 
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сцены жития св. Трифона. Вытянутые пропорции фигур, плавные контуры, умелое композиционное 
мастерство заставляют вспомнить иконы времени Дионисия, а тонкий резной и чеканный декор – 
лучшие образцы церковной утвари XVI века. 

В 50-60х годах XIX века фабрика Губкиных считалась одной из самых известных в Москве и 
особенно славилась культовыми изделиями, но на промышленных выставках, проходивших в 70 – 
80-е годы фирма И.С. Губкина уже не была представлена. На данный момент мы не имеем достоверных 
документов, свидетельствующих о завершении деятельности фирмы, но, видимо, с уходом талантливо-
го и активного руководителя - Сергея Ивановича Губкина, производство постепенно затухает. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию проблемы росписи по ткани как самостоятельное худо-
жественное произведение. Работа основана на изучении истории возникновения и развития батика, как 
самостоятельное произведение (в народном декоративно-прикладном и профессиональном художе-
ственном творчестве), и как метода создания произведения. 
Ключевые слова: Роспись по ткани, дизайн интерьера, декоративно-прикладное искусство, текстиль в 
интерьере. 
 

ARTISTIC IMAGE IN THE COMPOSITION OF THE PAINTING ON FABRIC 
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Shaykhlislamov Albert Hanifovich 

 
Abstract:The article is devoted to the study of the problem of painting on fabric as an independent work of art. 
The work is based on the study of the history and development of batik as an independent work( in the folk 
arts and crafts and professional artistic creativity), and as a method of creating a work. 
Key words: Painting on fabric, design, interior, applied art, textiles in the interior. 

 
С давних времен человек окружен текстильными промыслами, и сегодня они также занимают 

важное место в современном обществе. Оригинальный и необычный вид народного прикладного ис-
кусства – художественная роспись ткани. Интересно расписанные узорные ткани разного назначения, 
пожалуй, как ни один вид декоративно-прикладного искусства, вносят художественную культуру в быт. 
Массовость выработки заставляет особо пристально отнестись к изучению искусства оформления тка-
ней. Своими корнями оно уходит в далекое прошлое. Время не стоит на месте, но по-прежнему красиво 
оформленный текстиль вызывает повышенный интерес в обществе. Одним из распространенных ви-
дов художественного оформления текстильных изделий является художественная роспись тканей, ко-
торое называют «батиком». 

Впервые понятие «батик» появилось в Индонезии. Там батик был известен еще в XIII веке и пе-
реводился как «капля воска». Разные приемы позволяют получать многоцветные и необычные узоры 
разной сложности. Батик используется в росписи штучных изделий, декоративных панно и т.д. Это де-
лает его современным и незаменимым в современной модной индустрии. На сегодняшний день приме-
няют два основных вида батика: «холодный» и «горячий». 

В основе росписи ткани в технике «горячий батик» лежит принцип резервирования – с примене-
нием веществ, при ручной росписи. Парафин или воск, нанесенные на ткань, не пропускают красители, 
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то есть «резервируют» от окраски определенные участки ткани в соответствии с рисунком. Как прави-
ло, он применяется на хлопчатобумажных тканях. 

А при «холодном батике» - основным резервом является резиновый клей. Изначально рисунок 
делается именно этим веществом, а те участки ткани, на которые не был нанесен раствор, закрашива-
ются краской. 

Оригинальные работы, выполненные в технике ручной росписи ткани – украсят любой жилой или 
общественный современный интерьер, подчеркнут индивидуальность ансамбля женской одежды. 

В интерьере нередко используются однотонные и контрастные сочетания, особенно в разных 
функциональных зонах одного помещения. 

Художественный образ современного интерьера – основа для художественного оформления тек-
стильных изделий в любом интерьере. Гармоническая организация среды, масштабные соотношения 
помещения и предметов, общий колорит интерьера помогают найти подходящее решение орнамента 
текстильных изделий в определенном интерьере: их размещение, размер, функции, принципы оформ-
ления[3]. 

Основной ролью в декорировании интерьера является выбор ткани. Текстиль в интерьере отно-
сят к основополагающему фактору, влияющему на дизайн, который зависит от планируемого стилевого 
направления. 

Бесспорно, в интерьерах зачастую используют хлопок – один из универсальных и распростра-
ненных текстильных материалов, который приятен на ощупь, воздухопроницаем и подходит для поши-
ва любых видов отделки: начиная от штор и заканчивая простынями. Из него шьют постельное белье, 
кухонные и банные полотенца, скатерти и покрывала. 

В последнее время, вместе с хлопком, особо популярным стал также лён. В продаже можно 
найти большой ассортимент текстильных изделий для дома, изготовленных из такого вида ткани: што-
ры, покрывала, халаты, скатерти и т.п. Он смотрится очень необычно, но в тоже время естественно, 
поэтому идеально подходит в качестве легких интерьерных эко-деталей. 

Ткань, используемая в интерьере, воплощает любые творческие идеи. Легкие эластичные ткани, 
расписанные исходя из Ваших желаний, создают контраст между тяжелой и холодной мебелью, прида-
вая обстановке мягкость, уют и комфорт. Батиком украшают сарафаны, платья, блузы, шейные платки, 
шарфики. Надевая платок, украшенный вручную, человек подчеркивает свою индивидуальность и 
неповторимость. Батик – это не промышленное изделие, не очередная штамповка, это работа худож-
ника, его творчество, созданное руками. Батик – это всегда уникально, это всегда хороший подарок, как 
для себя, так и для близких нам людей, ведь с помощью таких, редко встречающихся вещей, человек 
создает свой неповторимый образ и свой стиль. 

Всем известно, что цвет влияет на визуальное определение пространственной перспективы. Хо-
лодные, или отступающие оттенки, зрительно увеличивают расстояние. А вот теплые, выступающие 
тона, наоборот – уменьшают пространство в зрительном восприятии[1]. 

Художественная функция текстиля подчиняется эстетическим требованиям каждого человека, 
оценивается с профессиональной точки зрения. Она придает объекту более завершенный образ, со-
здавая тесную взаимосвязь формы и идеи. Эстетически оформленные предметы не всегда являются 
носителями художественной функции, однако, когда являются уникальными объектами современной 
культуры, они в полной мере становятся художественными объектами. 

Текстиль в качестве объекта декоративно-прикладного искусства является «пластическим» носи-
телем культурных достижений, его формы становятся посредником в визуально-смысловом процессе 
коммуникации. 

Художественное оформление домашнего интерьера в большей степени ориентировано на визу-
альное восприятие. Однако, следует помнить что, важно не только красивая «картинка», но и множе-
ство других чувственных ощущений, одно из этих ощущений – тактильное. 

Полотна, выполненные в стиле «батик», обладают такими свойствами как, гармоничное сочета-
ние с домашней обстановкой. Прежде всего, это тканевая природа. В основном, текстильные изделия 
используются человеком для того, чтобы создавать, облагораживать и украшать интерьер. Человеку 
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помогают расслабиться цветовые сочетания и авангардные решения в домашней атмосфере после 
тяжелого загруженного дня в современном мире[1]. 

На протяжении нескольких веков разнообразный текстиль широко использовался в интерьерах 
жилых домов. Первоначально ткани служили для обогрева комнат и людей, позже – для декоративных 
целей.  

Декоративно – прикладного искусства доступно каждому, но особенно это понятие открывается 
тем, кто творит сам. Сохранение и развитие художественной росписи ткани, как важной отрасли народ-
ной культуры, зависит от профессиональной подготовки художников и мастеров- исполнителей. С по-
мощью батика создаются подлинные произведения декоративно-прикладного искусства. Он позволяет 
постоянно экспериментировать и добиваться все новых и новых технических приемов и различных 
эффектов. 

Художнику предоставляют возможность современные материалы и доступность информации при 
решении спектра задач, в том числе и при работе с фактурой изделия. Поверхность изделия играет 
важную роль в создании образа.  

Несмотря на востребованность этого вида декоративно прикладного искусства, на сегодняшний 
момент в нашей стране существует очень мало учебных заведений, готовящих специалистов в этой 
области, более того, обучающиеся этой редкой профессии часто сталкиваются с проблемой доступно-
сти необходимых теоретических и методических материалов. 
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Россия является одной из немногих стран, сохранивших традиции народных художественных 

промыслов, которые являются не только национальным достоянием, но и значимой частью мирового 
культурного наследия. 

В связи с миграцией населения из «глубинок» России в городскую среду меняются требования к 
ремесленным предметам. Тесные квартиры в городах приходят на замену большим деревенским до-
мам. Это изменило весь быт человека.  

Внесения традиционной культуры в быт означает переосмысление функционального и этическо-
го назначения предмета. Например, мебель и сохранение ее назначения, формы, материала, но изме-
нение размера под современную квартиру с внесением традиционных элементов резьбы или росписи 
под «старину». 

Дизайнеры вдохновляются работами народных мастеров и декорируют предметы быта традици-
онными узорами, используя прием стилизации. По законам современного дизайна элементы росписи 
наносятся на всевозможные поверхности различных предметов. Например, декор традиционной рос-
писью можно увидеть на таких предметах, как: остановки, общественный и транзитный транспорт, по-
суда, одежда, предметы мебели, огнетушители и даже самолеты. 

Денис Симачев – российский дизайнер, работы которого могут послужить ярким примером. В 
2010 году совместно с финской компанией холодильников «Rosenlew» он предложил расписать обору-
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дование под хохлому. 
Такие идеи были реализованы и ранее с известными брендами телефонов и автомобилей. В 

2017 году компания «Аэрофлот» объявила конкурс «Раскрась самолет», приуроченный к 95-летию ком-
пании. Победителем стала Екатерина Лесик, которая предложила расписать борт самолета в бело-
синих узорах, стилизованных под гжель. Было и множество других работ с народными мотивами. По 
итогам данного конкурса можно оценить интерес россиян к своему народному наследию и возможность 
применения уже забытого декоративного искусства в новом видении. 

Обращаться к традициям прошлого и черпать вдохновение в шедеврах народных мастеров сего-
дня не только патриотично, но и модно.  

Дизайнеры, как в мире высокой моды, так и в интерьерной среде, не устают прибегать за помо-
щью к этническим мотивам. 

Несмотря на кажущуюся незамысловатость, «русский» стиль необычайно труден для воссозда-
ния. Но непосредственная красота согласованно подобранного интерьера смогут сделать Ваш дом 
неподдельно теплым и уютным. Основное – отыскать ключ к своему интерьеру, и в нем заиграют лю-
бые, даже явно сувенирные вещички. Если же Вы заведомо выберете в качестве вероятного материа-
ла вещи, так сказать, беспроигрышные, то Ваш «русский» стиль получиться не только лишь колорит-
ным и красочным, но и изысканным.  

Хохломская роспись – это живописное самобытное явление этнического декоративного искусства 
России. Своеобразная технология золочения изделий из дерева, отработанная веками, пришла из ико-
нописи, почти без трансформаций сохранилась до теперешнего времени. «Хохлома» органично суще-
ствует в современном быту, и является любимым русским сувениром [2]. 

В настоящие время изделия с хохломской росписью производят несколько десятков предприя-
тий, но подлинных хохломских центра два: это «Хохломской художник» в селе Семино и «Хохломская 
роспись» в г. Семенове. Семинская роспись более традиционна, ближе к своим истокам – крестьянской 
посуде. Семеновские мотивы более фантазийные и изысканы, предназначены для более взыскатель-
ных покупателей [1]. 

Фабрика «Хохломская роспись» уникальное предприятие России, которое выпускает мебель, до-
машнюю утварь, посуду, игрушки, бижутерию и сувенирные изделия, офисные принадлежности и дру-
гие изделия с уникальной художественной холодной росписью. Это не просто уникальные изделия из 
массива дерева – это в большинстве своем художественные изделия, широко используемые в разных 
уголках России, но и во всем мире, являясь своеобразной визиткой страны. 

Настоящая хохломская роспись – это огненные узоры красного, оранжевого и золотистого оттен-
ков на черном фоне. Гораздо реже встречались росписи на бирюзовом, изумрудном, оранжевом, алом 
фоне. Истинная цель любого хохломского мастера: передать высокую идею посредством идеально по-
добранных цветов, создавая сложную и высокотехнологическую игру мазков.  

В хохломской росписи различают «верховое» и «фоновое» письмо. В первом случае мастер 
формирует узор на золотом фоне при помощи черных, красных и белых тонов. Именно на примере 
хохломских рисунков, можно предельно четко рассмотреть всю «душу» русского народа, особую пода-
чу, теплую и немного наивную жизненную философию целого народа. Это его небезызвестные «тра-
вушки» и «колосочки», любовь к натюрмортам, где мастера активно применяли яркие насыщенные 
цвета, умение создавать сложнейшие композиции [4]. 

Верховое письмо всегда создается тонкими деликатными мазками. Композиция получается лег-
кая и воздушная, будто подсвеченная золотым сиянием изнутри. Как правило, это довольно простой 
способ нанесения красок, позволяющий в какой-то мере импровизировать, видоизменять композицию 
на свое усмотрение в самый разгар работы. 

При фоновом письме изначально формируют полотно с контурными начертаниями. Затем крас-
ной и черной краской покрывают окружающий фон. Фоновая роспись более сложный и трудоемкий 
процесс. Здесь нет места импровизации, а изначальную задумку нужно исполнять в точности, как при-
думал мастер изначально [1; 3]. 

В интерьере, предметов, расписанных традиционной хохломской росписью не должно быть мно-
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го, достаточно нескольких предметов, которые будут акцентировать внимание на себе.  
Современные дизайнеры могут вдохнуть жизнь в неинтересный, скучный интерьер, расписав 

лишь одну стену в двух цветах, стилизуя её под хохлому.  
Также многие современные люди проявляют интерес к мебели и постельному белью, одежде с 

принтом под хохлому. Однако, не все принимают слияние дизайна и традиционной росписи, но для со-
хранения и внедрения хохломы в быт современного человека необходим диалог традиционной росписи 
с дизайном.  

В связи с необратимым техническим прогрессом проблема сохранения искусства приобретает 
новый аспект.  Изменение образа жизни, разрушение традиционной среды обитания, сокращение чис-
ленности сельского населения как носителя традиций прошлого подрывает устои естественного меха-
низма сохранения и передачи основ национальной культуры. Поэтому видится острая необходимость 
фиксации того, что сохранилось в памяти носителей традиции, поддержания и оживления традицион-
ного народного творчества. В связи с этим приобретает актуальность проблема восстановления, со-
хранения и передачи культурного традиционного материала, дополнения его современными техноло-
гиями. Сохранение и развитие народных художественных промыслов лежит в плоскости стратегиче-
ских интересов государства и является частью государственной политики. 
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Средневековье – период в истории человечества, находящийся между Древним миром и Новым 

временем и который условно делится на три основных периода: раннее Средневековье (конец V-
середина XI веков); высокое или классическое Средневековье (середина XI-конец XIV веков); позднее 
Средневековье или раннее Новое время (XIV-XVI века). 

Большой интерес представляет собой вопрос о причинах и обстоятельствах возникновения 
средневековых городов. Конкретно-исторические пути возникновения городов весьма разнообразны. 
Рост городов в отдельных областях Западной Европы происходил разными темпами. Распределение 
городов на территории было неравномерным. 

Размеры средневековых западноевропейских городов были весьма невелики. Как правило, их 
население числилось 1 или 3-5 тыс. жителей. Немногие имели население, превышающее 80-100 тыс. 
человек (Константинополь, Париж, Милан, Венеция, Флоренция, Кордова, Севилья) 

Городское пространство складывалось из «внешнего» и «внутреннего». Внешнее представляло 
собой предокругу, которая частично или полностью входила в сферу хозяйственных интересов и поли-
тических притязаний города, также на нее распространялась городская юрисдикция. Подразделялась 
на ближнюю и дальнюю. Коммунальные сельскохозяйственные угодья (выпасы, виноградники, пашни) 
располагались в непосредственной близости от города. В непосредственной близости от города распо-
лагались также производства, производившие шум, или загрязнявшие атмосферу дурными запахами. 
Все это, особенно в позднее Средневековье, привело к созданию подлинной «промышленной» зоны. 

Отличались города от окружающих деревень своим внешним видом. Городам было что защи-
щать и чего опасаться. Уже в предгородской зоне сооружалось первое кольцо городских укреплений в 
виде рвов и изгородей. В местах скрещивания дорог возводились дорожные башни, иногда это была 
целая система. Они держали под контролем всю ближнюю округу. При появлении неприятеля дозор-
ные оповещали световыми сигналами об опасности друг друга  и дозорных на городской сторожевой 
башне, расположенной на рыночной площади. Нередко были еще и дополнительные укрепления во-
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круг принадлежащих городу хозяйственных сооружений. Но далеко не все города имели стены с самого 
начала. В некоторых немецких городах городские укрепления сводились лишь к земляным валам. И 
тем не менее, в сознании горожан городские укрепления, будь то каменные укрепления или земляной 
вал, воплощали образ «своего мира». Это был символ священного пространства города. Чужак, подхо-
дивший или проезжавший, не оставался не замеченным.  

Ворота – наиболее существенный и привилегированный как функционально, так и символически 
элемент системы городских укреплений. В зависимости от важности города, а также от главных функ-
ций, число ворот могло быть ограничено или наоборот велико. Первые средневековые стены Парижа 
насчитывали 19 ворот. Городской мост был еще одним важным элементом в системе городских фор-
тификаций. Средневековый город трудно себе представить без реки и соответственно без моста.  

Организация внутреннего пространства в средневековом городе имела жесткую структуру. Со 
стенами или без, каждый город имел свою форму, во многом определявшуюся рельефом местности. 
Планы показывают, что первые города тяготели к радиально-концентрической системе улиц. А города 
так называемой второй волны, начавшейся с XIII в., напротив, тяготела к прямоугольной структуре.  В 
«подгородье» строили специальные приюты-госпитали для больных заразными болезнями. 

 Местом для приведение и исполнение смертных приговоров служило предгородское простран-
ство. Характерный элемент этого места – виселица и колесо для четвертования. Рыночная площадь 
была центральным местом в городе, неподалеку от нее обычно располагались городской собор и ра-
туша (здание городского совета). Ратуши и коммунальные дома появляются в городах относительно 
поздно (с XIII, чаще второй его половины, -XIV в.), и были они не во всех городах.  По закону улицы де-
лались «не шире длины копья», это было из-за того что стены мешали расти городу вширь. Дома тесно 
примыкали друг к другу и часто были деревянными. Чуть не соприкасались выдающиеся вперед верх-
ние этажи и крутые крыши домов, расположенные друг напротив друга. 

 Архитектура домов была несложной и однообразной, исключения составляли дома феодалов и 
богатых купцов. Улицы населялись ремесленниками одной специальности, отсюда и происходили 
названия улиц (кожевников, ткачей, сапожников) и вывески окна каждой мастерской ( сапог, оружие и 
т.д.). Окна мастерских обычно выходили на улицу, здесь же совершались торговые сделки, а так же 
через открытое окно можно было видеть, как изготавливались изделия. В узкие и кривые улицы почти 
не проникали лучи солнца. Уличного освещения и канализации не существовало. Мусор, остатки пищи, 
нечистоты выбрасывались прямо на улицу. Здесь же нередко бродил мелкий скот. Вследствие всего 
этого в городах часто вспыхивали эпидемии, а также случались пожары. Тротуаров тоже не было, по-
этому летом в жару было очень пыльно, а весной и осенью очень грязно. Город создавал свою терри-
торию целенаправленно.  

Одним из важных элементом на исходе Средневековья стили «танцевальные дома». Танцеваль-
ный дом – помещение, посвященное определенной, «танцевальной функции». С точки зрения город-
ской строительной практики, это была первая общественная светская постройка, конструировавшаяся 
с учетом одного, конкретного, специального предназначения. Здесь проводились праздничные торже-
ства, театральные представления, приемы гостей, они использовались как гостиницы для проведения 
заседаний городского совета, суда. 

Западные авторы часто приукрашивают свое прошлое, тогда как российские историки имеют об-
ратное стремление – принизить собственных предков. Художественные романы и кинофильмы также 
оказали определяющее влияние на формирование массовых стереотипов. Стоило бы учитывать, что 
подобное имеет слишком мало общего с историческими фактами.  

Раннесредневековый Запад вырастал на развалинах Римской империи, с которой не только дол-
го и плотно контактировал в последние века ее существования, но и перенимал ее обычаи и нравы, а 
после ее падения в известном смысле стал наследником римских традиций. Цивилизация же восточ-
ных славян развивалась на своей собственной основе, испытывая воздействие, в лучшем случае, Ви-
зантии и Хазарского каганата. Однако воздействие это не идет ни в какое сравнение с античным влия-
нием, которые уже воспринял и продолжал воспринимать мир западной части Европы.  

Древнерусский город не уступал по своим размерам и величине населения городу Западной Ев-
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ропы. Древняя Русь была сравнительно высоко урбанизированной страной с развитой городской куль-
турой. Русь не испытывала свойственных для Западной Европы проблем перенаселения и антисани-
тарии, в результате чего русские земли гораздо меньше пострадали от эпидемий чумы, а население 
России росло более высокими темпами, чем в Европе. 

В отличие от западноевропейских, русские города были гораздо чище в санитарном плане, свет-
лее и просторнее – улицы были несколько шире в связи с необходимостью убирать снег зимой, а ти-
пичная русская застройка представляла собой довольно крупные городские усадьбы, без нависающих 
над улицами высоких домов; при этом в русских городах гораздо лучше был доступ к чистой воде для 
питья, стирки и мытья. 
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Аннотация: В статье рассматривается культурологический анализ эмбрионального символизма  в ша-
манизме, символизм рождения и воспитания будущего шамана; пространственно-временная транс-
формация шамана в процессе мистерии.  Выявляется методология изучения эмбрионального симво-
лизма в шаманизме якутов. 
Ключевые слова: эмбриональный символизм, экзистенциональная функция перехода, 
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Annotation:The article deals with the cultural analysis of embryonic symbolism in shamanism, the symbolism 
of the birth and education of the future shaman; rites of initiation and transformation of the shaman, the spatial 
and temporal transformation of the shaman in the process of mystery.  The methodology of studying embryon-
ic symbolism in Yakut shamanism is revealed 
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Шаманизм – это особый культурный пласт, состоящее из символов архаической природы, сохра-

нившееся до настоящего времени. Символизм свои корни развития берет из идеалистических учений  
И.Канта [1], Ф. Ницше [2] и др.  Символисты В.И. Иванов [3] и А.А. Белый [4] отмечают, что «символизм 
как миропонимание и специфическая философия жизни», отражает   внутреннюю духовную суть связи 
символа и символизма. По теориям русских символистов категория «символизм» понимается как  
correspondances  (франц.) и symballo (соединять, сливать)  (греч.) [https://www.litprichal.ru/work/59962/]. 

В якутском шаманизме есть много не исследованных проблем, одной из которых является эм-
бриональный символизм. Концепт «эмбриональный символизм» как объект культурологического ис-
следования недостаточно освещен, отсутствует ее цельное изложение и научных анализов данной 
проблемы. Исследование эмбрионального символизма позволит глубже понять религиозной природы 
архетипности  шаманского рождения. Именно семантическая логика символа раскроет тайну рождения 
и трансформации шамана, «как актуальная бесконечность, или символ, данный как предел соответ-
ствующего бесконечного ряда интерпретаций» [5, с. 120] по форме мировоззрения и мироощущения.  

В символизме основывается изучение миров шамана, скрытый мир – мир уникального преобра-
зования, трансформации, которые находятся за передалами досягаемости, ощущаемое путем таин-
ственных образов и символов. Символ  в шаманской культуре представляет собой структуру процесса 
рождения, сопровождающейся множественными ритуалами, обрядами жизненного цикла шамана. Ша-
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ман не обычный человек и его рождение всегда вызывает огромный интерес исследователей.   
Рождение  - это всегда событие, со своей  мифологикой, сакральным кодом, символами, знаками 

и как пограничное состояние между бытием и небытием. У якутов  рождение считалось  как приход – 
кэлии, а рождение шамана остается тайной и в современное время приобретает качество модернизи-
рованного архе- символизма.  Архе- символизм рождения шамана  на основе логической семантики 
получают новые смысловые формы семантики: описания состояний [Р. Карнап], модельные множества 
[Я. Хинтикка], окрестностные семантики [Р. Монтегю]. Логическая семантика [Г. Фреге] дает обоснова-
ние эмбриональной символики, сопровождающейся трансформацией души шамана. По представлени-
ям якутов перерождение начинается так называемой шаманской болезни. Многие исследователи  при-
чину  шаманской болезни [В.Г. Богораз-Тан, Д.Ф. Аберль, М.Элиаде и др.] находят в психопатологии 
(религиозное сумасшествие) или так называемой «арктической истерии».  

На основании выщеизложенных научных теорий можно выделить следующую структуру рожде-
ния шамана: похищение души – разрушение;  переход души в состояние хаоса - шаманская болезнь; 
рождение – рождение между пространствами трех миров; трансформация души –вселение «воспитан-
ной души» (иитийэхтэммит кут) будущему шаману и выход из мифического времени.     

1. Похищение души – разрушение сакрального объекта. Помощью духов душа покидает физиче-
ское тело и попадает в центр мифического времени. Мифическое время в тексте шаманской мистерии 
понимается как движение по центру, к примеру: двигаясь по центру пупа земли появились глаза заро-
дыша (Сир киининэн эргийэн хараҕа иччилэннэ) (материал автора). Движение по центру сопровожда-
ется трех разовым нёбным звуком (икание, удар языком об нёбо) похожим клику орла. Ритмичный нёб-
ный звук символизирует время движения в центре пространства  – иэччэх эргийэр киинэ, можно допу-
стить, что при этой связи «внешнего» информационного канала и «внутренней», сакральной истины 
происходит трансформация образа (перевоплощение) шамана в волка, ворона и т.д. [6]. Нёбный звук, 
символизирует звук четырех ветров метафизической энергии, как первоосновы перехода души в про-
странственное деление трех миров.  

Похищение души духами происходит при рождении будущего шамана, каждая из них получает 
особый путь рождения и воспитания. А. А. Попов пишет, что воздух душа (салгын-кут) превращалась в 
птенца и помещалась в дупло лиственницы, мать-душа уносилась на край воды болезней и принимала 
образ  матери-зверя (ийэ кыылын бодотун ылынар) шамана, а земляная душа  помещалась «в особую 
запруду (басыг) в воде болезней, устроенную железными людьми из трупов убитых для этой цели (без 
ведома и согласия будущего шамана) семи девушек, семи молодых людей и семи голов скота». Земля-
душа превратившись в рыбу «плавает внутри запруды и все время старается перескочить через нее и, 
если это случится, шаман умирает» [7, с. 284]. Разрушение сакрального объекта отражает полный про-
цесс  первого уровня трансформации, то есть превращение в эмбрион: дупло (утроба)- вода (около-
плодная вода-тыын уу) – рыба (эмбрион).  У каждой души своё вместилише, которые состоят из от-
дельных пространственных делений. Эмбрион является уникальным символом, в процессе которого 
происходит духовный метаморфоз полной трансформации перерождения души будущего шамана.  Са-
кральный метаморфоз эмбриона является одним из самых ярких процессов, так как оно происходит в 
транседентальном пространстве в мифическое время.   

2. Переход души в состояние хаоса - шаманская болезнь, то есть процесс трансформации. Эм-
брион попадает в киэли  — особое «вместилище», олицетворяющее его процесс развития в простран-
ственно-временных координатах трансформации и в нем заключена тайна сакрального творения.  По  
Г.В. Ксенофонтову [8],  птица, похожая на орла  с железными перьями сносит и высиживает яйцо в 
гнезде на «Ыйык-Мас», только на девятый день вылупляется птенец-душа.   

3. Рождение – рождение между пространствами трех миров. После вылупления птенец-душа 
передается на воспитание   шаманке Бүргэстэй Удаҕан.  В хаосе будущий шаман болеет, сознание 
уходит в другие пространственные деления, о котором можно найти в тексте мистерии: на нижней ча-
сти материнской утробы (ийэ уйам түгэҕэр), глаза мои смотрят другое черное небо (хараҕым атын 
хаҕыл хара халлааны көрөр), душа еда  другого кислого обода неба (дууһам аҥыл аһыы халлаан 
аһа), красной кровью тело мучается над дугой неба нижнего мира (кыһыл этим аллараа аҕыы халла-
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аҥҥа сору көрөр) (полевой материал автора).В некоторых легендах душа вылупляется из четырех-
гранного каменного яйца, которого сносит лягушка, живущая в смертном море. Новорожденный птен-
чик-души воспитывается в железной колыбели (тимир уйа) и вскармливается сгустками запекшейся 
крови. Душа великого шамана укачиваются в нижнем мире в особой зыбке  у Харса Дьабын - духу зла 
или закаляется в камелька у Кыдай-Бахсы-духу кузнецов.  

Трансформация души – вселение «воспитанной души» будущему шаману и выход из мифическо-
го времени. Процесс выхода из мифического времени зависит от силы духа будущего шамана, к при-
меру воздух душа злого шамана «виде птенца гагары или кукушки претерпевает невыносимые страда-
ния: у нее сгнивают перья, слезает кожа, кормится она исключительно душами своих родичей и раз-
личными гадами. Птенца через определенное время - год или три года - духи вынимали из грязи и под-
сушивали "на солнце, причем если шаману суждено быть особенно жестоким, стегают его талинками, 
отчего птенец превращается в громадную лягушку величиной с юрту» [7, с. 284], а слабые не выдержав 
умирали.  

Кут вредоносных шаманов вынимали кут, имевшую вид птенца, и начинали сушить крылья. Когда 
крылья высыхали, духи клали кут обратно в дупло, где она содержалась еще три года. По окончании 
срока воспитания салгын-кут будущего шамана в дупле ее уносили духи, считавшиеся дочерями чер-
ных облаков [7. с. 283]. Интересным является и кормление души злых шаманов, взращивала кровяно-
саврасая кобыла, приходившая с запада «у ней вместо молока была кровь», а душу добрых шаманов 
кормила густым белым молоком белая кобыла, приходившая с востока [7, с. 307].  

Таким образом, эмбриональный символизм в шаманской культуре якутов имеет сакральный фе-
номен, который исходит из уникальных мифологических, редигиозно-философских воззрений, духов-
ной картины мира шамана. 
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Аннотация: в статье рассматривается влияние феномена виртуализации на сферу моды на основе 
характеристик виртуальной реальности. Данное влияние происходит на материальном и цифровом 
уровнях. Роль дизайнера одежды в мире виртуализации и цифровых технологий изменяется, к нему 
как специалисту предъявляются иные требования. 
Ключевые слова: виртуализация, мода, дизайнер костюма, материальный уровень, цифровой 
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SPECIFICITY OF THE REFLECTION OF PHENOMENON OF VIRTUALIZATION IN THE SPHERE OF 
FASHION 
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Ashmarina Elena Borisovna 

 
Abstract: the phenomenon of virtualization influences on the sphere of fashion based on the characteristics of 
virtual reality. This influence occurs on the material and digital levels. The role of the fashion designer in the 
world of virtualization and digital technologies is changing, there are new professional requirements for him. 
Keywords: virtualization, fashion, fashion designer, material level, digital level. 

 
Сфера моды, или индустрия моды, является многогранным и сложным явлением, которое 

находится на стыке нескольких сфер социума: социальной, духовной и экономической, а также 
формирует имидж и социальные показатели, в результате творческой работы и кропотливого 
технического труда создаются не просто продукты, а образы и предстваления людей о себе и своем 
будущем, кроме того, при помощи рекламы, пиара, маркетинга и продаж эти образы доносятся до 
человека. Для моды характерны «изменение и новизна» [1, c.14], что описывает эту сферу как 
устремленную в будущее. Аналогично этому феномену виртуальность также является спутницей 
«всего нового, она сопровождает любой момент рождения. Виртуальность – всеприродный движитель, 
переводящий реальный объект в новое состояние» [2]. Вообще, виртуализация в современном 
обществе играет важную роль, ибо является закономерным следствием развития информационного 
общества и информатизации. Виртуализация представляет собой «любое замещение реальности ее 
симуляцией/образом - не обязательно с помощью компьютерной техники, но обязательно с 
применением логики виртуальной реальности» [3, с. 18]. Логику виртуальной реальности описывают 3 
универсальных свойства [3, с. 17-18]:  

 нематериальность  воздействия  (изображаемое   производит   эффекты, характерные для 
вещественного); 
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 условность параметров (объекты искусственны и изменяемы); 

 эфемерность (свобода входа/выхода обеспечивает возможность прерывания 
и возобновления существования).  
При рассмотрении отражения феномена виртуализации в сфере моды, а также учитывая 

двойственность природы человека в физическом и социально-информационном плане, можно 
выделить 2 уровня взаимовлияния моды и виртуализации: материальный и информационный.  

Материальный уровень находит свое воплощение в физическом мире и выражается в реально 
существующих предметах. Для исследования данного уровня будут использованы характеристики 
виртуальной реальности. Нематериальность воздействия подразумевает наличие образа, который 
может изменяться без какого-либо воздействия, тем самым представляя вместо одного образа иной, 
что выражается, например, в оптических иллюзиях, специфических тканях, прозрачной 
многослойности, изменения формы при движении и т.п. Условность параметров соотносится с 
символизмом виртуальных явлений и виртуальной реальности. В данном случае можно говорить о 
прямом символизме, заимствовании внешнего вида от компьютеров, роботов и технических устройств 
в виде сетки, цифровых и текстовых надписей, иконок, изображений, а также о символизме фитуризма 
и киберпанка – одного из футуристических стилей, имеющего в своей основе виртуализацию и 
глобальную компьютеризацию как основные феномены развития общества. Эфемерность как третья 
характеристика виртуальной реальности проявляется в возможности быстро менять свой образ. 
Данная характеристика проявляется в популярных в настоящий момент вещах-трансформерах, 
возможности изменения цвета посредством, например, наложения прозрачных элементов, или 
изменения рисунка ткани и т.д. Материальный уровень также отражен в модных гаджетах и их 
визуальных характеристиках и соответствии имиджу. Изменения возможны не только за счет 
физических свойств тканей и предметов, но также за счет связи с цифровыми устройствами: изменение 
цвета платья, экраны из мягких тканей, изменение формы. Это промежуточный вариант между 
материальным и информационным уровнями взаимодействия моды и виртуализации. 

Для информационного уровня априори характерны свойства виртуальной реальности, поскольку 
он проявляется, во-первых, в сайте, группах в социальных сетях и видео-контенте – связях между 
физическим и информационным представлениями. Во-вторых, этот уровень проявляен в «умной» 
одежде, т.е. в одежде, которая может интерактивно взаимодействовать с окружающей средой, 
принимая сигналы, преобразуя информацию и производя некие реакции в ответ, при этом, 
изначальные функции такой одежды сохраняется – защитная от внешней среды, эстетическая, но к 
ним добавляются дополнительные, например, подогрев или отслеживание состояния пульса. В-
третьих, информационный уровень виртуализации в сфере моды отражен в дополненной и 
виртуальной реальности. Сущность дополненной реальности в  дополнительных цифровых данных к 
тем, что мы получаем от наших органов чувств, а сущность виртуальной – в полной замене нашего 
представления о мире виртуальными образами. Данный уровень постоянно развивается и вчерашнии 
фантазии и предстваления быстро претворяются в жизнь, например, существуют виртуальные 
примерочные с зеркалами с дополненной реальностью, а инстаграмм несуществующей вируальной 
модели пользуетс яогромной популярностью. Некоторые предсказывают «смешение виртуальных и 
реальных миров для создания иммерсивной цифровой и взаимосвязанной среды» [4]. 

В связи с этим, важным является вопрос личности дизайнера и его роли в будущем мире 
виртуализации и цифровых технологий, а также опасения, что новые технологии лишат дизайнеров 
костюма работы, поскольку такие, например, как 3D-принтер, открыли возможности создания одежды 
без участия людей, а развивающийся «искусственный интеллект все чаще используется при 
разработке дизайна одежды, предметов интерьера и других вещей» [5]. Однако, существует и обратное 
мнение в настоящий момент, что важность роли дизайнера возрастет, как и творческие возможности 
самовыражения, «с одновременным повышением требований к профессиональной компетенции 
специалистов, которые играют ключевые роли в бизнес-процессах индустрии моды» [6, с. 187], 
поскольку специалистам придется постоянно повышать уровень своих знаний в изменчивой среде 
развития новых технологий, а также развития смежных сфер – бизнес-процессах, автоматизированном 
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проектировании, комьютерном моделировании, цифровом маркетинге и пиаре. 
Таким образом, феномен виртуализации в сфере моды изменяет задачу дизайнера костюма 

ближайшего будущего на создание комплексного интерфейса материального и цифрового, что требует 
от высококлассного специалиста постоянного обучения и развития, а также смелости и нестандартного 
подхода к творческим задачам.  
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Аннотация: проведен сравнительный анализ размерного состава и численности инфузорий в четырех 
исследованных водотоках южного Сахалина. Определены размерные группировки цилиат в исследо-
ванных водотоках. Определены массовые, обычные и редкие в водотоках виды. Проанализирована 
динамика изменения численности видов различных размерных групп по сезонам. 
Ключевые слова: инфузории, Ciliata, антропогенное воздействие, размерный состав, численность, 
сезонная структура. 
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Abstract: comparative analysis of dimensional structure and abundance of ciliates in four of the studied wa-
tercourses of South Sakhalin was conducted. The size groups of ciliates in the studied watercourses were de-
termined. Mass, usual and rare species in watercourses were determined. The dynamics of changes in the 
number of species of different size groups by season was analyzed. 
Keywords: ciliofauna, ciliata, sakhalin region, the anthropogenic impact, dimensional composition, strength, 
seasonal structure.  

 
Среди пресноводных экосистем только те из них успешно противодействуют негативному антро-

погенному воздействию, которые отличаются достаточно высоким биоразнообразием. Видовое разнооб-
разие простейших этих сообществ, согласно литературным данным, не должно быть менее 25 видов [1].  

Для прогнозирования развития экологической ситуации большое значение имеет определение 
размерного состава инфузорий, изучение сезонной структуры и динамики численности цилиат в раз-
личных водотоках. Первый представляет собой интегрирующую характеристику видов, определяющую 
их экологическую нишу. Размерный ряд свободноживущих инфузорий варьирует в очень широком диа-
пазоне от 1,5 х 10 мкм до 2,4 х 107 мкм. Благодаря такому широкому спектру инфузорий, создаются 
предпосылки для наиболее полного освоения ресурсов. Главную роль в биологической продукции со-
общества играют виды со средними размерами. Мелкие цилиата, несмотря на относительно высокие 
плотность и темп размножения, из-за небольших размеров, не могут дать серьезного прироста биомас-
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сы, а крупные особи слишком малочисленны и (в большинстве случаев) медленно размножаются [2; 3]. 
Сезонная динамика численности видов инфузорий зависит от степени изменчивости факторов 

окружающей среды, а также от биологических особенностей конкретного вида. Для инфузорий, как и 
для других мелких организмов, характерны самые большие колебания численности.  

Материалы и методы 
Материалами исследования стали гидробиологические пробы, собранные на мелководьях рек 

южного Сахалина: р. Лютоги и притоков р. Сусуи в 2012–2015 гг. Реки представляют собой типичные 
для региона горные водотоки, на коротких участках нижнего течения переходящие в равнинные. Места 
отбора проб представляют собой песчано-галечные пляжи в верхнем и среднем течении рек. В конце 
лета – начале осени во многих водотоках появлялась сненка тихоокеанских лососевых рыб. Среди ис-
следованных рек (в местах проведения исследований) много сненки появлялось в р. Лютога.  

Видовой состав микроорганизмов определяли in vitro и in vivo. Цилиат изучали с помощью микро-
скопов «Motic BA 300» (Motic Xiamen, Китай) при увеличении окуляра 10× – 20×, объектива - 4×, 10×, 
40× и «Levenhuk D2L» (Левенгук, Россия) при увеличении окуляра 16×, объектива – 4×, 10×, 40×. Фик-
сацию простейших осуществляли кальций-формолом (по Бейкеру) и фиксатором Люголя, для выявле-
ния общей морфологии клеток использовались 0,1 % раствор метиленового синего, 0,2 % раствор 
эозина, 0,3 % раствор йода. Инфрацилиатуру выявляли импрегнацией 0,3 % раствором протаргола. 
Определение видового состава проводилось с использованием определителей [4-7] и исследователь-
ских работ [8-11].  

Результаты исследований 
Согласно нашим результатам исследования [12-13] водотоков южного Сахалина в 2012-2017 гг., 

было установлено, что размеры пресноводных инфузорий в них варьируют в диапазоне от 20 мкм до 
2000 мкм. Используя принятую методику (Быкова, 2005) [2], выделили несколько размерных классов 
цилиат: >200 мкм 100-200 мкм; 40-100 мкм; < 40 мкм и распределили обнаруженные виды по этим раз-
мерным классам.  

 Крупные (>200 мкм) Spirostomum ambiguum, Stentor roeselii, Paramecium caudatum, Dileptus mar-
garitifer и др. В ходе исследования в водотоках южного Сахалина выявлено 18 видов (15,8%), относя-
щихся к этой размерной группе. 

 Средние (100-200 мкм) Oxytricha fallax, Metopus es, Litonotus fasciola, Steinia platystoma, Sty-
lonychia putrina, Diaxonella pseudorubra, Colpidium colpoda, Paramecium aurelia и др. Из этой размерной 
группы в исследованных водотоках удалось обнаружить 26 видов (22,8%). 

 Мелкие (40 - 100 мкм) Euplotes patella, Coleps hirtus, Urocentrum turbo, Vorticella convallaria, Ta-
chysoma pellionellum, Halteria grandinella, Dexiostoma campylum и др. Эта размерная группа оказалась 
самая многочисленная – к ней относилось 44 вида (38,6%) инфузорий в исследованных водотоках. 

 Очень мелкие (< 40 мкм) Aspidisca cicada, Aspidisca turrita, Oxytricha minor, Chilodonella uncinata, 
Microthorax pusillus, Colpoda steinii, Uronema marinum, Urozona buetschlii и др. Эта размерная группа ци-
лиат содержала 26 видов (22,8%). 

В зависимости от существовавших в исследованных водотоках условий, инфузории формирова-
ли несколько различных фаунистических комплексов, в которых в течение сезона происходили как ка-
чественные, так и количественные изменения. Происходившие изменения представлены по сезонам на 
рис. 1-4. 

Во всех исследованных водотоках основную массу видов составляли мелкие инфузории с ли-
нейными размерами 40-100 мкм. Также необходимо отметить, что в части водотоков южного Сахалина 
(в наших исследованиях это были реки Лютога и Красносельская) в осенний сезон число видов инфу-
зорий, относящихся к крупноразмерным видам, превышало число видов инфузорий среднего размера. 
В двух других (более мелких водотоках) такая закономерность не проявилась. 
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Рис. 1 Распределение видов инфузорий, распространенных в р. Лютога (по сезонам) 

 

 
Рис. 2 Распределение видов инфузорий, распространенных в р. Красносельская (по  

сезонам) 
 

 
Рис. 3 Распределение видов инфузорий, распространенных в р. Рогатка (по сезонам) 

 
Численность отдельных групп цилиат колебалась в зависимости от сезона в следующих пределах:  
Крупные виды (с размером особей >200 мкм): 

 доминантные крупные весна - 100-200 особей на 1 мл, лето - 150-300 на 1 мл, осень - 300-450 
на 1 мл. 

 обычные крупные весна - 50-100 особей на 1 мл, лето - 80-150 на 1 мл, осень - 50-300 на 1 мл; 

 редкие крупные весна - 1-50 особей на 1 мл, лето - 1-80 на 1 мл, осень - 1-50 на 1 мл.  
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Рис. 4 Распределение видов инфузорий, распространенных в р. Подорожка (по сезонам) 

 
Для инфузорий группы крупных видов наблюдалось увеличение численности особей в осеннем 

сезоне (рис 5).  
 

 
Рис. 5. Распределение крупных видов инфузорий всех исследованных водотоков по 

сезонам 
 

Численность группы инфузорий среднего размера по сезону изменялась следующим образом:  
 

 
Рис. 6. Распределение видов инфузорий среднего размера всех исследованных водотоков 

по сезонам 
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 обычные средние весна - 100-250 особей на 1 мл, обычные средние лето - 80-250 на 1 мл, 
обычные средние осень - 60-250 на 1 мл; 

 редкие средние весна - 4-100 особей на 1 мл, редкие средние лето - 2-80 на 1 мл, редкие сред-
ние осень - 2-60 на 1 мл.  

Наибольший процент средние виды составляли в весенне-летних сезонах (рис. 6). 
Мелкие виды инфузорий распределились по сезонам следующим образом (рис. 7): 

 доминантные мелкие весна- до 500-700 особей на 1 мл, лето - до 500-700 на 1 мл, осень - до 
600-800 на 1 мл; 

 обычные мелкие (весна, лето и осень) – примерно одинаково - 80-200 особей на 1 мл; 

 редкие мелкие (весна, лето и осень) - 2(10)-80 особей на 1 мл.  
Наибольший процент в данной группе составили редкие инфузории летнего сезона и обычные 

инфузории осеннего сезона.  
 

 
Рис. 7. Распределение мелких видов инфузорий всех исследованных водотоков по  

сезонам 
 

Последняя группа – очень мелкие инфузории (рис. 8):  

 доминантные очень мелкие весна и лето –до 800 особей на 1 мл. осень - до 500-1000 на 1 мл; 

 обычные очень мелкие весна – лето - 100-200 особей на 1 мл. Осенью в пробах происходило 
увеличение численности до 150-300 на 1 мл; 

 редкие очень мелкие весна - лето 2(10)-100 особей на 1 мл, осенью численность немного воз-
растала (до 2-150 на 1 мл).  

 

 
Рис. 8. Распределение очень мелких видов инфузорий всех исследованных водотоков  

по сезонам 
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В группе наиболее мелких видов цилиат наибольший процент также приходился на доминантную 
группу осеннего сезона. 

Выводы 
В целом, размерная структура инфузорий исследованных водотоков южного Сахалина соответ-

ствует таковой для других пресноводных сообществ цилиат, максимальное количество видов в которых 
приходится на средние размеры. В исследуемых водотоках доминировали, как правило, небольшие 
виды цилиат с линейными размерами 40-100 мкм.  

Число крупных видов инфузорий и цилиат среднего размера оказалось самым многочисленным в 
летний период, мелких и очень мелких видов – осенью. На увеличение численности инфузорий от-
дельных видов в осеннем сезоне, на наш взгляд, непосредственное влияние оказывает массовое по-
явление в части проб в водотоках сненки тихоокеанских лососевых (это конец летнего - начало осенне-
го сезона).  

Островные экосистемы, в сравнении с материковыми, имеют меньшее видовое разнообразие 
(обеднены видами) и, поэтому, в большей мере чувствительны к повышенному антропогенному воз-
действию. На наш взгляд всё это в полной мере относится и к экосистемам микроорганизмов. Несмот-
ря на то, что многие виды инфузорий имеют обширный ареал, образующееся в конкретных исследо-
ванных водотоках сообщество пресноводных микроорганизмов имеет специфические особенности, 
связанные, в том числе, с сезонными изменениями факторов среды. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена ландшафтная структура Пристенского района Курской обла-
сти, её разнообразие, проанализированы особенности функционирования антропогенных комплексов 
изучаемого района; на основе полученных данных составлена картосхема «Ландшафтная структура 
Пристенского района» 
Ключевые слова: ландшафт, природно-антропогенные ландшафты, ландшафтная структура, антро-
погенный комплекс, природные компоненты 
 

MODERN TYPES OF LANDSCAPES ON THE TERRITORY OF PRISTENSKAYA DISTRICT OF THE 
KURSK REGION 

 
Soshnikova Irina Yurievna, 
Leonidova Irina Sergeevna 

 
Abstract: this article considers the landscape structure of the Priestensky district of the Kursk region, its diver-
sity, analyzes the peculiarities of the functioning of anthropogenic complexes of the studied area; based on the 
data compiled schematic map «Main types of landscapes Pristenskiy district» 
Key word: landscape, natural and anthropogenic landscapes, landscape structure, anthropogenic complex, 
natural components 

 
Пристенский район размещен на юге Курской области в пределах Среднерусской возвышенно-

сти. Ландшафтную структуру района слагают характерные для изучаемой территории определенные 
природные компоненты; рельеф, геологического строение, климатические условия, поверхностные во-
ды, почвенный покров, растительный и животный мир.  

В результате увеличения влияния хозяйственной деятельности человека на вышеперечислен-
ные компоненты естественные природные ландшафты, их внешний облик и структура кардинально 
изменяется. Поэтому в Пристенском районе фактически не осталось ландшафтов, развитие которых не 
затронуто человеком. 

Исходя из этого, для оценки ландшафтов Пристенского района была взята классификация гео-
графической школы учёного Ф.Н. Милькова, который выделял 8 основных типов природно-
антропогенных ландшафтов [1, 137]. К ним относятся сельскохозяйственные, включающие полевой, 
лугово-пастбищный, садовый, смешанный садово-полевой подклассы; лесохозяйственные; водно-
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антропогенные; линейно-дорожные; промышленные; рекреационные; селитебные (сельские, город-
ские); беллигеративные [2, 107]. 

В пределах Пристенского района практически функционируют все вышеперечисленные антропо-
генные комплексы (рис. 1). Исключение составляют беллигеративные – ландшафты, возникшие в ходе 
боевых действий. 

В ландшафтной структуре Пристенского района доминируют сельскохозяйственные ландшафты, 
занимающие 79,7% территории. Они включают пашни (44592 га), сенокосы (3642 га), пастбища (8184 
га) [4]. 

Также на территории получили распространение лесохозяйственные ландшафты. Общая пло-
щадь лесного фонда на территории района составляет 10,33 тыс. га, в том числе покрытая лесом – 
9,56 га. Леса размещены по территории района неравномерно и представляют собой небольшие от-
дельные урочища, отдаленно расположенные друг от друга, преимущественно занимающие склоны 
оврагов и балок и реже поймы рек или берега речных долин [3]. Наибольшая концентрация лесных 
контуров отмечается к западу от населённых пунктов, наименьшая – на северо-востоке района. К бо-
лее крупным лесным урочищам Пристенского района относятся Козинка, Красное, Кулига, Дубровка, 
Хмелевое 1-ое, Покопское. В значительной степени в прошлых годах были высажены лесополосы, вы-
полняющие роль ветрозащитных экранов, которые способствуют снегозадержанию зимой и влаги летом. 

 

 
Рис. 1. Картосхема «Ландшафтная структура Пристенского района» 

 
Также на территории получили распространение лесохозяйственные ландшафты. Общая пло-

щадь лесного фонда на территории района составляет 10,33 тыс. га, в том числе покрытая лесом – 
9,56 га. Леса размещены по территории района неравномерно и представляют собой небольшие от-
дельные урочища, отдаленно расположенные друг от друга, преимущественно занимающие склоны 
оврагов и балок и реже поймы рек или берега речных долин [3]. Наибольшая концентрация лесных 
контуров отмечается к западу от населённых пунктов, наименьшая – на северо-востоке района. К бо-
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лее крупным лесным урочищам Пристенского района относятся Козинка, Красное, Кулига, Дубровка, 
Хмелевое 1-ое, Покопское. В значительной степени в прошлых годах были высажены лесополосы, иг-
рающие роль ветрозащитных экранов, которые способствуют снегозадержанию зимой и влаги летом. 

Водные антропогенные ландшафты в изучаемом районе представлены 14 искусственными во-
доёмами – прудами, общая площадь которых 436 га. Имеется незначительное количество возведённых 
самовольно малых прудов. Площадь таких прудов в среднем невелика – не более 0,02 км2, их средняя 
глубина 0,8 – 2 м, максимальная до 3 м. Наибольшие по размеру пруды расположены в поселке Киров-
ский и в сёлах Троицкое, Нагольное, Большие Крюки, Бобрышево. Как правило, их используют для по-
лива, водопоя скота, разведения рыб. 

Селитебные (сельские) ландшафты в районе тяготеют к крупным населённым пунктам района. К 
ним относятся многочисленные жилые постройки, действующие в районе промышленные предприятия, 
фабрики, цеха и прочее. Наибольшая их концентрация отмечается в северной части территории. 

Промышленные ландшафты. Большие отвалы и карьеры в пределах района стали появляться с 
2010 года, когда началось строительство групп предприятий агропромышленного холдинга «Мираторг». 
В основном это песчаные карьеры, которые размещены за пределами населённых пунктов. 

Линейно-дорожные ландшафты с каждым годом увеличивают свою площадь на территории изу-
чаемого района. Плотность автодорог общего пользования в районе в целом ниже среднеобластной и 
составляет 182 км/1000 км2(в целом по области – 207,6) [3].  

Автомобильные дороги, в основном, сконцентрированы в центральной части. Пересекающая 
территорию района железная дорога входит в состав юго-восточного отделения Московской железной 
дороги – филиал ОАО "Российские железные дороги" (Курский регион). В пределах района располага-
ются четыре железнодорожные станции: Ржава, Колбасовка, Ольшанка и Вихровка. Железнодорожная 
ветка имеет направление с севера на юг, приходит в район из Белгородской области и устремляется на 
Курск. Наименее развиты линейно-дорожные ландшафты на юго-западе [4]. 

Из рекреационных ландшафтов при наличие благоприятных природных и климатических условий 
имеют распространение сады, парки, благоустроенные водоёмы для отдыха. Также в Пристенском 
районе располагаются объекты особо охраняемых природных территорий. Это небольшая территория 
биосферного заповедника имени В.В. Алёхина на юго-западе района и зоологические пушные заказни-
ки, которые распространены по району неравномерно. 

Влияние человека на естественные геокомплексы и слагающие их компоненты с каждым годом 
увеличивается, что обуславливает разнообразие природно-антропогенных ландшафтов на территории 
как Курской области, так и Пристенского района. Сельскохозяйственные, лесохозяйственные, водно-
антропогенные, селитебные (сельские), промышленные, линейно-дорожные комплексы Пристенского 
района взаимосвязаны между собой и представляют собой одну единую функционирующую систему, 
формирующую ландшафтную структуру исследуемого района. 
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Аннотация. В почвах и растениях лесных экосистем Олхинского плато (юг Иркутской области)  опре-
деляли содержание урана и тория. В поверхностных горизонтах почв содержание урана было от 2,3 до 
6,6 мг/кг, тория – от 13, 3 до 18,0 мг/кг. Максимальное содержание урана в фитомассе было  0,423 мг/кг 
золы, тория – 0,625 мг/кг золы . 
Ключевые слова: лесная экосистема, почва, растения, естественные радионуклиды 

 
THE URANIUM AND THORIUM CONTENT IN SOILS AND PLANTS OF THE FOREST ECOSYSTEMS OF 

OLKHINSKOE PLATEAU 
 

Shvetsov S.G., Voronin V.I. 
 

Abstract. Content of uranium and thorium was estimated in soils and plants of the forest ecosystems 
Olkhinskoe plateau (South of Irkutsk region). In surface soil horizons of the uranium content was from 2.3 to 
6.6 mg/kg of thorium – from 13, 3 to 18.0 mg/kg. The maximum concentration of uranium in the phytomass 
was 0.423 mg/kg ash, thorium –  0.625 mg/kg ash. 
Key words: forest ecosystem, soils, plants, natural radionuclides.  

 

Одной из важнейших проблем экологии является поведение естественных радионуклидов в раз-
личных экосистемах. Информация, полученная при изучении этой проблемы, имеет большое научное и 
практическое значение. Ранее мы изучали закономерности содержания и распределения урана и тория 
в почвах и растениях лесных экосистем, находящихся в окрестностях г. Иркутска [1]. К югу от этого 
района повышается высота местности  над уровнем моря, изменяется рельеф, характер коренных и 
подстилающих пород, становится более суровым климат [2] . Все это в совокупности изменяет харак-
тер содержания и миграции урана и тория в экосистемах. В настоящей работе приводятся результаты 
определения содержания урана и тория в почвах и в основных видах растений ландшафтов Олхинского 
плато. Методические аспекты исследования подробно описаны в предыдущих работах [1, 3]. Для опре-
деления типологической принадлежности почв использовалась классификация почв 2004 года [4, 5]. 

Обследуемый участок расположен на территории бассейнов рек Малой Олхи и  Большой Олхи 
на юго-западе Прибайкалья. Олхинское плато представляет собой низкогорный переходный участок 
между восточными отрогами Восточного Саяна, хребта Тункинские гольцы и южной оконечностью 
Приморского хребта. 

http://travel-siberia.ru/int/411-sayany.html
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Климат. Оптимально влажный (атмосферное увлажнение за год – оптимальное, индекс сухости 
0,45-1,00), с умеренно теплым летом, умеренно суровой малоснежной зимой (сумма температур возду-
ха выше 100 более 10000С, средняя температура воздуха в январе выше -300, максимальная высота 
снежного покрова – до 50 см). Средняя годовая скорость ветра 2-3 м/с. 

Коренные и подстилающие породы. Докембрийская группа (венд) представлена известняками, 
доломитами, алевролитами, песчаниками, аргиллитами. Мезозойская группа пород представлена пес-
чаниками, алевролитами, конгломератами. Кембрийские породы – доломиты, известняки, песчаники, 
аргиллиты, мергели, конгломераты. Вендские, кембрийские и мезозойские породы встречаются в огра-
ниченном количестве, в основном, по периферии территории – на северных и северо-западных участках. 
На исследуемой территории преобладают породы архейского возраста – граниты, гнейсы, мигматиты. 

Рельеф. Исследуемый район представляет собой предгорье (ступенчато-сводовое поднятие) Во-
сточного Саяна с холмисто-увалистым рельефом (округлые и плоские вершины, неглубокие пади и 
распадки) и большим количеством выходов на поверхность коренных горных пород в виде скал-
останцов.   

Ландшафты и растительность. На исследуемой территории представлены, в основном, се-
миаридные североазиатские ландшафты: подгорные подтаежные светлохвойные, горно-таежные 
светлохвойные. Преобладают сосновые и лиственнично-сосновые бруснично-разнотравные часто с 
багульником, голубикой и подлеском из душекии леса на плоских поверхностях. Лиственничные кустар-
никово-моховые леса на крутых и довольно пологих склонах к речным долинам [6]. 

Почвообразующие породы и почвы. Почвообразующими породами являются элюво-
делювиальные отложения коренных и подстилающих пород, обычно легкосуглинистого состава со сла-
бой или средней щебнистостью. Почвенный покров исследуемой территории относится к провинции 
подбуров, подзолов и буроземов Восточного Саяна и Хамар-Дабана. Почвы района входят в состав 
среднегорного округа подзолов, подбуров и дерново-подзолистых почв, а также предгорного округа 
дерново-карбонатных и дерново-подзолистых почв. Почвы относятся к отделу альфегумусовых почв: 
подзолы – на вершинных частях рельефа; подбуры – на теневых склонах; дерново-подбуры – на скло-
нах южной и юго-западной экспозиций. По днищам падей расположены оглеенные формы этих почв и 
дерново-элювоземы. На периферии исследуемой территории (северные и северо-западные участки) в 
встречаются почвы, относящиеся к отделу текстурно-дифференцированных почв – буроземы (дерно-
вые лесные и дерново-карбонатные выщелоченные почвы) и дерново-подзолистые почвы, сформиро-
вавшиеся на продуктах выветривания кембрийских и юрских горных пород. Дерново-подзолистые и 
дерновые лесные почвы встречаются под сосновыми и лиственнично-сосновыми кустарничково-
травянистыми лесами на суглинистых отложениях водораздельных увалов и склонов [7].  

 
Таблица 1 

Некоторые морфологические признаки и химические свойства подзола иллювиально-
железистого 

Горизонт, глубина, морфологические признаки рНводн С, % ЕКО Уран Торий 

О, 0-9 см, буро-коричневый со слабовыраженной 
стратификацией по степени разложения органиче-
ского материала, рыхлый.  

4,5 46 47 
2,3 

0,122* 
4,2 

0,327* 

Е, 9-13 см, светло-серый легкий суглинок (до супе-
си), со слабовыраженной структурой, уплотнен 

4,2 1,4 18 
4,2 

0,096* 
13,8 

0,168* 

BF, 13-28 см, буровато-охристый средний суглинок 
со слабовыраженной комковато-зернистой струк-
турой 

5,5 1,6 44 
5,5 

0,145* 
15,3 

0,223* 

С, 28-50 см, буроватый легкий суглинок, с большой 
примесью дресвы и камней, бесструктурный, 
уплотнен.  

5,8 0,5 31 
4,7 

0,136* 
17,3 

0,260* 

Примечание: * - содержание подвижной формы элемента в почве (экстракция 1 M HCl). 
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Результаты и обсуждение 
Разрез № 0714 заложен в  на склоне северо-западной экспозиции (уклон 5о) в сосновом лесу 

(около 100 лет) с подростом сосны (5-7 лет, 30-70 см), березы (1,5-2,5 м), осины, ольхи. Кустарники и 
кустарнички – голубика, брусника, багульник болотный,  Поверхность почвы бугристая, покрытая зеле-
ным мхом, присутствуют выходы скальной породы. Почвообразующая порода – элювий продуктов вы-
ветривания архейских пород. Почва: подзол иллювиально-железистый. Морфологические признаки и 
некоторые химические свойства почвы, включая содержание урана и тория, представлены в таблице 1.  
Содержание урана и тория в растениях, произрастающих на этой почве указано в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Содержание урана и тория в растениях, произрастающих на подзоле иллювиально-железистом 

Растение Части растения Уран Торий 

Сосна 

Корни 0,146 0,301 

Стволы 0,138 0,285 

Хвоя 0,118 0,244 

Лиственница 

Корни 0,136 0,288 

Стволы 0,125 0,258 

Хвоя 0,092 0,189 

Кустарники 
Корни 0,218 0,431 

Стебли, листья 0,207 0,409 

Мох Общая фитомасса 0,216 0,613 

 
Таблица 3 

Некоторые морфологические признаки и химические свойства дерново-подбура иллювиально-
железистого оподзоленного 

Горизонт, глубина, морфологические признаки рНводн С, % ЕКО Уран Торий 

О, 0-5 см, буро-коричневый, рыхлый, увлажнен. 
залегает под слоем опада толщиной около 5 мм.  

4,5 54 57 
1,5 

0,105* 
3,4 

0,271* 

АYе, 5-10 см, серовато-бурый комковато-
мелкозернистый легкий суглинок, слабо уплотнен. 
В нижней части горизонта осветленные прослой-
ки и пятна 

5,2 5,1 40 
6,6 

0,172* 
15,2 

0,293* 

ВF, 10-27 см, коричневато-бурый легкий суглинок 
со слабовыраженной комковато-зернистой струк-
турой.  

5,5 2,2 48 
4,8 

0,158* 
17,9 

0,223* 

С, 27-45 см, серовато-светлобурый легкий сугли-
нок, с большой примесью дресвы и камней, бес-
структурный, уплотнен 

5,8 0,3 27 
4,0 

0,104* 
15,3 

0,157* 

Примечание: * - содержание подвижной формы элемента в почве (экстракция 1 M HCl) 
 
Разрез № 0814 заложен в 350 м  к западу от скалы- останца  («Идол»)  на склоне (10-15о) запад-

ной экспозиции в сосновом лесу с примесью лиственницы (в подросте сосна, береза, осина, редко - 
кедр)  кустарники – багульник болотный, брусника. Поверхность почвы бугристая, валежник, редко ва-
луны скальной породы. Почвообразующая порода – элюво-делювий продуктов выветривания архей-
ских пород. Почва: дерново-подбур иллювиально-железистый оподзоленный. Морфологические при-
знаки и некоторые химические свойства почвы, включая содержание урана и тория, представлены в таб-
лице 3.  Содержание урана и тория в растениях, произрастающих на этой почве указано в таблице 4. 
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Таблица 4 
Содержание урана и тория в растениях, произрастающих на дерново-подбуре иллювиально-

железистом оподзоленном 

 Растение Части растения Уран Торий 

Сосна 

Корни 0,200 0,376 

Стволы 0,191 0,356 

Хвоя 0,173 0,305 

Лиственница 

Корни 0,177 0,344 

Стволы 0,145 0,316 

Хвоя 0,121 0,232 

Кустарники 
Корни 0,253 0,495 

Стебли, листья 0,217 0,422 

Мох Общая фитомасса 0,310 0,568 

 
Разрез № 0914 заложен  на террасе на левом берегу р. Олха, в 150 м от русла,  в 1 км от крупно-

го скального останца («Витязь») вверх по течению в сосновом ( 100-120 лет) с примесью лиственницы 
лесу. В подросте сосна, кедр, береза, кустарники – багульник болотный, брусника, мох зеленый.  По-
верхность ровная, изредка валежник. Почвообразующая порода – элюво-делювий  продуктов выветри-
вания горных пород архейского возраста. Почва – дерново-подбур иллювиально-железистый. Морфо-
логические признаки и некоторые химические свойства почвы, включая содержание урана и тория, 
представлены в таблице 5.  Содержание урана и тория в растениях, произрастающих на этой почве 
указано в таблице 6. 

Таблица 5 
Некоторые морфологические признаки и химические свойства дерново-подбура иллювиально-

железистого  

Горизонт, глубина, морфологические признаки рНводн С, % ЕКО Уран Торий 

AY, 0-8 см, серовато-светлобурый от супеси до 
легкого суглинка, с комковатой структурой, слабо 
уплотнен 

5,5 4,2 42 
6,5 

0,212* 
18,0 

0,455* 

BF, 8-28 см, буровато-охристый супесчаный, бес-
структурный, уплотнен.  

5,2 1,2 27 
4,6 

0,134* 
13,3 

0,287* 

С, 28-50 см, светло-бурый супесчаный, бесструк-
турный, уплотнен  

5,5 0,2 18 
3,3 

0,111* 
11,8 

0,232* 

Примечание: * - содержание подвижной формы элемента в почве (экстракция 1 M HCl) 
 

 
Таблица 6 

Содержание урана и тория в растениях, произрастающих на дерново-подбуре иллювиально-
железистом 

Растение Части растения Уран Торий 

Сосна 

Корни 0,260 0,497 

Стволы 0,225 0,467 

Хвоя 0,204 0,418 

Лиственница 

Корни 0,231 0,434 

Стволы 0,185 0,402 

Хвоя 0,153 0,332 

Кустарники 
Корни 0,385 0,574 

Стебли, листья 0,322 0,450 

Мох Общая фитомасса 0,423 0,625 
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 Таблица 7 
Некоторые морфологические признаки и химические свойства дерново-элювозема глеевого 

Горизонт, глубина, морфологические признаки рНводн С, % ЕКО Уран Торий 

AY, 0-10 см, серый средний суглинок с неясной 
комковатой структурой, уплотнен.  

5,7 2,3 30 
4,2 

0,128* 
13,2 

0,256* 

EL, 10-25 см, светло-серый, дресвяный, мелкозем 
– легкий суглинок, бесструктурный, уплотнен. 

5,0 1,2 19 
3,6 

0,101* 
10,7 

0,184* 

DG, 25-65 см, серовато-сизый с ржавыми пятнами 
и разводами средний суглинок, бесструктурный. 
Встречаются редкие песчаные линзы.  

5,5 0,2 18 
3,8 

0,115* 
9,8 

0,220* 

Примечание: * - содержание подвижной формы элемента в почве (экстракция 1 M HCl) 
 

Таблица 8 
Содержание урана и тория в растениях, произрастающих на дерново-элювоземе глеевом 

Растение Части растения Уран Торий 

Сосна 

Корни 0,126 0,260 

Стволы 0,104 0,233 

Хвоя 0,088 0,205 

Береза 

Корни 0,153 0,301 

Стволы 0,145 0,287 

Листья  0,105 0,244 

Кустарники 
Корни 0,258 0,352 

Стебли, листья 0,200 0,312 

 
Разрез  № 1014 заложен в пади левого притока р. Олхи в 300 м на запад от крупного скальника-

останца («Витязь») в 40 м от русла безымянного ручья. Смешанный разреженный лес: сосна, ель, бе-
реза; голубика, ольха, обильно – кипрей, осока, поверхность ровная. Почвообразующая порода – элю-
во-пролювий архейских пород. Почва – дерново-элювозем глеевый. Морфологические признаки и неко-
торые химические свойства почвы, включая содержание урана и тория, представлены в таблице 7. Со-
держание урана и тория в растениях, произрастающих на этой почве указано в таблице 8.  

Результаты, приведенные в таблицах 1, 3, 5, 7 показывают, что обследованные почвы имеют 
укороченный профиль, от 25 до 28 см, маломощный гумусовый горизонт. Кислотность  водной вытяжки 
(рНводн) –  от слабо кислой до кислой. Емкость катионного обмена находилась в пределах от 42 в гори-
зонте AY (табл. 5) до 18 мг-экв/100 г почвы в горизонте  DG (табл. 7). Содержание углерода было 
наибольшим (46-54%) в достаточно маломощных подстилочно-торфяных горизонтах О (табл. 1, 3). В 
серогумусовых горизонтах AY содержание углерода изменялась в интервале от 5,1 до 2,3% (табл. 3, 5, 
7).  Эти показатели, в общем, характерны для горно-таежных почв региона [7]. 

Содержание урана в горизонте С (почвообразующая порода) изменялась от 3,8 мг/кг в дерново-
элювоземе глеевом до 5,5 мг/кг в подзоле иллювиально-железистом. Содержание тория в тех же объ-
ектах составляло 8,8 и 17,3 мг/кг. Эти значения существенно (в 2-3 раза) превысили величины, полу-
ченных нами для почвенных горизонтов «С» лесных экосистем, расположенных севернее и формиру-
ющихся на продуктах выветривания юрских и кембрийских пород [1]. В целом, содержание исследуе-
мых радионуклидов в почвообразу4ющих породах отражало их повышенную концентрацию в коренных 
горных породах, характерных для данной территории [8, 9 ].  

Распределение исследуемых элементов по профилю было различным в рассматриваемых нами 
почвах. Так, в подзоле концентрация урана и тория увеличивалась с глубиной (табл. 1), в дерново-
подбуре иллювиально-железистом оподзоленном наивысшая концентрация урана и тория наблюда-
лась в иллювиальном горизонте (табл. 3). В дерново-подзоле иллювиально-железистом неоподзолен-
ном содержание исследуемых радионуклидов было наибольшим в серогумусовом горизонте AY 
уменьшалось вниз по горизонту (табл. 5). В дерново-элювоземе глеевом распределение радионукли-
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дов было равномерным. 
Содержание радионуклидов в деревьях изменялось в пределах от 0,88 мг/кг золы в хвое сосны, 

росшей на в дерново-элювоземе глеевом (табл. 7) до 260 мг/кг золы в корнях сосны, росшей на подбу-
ре иллювиально-железистом неоподзоленном (табл. 3). Кустарники поглощали радионуклиды заметно 
интенсивнее, по сравнению с деревьями. Наибольшая концентрация радионуклидов наблюдалась в 
корнях растений, произрастающих на дерново-подбуре иллювиально-железистом, и составляла для 
урана 0, 385 мг/кг золы, для тория – 574 мг/кг золы. Содержание радионуклидов в мхах исследуемых 
фитоценозов было заметно выше, чем в кустарниках и деревьях, достигало максимальных величин на 
дерново-подбуре иллювиально-железистом и составляло для урана  0, 423 мг/кг золы, для тория – 625 
мг/кг золы.  

Можно полагать, что содержание радионуклидов (урана и тория) в компонентах исследуемых 
экосистем определяется их концентрацией в почвообразующих породах и условиями внутрипочвенной 
миграции, которая зависит, прежде всего, от гидротермических условий и рельефа, существующих на 
данной территории. 
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Аннотация: Данная работа посвящена анализу применения географических информационных систем 
для управления рисками чрезвычайных ситуаций. Главной нашей задачей являлось определение об-
ластей применения ГИС, а в частности показать использование геоинформационных технологий для 
управления рисками ЧС. Используя которые, можно в значительной степени точно спрогнозировать и 
смоделировать ситуации развития ЧС, что приведет к существенному снижению масштабов и смягче-
нию последствий воздействия источников чрезвычайных ситуаций. 
Ключевые слова: Чрезвычайная ситуация, географические информационные системы, географиче-
ские системы, космический мониторинг, данные дистанционного зондирования, база данных. 
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Abstract: This work is devoted to the analysis of application of geographical information systems for man-
agement of risks of emergency situations. Our main task was to determine the areas of GIS application, and in 
particular to show the use of geoinformation technologies for emergency risk management. Using these, it is 
possible to predict and simulate the situation of emergency development to a large extent, which will lead to a 
significant reduction in the scale and mitigation of the impact of emergency sources. 
Key words: Emergency, geographic information systems, geographic systems, space monitoring, remote 
sensing data, database. 
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Анализируя опыт ликвидации крупных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, имевших место в современной истории, показывает, что мониторинг, прогноз и моделирование 
приводит к существенному снижению масштабов и смягчению последствий воздействия источников 
ЧС. Для данных целей необходим комплексный подход, с использованием экологических, картографи-
ческих и других пространственных данных о состоянии окружающей среды, что требует использования 
больших объемов информации. 

В современных реалиях наиболее эффективными методами обработки и анализа подобных объ-
ёмов информации являются методы, основанные на использовании геоинформационных технологий. 
Это уменьшает время реагирования на принятие решений, упрощает процедуры прогнозирования, де-
лает их наглядными и позволяет оценить комплексное воздействие техногенных факторов на природ-
ную среду с возможностью оперативного выявления аномалий и принятия всех необходимых мер для 
их устранения [1]. 

Разработка, создание и использование новых ГИС-моделей на основе достижений современных 
информационных технологий, а также адекватного математического обеспечения и предложение кон-
кретных средств для моделирования и прогнозирования последствий ЧС в муниципальных образова-
ниях различного уровня является актуальной задачей в аспекте информационно-аналитического обес-
печения, прогнозирования и анализа ЧС [2]. 

Методы прогнозирования возникновения ЧС наиболее хорошо развиты применительно к ЧС при-
родного характера, точнее к вызывающим их неблагоприятным факторам. Для оперативного прогнози-
рования и обнаружения опасного природного явления на начальной стадии его зарождения необходи-
ма отлаженная общегосударственная система моделирования и мониторинга за стихийными бедстви-
ями и катастрофами [3].  

Примером такой системы может служить – система космического мониторинга чрезвычайных си-
туаций МЧС России - одна из мониторинговых систем, эффективно применяемая в оперативной дея-
тельности МЧС России. СКМ ЧС предназначена для обеспечения органов управления ЧС федерально-
го и территориального уровней оперативной мониторинговой информацией о состоянии территорий, 
находящихся в зонах повышенного риска возникновения ЧС, факторах возникновения ЧС, параметрах 
обстановки в районах ЧС и динамики ее развития [3].  

ГИС-системы направленные на мониторинг и оперативное реагирование должны содержать в 
себе не только картографические данные, но и атрибутивные базы данных, сценарии реагирования 
при природных и техногенных катастрофах. В базах, данных ГИС хранится как периодически обновля-
емая информация, так и постоянная информация, которая группируется в информационные массивы.  

Для создания ГИС-модели анализа и прогнозирования ЧС природного характера нами была ис-
пользована модульная платформа от компании introGIS, а в частности модуль «гидро ЧС», который 
позволяет получать все необходимые данные о состоянии водного объекта в режиме реального вре-
мени, а также имеет возможность составлять различные сценарии развития ЧС. Для анализа нами бы-
ла выбрана территория Кочубеевского района Ставропольского края, р. Кубань и р. Большой Зеленчук, 
как наиболее паводкоопасные объекты. Первым шагом для создания модели прогнозирования и ана-
лиза ЧС природного характера нам необходимо было получить цифровую модель рельефа. ЦМР - это 
растровое представление непрерывной поверхности, обычно ссылающееся на поверхность Земли. 
Точность этих данных определяется в первую очередь разрешением (расстояние между точками об-
разца). Другие влияющие на точность факторы - это тип данных (целочисленные или с плавающей точ-
кой) и фактической выборка поверхности при создании оригинальной ЦМР. Следующим нашим шагом 
было подключения модуля расширения Гидро ЧС с помощью которого были отображены данные с гид-
ропостов. Далее нами был построена TIN модель рельефа в программе ArcGIS, после обработки TIN 
модели, мы получили ЦМР Кочубеевского района. Далее с помощью модуля мы произвели моделери-
вание подъема уровня воды до отметки в 10 метров методом створов на реке Кубань. Далее все полу-
ченные нами данные были перенесены в программу ArcScene для визуального отображения 3-D моде-
ли (рис.1).  
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Рис. 1. 3-D модель уровня подъема воды в р. Кубань 

 
В программе ArcScene нами были заданы базовые высоты, для получения визуального пред-

ставления рельефа, а также отображены элементы застройки для понимания последствий паводка. 
Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что при таком сценарии затопленными могут ока-
заться около 1300 зданий в 13 населенных пунктах, а также автодорог, находящихся в зоне паводка, 
что приведет к большим экологическим и экономическим затратам.  

Таким образом, основываясь на представленном нами исследовании, можно смело утверждать, 
что применения географических информационных систем для управления рисками ЧС, на сегодняшний 
день является неотъемлемой частью снижения возможных последствий чрезвычайных ситуаций. Ис-
пользуя которые, можно в значительной степени точно спрогнозировать и смоделировать ситуации 
развития ЧС, что приведет к существенному снижению масштабов и смягчению последствий воздей-
ствия чрезвычайных ситуаций. 
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XIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях 

Дата Название конференции Услуга Ширф 

12 августа 
XVI International scientific conference 

EUROPEAN RESEARCH 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-372 

15 августа 

XIV Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-373 

15 августа 
IV Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-374 

15 августа 

III Международная научно-практическая конференция 

ПРИОРИТЕТЫ ПЕДАГОГИКИ И СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-375 

15 августа 

IV Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРАВОВОГО 

ГОСУДАРСТВА И АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

РЕФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-376 

17 августа 
VI International scientific conference 

OPEN INNOVATION 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-377 

20 августа 

III Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-378 

20 августа 

XIV Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И 

УПРАВЛЕНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-379 

25 августа 

XIX Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-380 

25 августа 

XIX Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-381 

25 августа 

XI Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-382 

25 августа 

XIX  Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-383 

27 августа 

III Международная научно-практическая конференция 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ 

И ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-384 

30 августа 
XXIII International scientific conference   

 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-385 

5 сентября 

III Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-386 

WWW.NAUKAIP.RU 


