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Аннотация: В нашей работе рассмотрен предельный режим работы твердого оксидного суперионно-
го проводника в условиях больших плотностей тока, сопровождающися электрическим старением или 
деградацией, приводящая к выходу из строя суперионного прибора. Установлен механизм электро-
химической деградации твердого оксидного суперионного проводника на основе стабилизированной 
двуокиси циркония при больших плотностей тока.  
Ключевые слова: твердый, оксидный, суперионный проводник, температура, ток , электродвижущая 
сила 

 
ELECTROCHEMICAL AGING OF SOLID ELECTROLYTE 

 
Rakhymbekov Aitbai Zhaparovich,  

Idrisova Aigul Erkinovna,  
Urazaliev Utegen Iztelevich 

 
Abstract:In our work, the limiting mode of operation of a solid oxide superionic conductor is considered 
under conditions of high current densities, accompanied by electrical aging or degradation, leading to the 
failure of a superionic device. A mechanism for the electrochemical degradation of a solid oxide superionic 
conductor based on stabilized zirconium dioxide is established at high current densities.  
Keywords: solid, oxide, superionic conductor, temperature, current, electromotive force, field, degradation, 
cathode, anode. 

 
Актуальность исследования электрохимического старения твердоэлектролитных проводников 

на основе стабилизированной двуокиси  циркония связана с разработкой кислородного насоса для 
получения особочистого кислорода из состава инертных газов, подаваемых в технологические каме-
ры, а также для очистки кислородосодержащих расплавов полупроводников и цветных металлов. 
Электрохимическое старение суперионика или его восстановление является основной причиной отка-
за от рабочего состояния таких приборов. Восстановление неизбежно наступает при увеличении тока. 

Отсюда вытекает противоречие между требованиями производительности и надежности при-
боров. В нашей работе исследованы экстремальные режимы работы кислородного насоса на основе 
твердого электролита или суперионика на основе стабилизированной двуокиси циркония для получе-
ния кислорода [1]. В результате наших исследований предложена модель электролитического вос-
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становления, методика анализа кинетики установления вольт- амперных режимов, проведено обсуж-
дение процесса в рамках электронной зонной модели.  

Экспериментально установлено, что надежность устройства ограничивается необратимым вос-
становлением, или деградацией суперионного твердого электролита при условиях больших плотно-
стей тока. На рис. 1 показан шлиф поперечного сечения кислородного насоса, доведенного до разру-
шения электрическим током при величине I = 8 A ( S ≥ 24 см2  ). Восстановленная часть сечения, как 
видно из рисунка потемнела. Специально выбрано сечение, в котором можно видеть незавершенную 
картину восстановления. 

 Оно начинается на стороне, примыкающей к объему, из которого выкачивается кислород. Оче-
видно, процессы на этой стороне становятся лимитирующей стадией суммарной реакции. Возможно,  
что подведение кислорода к электроду из газовой фазы не поспевает за электрохимической откачкой.   

          

 
 Рис. 1 . Шлиф поперечного сечения кислородного насоса после восстановления твердо-

го электролита (увеличение в 50 раз ). 
 
Напряжение сосредотачивается на этой границе, пока не начинается инжекция электронов из 

электрода  в приграничную область электролита на образующиеся вакансии кислорода. Это касается 
вакансий, концентрация которых связана с наложением электрического поля и является избыточной 
по сравнению с постоянной, присущей к электролиту «собственной» концентрацией, заданной стаби-
лизирующей примесью [2].  

Известно, что электроны, инжектированные на эти вакансии, ответственны за электронную 
проводимость, свойственную восстановленному электролиту наряду с ионной проводимостью. Появ-
ление электронной проводимости в восстановленном слое обеспечивает дальнейшее развитие про-
цесса- по электронному шунту электроны подводятся к границе восстановленной- невосстановленной 
областей, где они замещают отрицательный заряд, уносимый ионами О2- . 

 В результате фронт восстановления перемещается к положительному электроду. При этом ток 
в цепи обусловлен ионами кислорода, « выбранными» из твердого электролита. Количество электри-
чества ∆Q, перенесенное этим током за время сквозного восстановления τв , очевидно, связанно с об-
разовавшейся избыточной концентрацией вакансий nв    простой зависимостью   

              

∆Q =  ∫ 𝐼𝑑
𝜏в

0
τ   = nв∙V∙2e ,                                                     (1) 

 
где V- объем электролита. Когда фронт достигает противоположного электрода, появляется 

сквозной электронный ток и восстановление прекращается. Нам представляется, что исследование 
деградации полезно для оценки концентрации избыточных вакансий, а также для обеспечения 
надежности устройств путем современного определения угрожающей ситуации по характеристикам 
работающего прибора. Здесь мы предлагаем подход к такому исследованию [3].    
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 Рассмотрим, каким должно быть поведение вольт- амперной  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.  2 Восстановление твердого оксидного электролита вследствие пропускания тока 
при непроницаемом для кислорода на катоде. 

 
характеристики при восстановлении электролита, на примере идеализированной ячейки, пока-

занной на рис. 2 , где электрод 1, вовсе непроницаем, электрод 2, абсолютно проницаем для кисло-
рода, а остальная поверхность электролита 3, герметизирована.  

Исходная проводимость электролита исключительно кислородноионная, сечение электролита 
S, толщина h, текущее значение глубины восстановления y. Давление кислорода в окружающем газе 
намного выше того, при котором электролит восстанавливается [4]. 

При τ = 0 к ячейке подключается внешний источник минусом к электроду 1. Если напряжение U 
превышает пороговое Uв ,   течет ток, связанный с восстановлением. Пусть степень восстановления 
формируется скачком, отвечая давлению кислорода pв    и концентрации электронных носителей nв . 
Тогда процесс сводится к продвижению фронта восстановления – увеличению y, причем электронная 
проводимость σэ  в области (0 – y ) равна σэв , а в области ( y – h ) – «работает» электронная прово-
димость S∙ σэв / y , на участке  ( y – h ) – ионная σи ∙S / (h – y) .  

На границе восстановленной и невосстановленной областей внешнему источнику приходится 
преодолевать встречную концентрационную э. д. с.  

                                     Eв  = 
𝑅𝑇

4𝐹
∙ln 

𝑃

𝑃в
 = Uв                                                                                    (2) 

Для тока можно записать 
 

I = 
(𝑈−𝐸в)∙𝑆∙ 𝜎и  

𝑦 (
 𝜎и 

𝜎эв
−1)+ℎ

;   i y=0  =
(𝑈−𝐸в)𝜎и∙𝑆 

ℎ
 ;   i y= h = 

(𝑈−𝐸в)𝜎э ∙𝑆

ℎ
                               (3) 

Выводы: 
- установлен механизм электрохимического старения твердого оксидного электролита  или су-

перионного проводника на основе стабилизированной двуокиси циркония при больших плотностей 
тока  I = 8 A ( S ≥ 24 см2 площадь поперечного сечения суперионика, показана на снимке с увеличени-
ем в 50раз ); 

- предложена эквивалентная модель , электрическая схема деградирующей части суперионика 
с «абсолютно непроницаемым»  для кислорода катодом, и «проницаемым» для кислорода анодом; 

- выведены математические зависимости удельных ионной 𝜎и и электронной 𝜎э электропро-
водностей во время установления вольт – амперных режимов от концентраций носителей и избыточ-
ных вакансий при соответствующих парциальных давлениях кислорода; 
 

1 

2 
rey 

ru(h-y) 

p
/ 

i
 

Ԑ 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению одного естественного обобщения понятия латинского 
квадрата и изучению важной количественной характеристики этого обобщения — допустимого коли-
чества цветов. Для половины допустимых значений основного параметра получены точные верхняя и 
нижняя оценки допустимого количества цветов, в остальных случаях полученная верхняя оценка яв-
ляется точной только гипотетически и не для всех значений. 
Ключевые слова: раскраска квадрата, латинский квадрат, точная оценка, база раскраски, ранг рас-
краски 
 

ONE METHOD OF GENERALIZATION OF THE PROBLEM OF CONSTRUCTING LATIN SQUARE 
 

Pushkarev Igor Aleksandrovich, 
Byzov Viktor Aleksandrovich, 

Prozorova Tatiana Georgievna, 
Korchemkina Maria Aleksandrovna 

 
Abstract: This article describes one natural generalization of the concept of Latin square. It is also con-
cerned with the study of an important quantitative characteristic of this generalization – the permissible 
amount of colors. The exact upper and lower bounds for the permissible amounts of colors have been identi-
fied for half of the allowable values of the key parameter; for the rest cases, the obtained upper bound is only 
theoretically exact and will not be used for all of the values. 
Key words: coloring of the square, Latin square, exact bound, coloring base, coloring rank 

 
Латинские квадраты давно привлекли к себе внимание математиков и задачи об их построении 

(достраивании, невозможности достраивания) зачастую вызывают большой интерес и резонанс (см., 
например, [1–5]). Задачи, касающиеся структур, являющихся обобщением латинских квадратов, также 
встречаются, однако намного реже, хотя они допускают большее количество степеней свободы и, по 
этой причине, могут оказаться разнообразнее и интереснее.  

Отправной точкой для настоящей работы стала одна из задач окружного этапа Всероссийской 
математической олимпиады школьников 2001–2002 учебного года (см. [6, с. 41]). 

В какое наибольшее число цветов можно раскрасить все клетки доски размера 10×10 так, 
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чтобы в каждой строке и в каждом столбце находились клетки не более чем пяти различных цве-
тов? 

Тривиальное обобщение по размеру и количеству цветов в раскраске столбцов и строк приво-
дит к следующей постановке. 

Задача 1. Даны два натуральных числа, nk 1 . Требуется раскрасить клетки квадрата 

nn  в несколько цветов так, чтобы в любой строке и в любом столбце раскраски содержались бы 

клетки ровно k различных цветов. Каково наибольшее возможное количество цветов, которое можно 
использовать в такой раскраске? 

В действительности можно не ограничиваться рассмотрением наибольшего возможного коли-
чества цветов, что приводит к следующей задаче. 

Задача 2. Сколько цветов может быть использовано в раскраске клеток квадрата в условиях 
задачи 1? 

Замечание. При kn   наименьшее возможное количество цветов равно n, а соответствующая 

раскраска и есть латинский квадрат. Тем самым, существование такой раскраски, использующей ров-
но n цветов, равносильно задаче о существовании латинских квадратов данного размера. 

Теорема. В условиях задачи 2 при 
2

1


n
k  количеством цветов может быть любое нату-

ральное число m из интервала 1 nnkmk . 

Доказательство. (1) Выделим часть клеток квадрата, изображённую на рис. 1, и назовём её  

( 1k )-лестницей. Во всех конструкциях, описанных в настоящей статье, клетки, не входящие в  

( 1k )-лестницу окрашены в один и тот же базовый цвет (на иллюстрациях не обозначен). 

 

 
Рис. 1. ( 1k )-лестница 

 

 
Рис. 2. Раскраска в k цветов 
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(2) Нижняя оценка тривиальна: использовав менее k цветов, получить раскраску, удовлетворя-
ющую требуемым условиям, очевидно, невозможно. 

(3) Пример, показывающий, что использование ровно k цветов позволяет построить раскраску с 

требуемыми свойствами, изображён на рис. 2 (здесь 12n  и 6k ). 

(4) Верхняя оценка. Следуя [6, с. 210], отметим, что в произвольной (пусть – в верхней) строке 
содержится ровно k цветов. Возможны два случая. 

Сл. 1. В каждой из ( 1n ) оставшихся строк присутствует не более ( 1k ) цвета, не содержа-

щегося в верхней строке. Тогда общее количество цветов не превосходит 

11)1)(1(  nnknknkkknk . 

Сл. 2. Одна из неверхних строк содержит набор цветов, не пересекающийся с набором цветов 
верхней строки. Рассмотрим столбцы. В каждом встречается ровно k цветов, два из которых находят-
ся в верхней и второй рассмотренной строке. Следовательно, в каждом столбце встречается ровно (

2k ) новых цвета, и общее количество цветов не превосходит 

1)(2)2(2  nnkknnkknk  при 
2

1


n
k . 

(5) Пример, показывающий, что использование ровно 1 nnk  цветов позволяет построить 

раскраску с требуемыми свойствами, изображён на рис. 3 (здесь 12n  и 6k ). 

 

 
Рис. 3. Раскраска в 1 nnk  цветов 

 

 
Рис. 4. Раскраска в промежуточное число цветов 

 
(6) Построение примеров, соответствующих всем промежуточным значениям количества цве-

тов между k и ровно 1 nnk , осуществляется при помощи поклеточной подмены цветов клеток 

лестницы в примере из пункта (3), который, после того, как все цвета станут различны, превратится 
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естественным образом в пример из пункта (5). Пример раскраски в промежуточное число цветов 

изображён на рис. 4 (здесь 12n  и 6k , количество цветов равно 18). 

Тем самым, теорема доказана полностью. 
Доказательство теоремы, приведённое выше, мотивирует к введению нового понятия. 
Определение. (1) Базой раскраски называется наибольшее (количественно) подмножество её 

строк, такое, что ни в какой паре строк не содержится клеток с совпадающими цветами (однако цвета 
клеток, расположенных в одной и той же строке, могут совпадать). 

(2) Рангом раскраски называется количество строк в базе. 
 

 
Рис. 5. Разность оценок 2f  и 1f  

 
Заметим, что, аналогично сл. 1 пункта (4) доказательства теоремы, количество цветов в рас-

краске ранга m не превосходит mnnkkmnkm  )1)(( . С другой стороны, аналогично 

сл. 2 пункта (4), количество цветов раскраски не превосходит nmkkm )(  . 

Соответственно, в качестве верхней оценки для количества цветов в общем случае (при произ-
вольном соотношении k и n, только чтобы nk  ) подходит функция 

    nmkkmmnnkknf
nm

)(,minmax,
1

2 


. Эта оценка, безусловно, хуже оценки 

1),(1  nnkknf , заявленной в теореме, поскольку содержит её как составную часть. 

 
Была написана компьютерная программа, показывающая соотношение между этими функция-

ми. При помощи данной программы был построен график разности 12 ff  , изображённый на рис. 5. 

По данному графику видно, что оценки 1f  и 2f  совпадают только при 
2

1


n
k . При nk   раз-

ность 12 ff   стремится к бесконечности. 

Кроме того, хорошо видно, что при nk   наибольшее число цветов, в которое можно раскра-

сить квадрат равно 
2n . То есть оценка 1),( 2

1  nnnnf  для этого случая не подходит. 
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Аннотация. Целью статьи является по радиусам параметризации границ построить  эффективные 
достаточные условия  для равномерно звездных и выпуклых функций  в виде многомерного аналога  
гипотезы Бибербаха для областей Рейнхарта. 
Ключевые слова. Равномерно звездные и выпуклые функции, порядок, коэффициенты Тейлора, 
радиусы параметризации, бицилиндр, гиперконус, логарифмически выпуклая ограниченная полная 
двоякокруговая  область. 
 
ON SUFFICIENT CONDITIONS FOR UNIFORMLY STARLIKE AND CONVEX FUNCTIONS OF SEVERAL 

COMPLEX VARIABLES 
 

Sultygov Magomet Djabrailovich 
 

Abstract. The aim of the article is along the radii parameterization of the boundaries to build effective suffi-
cient conditions for the uniformly stellar and convex functions in a multidimensional analogue of the conjec-
ture of Bieberbach for areas Reinhart. 
Keywords.  Stellar and uniformly convex functions of order, the coefficients of the Taylor radii parameteriza-
tion, Billings, Hyper cone, logarithmically convex complete bounded circular region in two ways. 

 
В 1916 году Л. Бибербахом [1] была высказана знаменитая гипотеза: что  |𝑐𝑛| ≤ 2, 𝑛 = 2,3, … 

имеет место для всех регулярных и однолистных в единичном круге |𝑧| < 1 функций 𝑓(𝑧) = 𝑧 +
∑ 𝑐𝑛𝑧𝑛∞

𝑛=2 . 
Гипотеза привлекала внимание многих математиков, и при попытке доказать ее были развиты 

многие методы геометрической теории функций комплексного переменного [2], однако доказатель-
ство гипотезы было получено лишь в 1985 году французским математиком Л. де Бранжем [3].  

Целью статьи является по радиусам параметризации границ областей Рейнхарта   построить  
эффективные достаточные условия  для равномерно звездных и равномерно выпуклых функций в 
виде многомерного аналога  гипотезы Бибербаха для областей Рейнхарта. 

В работе И.И.Баврина [4] изучается класс обобщенно однолистных функций  𝑄𝐷 , и различные 
его подклассы 𝑀𝐷  [4,с. 12], 𝑁𝐷[4,c.15], с  точки зрения оценки тейлоровых коэффициентов разложе-
ния функции этих классов в двойные степенные ряды. Используя решение Л. де Бранжем проблемы 
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Бибербаха для функций S одной комплексной переменной, И.И.Баврин  решил  в положительном 
смысле сформулированный для функций класса 𝑄𝐷   многомерный аналог проблемы Л. Бибербаха. 
Указанный результат дополнен многочисленными более точными оценками тейлоровых коэффици-
ентов в различных подклассах класса 𝑄𝐷 .  

Определение 1. Равномерно звездным классом ℳ𝐷(𝛼, 𝛽), 𝛼 ≥ 0,0 ≤  𝛽  < 1  назовем мно-

жество всех голоморфных в  𝐷 ⊂ 𝐶𝑛  функций  𝑓(𝑧) вида 

𝑓(𝑧) = 1 + ∑ 𝑎𝑘𝑧𝑘∞
|𝑘|=1                                                             (1) 

что  𝐹(𝑧𝑘) = 𝑧𝑘𝑓(𝑙1𝑧𝑘, … , 𝑧𝑘, … , 𝑙𝑛𝑧𝑘), как функция переменного 𝑧𝑘  равномерно звездная 

в    𝐷 ∩ 𝑃𝑙[𝑘],  а при  𝑙𝑚 = 0   функция  𝐹(𝑧𝑘) = 𝑧𝑘𝑓(0, … , 𝑧𝑘, … ,0)   равномерно звездная в  𝑙𝑚 и, 

следовательно,  𝑓(𝑧)  удовлетворяет условию: 

ℳ𝐷(𝛼, 𝛽) ≔ {𝑓 ∈ 𝑄𝐷: 𝑅𝑒
𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)

𝑓(𝑧1, 𝑧2)
> 𝛼 |

𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)

𝑓(𝑧1, 𝑧2)
− 1| +  𝛽}.          (2) 

где 𝐿𝑝[𝑓(𝑧)] = 𝑝𝑓(𝑧) + ∑ 𝑧𝑗
𝜕𝑓(𝑧)

𝜕𝑧𝑗

𝑛
𝑗=1   [5,с.21] 

Для упрощения записи все рассуждения проводятся для случая двух комплексных переменных, 
что легко переносятся на случай многих комплексных переменных. 

Используя зависимости  между   классами звездных и выпуклых функций в теореме 6.1 [4,с.21], 
мы определяем равномерно выпуклые функции 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝒩𝐷(𝛼, 𝛽), тогда и только тогда, когда 

𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ ℳ𝐷(𝛼, 𝛽). 
Эти аналитические характеристики используется для того, чтобы получить достаточное условие 

принадлежности голоморфной функции 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑄𝐷  к классу равномерно звездных ℳ𝐷(𝛼, 𝛽) и 
равномерно выпуклых функций  𝒩𝐷(𝛼, 𝛽). 

Основные результаты. Сначала сформулируем достаточное условие принадлежности голо-
морфной функции 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑄𝐷 к классу функций ℳ𝐷(𝛼, 𝛽). 

Теорема 1. Для функций 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ ℳ𝐷(𝛼, 𝛽)  при |𝑘| = 𝑘1 + 𝑘2 ≥ 2, 
имеем  оценки коэффициентов Тейлора: 

|𝑎𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝐷)| ≤

1 − 𝛽

𝑑𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝐷) ∑ [|𝑘|(1 + 𝛼) − (𝛼 + 𝛽)] ∞

|𝑘|=2

. 

Доказательство теоремы проводится с учетом оценок работы [4,с.2960]. 
Приведем  достаточные условия для равномерно выпуклых функций. 
Теорема 2. Если функция  𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈   𝒩𝐷(𝛼, 𝛽)  при |𝑘| = 𝑘1 + 𝑘2 ≥ 2, 
то оценки коэффициентов Тейлора записываются в виде: 

|𝑎𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝐷)| ≤

1 − 𝛽

𝑑𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝐷) ∑ |𝑘|[|𝑘|(1 + 𝛼) − (𝛼 + 𝛽)] ∞

|𝑘|=2

. 

В  оценки коэффициентов Тейлора входит величина   

𝑑𝑘1,𝑘2
(𝐷) = sup(|𝑧1|𝑘1|𝑧2|𝑘2)  для всех  (𝑧1, 𝑧2) ∊ 𝐷 ⊂ 𝐶2. Для конкретного вида области 

𝐷 важно уметь вычислить  𝑑𝑘1,𝑘2
(𝐷). C целью получения эффективных оценок коэффициентов Тей-

лора возникает вопрос о выделении специальных классов областей 𝐷, для которых можно эффек-
тивно вычислить 𝑑𝑘1,𝑘2

(𝐷). Пусть 𝐷1-та область 𝐷, граница которой дважды непрерывно диффе-

ренцируема и аналитически выпукла извне. Как  доказал  А.А.Темляков [7], границу этой области 
можно представить в следующем параметрическом виде:|𝑧1| = 𝑟1(𝜏), |𝑧2| = 𝑟2(𝜏), 0≤ 𝜏 ≤ 1,  где      

𝑟1(0) = 0,  𝑟1(1) <∞,  𝑟1
′(𝜏) > 0, (0 < 𝜏 ≤ 1) и   𝑟2(𝜏) = 𝑅2𝑒𝑥𝑝 [− ∫

𝜏

1−𝜏
𝑑𝑙𝑛

𝜏

0
𝑟1(𝜏)] , 𝑟2(1) = 0. 

Такое параметрическое представление  области 𝐷1 позволяет эффективно вычислить 𝑑𝑘1 ,𝑘2
(𝐷1). 

Действительно, при 𝑘1 + 𝑘2 > 0 

𝑑𝑘1,𝑘2
(𝐷1) = 𝑟1

𝑘1 (
𝑘1

𝑘1 + 𝑘2
) 𝑟2

𝑘2 (
𝑘1

𝑘1 + 𝑘2
) , считая 00 = 1. [8] 

 
Заметим так же, что если область 𝐷 - бицилиндр  {|𝑧1| < 𝑅1, |𝑧2| < 𝑅2} , то очевидно, что 
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𝑑𝑘1𝑘2
(𝐷) = 𝑅1

𝑘1 ∙ 𝑅2
𝑘2 . Итак, в случае тех областей 𝐷, границы которых дважды непрерывно диф-

ференцируемы и аналитически выпуклы извне, а также в случае бицилиндра оценки коэффициентов 
Тейлора являются эффективными [9]. 

Теорема 3. Для функций 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ ℳ𝑈𝑅1,𝑅2
2 (𝛼, 𝛽)     в бицилиндре эффективные оценки ко-

эффициентов Тейлора имеют вид: 

|𝑎𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝑈𝑅1 ,𝑅2

2 )| ≤
1 − 𝛽

𝑅1
𝑘1 ∙ 𝑅2

𝑘2 ∑ [|𝑘|(1 + 𝛼) − (𝛼 + 𝛽)] ∞
|𝑘|=2

. 

Теорема 4. Для функций   𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ ℳ𝛫1
(𝛼, 𝛽)    в гиперконусе  

многомерный аналог гипотезы Бибербаха имеем эффективные  оценки коэффициентов Тейло-
ра: 

|𝑎𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝛫1)| ≤

(1 − 𝛽)|𝑘||𝑘|

𝑘1
𝑘1𝑘2

𝑘2 ∑ [|𝑘|(1 + 𝛼) − (𝛼 + 𝛽)] ∞
|𝑘|=2

.  

Теорема 5. Аналог проблемы Бибербаха для функций  𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ ℳ𝐷𝑝,𝑞
(𝛼, 𝛽)   в   𝐷𝑝,𝑞   - ло-

гарифмически выпуклой ограниченной  полной двоякокруговой  области  записывается  в  виде эф-
фективных оценок: 

|𝑎𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝐷𝑝,𝑞)| ≤

(1 − 𝛽)(𝑘1𝑞 + 𝑘2𝑝)
𝑘1𝑞+𝑘2𝑝

𝑞𝑝

(𝑘1𝑞)
𝑘1
𝑝 (𝑘2𝑝)

𝑘2
𝑞 ∑ [|𝑘|(1 + 𝛼) − (𝛼 + 𝛽)] ∞

|𝑘|=2

. 

Теорема 6. Для функций 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝒩𝑈𝑅1,𝑅2
2 (𝛼, 𝛽)     в бицилиндре эффективные оценки ко-

эффициентов Тейлора имеют вид: 

|𝑎𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝑈𝑅1,𝑅2

2 )| ≤
1 − 𝛽

𝑅1
𝑘1 ∙ 𝑅2

𝑘2 ∑ |𝑘|[|𝑘|(1 + 𝛼) − (𝛼 + 𝛽)] ∞
|𝑘|=2

. 

Теорема 7. Для функций   𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝒩𝛫1
(𝛼, 𝛽)    в гиперконусе  

многомерный аналог гипотезы Бибербаха имеем эффективные  оценки коэффициентов Тейло-
ра: 

|𝑎𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝛫1)| ≤

(1 − 𝛽)|𝑘||𝑘|

𝑘1
𝑘1𝑘2

𝑘2 ∑ |𝑘|[|𝑘|(1 + 𝛼) − (𝛼 + 𝛽)] ∞
|𝑘|=2

.  

Теорема 8. Аналог проблемы Бибербаха для функций  𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝒩𝐷𝑝,𝑞
(𝛼, 𝛽)   в   𝐷𝑝,𝑞   - ло-

гарифмически выпуклой ограниченной  полной двоякокруговой  области  записывается  в  виде эф-
фективных оценок: 

|𝑎𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝐷𝑝,𝑞)| ≤

(1 − 𝛽)(𝑘1𝑞 + 𝑘2𝑝)
𝑘1𝑞+𝑘2𝑝

𝑞𝑝

(𝑘1𝑞)
𝑘1
𝑝 (𝑘2𝑝)

𝑘2
𝑞 ∑ |𝑘|[|𝑘|(1 + 𝛼) − (𝛼 + 𝛽)] ∞

|𝑘|=2

. 

 
Список  литературы 

 
1. Bieberbach L. Uber die Koeffizienten derjenigen Potenzreihen, welche eine schlichte Abbildug des 

Einheitskreises vermitteln // S. - B. Preuss.  Akad. Wiss., Phys. – math. Kl.  1916. P. 940-955. 
2. Голузин Г.М. Геометрическая теория функций комплексного переменного. М., Наука. 1966. 

628 с. 
3. De Branges L. A proof of the Bieberbach conjecture. // Acta Math. №154. –1985. – Pp. 137-152. 
4.Баврин И.И. Классы голоморфных функций многих комплексных переменных и экстремаль-

ные вопросы для этих классов функций. – М.: Изд-во. МОПИ.  – Москва. – 1976.  99 с.  
5. Sultygov M.D. Properties of the   integro-differential     operators in the star fields of several complex 

variables // Colloquium-journal.  – Warszawa, Polska. – № 7. – 2017. P.p. 73-79.  



26 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

6. Shams S., Kulkarni S.R., Jahangiri Jan M. Classes of uniformly starlike and convex functions // 
IJMMS 2004:55. –http: //ijmms.hindawi.com. –Pp. 2959-2961. 

7. Темляков А.А. Интегральные представления функций двух комплексных переменных 
//Доклады АН СССР. – 1958. – Т. – 120. – №5. – С.976-979. 

8. Султыгов М.Д. Проблема Бибербаха для равномерно выпуклых функций многих комплексных 
переменных// XII МНПК «Наука и образование». –2017. http://naukaip.ru. – С. 11-14. 

9.Султыгов М.Д. Проблема Бибербаха для параболически звездных функций порядка 𝛼 многих 
комплексных переменных // European Scientific  Conference. –2017. http://naukaip.ru. – С. 11-14. 

 
  



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 27 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 621.9.047; 532.528 

УЧЁТ ВЛИЯНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫХОДА 
ПО ТОКУ НА ПРОЦЕСС 
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 
МЕТАЛЛОВ  

Миназетдинов Наиль Миргазиянович, 
к.ф.-м.н., доцент 

АНО ВО «Российский новый университет» 
 

Аннотация: получено аналитическое решение задачи об электрохимической обработке металлов с 
учетом разрывной функции, описывающей зависимость выхода по току для реакций анодного рас-
творения металла от плотности тока. В математической модели показано, что на обрабатываемой 
поверхности существует три области с различными законами распределения выхода по току.  
Ключевые слова: электрохимическая обработка металлов, гидродинамическая аналогия, свободная 
поверхность, потенциал. 

 
ACCOUNTING OF DISTRIBUTION INFLUENCE OF CURRENT EFFICIENCY ON THE PROCESS OF 

ELECTROCHEMICAL MACHINING OF METALS 
 

Minazetdinov Nail Mirgasijanovich 
 

Abstract: An analytical solution of the problem of electrochemical machining of metals with allowance for a 
discontinuous function that describes the dependence of the current efficiency for reactions of anodic disso-
lution of the metal on the current density is obtained. In the mathematical model it is shown that on the 
processed surface, there are three regions of different laws of distribution of current efficiency.  
Key words: electrochemical machining of metals, hydrodynamic analogy, free surface, potential. 

 
Введение. Производительность и точность обработки при электрохимической обработке ме-

таллов существенно зависят от распределения на аноде (обрабатываемой детали) выхода по току  

для реакций анодного растворения металла (доли заряда затраченной на растворение металла). Ве-

личина  зависит от различных параметров, главным образом от анодной плотности тока aj  [1]. 

Модель скачкообразной зависимости выхода по току от плотности тока. Для повышения 
точности электрохимического формообразования идеальной является ступенчатая зависимость вы-

хода по току  для реакций анодного растворения металла от анодной плотности тока aj  [1] 

   cr 0 cr0, ; const, .a a a aj j j j j j                                       (1) 

где crj  - критическая плотность тока, характерная для конкретного состава электролита и об-

рабатываемого материала. 
При наличии указанной зависимости можно получать резкую границу между областью поверх-
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ности обрабатываемой заготовки, в которой происходит интенсивное растворение, и прилегающими к 
ней необрабатываемыми областями. Между указанными областями существует переходной участок, 

где величина  изменяется от нуля до значения 0  при условии craj j . 

В работе [2] для моделирования зависимости  aj  предложено использовать скачкообраз-

ную функцию 

    0 10, ; ,a a cr a a a crj j j j a a j j j       ,                          (2) 

где 00a ,  cr0cr1  aja ,  crcr j  - постоянные, учитывающие свойства элек-

тролита и обрабатываемого материала. 
Постановка задачи. При электрохимическом формообразовании полостей деталей машин для 

получения вертикальных боковых поверхностей применяется электрод-инструмент (катод) с обрат-
ным углом наклона боковой стенки [3]. 

Схема сечения межэлектродного промежутка для рассматриваемой задачи представлена на 

рис. 1а. Полигон CDE является границей катода. Система декартовых координат 11, yx  связана с 

катодом. Направление подачи катода, определяемое вектором cV , совпадает с положительным 

направлением оси ординат. Граница DC катода совпадает с осью абсцисс, а угол наклона грани DE 

характеризуется углом  1 2   . Точки E и C находятся в бесконечности. 

 

 
Рис. 1. а) схема сечения межэлектродного промежутка; 

б) плоскость параметрической переменной t . 

 
Для описания электрического поля в межэлектродном промежутке используется модель иде-

ального процесса [1], при этом потенциал u  электрического поля удовлетворяет уравнению Лапласа, 

а значения потенциалов ,a cu u  на поверхностях анода и катода постоянны. 

В соответствии с зависимостью (2) искомую анодную границу разделим на три области. В обла-
сти I (линия BC), условие, определяющее установившуюся форму анодной границы [1], выражается 
равенством  

  0 cosa aj j j   , 
1aj u n   ,  сVj0 ,                                  (3) 

где    удельная электропроводность среды,    плотность материала анода,   - электро-

химический эквивалент металла,    угол между вектором cV  и вектором 1n  нормали к обрабаты-

ваемой поверхности (рис.2).  
Используя функцию (2) и формулу (3) получаем закон распределения нормальной производной 

потенциала на границе BC анода 

   1 1 0 0cosu n a j a      .                                         (4) 

На переходном участке II (линия AB) анодной границы выполняется условие 
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crjja  ,  cr1 jnu .                                               (5) 

На участке III, который моделируется вертикальным прямолинейным участком AE; выход по то-
ку равен нулю и растворение металла не происходит. Плотность тока на участке AE изменяется от 

значения crj  в точке A до нуля в бесконечно удалённой точке E. Положения точек перехода A и B 

неизвестно и определяются в процессе решения задачи. 

Функцию  1 1,u x y  можно считать мнимой частью аналитической функции 

     1 1 1 1W z v z iu z  комплексной переменной 1 1 1z x i y  . Функция  1 1W z  - комплекс-

ный потенциал электростатического поля, её действительная часть  1zv   функция тока [4]. Ис-

пользуя безразмерные переменные Hxx 1 , Hyy 1 , Hnn 1 , где 

  0juuH ca  , перейдем к безразмерному комплексному потенциалу 

           yixzzizuuuizWzW cac  ,1
, 

его мнимая часть  функция  z  в области межэлектродного промежутка является гармони-

ческой и удовлетворяет следующим условиям: 0  на границе CDE  катода; 1  на границе 

EABC анода. 
Скорость перемещения точек границы BC анода определяется законом (4), который в безраз-

мерных переменных имеет вид 

  cosabn , 
01 ab  , 01 jaa  .                      (6) 

На участке AB анода, согласно условию (5), выполняется равенство 

,cn   
0cr jjc  .                                             (7) 

В гидродинамической интерпретации модели электрического поля условия (6), (7) определяют 
годограф скорости V фиктивного течения идеальной несжимаемой жидкости на неизвестных участках 
анодной границы. На участке выполняется условие 

  cosabV ,                                                      (8) 

где    аргумент вектора скорости. На участке AB модуль скорости является постоянной вели-

чиной 

cV  .                                                            (9) 

Гидродинамическим аналогом рассматриваемой задачи является задача об определении сво-
бодных границ BC и AB с заданными на них условиями (8) и (9), соответственно. Течение осуществ-
ляется от источника, расположенного в точке E к стоку в точке C. 

Численно-аналитическое решение задачи. Введем вспомогательное комплексное перемен-

ное  it , изменяющееся в области  0,0,1  tGt , (рис. 1б ), и будем искать 

функцию  tz , отображающую область tG  на область zG , с соответствием точек, указанным на 

рис. 1а  и  1б. 

Мнимая часть комплексного потенциала  tW  удовлетворяет граничным условиям: 

       

       

1, exp , 0, 2 , , 0,1 ,

1, 0, ; 0, ,1

t t i t i

p p

        

       
 

Связь между переменной t и комплексным потенциалом W определяется методом конформных 
отображений [4] 

 
   22222

2
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1

ptptt

tt
M

dt
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 ,   221

2
pM 


 .                   (10) 

Введем функцию Жуковского [5] 
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00

ln,
1

ln
V

V
rir

dz

dW

V
tχ 








 ,                                      (11) 

где cV 0   значение модуля скорости на участке AB анодной границы. 

Представим функцию  t  в виде суммы [5] 

     tωtχtχ   ,                                                       (12) 

где    0ln, VVrirt     функция Жуковского для течения по заданной схеме 

(рис. 1) с условием 0VV   на всей границе ABC анода, а функция  t , аналитическая в области 

tG  и непрерывна вплоть до ее границ. На границе области tG  функции  t  и  t  удовлетво-

ряют условиям 

     1,0,0ReRe   ii .                                               (13) 

   

 

   

 













 

.1,,0

,,,1

,0,,2

ImIm

d

dp

p

                                   (14) 

     2,0,exp,0Re  itt .                                          (15) 

Из условия (8) следует 

            0;2,0,exp,expcos 0  irittrVtab .   (16) 

   0arccosB i V b a     .                                                       (17) 

В точке A выполняется условие гладкого отрыва [1, 6] 

  0t   при 0t  .                                            (18) 

Для построения функции  t  рассмотрим функцию dtdttF )( . Согласно граничным 

условиям (13)-(15), функцию  tF  можно аналитически продолжить на всю плоскость [4]. Функция 

 tF  имеет полюса первого порядка в точках dt   и pt   с вычетами, соответственно равными 

1  и  . Используя метод особых точек Чаплыгина, построим функцию  tF  и, интегрируя ее, 

найдём функцию  t  
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1
ln1 .                    (19) 

Из сравнения граничных условий функций  t  и  t  для функции  t  получим нелиней-

ную краевую задачу 

       1,0,0Im;1,0,0Re  i ,                                    (20) 

     expcos 0VTab ,                                                        (21) 

где        iiT expIm,expIm ,     2,0,expRe  i . 

В плоскости комплексной переменной t  функцию  t  можно аналитически продолжить на 

весь круг 1t  и представить её в виде степенного ряда с вещественными коэффициентами 

  







1

12

12

k

k

k tct .                                               (22) 

Выбранная в таком виде функция  t , удовлетворяет граничным условиям (20). 

Геометрические характеристики течения определяются из параметрической зависимости 
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0

exp
.

tdz dW

dt V dt


                                               (23) 

 

 
Рис.  2. Графики анодных границ: 

1 – 40cr j ; 2 – 50cr j ; 3 – 
2

cr смА60j  

 

Для численного решения задаются значения величин 0j , crj , cr , 0a . Коэффициенты разло-

жения (22) определяются методом коллокаций из уравнения (21). Для определения параметров d и p 
служат уравнения (17), (18). 

При следующих значениях 25,0 , 
2

0 смА100j , 5,0cr  , 9,00 a  выполнены 

расчеты для трех значений crj  равных, соответственно, 40, 50 и 60 
2смА . Результаты расчёта 

координат точек анодной границы, для рассматриваемых значений, представлены на рис. 2. Участок 

CB анодной границы отмечен сплошной линией, пунктирной линией  переходной участок AB. 
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Аннотация: Систематический исследован  радиоспектрометрическом методам концентрации и рас-
пределения космогенного радионуклида 7Ве в аэрозолях месячных атмосферных выпадениях и впер-
вые установлены миграционного распределения и объемная активность этого радионуклида в усло-
виях Южного Приаралья. 
Ключевые слова: криоген, атмосфера, объект окружающей среды,космические излучение, 
информация,спектрометрия,климат. 
 

COSMOGENIC RADIONUCLIDE 7Ве IN ATMOSPHERIC PRECIPITATION IN THE ARAL SEA REGION 
 

Ajimurat Jumamuratov, 
Myrzamurat Jumamuratov, 

Islambek Sdykov 
 

Abstract: Systematic methods radiospectrometric investigated the distribution and concentration of cosmo-
genic radionuclide 7Ве in aerosols monthly atmospheric deposition and the first set of migration distribution 
and volumetric activity of the radionuclide in the conditions of southern Aral sea region. 
Key words: cryogen, the atmosphere, the object of the environment, cosmic radiation, information, spec-
trometry. 

 
Исследование концентрации космогенный радионуклид 7Ве в различных объектах окружающей 

среды позволяет получать информацию об интенсивности солнечного излучения и галактического 
космического излучения в верхних слоях земной атмосферы, а также метеорологическую информа-
цию, так как радионуклид является трассером и участвует во многих процессах, происходящих между 
стратосферой, тропосферой и приземными слоями воздуха. Они образуется в результате ядерных 
реакций под действием первичных и вторичных космических лучей, постоянно идущих в атмосфере, а 
частично также в литосфере. Космическое излучение складывается из частиц, захваченных магнит-
ным полем Земли, галактического космического излучения и корпускулярного излучения Солнца. В 
его состав входят в основном электроны, протоны и альфа-частицы. Это, так называемое, первичное 
космическое излучение, взаимодействуя с атмосферой Земли, порождает вторичное излучение. В  
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результате на уровне моря излучение состоит почти полностью из мюонов и нейтронов, которые, вза-
имодействуя с объектами окружающей среды, образуют, так называемые, «космогенные радионукли-
ды»[1]. Космогенные радионуклиды образуются в земной атмосфере в каскадах ядерных реакциях, 
вызванных галактическими космическими лучами, и затем попадают в земные архивы. На скорость 
образования этих радионуклидов влияют изменения во времени напряженности гелиомагнитного и 
геомагнитного полей.  

Нами были определены сцинтилляционным гамма спектрометром объёмная активность 7Ве в 
приземном слое в г. Нукуса равная 3,57 мБк/м3×мес, что согласуется с данными, полученными в реги-
онах с более жаркими и сухими климатическими условиями. 
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Аннотация: В работе выполнен теоретический анализ процесса квазимолекулярного излучения 
вблизи запрещенной атомной линии Cd(5 3P2 – 5 1S0) в смесях паров кадмия с криптоном в условиях 
газового разряда или низкотемпературной плазмы. Это излучение формируется преимущественно за 
счет радиационного распада метастабильных состояний 3Р2 атомов кадмия в ходе их столкновений с 
невозбужденными атомами криптона.  
Ключевые слова: метастабильные состояния, потенциалы взаимодействия, квазимолекулярное 
излучение, радиационный распад 

 
SPECTRA OF UV EMISSION NEAR THE FORBIDDEN ATOMIC LINE Cd(5 3P2 – 5 1S0) IN THERMAL 
COLLISIONS WITH KRYPTON ATOMS IN A GAS DISCHARGE OR LOW-TEMPERATURE PLASMA 

 
Alekseeva O.S.,  

Lednev M.G., 
 Zagrebin A.L. 

 
Abstract: The processes of the quasimolecular emission near the forbidden atomic line Cd(53P2 → 51S0) in 
a gas discharge or low-temperature plasma have been investigated theoretically. The considered emission is 
formed mainly due to the radiative decay of the metastable 3P2 state of cadmium atoms, induced by the colli-
sions with krypton atoms in the ground state.  
 Key words: metastable states, potential energy curves, quasimolecular emission, radiative decay 
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В данной работе рассматриваются радиационные переходы при столкновениях 
метастабильных атомов кадмия с невозбужденными атомами криптона, ведущие к формированию 
полосы излучения вблизи запрещенной атомной линии Cd(53P2 → 51S0) и распаду долгоживущего 
состояния атома кадмия. Работа является продолжением [1], где исследовались процессы 
селективного оптического возбуждения метастабильного состояния Cd(53P2) в смесях паров кадмия с 
криптоном. Квазимолекулярное излучение, как и расcмотренное в [1] поглощение, обусловлено 
снятием запрета на дипольный квазимолекулярный переход Ω=1(3P2) → Ω=0+(1S0) вследствие 
межатомного взаимодействия. В результате этого взаимодействия происходит примешивание 

волновых функций резонансных состояний  1

11 P  и  3

11 P  к функции метастабильного в пределе 

разъединенных атомов состояния  3

21 P . 

Потенциальные кривые и вероятности квазимолекулярных радиационных переходов получены 
на основе совместного использования  метода эффективного гамильтониана и метода 
полуэмпирического анализа квазимолекулярных термов [2-4] с привлечением экспериментальных 
данных для потенциалов излучающих состояний. Детали расчетов приводятся в [1]. 

На рис. 1 на верхней панели представлены результаты вычислений потенциала 
взаимодействия U* в возбужденном состоянии (1(3P2)), а также потенциал взаимодействия U0 в 
основном состоянии и разностный потенциал ΔU = U* - U0. Для основного состояния был взят 
потенциал, полученный в работе [5] в результате обработки экспериментальных данных. На нижней 
панели приводятся результаты расчетов для приведенной вероятности квазимолекулярного 
радиационного перехода γ(1(3P2), R) в логарифмическом масштабе. Приведенная вероятность 
γ(1(3P2), R) представляет собой отношение квадратов дипольных моментов квазимолекулярного 
1(3P2) – 0+(1S0) и атомного 3P1 – 1S0 переходов.        

 

 
Рис.  1. Потенциалы взаимодействия U* (кривая 1), U0 (кривая 2), разностный потенциал 

ΔU (кривая 3) для квзимолекулы  CdKr, приведенная вероятность γ квазимолекулярного пере-
хода 1(3P2) – 0+(1S0) в логарифмическом масштабе 
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Как следует из рис. 1 для температур 300 KT   глубина потенциальной ямы состояния 

 3

21 P  квазимолекулы Cd*+Kr относительно мала ( eD kT ). Соответственно, связанные 

состояния заселены мало. Кроме того, в области потенциальной ямы возбужденного состояния мала 
и вероятность радиационного квазимолекулярного перехода. Поэтому основную роль играют 
свободно-свободные и свободно-связанные переходы, т.е. квазимолекулярное излучение 
обусловлено, главным образом, следующими процессами: 

 

   

   

3 2 1

2 0

3 1

2

Cd 5 5 P Kr Cd 5 S Kr ,

Cd 5 5 P Kr CdKr

s p s

s p X 

    

    
                           (1) 

        
Спектральное распределение фотонов, излучаемых в процессе (1), нормированное условием 

 , 1I T d  , рассчитано в рамках квазистатического приближения [6]. Результат вычисления 

представлен на рис. 2. 
 

 
Рис.  2. Спектры излучения вблизи запрещенной атомной линии Cd(5 3P2 – 5 1S0) для 

смеси Cd+ Kr при Т = 300 К (кривая 1) и Т = 700 К (кривая 2) 
 

Как видно из рис. 2, с ростом температуры максимум спектрального распределения смещается 
в коротковолновую область, уменьшаясь вместе с тем по величине, а спектральное распределение 
расширяется. Согласно проведенным вычислениям, наибольший вклад в излучение смеси паров 
кадмия с атомами криптоном вблизи запрещенной атомной линии дают радиационные квазимолеку-
лярные переходы в области наибольшего сближения атомов в процессе столкновения. Таким обра-
зом, спектр формируется в основном за счет столкновительно-индуцированного тушения атомного 
метастабильного состояния.  
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Аннотация: Доказана возможность восстановления количества, амплитуд, координат локальных 
источников рассеяния круговых цилиндров по амплитудной диаграмме обратного рассеяния. 
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RECONSTRUCTION OF THE PARAMETERS OF THE LOCAL SOURCES OF SCATTERING OF 
CIRCULAR CYLINDERS FROM THE AMPLITUDE BACKSCATTERING PATTERN 
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Abstract: The possibility of reconstruction of the quantity, amplitudes, coordinates of the local scattering 
sources of circular cylinders from the amplitude backscattering pattern has been proved. The results of nu-
merical solution of the problem for two and three perfect conducting circular cylinders in the E–polarization 
case of the incident plane electromagnetic wave were represented. The restrictions and possibilities of the 
further development of the offered method were pointed out. 
Key words: amplitude backscattering pattern, local sources of scattering, radar image, electromagnetic 
wave, iterative method, circular cylinder. 

 
В настоящее время активно проводятся исследования по созданию методов восстановления 

структуры рассеивающих объектов по рассеянному полю в радиолокации [1–7], теории антенн [8], 
радиоастрономии [9], оптике [10] и других областях науки. Актуальность проводимых в радиолокации 
работ в данном направлении обусловлена, например, необходимостью получения достаточно полной 
информации о пространственной структуре локальных источников (ЛИ) [11] рассеяния на поверхности 
объектов сложной формы с целью совершенствования средств и способов уменьшения 
радиолокационной заметности объектов. 

При проведении измерений радиолокационных характеристик объектов в полигонных и 
лабораторных условиях часто регистрируется только мощность отраженного сигнала и при вращении 
объекта строится амплитудная диаграмма обратного рассеяния (ДОР). Таким образом, возникает 
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проблема восстановления ЛИ рассеяния объекта по амплитудной ДОР. Для модели [12] объекта в 
виде системы изотропных жестко связанных электродинамически независимых рассеивателей в 
работах [3, 4, 7] был предложен итерационный метод численного решение задачи. Представляет 
интерес применить этот метод для решения рассматриваемой задачи в случае бесконечных (вдоль 
оси z) идеально проводящих круговых цилиндров (рис. 1). 

Цель работы — исследование возможности восстановления параметров (количества, 
амплитуд, координат) ЛИ рассеяния круговых цилиндров по амплитудной ДОР. 

Рассмотрим случай моностатического рассеяния плоской электромагнитной волны системой N 
изотропных жестко связанных электродинамически независимых отражателей (рис. 2), представляю-
щей собой электродинамическую модель [12] объекта. При некогерентном приеме узкополосного от-
раженного  

 

 
 

Рис. 1. Три круговых цилиндра 
 

 
 

Рис. 2. Модель объекта 
 
сигнала в дальней зоне (объекта и приемо-передающей антенны) амплитудную ДОР с учетом 

результатов работы [2] и геометрии задачи, считая, что измерения проводятся в плоскости xOy, мож-
но представить следующим образом: 
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где  – комплексная ДОР;  – координаты m-го отражателя; mE  – амплитуда 

сигнала, рассеянного m-м отражателем;  – угол наблюдения, отсчитываемый от оси Ox, 

направленной вдоль биссектрисы сектора углов  ; 2k  – волновое число;  – длина волны. 

Формулы (1), (2) справедливы для любых углов наблюдения . 

Когда 12   выражения (1), (2) могут быть преобразованы (линеаризованы) к следую-

щему виду: 
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где  nnn kxjEE 2exp
~

 ,  sinku   – пространственная частота. 

Таким образом, решаемую задачу можно сформулировать в виде: для рассматриваемой 

модели объекта необходимо найти количество ЛИ N, их амплитуды iE , поперечные координаты 

 Niyi ,,1  и продольные координаты  Nixi ,,1  по известной из эксперимента 

амплитудной ДОР  uE )0(
, где   kku  2sin  . 

Решение рассматриваемой задачи итерационным методом [7] состоит из следующих этапов. 

Этап 1. По 
  0E , известному на 12   , итерационным методом [3, 4, 6, 7, 17] 

находятся количество ЛИ N, их поперечные координаты  Niyi ,,1  и амплитуды iE . 

А именно, по фрагменту известной (измеренной) амплитудной ДОР  uE )0(
 (1) объекта 

определяется модуль спектра пространственных частот  ,uE : 
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kkuuE
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При записи модуля спектра пространственных частот  ,uE  (5) использовано 

прямоугольное окно [13], правомерность применения которого связана с малой величиной сектора 

углов наблюдения . 

Далее рассчитывается автокорреляционная функция [14] объекта  ,yAuto  (6), являю-

щаяся обратным преобразованием Фурье от квадрата модуля спектра пространственных частот 

  2
, uE  (5): 

      .exp,
2

1
,

2
dujyuuEyAuto 





 


   (6) 

Подставляя в (6)  ,uE  из (5), получаем выражение 

 )0(E mm yx ,
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Из (7) видно, что координаты экстремумов автокорреляционной функции  ,yAuto  

объекта соответствуют удвоенным поперечным проекциям баз mn2  [2] отражателей, 

выражающимся через поперечные координаты отражателей ( nmmn yy  ). 

Из автокорреляционной функции  ,yAuto  (6) находятся поперечные проекции баз ЛИ, 

при этом для удаления побочных экстремумов автокорреляционной функции небольшой величины 
расчет автокорреляционной функции осуществляется с применением окна Кайзера [13] (рис. 4). 
Далее по поперечным проекциям баз ЛИ, учитывая выражение (7), разработанным в [3] алгоритмом 
рассчитывается возможное (минимальное) число ЛИ N и их поперечные координаты 

 1,,0  Nnyn  . Отметим, что разработанный алгоритм позволяет, учитывая отсутствие 

существования единственности решения рассматриваемой задачи [2, 10 ,15], находить возможные 
поперечные координаты минимального числа ЛИ рассеяния объекта, формирующих найденное из 
автокорреляционной функции объекта множество проекций баз. 

По автокорреляционной функции объекта (6) находится размер восстанавливаемого 

одномерного радиолокационного изображения  ,yJ  объекта [15–17], определяемого 

соотношением 
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где комплексный спектр пространственных частот  ,uE  в (8) определяется как 
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Подчеркнем, что формулы (8) и (9) являются только определениями понятий одномерного 
радиолокационного изображения и комплексного спектра пространственных частот, которые на 
данном этапе вычислений не известны. 

Далее, используя основные положения итерационного алгоритма [16], рассчитывается искомое 

одномерное радиолокационное изображение объекта  ,yJ , а именно: задается произвольное 

исходное комплексное изображение объекта  ,0 yJ  найденного размера. (Отметим, что для 

ускорения сходимости возможно задавать в качестве исходного комплексного изображения 

изображение вида (8) с известными поперечными координатами ny  и произвольными комплексными 
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амплитудами  NnEn ,,1
~

 ). Далее рассчитывается спектр пространственных частот 

 ,0 uE  исходного изображения объекта  ,0 yJ : 

      dyjyuyJuE 




 exp,, 00   . (10) 

Оценочный спектр пространственных частот   ,0 uE  формируется следующим образом: 
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Далее вычисляется оценочное одномерное изображение объекта   ,0 yJ , являющееся 

обратным преобразованием Фурье оценочного спектра пространственных частот   ,0 uE  (11): 

      dujyuuEyJ 




 exp,
2

1
, 00 


 . (12) 

Используя   ,0 yJ  (12) и априорную информацию о дискретности ЛИ (8), формируется 

новое одномерное изображение объекта  ,1 yJ  [18]: 
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Изображение  ,1 yJ  (13) является результатом выполнения одной итерации 

рассматриваемого алгоритма и используется в качестве исходного изображения (вместо  ,0 yJ

) для выполнения следующей итерации. 
Рассмотренный здесь модифицированный итерационный алгоритм отличается от 

итерационного алгоритма [16] тем, что вместо требования выполнения условия вещественности и 
положительности изображения объекта вводится ограничение (13) на изображение объекта. Кроме 
того, это ограничение на изображение объекта отличается от ограничения, используемого в работах 
[3 – 6], и обеспечивает лучшую сходимость модифицированного итерационного алгоритма. Отметим, 
что при численной реализации изложенного итерационного алгоритма в качестве прямого (обратного) 
преобразования Фурье используется прямое (обратное) быстрое дискретное преобразование Фурье 
[19]. 

Максимумы модуля восстановленного одномерного радиолокационного изображения 

 ,yJ  (8) соответствуют амплитудам  NiEi ,,1   ЛИ рассеяния объекта. 

Этап 2. По 
  0E , известному на 120   , итерационным методом [3, 4, 6, 

7, 18] находятся поперечные координаты  Niyi ,,1   ЛИ в системе координат xOy, 

повернутой на угол 0 относительно системы координат xOy (рис. 2). 

Рассмотрим комплексную ДОР 
  0E  в секторе углов наблюдения 

120    (рис. 2). Используя известные соотношения [20] для преобразования 

координат ЛИ, комплексную ДОР в рассматриваемом секторе углов наблюдения можно записать в 

системе координат xOy (рис. 2), повернутой на угол 0  относительно xOy, следующим образом: 
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При этом угол поворота 0  может принимать любые значения. 

Из сравнения (14) и (2) следует, что алгоритм нахождения поперечных координат 

 Niyi ,,1   этапа 2 аналогичен алгоритму расчета поперечных координат 

 Niyi ,,1   этапа 1 [4]. 

По найденным поперечным координатам ЛИ  Niyy ii ,,1,   рассчитываются 

продольные координаты ЛИ  Nixi ,,1   (рис. 1) [4]: 

 Ni
y

ctgyx i
ii ,,1

sin 0

0 





 .    (15) 

Из формулы (15) следует, что с увеличением угла поворота 0  уменьшается ошибка 

определения продольных координат ЛИ. Для 
900   

 Niyx ii ,,1  .    (16) 

В этом случае ошибка восстановления продольных координат в системе xOy совпадает с 

ошибкой восстановления поперечных координат в системе xOy. Таким образом, на этапе 2 

целесообразно выбирать угол поворота 
900  . 

В работе исследовалась возможность восстановления ЛИ рассеяния двух круговых цилиндров. 
Амплитудная ДОР цилиндров вычислялась строгим методом интегральных уравнений [21] для случая 

E–поляризации ( E


 направлен вдоль оси z) падающей плоской монохроматической электромагнитной 
волны с амплитудой, равной 30. В результате численного решения задачи для двух круговых 

цилиндров с радиусами оснований R =  установлено, что по фрагменту амплитудной ДОР в секторе 

углов наблюдения   6;6  (
12 ) разрешаются два ЛИ цилиндров для расстояний между их 

центрами, превышающими 5. Для цилиндров с координатами центров (0; -2,5) и (0; 2,5) 

восстановленные координаты ЛИ рассеяния: (0; -2,58), (0; 2,58). В этом случае наблюдается 
сильное электродинамическое взаимодействие цилиндров и ЛИ рассеяния располагаются вне 
центров оснований цилиндров. По мере увеличения расстояния между центрами цилиндров 
электродинамическое взаимодействие цилиндров уменьшается и ЛИ перемещаются в центры их 

оснований. Например, для цилиндров с координатами центров (0; -5) и (0; 5) восстановленные 

координаты ЛИ рассеяния: (0; -5,025), (0; 5,025). 
Далее представлены результаты решения рассматриваемой задачи для трех цилиндров с 

координатами центров  ii yx ,   3,2,1i  (таблица 1, рис. 1). 

Кривая рис. 3 представляет собой фрагмент амплитудной ДОР  uE  трех цилиндров в 

секторе пространственных частот      6sin;6sin kku   (
12 ), рассчитанный строгим 

методом интегральных уравнений [21]. Амплитудная ДОР вычислялась для случая E–поляризации 
падающей плоской монохроматической электромагнитной волны с амплитудой, равной 30. 

На рис. 4 изображен модуль автокорреляционной функции  yAuto  трех цилиндров, 

рассчитанный с использованием окна Кайзера [13] для случая      6sin;6sin kku  . Из 

кривой рис. 4 видно, что имеется 4 поперечные проекции баз ЛИ (0, 20,50, 40, 60,70), 

соответствующие трем ЛИ (N=3) и их восстановленным поперечным координатам вy  (таблица 1). 
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Таблица 1 
     Данные о ЛИ трех цилиндров 

 
Параметры 

i 

1 2 3 

x,  0 30,40 10,20 

x~ ,  0 28,79 8,77 

вx ,  0 30,30 10,00 

y,  0 20,10 30,20 

вy ,  0 20,00 30,35 

y,  0 23,17 31,10 

вy ,  0 22,90 31,10 

E  17,46 16,52 19,99 

 вE  22,80 17,83 19,80 

 

 
Рис. 3. Амплитудная ДОР трех цилиндров в секторе пространственных частот 

     6sin;6sin kku    12  

 
На рис. 5 представлен модуль искомого одномерного изображения трех цилиндров J0, 

являющегося обратным преобразованием Фурье комплексного спектра пространственных частот 
(комплексной ДОР) трех цилиндров, и модуль одномерного изображения трех цилиндров J, 

восстановленного (20 итераций) по фрагменту известной амплитудной ДОР  uE , 

     6sin;6sin kku   (рис. 3). Главные максимумы модуля искомого изображения J0 

соответствуют модулям искомых амплитуд E  (таблица 1) трех цилиндров. Главные максимумы 

модуля восстановленного изображения J соответствуют модулям восстановленных амплитуд вE  

(таблица 1) трех цилиндров. 
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Рис. 4. Модуль автокорреляционной функции трех цилиндров, рассчитанный с окном 

Кайзера для      6sin;6sin kku  . 

 
Для повышения точности восстановления продольных координат, как было сказано ранее, 

целесообразно выбирать 
900  . Однако надо учитывать правильную нумерацию ЛИ. Для этого 

предлагается восстанавливать поперечные координаты ЛИ вy (таблица 1) для небольшого угла 0 , 

считая нумерацию ЛИ неизменной. Далее по найденным поперечным координатам в системах 

координат xOy и xOy восстанавливаются продольные координаты ЛИ x~  в первом приближении. 

Продольные координаты ЛИ x~  используются для задания правильной нумерации ЛИ при 

восстановлении продольных координат вx  в случае 
900  . В работе выбирался 

60   и 

восстанавливались продольные координаты ЛИ x~  для      0sin;12sin kku   (таблица). 

 

 
Рис. 5. Модуль искомого J0 и восстановленного J (20 итераций) одномерного 

изображения трех цилиндров для      6sin;6sin kku   
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Рис. 6. Модуль автокорреляционной функции трех цилиндров, рассчитанный с окном 

Кайзера для      96sin;84sin kku  (
900  ) 

 

На рис. 6 изображен модуль автокорреляционной функции  yAuto  трех цилиндров, 

рассчитанный с использованием окна Кайзера для случая      96sin;84sin kku  (
900 

). Из кривой рис. 6 видно, что имеется 4 поперечные проекции баз ЛИ (0, 20, 40,30, 60,60), 

соответствующие трем ЛИ (N=3) и их восстановленным продольным координатам вx  (таблица 1). 

Продольные координаты ЛИ x~  использовались для правильной нумерации ЛИ, учитывая замечание 

предыдущего абзаца. 
На рис. 7 представлен модуль искомого одномерного изображения трех цилиндров J0, 

являющегося обратным преобразованием Фурье комплексного спектра пространственных частот 
(комплексной ДОР) трех цилиндров, и модуль одномерного изображения трех цилиндров J, 

восстановленного (20 итераций) по фрагменту известной амплитудной ДОР  uE , 

     96sin;84sin kku  (
900  ). 

 
Рис. 7. Модуль искомого J0 и восстановленного J (20 итераций) одномерного 

изображения трех цилиндров для      96sin;84sin kku  (
900  ) 
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Анализ численных результатов (таблица 1) позволяет сделать вывод, что в рассмотренном 

примере абсолютная ошибка восстановления поперечных координат ЛИ y  0,15 и абсолютная 

ошибка восстановления продольных координат ЛИ x  0,2. Относительная ошибка восстановления 

амплитуд ЛИ равна 30. 
Таким образом, разработанный итерационный метод позволяет восстанавливать по амплитуд-

ной ДОР параметры (количество, амплитуды, координаты) изотропных жестко связанных ЛИ рассея-
ния круговых цилиндров. При этом необходимо выполнение следующих условий. Амплитуды ЛИ 
должны быть одного порядка, в поперечном и продольном направлениях ЛИ должны быть разнесены 

на расстояния, большие разрешающей способности    , а максимальный размер объекта 

не должен превышать примерно 50. 
В дальнейшем планируется применить предложенный метод для восстановления параметров 

ЛИ двумерных полостей сложной формы [22, 23]. 
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Аннотация: В статье впервые вводятся  аналоги [4-7] новых подклассов почти звездных функций 
многих комплексных переменных. Приводятся достаточные условия принадлежности того или иного 
класса к соответствующим классам, а также сформулированы   оценки некоторых функционалов  этих 
классов.  
Ключевые слова: Кратнокруговые области, почти звездные функции, оператор дифференцирова-
ния, порядок, коэффициенты Тейлора, функционалы, точность. 
 

ON ALMOST STAR SUBCLASSES OF FUNCTIONS OF MANY COMPLEX VARIABLES 
SULTYGOV MAGOMET DJABRAILOVICH 

 
Abstract: The article first introduced counterparts [4-7], new subclasses of almost the star of functions of 
many complex variables. Are sufficient conditions of the affiliation class to the appropriate classes, and for-
mulated estimates of certain functionals of these classes. 
Key words: Multiples of the circular area, almost stellar functions, differential operator, order, coefficients of 
the Taylor, functionals, the accuracy. 

 

Рассмотрим функции, голоморфные в полных ограниченных кратнокруговых областях 𝐷 ⊂ 𝐶𝑛   

или в их подобластях 𝐷𝑟 = 𝑟𝐷 (𝐷 −замыкание области 𝐷), где 𝑟 ∈ (0,1). 
В работе [1] автором ранее был рассмотрен обобщенный класс  звездных функций 

𝑀𝐷(𝐴, 𝐵), −1 ≤ 𝐵 < 𝐴 ≤ 1, как   множество всех голоморфных в области  𝐷 ⊂ 𝐶𝑛 функций 

𝑓(𝑧1, … 𝑧𝑛) = 𝑓(𝑧)  представимых    рядом    𝑓(𝑧) = 1 + ∑ 𝑎𝑘𝑧𝑘∞
|𝑘|=1  ,  где |𝑘| ≝ ∑ 𝑘𝑖 ,   𝑘!𝑛

𝑖=1 ≝

∏ 𝑘𝑖!
𝑛
𝑖=1    и  удовлетворяющих условию   [2, с. 338]:  

𝐿1𝑓(𝑧)

𝑓(𝑧)
=

1 + 𝐴𝛩(𝑧)

1 + 𝐵𝛩(𝑧)
, 𝛩(𝑧) ∈ 𝑆𝐷(0) .                                

Для упрощения записи все рассуждения проводятся для случая двух комплексных переменных, 
однако полученные результаты легко переносятся на случай многих комплексных переменных. 

 Оператор  дифференцирования  𝐿𝑞[ 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ], 𝑞 ≥ 1,   имеет вид  

   𝐿𝑞[𝑓(𝑧1, 𝑧2)] = 𝑞𝑓(𝑧1, 𝑧2) + ∑ 𝑧𝑗
𝜕𝑓(𝑧1,𝑧2)

𝜕𝑧𝑗

2
𝑗=1 ,   [3, с. 10], 

𝐿1
(2)

𝑓(𝑧1, 𝑧2) = 𝐿1𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2). Обратным к  𝐿𝑞[𝑓(𝑧1, 𝑧2)]  является оператор  𝐿𝑞
−1𝑓(𝑧1, 𝑧2) =

∫ 𝜀𝑞−1𝑓(𝜀𝑧1, 𝜀𝑧2 )𝑑𝜀.
1

0
 

Обозначим через 𝑃𝐷(𝐴, 𝐵, 𝛾), −1 ≤ 𝐵 < 𝐴 ≤ 1,0 ≤ 𝛾 ≤ 1 класс функций  
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𝑝(𝑧1, 𝑧2) =
𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)

𝐹(𝑧1, 𝑧2)
=

1 + 𝐴𝛩(𝑧1, 𝑧2)

1 + 𝐵𝛩(𝑧1, 𝑧2)
, 𝛩(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑆𝐷(0) , 

где 𝐹(𝑧1, 𝑧2) ∈  𝑀𝐷(𝛾), 0 ≤ 𝛾 ≤ 1. 
С помощью подбора значений  𝐴  и  𝐵 мы получим следующие важные подклассы почти звезд-

ных функций, изученные ранее разными авторами для одномерного случая [4]. 
1.  𝑃𝐷(−1,0, 𝛾) −класс функций 𝑓(𝑧1, 𝑧2), удовлетворяющих условию 

|
𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)

𝐹(𝑧1, 𝑧2)
− 1| < 1, 𝐹(𝑧1, 𝑧2) ∈  𝑀𝐷(𝛾).  

2.  𝑃𝐷(−𝛼, 𝛼, 𝛾)[5]  − класс функций 𝑓(𝑧1, 𝑧2), удовлетворяющих условию 

|

𝐿1𝑓(𝑧1,𝑧2)

𝐹(𝑧1,𝑧2)
− 1

𝐿1𝑓(𝑧1,𝑧2)

𝐹(𝑧1,𝑧2)
+ 1

| <  𝛼, 0 ≤ 𝛼 ≤ 1, 𝐹(𝑧1, 𝑧2) ∈  𝑀𝐷(𝛾).  

3. 𝑃𝐷 (−1,
𝛼−1

𝛼
, 𝛾) − класс функций 𝑓(𝑧1, 𝑧2), удовлетворяющих условию 

|
𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)

𝐹(𝑧1, 𝑧2)
− 1| < 1, 𝛼 ≥

1

2
, 𝐹(𝑧1, 𝑧2) ∈  𝑀𝐷(𝛾).  

4. 𝑃𝐷(2𝛼𝛽 − 1, 2𝛽 − 1, 𝛾) − класс функций 𝑓(𝑧1, 𝑧2), удовлетворяющих условию 

|

𝐿1𝑓(𝑧1,𝑧2)

𝐹(𝑧1,𝑧2)
− 1

2𝛽 (
𝐿1𝑓(𝑧1,𝑧2)

𝐹(𝑧1,𝑧2)
− 𝛼) − (

𝐿1𝑓(𝑧1,𝑧2)

𝐹(𝑧1,𝑧2)
− 1)

| <  𝛼, 0 ≤ 𝛼 < 1,0 < 𝛾 ≤ 1, 

𝐹(𝑧1, 𝑧2) ∈  𝑀𝐷(𝛾), 0 ≤ 𝛾 ≤ 1.  
5. 𝑃𝐷(−𝛽, 𝜆𝛽, 𝛾) [6] −класс функций 𝑓(𝑧1, 𝑧2), удовлетворяющих условию 

|

𝐿1𝑓(𝑧1,𝑧2)

𝐹(𝑧1,𝑧2)
− 1

𝜆
𝐿1𝑓(𝑧1,𝑧2)

𝐹(𝑧1,𝑧2)
− 1

| <  𝛽, 0 ≤ 𝜆 ≤ 1,0 < 𝛽 ≤ 1, 𝐹(𝑧1, 𝑧2) ∈  𝑀𝐷(𝛾).  

6.𝑃𝐷((2𝛼 − 1)𝛽,𝛽, 𝛾) − класс функций 𝑓(𝑧1, 𝑧2), удовлетворяющих условию 

|

𝐿1𝑓(𝑧1,𝑧2)

𝐹(𝑧1,𝑧2)
− 1

𝐿1𝑓(𝑧1,𝑧2)

𝐹(𝑧1,𝑧2)
+  (1 − 2𝛼)

| <  𝛽, 0 ≤ 𝛼 < 1,0 < 𝛽 ≤ 1, 𝐹(𝑧1, 𝑧2) ∈  𝑀𝐷(𝛾).  

7.𝑃𝐷(2𝛼 − 1,1, 𝛾) − класс функций 𝑓(𝑧1, 𝑧2), удовлетворяющих условию 

𝑅𝑒
𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)

𝐹(𝑧1, 𝑧2)
> 𝛼, 0 ≤ 𝛼 < 1, 𝐹(𝑧1, 𝑧2) ∈  𝑀𝐷(𝛾).  

§ 1. Оценка коэффициентов Тейлора. 
Прежде всего, рассмотрим оценки коэффициентов 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑃𝐷(𝐴, 𝐵, 𝛾). Для этого опреде-

лим сначала оценки коэффициентов функций  

                               𝑝(𝑧1, 𝑧2) = 1 + ∑ 𝑝𝑘1,𝑘2 𝑧1
𝑘1𝑧2

𝑘2∞
|𝑘|=1   

класса  𝑃𝐷(𝐴, 𝐵)  удовлетворяющих  условию  

𝑝(𝑧1, 𝑧2) =
1 + 𝐴𝛩(𝑧1, 𝑧2)

1 + 𝐵𝛩(𝑧1, 𝑧2)
, 𝛩(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑆𝐷(0) 

Лемма 1. Если 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑃𝐷(𝐴, 𝐵, 𝛾), −1 ≤ 𝐵 < 𝐴 ≤ 1,0 ≤ 𝛾 ≤ 1, то  

|𝑝𝑘1,𝑘2  (𝑓: 𝐷)| ≤  
𝐵 − 𝐴

𝑑𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝐷)

 

Оценки точные для функций 

𝑝𝑘1 ,𝑘2
(𝑧1, 𝑧2) =

1 + 𝐴(𝑧1
𝑘1 + 𝑧2

𝑘2)

1 − 𝐵(𝑧1
𝑘1 + 𝑧2

𝑘2 ) 
, |𝑘| ≥ 2. 

Лемма 2. Если 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑀𝐷(𝛾), то  
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|𝑎𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝐷)| ≤

(2 − 2𝛾)(3 − 2𝛾) … (|𝑘| − 2𝛾)

𝑑𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝐷)(|𝑘| − 1)!

 , |𝑘| ≥ 2.  

Эти оценки улучшить нельзя. 
Теорема 1. Если 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑃𝐷(𝐴, 𝐵, 𝛾), −1 ≤ 𝐵 < 𝐴 ≤ 1,0 ≤ 𝛾 ≤ 1, то  

|𝑎𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝐷)| ≤

(3 − 2𝛾)(4 − 2𝛾) … (|𝑘| − 2𝛾)[(|𝑘| − 1)(𝐵 − 𝐴) + 2 − 2𝛾]

𝑑𝑘1 ,𝑘2
(𝑓: 𝐷)|𝑘|!

 .  

 Для одномерного случая этот результат получен в  [7]. 
Следствие 1. Если функция 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑃𝐷(−1,0, 𝛾), то   

|𝑎𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝐷)| ≤

(3 − 2𝛾)(4 − 2𝛾) … (|𝑘| − 2𝛾)(|𝑘| + 1 − 2𝛾)

𝑑𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝐷)|𝑘|!

 , |𝑘| ≥ 2.  

Следствие 2. Если функция 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑃𝐷(−𝛼, 𝛼, 𝛾), то 

|𝑎𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝐷)| ≤

2(3 − 2𝛾)(4 − 2𝛾) … (|𝑘| − 2𝛾)(|𝑘| − 1)𝛼 + 1 − 𝛾)

𝑑𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝐷)|𝑘|!

 , |𝑘| ≥ 2.  

Следствие 3. Если функция 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑃𝐷 (−1,
𝛼−1

𝛼
, 𝛾), то 

|𝑎𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝐷)| ≤

(3 − 2𝛾)(4 − 2𝛾) … (|𝑘| − 2𝛾) (|𝑘| + 1)
2𝛼−1

𝛼
+ 2 − 2𝛾)

𝑑𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝐷)|𝑘|!

 . 

Следствие 4. Если функция 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑃𝐷(2𝛼𝛽 − 1, 2𝛽 − 1, 𝛾), то 

|𝑎𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝐷)| ≤

2(3 − 2𝛾)(4 − 2𝛾) … (|𝑘| − 2𝛾)[(|𝑘| − 1)(1 − 𝛼)(𝛽 + 1 − 𝛾)]

𝑑𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝐷)|𝑘|!

. 

Следствие 5. Если функция 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑃𝐷(−𝛽, 𝜆𝛽, 𝛾) , то 

|𝑎𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝐷)| ≤

(3 − 2𝛾)(4 − 2𝛾) … (|𝑘| − 2𝛾)[(|𝑘| − 1)𝛽(1 + 𝜆) + 2 − 2𝛾)]

𝑑𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝐷)|𝑘|!

 . 

Следствие 6. Если функция 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑃𝐷(2𝛼 − 1, 1, 𝛾) , то 

|𝑎𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝐷)| ≤

2(3 − 2𝛾)(4 − 2𝛾) … (|𝑘| − 2𝛾)[(|𝑘| − 1)(1 − 𝛼) + 1 − 𝛾)]

𝑑𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝐷)|𝑘|!

 . 

 
 

§ 2. Оценки некоторых функционалов. 

Теорема 2. Пусть 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑃𝐷(𝐴, 𝐵, 𝛾), −1 ≤ 𝐵 < 𝐴 ≤ 1,0 ≤ 𝛾 ≤ 1, тогда   в   𝐷𝑟 =

𝑟𝐷,0 ≤ 𝑟 < 0, справедливы следующие точные оценки:  
1 + 𝐴𝑟

1 + 𝐵𝑟

1

(1 + 𝑟)2(1−𝛾)
≤ |𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)| ≤

1 − 𝐴𝑟

1 − 𝐵𝑟

1

(1 − 𝑟)2(1−𝛾)
.     (1)   

Оценки (1) точные. Знак равенства в (1) имеет место для функций  

𝑓0(𝑧1, 𝑧2) = ∫
[1 − 𝐴(𝜀𝑧1, 𝜀𝑧2)]𝑑𝜀

[1 − 𝐵(𝜀𝑧1, 𝜀𝑧2)](1 − 𝜀𝑧1, 𝜀𝑧2)2(1−𝛾)
,

1

0

 

𝐹0(𝑧1, 𝑧2) =
𝑧1 + 𝑧2

(1 − 𝑧1 − 𝑧2)2−2𝛾
 . 

При доказательстве теоремы мы воспользовались промежуточными оценками: 
1 + 𝐴𝑟

1 + 𝐵𝑟
≤ |

𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)

𝐹(𝑧1, 𝑧2)
| ≤

1 − 𝐴𝑟

1 − 𝐵𝑟
                                  (2) 

и оценкой для 𝐹(𝑧1, 𝑧2) ∈  𝑀𝐷(𝛾), 0 ≤ 𝛾 ≤ 1  
1

(1 + 𝑟)2(1−𝛾)
≤ |𝐹(𝑧1, 𝑧2)| ≤

1

(1 − 𝑟)2(1−𝛾)
,                     (3) 

Следствие 1. Если 𝛾 = 1, то 𝐹(𝑧1, 𝑧2) ≡ 𝑧1 + 𝑧2 и, следовательно, 



52 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

1 + 𝐴𝑟

1 + 𝐵𝑟
≤ |𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)| ≤

1 − 𝐴𝑟

1 − 𝐵𝑟
 ,                              (4) 

Следствие 2. Пусть 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈  𝑃𝐷(−1,0, 𝛾), тогда в 𝐷𝑟 = 𝑟𝐷 (𝐷 −замыкание области 𝐷), 

где 𝑟 ∈ (0,1) справедлива оценка 
 

1 − 𝑟

(1 + 𝑟)2(1−𝛾)
≤ |𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)| ≤

1 + 𝑟

(1 − 𝑟)2(1−𝛾)
 

 

Следствие 3. Пусть 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈  𝑃𝐷(−𝛼, 𝛼, 𝛾), тогда в 𝐷𝑟 = 𝑟𝐷 (𝐷 −замыкание области 𝐷), 

где 𝑟 ∈ (0,1) справедлива оценка 
1 − 𝛼𝑟

1 + 𝛼𝑟

1

(1 + 𝑟)2(1−𝛾)
≤ |𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)| ≤

1 + 𝛼𝑟

1 − 𝛼𝑟

1

(1 − 𝑟)2(1−𝛾)
.      

Замечание. Из последних оценок при 𝛼 = 1 получаем  
1 − 𝑟

(1 + 𝑟)3−2𝛾
≤ |𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)| ≤

1 + 𝑟

(1 − 𝑟)3−2𝛾  
 . 

Следствие 4. Пусть 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑃𝐷(2𝛼𝛽 − 1, 2𝛽 − 1, 𝛾), тогда в 𝐷𝑟 = 𝑟𝐷 
1 − (2𝛼𝛽 − 1)𝑟

1 + (2𝛼𝛽 − 1)𝑟

1

(1 + 𝑟)2(1−𝛾)
≤ |𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)| ≤

1 + (2𝛼𝛽 − 1)𝑟

1 − (2𝛼𝛽 − 1)𝑟

1

(1 − 𝑟)2(1−𝛾)
 . 

Следствие 5. Пусть 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑃𝐷 (−1,
𝛼−1

𝛼
, 𝛾), тогда в  𝐷𝑟 = 𝑟𝐷 

1 − 𝑟

1 +
𝛼−1

𝛼
𝑟

1

(1 + 𝑟)2(1−𝛾)
≤ |𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)| ≤

1 + 𝑟

1 −
𝛼−1

𝛼
𝑟

1

(1 − 𝑟)2(1−𝛾)
. 

Следствие 6. Пусть 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑃𝐷(−𝛽, 𝜆𝛽, 𝛾) , тогда в    𝐷𝑟 = 𝑟𝐷 
1 − 𝛽𝑟

1 + 𝜆𝛽𝑟

1

(1 + 𝑟)2(1−𝛾)
≤ |𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)| ≤

1 + 𝛽𝑟

1 − 𝜆𝛽𝑟

1

(1 − 𝑟)2(1−𝛾)
.      

 

Следствие 7. Пусть 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑃𝐷(2𝛼 − 1, 1, 𝛾)  , тогда в   𝐷𝑟 = 𝑟𝐷 
1 − (2𝛼 − 1)𝑟

(1 + 𝑟)3−2𝛾
≤ |𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)| ≤

1 + (2𝛼 − 1)𝑟

(1 − 𝑟)3−2𝛾  
 . 

Следствие 8. Пусть 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑃𝐷((2𝛼 − 1)𝛽,𝛽, 𝛾)  , тогда в 𝐷𝑟 = 𝑟𝐷 
1 + (2𝛼 − 1)𝛽𝑟

(1 + 𝛽𝑟)(1 + 𝑟)2(1−𝛾)
≤ |𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)| ≤

1 − (2𝛼 − 1)𝛽𝑟

(1 − 𝛽𝑟)(1 − 𝑟)2(1−𝛾)
.      
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Abstract: In this work we used new investigating methods which electrochemical frequency modulation 
(EFM). It was determined that 3a,6a - bistolylthioglycoluril (BTGU) is effective anticorrosion inhibitor, it can 
decrease corrosion current and block anodic or cathodic corrosion processes.  
Key words: Inhibitor, corrosion, metal, polarization, electrochemical corrosion, 
 frequencies, kinetic parameters.  

 
1. Introduction  
The corrosion is destructive of metal materials, an ongoing concern for industry and danger as an 

economically and environmentally. Toxic materials, released from corroded equipment in one area, pollute 
the air and water. At the US $2,2 trillion, the annual cost of corrosion worldwide is over 3% of the world’s 
GDP [1]. 

At the modern times, metallic material constitutes have the biggest role as a great part of construction 
material elements in the chemical industries, agricultural equipment, oil, gas and petrochemical factories, 
medical services, metallurgy and machinery industries and civil services. In these industries, the metallic ma-
terial’s corrosion problems cause their environment loses its integrity over a period of time. Some of these 
environments are an atmosphere, aqueous solution, solids, acids and bases, inorganic solvents, molten 
salts, liquid metals, human body etc. At times, the effect of the loss in integrity may be very severe as to re-
sult in loss of valuable production time, accident and in the extreme death [2-3].  

This problems may be solve by using anticorrosion inhibitors in chemical industry. Inhibitor added in 
corrosion medium then they block corrosion. In this work we used (BTGU) inhibitor because it is good adsor-
bent on metal surface and biodegradable.  

2. Method. 
2.1. Electrochemical frequency modulation (EFM) method 
EFM measurements were performed with applying potential perturbation signal with amplitude of 10 

mV with two sine waves of 2 and 5 Hz. The Intermodulation spectra contain current responses assigned for 
harmonically and intermodulation current peaks. The larger peaks were used to calculate the corrosion cur-
rent density (Icorr), the Tafel slopes (βc and βa) and the causality factors CF2 and CF3. Before polarization 
and EFM experiments, the open circuit potential of the working electrode was measured as a function of time 
during 2 h, the time necessary to reach a quasi-stationary value for the open circuit potential. All Electro-
chemical experiments were carried out using Gamry PCI300/4 Potentiostat/Galvanostat/ZRA analyzer, 
EFM140 Electrochemical Frequency Modulation software and Echem Analyst 5.21 for results plotting, gra-
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phing, data fitting and calculating [4]. 
3. Results and discussion. 
3.1. Electrochemical frequency modulation (EFM) measurements 
The electrochemical frequency modulation (EFM) technique is a new tool for monitoring the electro-

chemical corrosion. The theory of EFM technique is previously reported. Electrochemical Frequency Modula-
tion technique is a non-destructive technique, a rapid test. EFM directly gives values of the corrosion current 
without a prior knowledge of Tafel constants. EFM has a great strength due to it’s the causality factors, which 
serve as an internal check on the validity of the EFM measurement. 

The two frequencies may not be chosen at random. They must both be small, integer multiples of a 
base frequency that determines the length of the experiment. Intermodulation spectra obtained from EFM 
measurements were constructed for iron in 10% HCl solutions as a function of (BTGU) concentration at 313 
K. Each spectrum is a current response as a function of frequency; data not shown here. Corrosion kinetic 
parameters, namely corrosion current density (Icorr) EFM, Tafel constants (βa, βc) and causality factors (CF-2, 
CF-3) were listed in table 1 as a function of surfactant concentration at 313 K. These parameters were calcu-
lated from the EFM technique using the following equations [5]: 

𝐈𝐜𝐨𝐫𝐫 =
𝐈𝐰

𝟐

√𝟒𝟖(𝟐𝐈𝐰𝐈𝟑𝐰−𝐈𝟐𝐰)
                                                                               (1) 

𝛃𝐚 =
𝐈𝐰𝐔𝟎

𝟐𝐈𝟐𝐰+𝟐√𝟑√𝟐𝐈𝟑𝐰𝐈𝐰−𝐈𝟐𝐰
𝟐

                                                                          (2) 

𝛃𝐜 =
𝐈𝐰𝐔𝟎

𝟐√𝟑√𝟐𝐈𝟑𝐰𝐈𝐰−𝐈𝟐𝐰
𝟐 −𝟐𝐈𝟐𝐰

                                                                          (3) 

𝐂𝐚𝐮𝐬𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲 𝐟𝐚𝐜𝐭𝐨𝐫 (𝟐) =
𝐈𝐰𝟐±𝐰𝟏

𝐈𝟐𝐰𝟏

= 𝟐. 𝟎                                                  (4) 

𝐂𝐚𝐮𝐬𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲 𝐟𝐚𝐜𝐭𝐨𝐫 (𝟑) =
𝐈𝟐𝐰𝟐±𝐰𝟏

𝐈𝟑𝐰𝟏

= 𝟐. 𝟎                                                (5) 

where I is the instantaneous current density at the working electrode measured at frequency x and U o 
is the amplitude of the sine wave distortion. Inhibition efficiency values (IEFM (%) presented in table 1 were 
calculated from Eq. 

𝐈𝐄𝐅𝐌% = (𝟏 −
𝐈𝐜𝐨𝐫𝐫

𝐈𝐜𝐨𝐫𝐫
𝟎 ) × 𝟏𝟎𝟎                                                                        (6) 

where I0corr and Icorr are corrosion current densities in the absence and presence of the inhibitor, re-
spectively. The recorded (Icorr) EFM values were inserted in Eq. (16) to get corrosion rates expressed in, see 
also table 1. It is obvious from Table 1 that, (Icorr) EFM values, and therefore the rates of corrosion, decrease, 
while those of (IEFM (%)) increase when each inhibitor concentration increases. Maximum inhibition efficien-
cies were obtained for each surfactant at concentrations at 200 ppm. 

The great strength of the EFM is the causality factors which serve as an internal check on the validity 
of the EFM measurement. With the causality factors the experimental EFM data can be verified. The causali-
ty factors in Table 1, which are very close to theoretical values according to the EFM theory, should guaran-
tee the validity of Tafel slopes and corrosion current densities. The standard values for CF-2 and CF-3 are 
2.0 and 3.0, respectively [6]. 

Table 1.  
Electrochemical parameters, inhibition efficiencies (IEFM (%)) and corrosion rates (CR) recorded from 

EFM technique for mild steel in 10% HCl solutions without and with various concentrations of the 
(BTGU) at 313 K. 

Inhibitor ppm Icorr 
(µA) 

CR 
(mpy) 

CF (2) CF (3) IEFM 

(%) 
βa/V 
(dec-1) 

-βb/V 
(dec-1) 

Blank - 318.22 145.61 1.092 4.125 - 0.072 0.291 

 
(BTGU) 

100 15.14 7.24 1.672 5.134 95.24 0.082 0.318 

150 9.82 5.18 1.892 6.124 96.91 0.091 0.415 

200 6.91 3.28 2.012 7.180 97.82 0.104 0.516 
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4. Conclusions. 
a) (EFM) results indicate that the anticorrosion inhibitor of (BTGU) is high efficient in strong acid medium.  
b) The causality factors show that this anticorrosion inhibitor act mixed as both anodic and anodic. 
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Abstract: In our globalized area, most people tend to travel and explore new things, including youth. The 
number of young tourists has been growing year by year. There different organizations and opportunities that 
enables youth to travel as many times as they want. This article describes the role of International Youth 
Hostel Federation in youth tourism.   
Keywords: young tourist, youth, tourism, hostel, accommodation, IYHF.  
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФЕДЕРАЦИ  МОЛОДЕЖНИЫХ ХОСТЕЛОВ 
 

Хусенова Мехрангиз Гайратовна  
 
Аннотация: В нашем глобализировном мир, области большинство людей, в том числе молодежь, 
склонны путешествовать и изучать новые вещи. Из года в год растет количество молодых туристов. 
Существуют разные организации и возможности, которые позволяют молодежи путешествовать 
столько, сколько они захотят. В этой статье описывается роль Международной федерации 
молодежных хостелов в молодежном туризме. 
Ключевые слова: молодой турист, молодежь, туризм, общежитие, проживание, IYHF 

 
For a few decades, youth travel has increased significantly. In 2002, nearly 150 million youth travelled 

around the world and this trend has improved, in 2016 youth travel reached to around 280 million (Figure 1).  

 
 
Youth tourism has many features that differs from other types of tourism. One of these features is 

budget limited. Young tourists attempt to use services which cost low namely in transport services, accom-
modation services catering and so on. According to WYSE Travel Confederation research hostel usages by 
young tourists has increased since 2008 (Figure 2).   
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Figure 1. Youth tourism dynamics  
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Figure 2. Evolution of  the hotel and hostel  usage among the youth1. 

 
Today, hostel is considered one of the main types of accommodation. In order to meet young tourists’ 

demand most countries and regions established organizations around the world. International Youth Hostels 
Federation (I.Y.H.F.) plays pivotal role in youth tourism. In 1909, Richard Schirman from Germany developed 
the idea of a network of youth Hostels in his country and in 1912 First Youth Hostel, Altena Castle was estab-
lished in Germany. In 1919n, The German Youth Hostel Association was founded the youth hostel movement 
quickly spreads around the world as a result International Youth Hostels Federation established in 1932. From 
2006  International Youth Hostels Federation (I.Y.H.F.) operates as Hostelling International (H.I.).   

 
Picture 1.  
The emblem of International youth hostel federation. 
Sourse: hihostels.com  
 
Members of IYHF has been offered many benefits. Some of them are:  
 Access to the world’s largest network of safe, clean hostels 

 Discounted member prices in many hostels 
 Be part of a global community of like-minded travellers 
 Discounted trips and activities in many countries 
 Concessions on entertainment during your travels 
 See the world on a budget 
 Reduced price admission to museums and cultural centres at    home and overseas 
 Savings in retail outlets 
 Reductions on a wide range of travel services 
 And lots more besides 
IYHF a network of over 3,300 international youth hostels spread across over 89 countries. The hostels 

which are part of HI Groups are showcased on the website, groups.hihostels.com, where group leaders can 
make a booking enquiry in a few clicks for any of the 243 hostels in 32 countries. Throughout the year we 
have received 5,207 enquiries, which was below our target of 7,590, representing 544,059 overnights for the 
network.During 2015 HI built engagement and loyalty by optimising database segmentation using the 
Salesforce CRM system. It improved data processing and customer reporting to create more personalised 
and relevant marketing communication. HI’s active customer database has risen by 25% to approx imately 
150,000 for 2015.       

These awards highlight the hostels and staff in HI network that go that extra mile and make our cus-
tomers’ experiences especially memorable The winners of the prestigious HI-fives awards in 2015 were the 
following: 

                                                        
1 Vetrak ,2012; WYSE Travel Confederation 2013 



60 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

• Best Hostel Overall – 
Reykjavik – Downtown Hostel, Iceland (94.2%) 
• Friendliest Hostel – HI Martha’s Vineyard, USA (97.2%) 
• Most Comfortable – HI Phoenix, The Metcalf House (97.8%) 
• Green Hostel – HI Portland, Hawthorne Hostel (96.7%) 
• Best HI Hostel Network – HI USA (89.7%).   
International Youth Hostel Federation has built relationships with other organizations. Such as: Memo-

randum of Understanding signed with UNESCO in April 2003. Strengthened relationship with Civil Society Or-
ganisations, ISTC, FIYTO, IIPT and UN related Agencies. Affiliate membership of the World Tourism Organiza-
tion. This enables HI work more efficient and support young tourists more. After our independence day, our 
government paid attention to youth and adopted “youth policy”. In order to improve youth tourism, “Uzbekistan 
Youth Union” has adopted program and “Youth tourism” center organize and teach tourism to youth. Thou-
sands of youth hostels has been built for our youth. However, tourism infrastructure should be improved with a 
view to improving youth tourism as far as our country has great potential for tourism development, such as ar-
chiological and historical monuments, wonderful nature with four seasons, landscapes, mountains and many 
others. Uzbekistan has not become membership of International Youth Hostel Federation yet.       
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ КАПЕЛЬНОГО 
ОРОШЕНИЯ ДЛЯ ЦВЕТОЧНЫХ КУЛЬТУР 
ЗАКРЫТОГО ГРУНТА 
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ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» 
 

Аннотация: Данное исследование посвящено изучению разных способов орошения на цветочных 
культурах закрытого грунта. Разработана система капельного орошения для теплицы. С учетом 
проведенных расчетов показана высокая эффективность использования капельного полива как для 
цветочных, так и для овощных культур.  
Ключевые слова: капельное орошение, растения закрытого грунта, водный дефицит, расход воды. 

 
THE DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF DRIP IRRIGATION FOR FLOWER CROPS IN 

GREENHOUSES 
 

Martynova, Anastasia Olegovna, 
Petrishchev, Valery Igorevich 

 
Abstract: This study examines the different methods of irrigation on ornamental crops in greenhouses. 
Developed a drip irrigation system for greenhouses. According to conducted calculations have shown high 
efficiency of using drip irrigation for flower and vegetable crops.  
Key words: drip irrigation, plants in greenhouses, water deficit, water consumption. 

 
Система капельного орошения земель является одной из перспективнейших разработок 

современной науки. В настоящее время такой способ полива используется на открытых площадях 
более 1 млн га при площади орошаемых земель до 4 млн га [1]. В ходе исследований выяснено, что 
для выращивания культур в закрытом грунте это не менее эффективная технология, позволяющая 
увеличить урожайность в несколько раз [2; 3]. 

Целью нашего исследования была разработка системы капельного полива в теплице среднего 
размера при выращивания цветочных культур. 

Исследования проводили на базе теплицы ЕГУ им. И.А. Бунина общая площадь которой 
составляет 252 м². Основными выращиваемыми образцами являются цветочные культуры и их 
рассада (бархатцы, петуния, сальвия и др.). Все культуры были поделены на три экологические 
группы: пустынные, субтропические и тропические.  

На первом этапе был проведен анализ почвенного покрова теплицы. Почва – чернозем 
выщелоченный среднемощный малогумусный тяжелосуглинистый, с содержанием гумуса 4,9%. По 
литературным источникам на тяжелых глинистых и песчаных грунтах предельная влагоемкость очень 
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близка к влажности завядания. На суглинках, которые имеет большее количество капилляров, 
диапазон между предельной влагоемкостью и влажностью завядания гораздо шире. Такие почвы 
позволяют проводить орошение 1 раз в 2-3 дня. 

Для определения оптимального режима капельного полива, необходимо знать 3 показателя 
влажности почвы: влажность завядания, наименьшую и предельную влагоемкость. Влагоемкость 
почвы определяется ее насыщением до постоянного веса и установлением разницы между весом 
почвы, насыщенной водой, и первоначальным весом в воздушно-сухом состоянии. В ходе 
исследований выяснено, что влагоемкость исследуемой почвы составила 300 г.  Почва имеет 
наименьшую влагоемкость, так как водой заполнено 50% пор почвы.  

 На следующем этапе исследования, на плане участка указали нуждающиеся в капельном 
поливе отдельные культуры, провели предварительный расчет потребления воды. Максимальная 
оросительная ежедневная норма - 60-70 м³ на гектар. Исходя из этого, произведен предварительный 
расчет пропускной способности фильтрующей станции. По формуле: Q = (60м3 / га * S) / T, где Q — 
пропускная способность фильтрующей станции (м³/ч), S — площадь орошения, которая планируется 
(га), T — время работы системы, которое планируется в сутки. Которая составила 1.5 м3  воды 

С учетом схемы посадки и возделываемой площади, для каждой культуры рассчитывается по-
требность в оросительной трубке: Lt = Sк * 10000 / L, где Lt — необходимость в оросительной трубке 
(м), Sк — площадь культуры, которая возделывается, L — расстояние между оросительными трубка-
ми (табл.1). 

 
Таблица 1 

Расчет  оросительной трубки 

№п/п 
Вид 

растительности 
Расстояние между 

трубками L 
Площадь под каждый вид 

растения Sк 
Потребность на 

растения, м 

1 Пустынные, 
суккуленты 

0,80 0,006 75 

2 субтропические 0,70 0,009 128 

3 тропические 0,70 0,010 129 

 итого   332 

 
Для дальнейшего процесса разбивки участка на поливочные зоны необходимо знать, что 

максимальной пропускной способностью магистрального рукава LAY FLAT 4″ является значение 80 м³ 
/ч, а пропускная способность LAY FLAT 3″ — 40 м³ /ч. В некоторых случаях возможно повышение на 
10-15% пропускной способности. Соответственно, водопотребление 1 блока капельного полива не 
должно быть больше, чем пропускная способность трубопроводов. Помимо гибких рукавов, в 
качестве отводных трубопроводов используются жесткие трубопроводы из ПНД. В связи с этим, за 
контрольные показатели для разделения на блоки необходимо принимать значения пропускных 
способностей трубопроводов. 

Зависимость для расчета размера поливочного блока (га): S = (Qt * L * x) / 10 * q, где Qt — про-
пускная способность разводных трубопроводов (м³/ч),  L — расстояние между трубками для орошения 
(м),  x — расстояние между эмиттерами оросительной трубки (м), q — норма вылива одного эмиттера 
(л/ч) (табл. 2). Для теплицы нами использован трубопровод диаметром 25 мм с пропускной способно-
стью 4 м3/ч.  

Далее нами определены геометрические размеры блоков капельного полива. Магистральный 
трубопровод проведен через поливной блок в средней части. Разводной трубопровод расположили в 
средней части орошаемого блока с разводкой оросительных трубок с 2-х сторон, из-за большой себе-
стоимости трубопровода. Длина магистрального трубопровода составила 8,5м. 
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Таблица 2 
Расчеты размеров поливного блока 

№п/п Вид 
растительности 

Расстояние между 
трубками L 

Расстояние между 
эмиттерами 0,3 м. 

Размер поливочного блока 

1 Пустынные, 
суккуленты 

0,60 0,3 4х0,60х0,3/10х1,4=0,051 га 

2 субтропические 0,80 0,3 4х0,80х0,3/10х1,4=0,069 га 

3 тропические 0,80 0,3 4х0,80х0,3/10х1,4=0,069га 

 
После определения размеров и количества поливочных блоков, необходимо уточнить расход 

воды на каждый из поливочных блоков (м³ /ч): Wi = W * Sб, где Wi — расход воды одного поливочного 
блока, W — расход воды на гектар схемы посадки, которая используется, Sб — площадь одного по-
ливочного блока.  Гидравлический расчет сети провода воды заключается в определении диаметра 
трубопровода по известному водному расходу и потерь напора на всех участках, определения 
наименьшего давления на входе системы. 

Фактическая скорость водного движения в нем (Vf, м/с): Vt = Wi / w, где w — площадь живого се-
чения трубопроводов (м²),  Df — принятый диаметр трубопроводов (м). 

 
Таблица 3 

Определение расхода воды на каждый из поливочных блоков (м³ /ч) 

№п/п Вид 
растительности 

W — расход 
воды на 

гектар схемы 
посадки, м3 

Sб — площадь 
одного 

поливочного 
блока,га 

Wi — расход воды 
одного 

поливочного блока, 
м³ /ч 

Скорость водного 
движения Vt = Wi / w 

1 Пустынные, 
суккуленты 

1,5 0,051га 0,077  0,04 м/с 

2 субтропические 1,5 0,069га 0,104 0,06 м/с 

3 тропические 1,5 0,069га 0,104 0,06 м/с 

 
Расчет расходов воды, произведен по формуле: L=g х10 м3/ч. D х S (табл.3). Экономия расхода 

воды при капельном поливе составляет почти 50%. Нами также произведен расчет себестоимости 
данного проекта. При этом выяснено, что общие затраты на установку данной системы в 1,3 раза 
меньше, чем при традиционной системе орошения. Кроме того, выращиваемые по такой технологии 
растения отличались большей устойчивостью, выживаемостью, что подтверждает высокую эффек-
тивность данного способа орошения на примере выращивания культур закрытого грунта. 

Таким образом, капельное орошение в условиях закрытого грунта - это относительно недорогой 
и наиболее эффективный способ полива в промышленных и фермерских теплицах, а также в 
открытом грунте.  
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ФИТОХИМИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ACHILLEA 
MILLEFOLIUM L. ПРИРОДНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ 
ЮЖНОГО УРАЛА 

Шарова Елена Александровна, 
к.б.н., научный сотрудник 

ФГБУН Ботанический сад УрО РАН 
  

Аннотация:Тысячелистник обыкновенный – это лекарственное растение, которое широко использу-
ется в медицине для получения лекарственного растительного сырья, которое обладает  противовос-
палительным, кровоостанавливающим действием. В данной работе представлены результаты иссле-
дования тысячелистника обыкновенного природных популяций Южного Урала. Выявлено, что сырье 
тысячелистника богато не только эфирными маслами, но и флавоноидами и фенолкарбоновыми кис-
лотами. 
Ключевые слова: тысячелистник, флавоноиды, фенолкарбоновые кислоты, тысячелистник обыкно-
венный, морфологические признаки. 
 

PHYTOCHEMICAL STUDY OF ACHILLEA MILLEFOLIUM WILD POPULATIONS OF THE SOUTHERN 
URALS 

Sharova Elena Alexandrovna 
 

Abstract: Achillea millefolium is a medicinal plant that is widely used in medicine to obtain medicinal plants 
which has anti-inflammatory, hemostatic effect. This paper presents the study results of Achillea millefolium 
natural populations of the southern Urals. It is revealed that the milfoil raw material is rich not only in essen-
tial oils, but also flavonoids and phenol carbonic acids. 
Key words: Achillea millefolium, flavonoids, phenol carbonic acids, yarrow, morphological characteristics. 

 
Введение 
Тысячелистник обыкновенный является ценным лекарственным растением и представляет 

большой интерес в связи с широким спектром фармакологических свойств. Галеновые препараты на 
основе травы тысячелистника оказывают спазмолитическое действие, что сопровождается увеличе-
нием диуреза и желчеотделением. Эти эффекты препаратов объясняются присутствием в растении 
флавоноидов и эфирных масел [1, с. 225]. 

Флавоноиды – это полифенольные соединения. Большинство из них обладает высокой Р-
витаминной активностью, т.е. способны уменьшать хрупкость и проницаемость стенок капилляров. 
Так же их называют натуральными биологическими модификаторами реакций из-за способности из-
менять реакцию организма на аллергены, вирусы и канцерогены [2, с.8]. 

Эфирные масла – это летучие жидкие смеси органических веществ, вырабатываемых растени-
ями и обусловливающие их запах. Применение эфиромасличного сырья в медицине связано главным 
образом именно с наличием в эфирных маслах веществ, обладающих чрезвычайно широким спек-
тром терапевтических свойств. Для них характерны антисептическое, спазмолитическое,  седативное, 
нефролитическое, инсектицидное и другие действия [3, с.171]. В траве тысячелистника (Millefolii 
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herba) содержится эфирное масло, в состав которого входят моно- и сесквитерпеноиды, обуславли-
вающее кровоостанавливающее действие. 

Большая потребность в этом растении ввиду разнообразия его химического состава и, соответ-
ственно, направленности фармакологического действия позволило отнести это растение в список 
промысловых [1, с.225]. Заготовку проводят в Ставропольском крае, в Республике Башкортостан [3, с. 
282]. Следовательно, целью данной работы является фитохимическое изучение тысячелистника 
обыкновенного природных популяций Южного Урала и выделение основных морфологических харак-
теристик вида. 

 
Материалы и методы 
В исследовании были изучены 2 ценопопуляции Башкирского заповедника. Для фенотипическо-

го описания растений A. millefolium фиксировали высоту побега, количество листьев, окраску соцве-
тия и количество корзинок в щитковидном соцветии. Уровень изменчивости признаков анализировали 
с помощью шкалы С.А. Мамаева [4, с.255]. Уровень изменчивости считается очень низким при CV≤ 7 
%, низким при CV= 8-12 %, средним при CV = 13-20 %, высоким при CV = 21-40 % и очень высоким при 
CV>40 %.  

 Для определения суммы флавоноидов и фенолкарбоновых кислот использовали спектрофо-
тометрические методы, а для определения количества эфирного масла использовали стандартную 
методику в соответствии с ФС 53. Herba Millefolii [5, с.326]. 

Результаты и их обсуждение  
В соответствии с фармакопейной статьей известно, что стебли тысячелистника округлые, опу-

шенные, с очередными листьями. Листья длиной до 10 см, шириной до 3 см, продолговатые, дважды-
перисторассеченные на ланцетные или линейные доли. Корзинки продолговато-яйцевидные, в щит-
ковидных соцветиях или одиночные. Цвет стеблей и листьев серовато-зеленый, краевых цветков – 
белый, реже розовый, срединных – желтоватый [5, с. 325]. 

В результате морфологического анализа растений из Башкирского заповедника было получено, 
что в условиях Южного Урала растения A. millefolium достигают крупных размеров по признакам: вы-
сота побега (54,6 см), число листьев (15,7 шт.), длина листа  (7,09 см), ширина листа (0,79 см) (табл. 
1). Следует отметить, что показатели длина и ширина листа значительно меньше максимальных по-
казателей указанных в фармакопейной статье, но при этом входят в норму значений. 

 
Таблица 1 

Биометрические характеристики A. millefolium природных популяций Южного Урала 

Признак 
Башкирский заповедник 

X±ΔX limit CV, % 

Высота побега, см 54,6±1,26 41-74 14 

Число листьев, шт. 15,7±0,73 6-28 35 

Длина листа, см 7,09±0,31 2-12,7 34 

Ширина листа, см 0,79±0,05 0,3-2,2 47 

Кол-во корзинок в щитко-
видном соцветии, шт. 

6,3±0,31 3-19 38 

 
При анализе уровня изменчивости исследуемых признаков выявлено, что средний уровень из-

менчивости у признака «высота побега» (CV=14%), высокий уровень изменчивости у признаков «чис-
ло листьев», «длина листа», «количество корзинок в щитковидном соцветии» (CV=34-38%), очень вы-
сокий уровень изменчивости у признака «ширина листа» (CV=47%). Полученные результаты показы-
вают, что A. millefolium произрастающий в Башкирском заповеднике обладает высоким полиморфиз-
мом по количественным морфологическим признакам. 

После морфологического анализа провели исследование по определению количественного со-
держания эфирного масла в траве тысячелистника, путем его перегонки (гидродистилляции) с водя-
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ным паром из растительного сырья. В результате исследования содержание эфирного масла в траве 
A. millefolium  составило 1,03-1,55 %. Допустимое содержание эфирного масла в траве A. millefolium 
по нормативным документам должно составлять не менее 0,1%, поэтому исследуемое сырье, со-
бранное из природных популяций богато эфирными маслами и соответствует требования норматив-
ной документации. 

Следующим этапом работы было количественное определение суммы флавоноидов и фенол-
карбоновых кислот в разных органах A. millefolium природных популяций Южного Урала (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Количественное содержание флавоноидов и фенолкабоновых кислот в разных органах A. 
millefolium природных популяций Южного Урала 

Орган Сумма флавоноидов, % 
Сумма фенолкарбоновых кис-

лот, % 

Цветки 1,48±0,005 1,007±0,004 

Лист 1,36±0,125 1,19±0,005 

Стебель 0,34±0,003 0,41±0,003 

Корень 0,24±0,002 0,32±0,003 

 
Установлено, что максимальное накопление флавоноидов в цветках A. millefolium (1,48%), ми-

нимальное – в корне (0,24%), максимальное накопление фенолкарбоновых кислот в листе (1,19 %), 
минимальное – в корне (0,32%). Таким образом, надземная часть A. millefolium богата как эфирными 
маслами, так и флавоноидами и фенолкарбоновыми кислотами, а подземная часть – бедна исследу-
емыми группами веществ. Следует отметить, что растения A. millefolium произрастающие на террито-
рии Башкирского заповедника являются ценным лекарственным растительным сырьем. 

Работа выполнена по комплексной программе Уральского отделения РАН проект №15-12-4-35 
«Анатомо-морфологическая и биохимическая изменчивость лекарственных растений Урала на орга-
низменном и популяционно-видовом уровнях как основа их эффективного использования». 
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Аннотация: в данной статье раскрыта тема адаптации сложноустроенных растений к скально-
осыпным субстратам. Проанализирована Красная книга Краснодарского края по теме адаптации рас-
тительных организмов нижнегорного и среднегорного высотных поясов к скально-осыпным субстра-
там. Тема работы достаточно актуальна в силу уникальности и достаточной редкости данного типа 
растительности. 
Ключевые слова: литофиты, хасмофиты, адаптация, субстрат. 
 

ADAPTATION OF ORGANISMS TO ROCKY SCREE SUBSTRATES. CHARACTERISTICS OF 
LITHOPHYTES AND CHASMOPHYTES. AN ANALYSIS OF THE RED BOOK PLANTS OF THE 

KRASNODAR TERRITORY 
 

Guseva Natalya Dmitrievna, 
Tkachenko Ekaterina Romanovna 

 
Abstract: in this article, the topic of adaptation of complex plants to rocky scree substrates is disclosed. The 
Red Data Book of the Krasnodar Region on the adaptation of plant organisms of the lower and middle high-
altitude belts to rocky scree substrates is analyzed. The theme of the work is quite urgent due to the unique-
ness and sufficient rarity of this type of vegetation. 
Key words: lithophytes, chasmophytes, adaptation, substrate. 

 
Литофиты – обитающие на камнях, скалах и каменистых осыпях растения, в жизни которых 

первостепенную роль играют физические свойства субстрата. К этой группе принадлежат первые (по-
сле микроорганизмов) поселенцы на скальных поверхностях и разрушающихся горных породах: сна-
чала автотрофные водоросли, за ними накипные лишайники, плотно прирастающие к субстрату и 
окрашивающие скалы в разные цвета (черный, желтый, красный и т. д.), и листоватые лишайники. 
Выделяя продукты метаболизма, литофильные лишайники способствуют разрушению горных пород, 
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называемое биологическим выветриваним, и играют существенную почвообразовательную роль на 
ранних стадиях колонизации каменистых субстратов. Это очень длительный процесс благодаря мед-
ленному росту самих лишайников (так, в горных условиях налет лишайников на скалах  ежегодно уве-
личивается в толщину не более 0,1 мм), но со временем на поверхности и в трещинах камней накап-
ливается слой органических остатков, благоприятных для поселения мхов. Одна из главных особен-
ностей растений скал и осыпей – неглубокая, но очень прочная и цепкая корневая система. 

На наиболее крутых скалах рыхлые продукты выветривания остаются недолго; здесь могут по-
селиться только растения, обладающие способностью укрепляться прямо на камнях, и те немногие 
формы растений, которые укрываются в случайных расщелинах и трещинах скал. 

Высокогорные биомы, и особенно их верхние пределы, являются интереснейшими объектами 
для познания закономерностей адаптации растений к экстремальным условиям жизни. Нигде так чет-
ко не выявляются адаптивные возможности растений, структура ценозов и взаимоотношения между 
организмами, как в крайних условиях жизни [1, с. 179].  

С увеличением высоты над уровнем моря радиация становится интенсивнее, перепады темпе-
ратур – более резкие, содержание в воздухе водяных паров – ниже, сила ветра скачкообразно воз-
растает, а также наблюдается неравномерное распределение осадков. Эдафические условия оказы-
ваются более экстремальными, уменьшается сумма органического вещества в почве. Термическая и 
обусловленная силой тяжести подвижность субстрата представляет собой дополнительную нагрузку 
для растений. Высокогорные экосистемы, характеризующиеся неблагоприятной для жизни средой, 
могут нормально функционировать лишь в том случае, когда отдельные виды и сообщества различ-
ных организмов приспособлены к суровым условиям жизни. 

Обитатели высокогорий на всех стадиях развития должны быть устойчивы и к климатическим 
воздействиям.В связи с этим у них выработались многообразные приспособления, которые охваты-
вают морфологические адаптации, ход роста и развития (фенологические адаптации), обмен веществ 
и питание растений (метаболические адаптации) и способность к выживанию при экстремальных 
нагрузках (адаптации, обеспечивающие устойчивость). В основе всех экологических приспособлений 
лежат биохимические и физиологические механизмы [1, с. 213].  

Своеобразные условия для растений-литофитов создаются на горных каменистых осыпях – но-
вых субстратах, возникающих в результате выветривания и разрушения скал, или вторичных, обра-
зующихся под влиянием неумеренного выпаса на горных склонах и обнажения щебнистого грун-
та.Здесь растения вынуждены приспосабливаться к режимам экологических факторов, обусловлен-
ных каменистым субстратом, адаптироваться к климатическим условиям среды. Кроме того, растени-
ям приходится жить в среде, характеризующейся подвижностью осыпей. У многих видов отмечаются 
различные способы закрепления стеблевых частей: например, они погружены в каменистый субстрат 
так, что над поверхностью поднимаются лишь невысокие (несколько сантиметров) розетки листьев и 
соцветия. У других на небольшой глубине под поверхностью развиваются удлиненные ползучие побе-
ги. При засыпании растения осыпей, следуя за движением субстрата, способны формировать прида-
точные корни и новые побеги. Корневые системы на осыпях обычно ориентированы  вверх по склону: 
растения, подобно альпинистам, как бы «цепляются» за опору вверху. Часто развиваются контрак-
тильные (втягивающие) корни. 

Пронизывая осыпь сеткой корневищ и корней, растения-литофиты могут замедлить и приоста-
новить ее движение, давая возможность селиться видам с надземными побегами и глубокими корне-
выми системами, которые хорошо удерживают субстрат («плотинные» растения). На следующем эта-
пе происходит накопление мелкозема и растительных остатков, начинается почвообразовательный 
процесс. Впоследствии на таких остановленных осыпях могут появиться и группы дерновинных рас-
тений – очаги будущих высокогорных лугов. 

В роли случайных литофитов оказываются растения самых разных видов, поселяющиеся на 
старых каменных строениях, старинных крепостях и каменных оградах. В расщелинах между камня-
ми, где скапливаются пыль и мелкозем, нередко можно видеть травянистые многолетники и даже не-
большие деревца [2, с. 285]. 
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В последние годы экология многих красивоцветущих литофитов привлекла к себе внимание в 
связи с распространением «альпийского» стиля в цветоводстве (устройство альпинариев) и введени-
ем дикорастущих литофитов в культуру. 

Хасмофиты и их адаптации 
Хасмофиты – это растения, приспособленные к жизни на каменистых субстратах (камнях) и в 

расщелинах скал. Используя трещины в камнях и скалах, заполненные почвой, они способны жить на 
очень малом количестве субстрата.  

В большинстве случаев хасмофиты имеют длинные корни, проникающие глубоко в расщелины 
между камнями и щебнем, где сосредоточены частицы мелкозёма. Они характеризуются высокой 
устойчивостью к жёсткому водно-температурному режиму, недостатку влаги и питательных веществ в 
среде. В экологическом отношении хасмофиты играют роль «пионеров», осваивающих малопригод-
ные для большинства видов местообитания. 

Следует отметить, что хасмофиты проявляют себя более гибко при адаптации к экстремаль-
ным условиям среды, нежели гляреофиты (виды, встречающиеся на осыпях). 

Среди хасмофитов выделяют виды рода камнеломка, кустарники и древесные породы (можже-
вельник, сосна, скальные формы бука, дуб скальный). Они обладают особой формой роста (ползучей, 
искривленной, карликовой и т. д.), связанной как с недостатком питательного субстрата, так и с жест-
ким водным и тепловым режимом на скалах, сильными ветрами. Так, нередко можно видеть, как по-
беги горных кустарников плотно прижимаются к крупным камням. Такие формы роста позволяют рас-
тениям использовать тепловое излучение нагретого каменного субстрата. 

Виды скальных местообитаний среднего и нижнего горного пояса, занесенные в Красную книгу 
Краснодарского края 

Краснодарский край является уникальным регионом, который, благодаря своему географиче-
скому положению (район субтропиков) характеризуется большим разнообразием природных ланд-
шафтов, растительного и животного мира. Несмотря на большое видовое разнообразие, многие рас-
тения и животные Краснодарского края, попав под угрозу исчезновения, были занесены в Красную 
книгу. Ниже приведена характеристика некоторых скально-осыпных исчезающих видов. 

1. Многоножка южная – Polypodium australe Fee (рис. 1). 
Семейство многоножковые – Polypodiaceae. Уязвимый вид (2 УВ). 
 

 

 
Рис. 1. Многоножка южная – Polypodium australe Fee. [Литвинская, 2007] 



70 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Охраняется на территории СНГ. Необходимы изучение популяций вида на границе ареала, кон-
троль за их состоянием, ограничение хозяйственной деятельности. 

2. Сосна пицундская – Pinus pityusa Stev (рис. 2). 
Семейство сосновые – Pinaceae. Вид, находящийся под угрозой исчезновения (1Б, УИ). 
Произрастает на скалистых, обрывистых известняковых приморских склонах, образует сме-

шанные сообщества с дубом пушистым, сосной крымской. Характерные сообщества: Pinetum 
achnatherosum (bromoides), P. brachypodiosum (rupestris), P. caricosum (cuspidatae). 

 

 

 
Рис. 2. Сосна пицундская – Pinus pityusa Stev. [Литвинская, 2007] 

 
Локально распространенный крымско-кавказский эндемик, реликтовый представитель среди-

земноморских хвойных лесов. 
3. Молочай миртолистный – Euphorbia myrsinites L. (рис. 3). 
Семейство молочайные – Euphorbiaceae. Вид, находящийся в критическом состоянии (1A, KC). 
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Рис. 3. Молочай миртолистный – Euphorbia myrsinites L. 
[Литвинская, 2007] 

 
Локально встречающийся на границе ареала восточно-субсредиземноморский реликтовый вид 

одной из засушливых эпох голоцена с низкой численностью. 
В Красной Книге насчитывается 55 видов скальных растений среднего и нижнего горных поя-

сов. Из них: поликарпиков – 24, монокарпиков – 2, кустарничков и полукустарничков – 6, кустарников и 
полукустарников – 12, деревьев – 6, лишайников – 3 (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Жизненная форма организмов 
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В среднем и нижнем горном поясе произрастают - 16, в среднем - 13, в нижнем – 29 (рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Местообитание организмов 

 
Находящихся под угрозой исчезновения – 16 (2), уязвимых – 23 (1), редких – 13 (3), недостаточ-

но изученных – 1 (4) (рис. 6). 
 

 
Рис. 6. Видовой статус организмов 

 
Скально-осыпная растительность в целом характеризуется изреженностью и несомкнутостью 

растений, нечеткостью ярусного разделения. Высокогорные биомы, особенно их верхние пределы, 
являются интереснейшими объектами для изучения закономерностей адаптации растений к экстре-
мальным условиям жизни. В рассмотренных условиях жизни наблюдаются уникальные адаптации 
растений, структура ценозов и взаимоотношения между организмами.  
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ПОЛЕЗНЫЕ РАСТЕНИЯ СЕМЕЙСТВ 
AMARANTHACEAE (АМАРАНТОВЫЕ), 
VALERIANACEAE (ВАЛЕРИАНОВЫЕ) И 
ALISMATACEAE (ЧАСТУХОВЫЕ) ИРКУТСКОГО 
РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Чудновская Г.В. 
Канд. биол. наук, зав. кафедрой, доцент 

Иркутский государственный аграрный университет им. А.А. Ежевского 
 

Аннотация: На территории Иркутского района выявлено четыре вида дикорастущих полезных расте-
ний семейства Amaranthaceae (Амарантовые), представленные одним родом - Amaranthus – щирица, 
четыре вида семейства Valerianaceae (Валериановые), два вида семейства Alismataceae (Частухо-
вые). 
Ключевые слова: полезные растения, род, вид, ресурс. 

 
Введение. Дикорастущие растения разнообразны по своему видовому составу и характеру 

применения в хозяйстве и быте. Многие используют в качестве лекарственных, пищевых, технических 
средств, значительная часть являются медоносами и декоративными растениями. В связи с этим 
нахождение и определение ресурсов этой группы флоры несомненно является актуальным вопросом.  

Иркутский район расположен в юго-восточной части Иркутской области. Более 60% территории 
района занята лесами. В связи с хозяйственной деятельностью степная растительность сохранилась 
на ограниченных по площади участках. На пониженных участках рельефа, поймам рек расположены 
луга и кустарники. 

Материалы и методики: материалами исследований являются полезные растения семейств 
Amaranthaceae, Valerianaceae и Alismataceae произрастающие в Иркутском районе. Основой для ана-
лиза послужили собранный гербарий и литературные данные [1-5]. Принадлежность растений к груп-
пам использования определяли, как по литературным источникам, так и по опросным сведениям и 
личным исследованиям [6-9]. 

Для определения классов ресурсов нами предложена следующая градация: 
Р1 – растения имеют концентрированные заросли по всей территории; 
Р2 – растения имеют значительные по площади заросли, но не по всей территории; 
Р3 – растения имеют не значительные по площади заросли, рассредоточенные по территории; 
Р4 – растения, произрастают отдельными экземплярами и небольшими обособленными 

зарослями; 
Р5 – для растений характерна высокая степень обособленности куртин и отдельных 

экземпляров. 
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На территории Иркутского района выявлено четыре вида дикорастущих полезных растений се-
мейства Amaranthaceae (Амарантовые), представленные одним родом – Amaranthus – щирица. Одно-
летние травянистые растения, используемые в качестве лекарственных, пищевых, кормовых и вита-
минных и косметических средств. Самое широкое применение находит щирица багряная, которая наря-
ду с перечисленными свойствами возделывается, как декоративное растение, ее семена добавляют в 
безалкогольные напитки вино и пиво, одичавшие экземпляры встречаются в г. Иркутске (табл.1). 

 
Таблица 1  

Распространение, применение и экология видов семейства Amaranthaceae 

Вид Приме-
нение 

Экологические груп-
пы 

Распространение Ресурс 

A. albusL. – Щ. белая Л, П, В, К, Ко Мезофит, мезотроф, 
светолюбивое 

г. Иркутск Р5 

A. blitoides S. Watson –  
Щ. жминдовидная 

Л, П, В, К, Ко Ксеромезофит, мезо-
троф, светолюбивое 

г. Иркутск, п. Смо-
ленщина 

Р5 

A. cruentus L. –  
Щ. багряная 

Л, П, В, К, 
Ко, Д, 
Ви, Пи 

Мезофит,  
мезотроф, 

светолюбивое 

г. Иркутск Р5 

A. retroflexus L. -  
Щ. запрокинутая 

Л, П, В, К, Ко Мезофит, эвтроф, 
светолюбивое 

По всей территории 
района 

Р3 

 
Примечание: Л – лекарственные растения; Д – декоративные растения; П – пищевые растения; 

Я – ядовитые растения; К – кормовые растения; В – витаминные растения; Ви – растения, используе-
мые в производстве ликеро-водочной продукции и виноделии; Пи -растения, используемые в произ-
водстве пива; Ко -растения, используемые в косметологии. 

Семейство Valerianaceae (Валериановые) представлено двумя родами, четырьмя видами. Мно-
голетние травянистые растения, достаточно часто применяется в народной медицине в качестве це-
лебных средств. Все  описанные нами виды данного семейства декоративны и употребляются дикими и 
домашними животными в качестве кормов. Кроме того, валериана используется  как пищевое растение 
в качестве пряности в блюдам, а патриния сибирская находит применение в косметологии (табл.2). 
 

Таблица 2  
Распространение, применение и экология видов семейства Valerianaceae 

Род Вид Приме-
нение 

Экологические груп-
пы 

Распростра-
нение 

Ре-
сурс 

Patrinia - Пат-
риния 

P. rupestris (Pall.) 
Juss. –  
П. скальная 

Л, Д, К Ксерофит, мезо-
троф, светолюбивое 

Долина р. Иркут,  
п. Жердовка,  
п. Листвянка,  
п. Большие Коты, 
окрестности  
г. Иркутск 

Р4 

P. sibirica (L.) Juss. – 
П. сибирская 

Л, К, Ко, 
Д 

Ксерофит, мезо-
троф, светолюбивое 

Приморский хре-
бет 

Р4 

Valeriana - 
Валериана 

V. officinalis L. – 
В. лекарственная 

Л, М, К, 
П, Пр, Д 

Мезогигрофит, мезо-
троф, светолюбивое 

г. Иркутск Р5 

V. transjenisensis 
Kreyer –  
В. заенисейская 

Л, М, К, 
П, Пр, Д 

Мезофит, мезо-
троф, светолюбивое 

По всей террито-
рии района 

Р3 

Примечание: Л – лекарственные растения; Д – декоративные растения; Пр – пряные растения; М – медоносные 
растения; П – пищевые растения; К – кормовые растения; Ко -растения, используемые в косметологии. 
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Обнаружено два вида семейства Alismataceae (Частуховые), многолетние травянистые расте-
ния: Alisma plantago-aquatica L. – частуха подорожниковая и Sagittaria natans Pall.  – стрелолист пла-
вающий - известные как лекарственные медоносные, пищевые кормовые и декоративные растения. 
Частуха подорожниковая  в свежем виде ядовита для крупнорогатого скота и содержит вещества, ко-
торые могут вызвать раздражение на кожных покровах у человека (табл.3). 

 
Таблица 3  

 Распространение, применение и экология видов семейства Alismataceae 

Вид Приме-
нение 

Экологические группы Распространение Ре-
сурс 

Alisma plantago-aquatica L. – 
Частуха подорожниковая 

Л, П, М, К, 
Д, Я 

Гигрофит, эвтроф, 
светолюбивое 

По всей территории 
района 

Р3 

Sagittaria natans Pall.  – 
Стрелолист плавающий 

Л, П, М, К, 
Д 

Гидрофит, мезотроф, 
теневыносливое 

п. Смоленщина Р5 

 
Примечание: Л – лекарственные растения; Д – декоративные растения; М – медоносные расте-

ния; П – пищевые растения; Я – ядовитые растения; К – кормовые растения. 
Проведенный экологический анализ показал: 40% найденных видов – типичные мезофиты, ксе-

рофитов и ксеромезофитов (растения сухих и средних по запасам влаги мест обитаний) - 30%, гигро-
фитов гидрофитов и мезогигрофитов, растений влажных мест обитания - по одному виду, гидрофит 
(водное растение) – один вид. По отношению к почвенным условиям подавляющее число видов – ме-
зотрофы (80%). На долю олиготрофов приходится 20%. По отношению к свету 9 видов растений - 
светолюбивые, Sagittaria natans Pall.  – теневыносливое. 

Вывод. Оцененные ресурсы всех выявленных на территории Иркутского района представите-
лей данных семейств не достаточны для ведения заготовок их сырья. 
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Аннотация: В данной статье представлены аспекты некоторых антропогенных факторов,  их воздей-
ствие на экосреду. Рассмотрены группы антропогенных факторов, а также детализированы в виде 
примеров каждая из групп. Также выявлены угрозы и последствия опасного, негативного воздействия 
на живую и не живую природу.  
Ключевые слова: антропогенные факторы, экология, экосреда, окружающая среда, отходы. 
 

ASPECTS OF SOME ANTHROPOGENIC FACTORS AFFECTING THE ECOLOGICAL ENVIRONMENT 
 

Prokhorov Ivan A., 
Kharlamova Larisa B. 

 
Abstract:This article attempts to represent aspects of human factors, their impact on the ecological 
environment. Groups are considered as anthropogenic factors, as well as detailed in the examples, each of 
the groups. Also identified threats and consequences of dangerous negative impacts on living and non living 
nature. 
Key words: anthropogenic factors, ecology, ecological environment, environment. 

 
Изучение воздействия антропогенных факторов на экосреду, в последнее время, вызывает 

особое внимание учёных разных уголков мира. Исследование и решение поставленной проблемы  
актуальная задача для всего человечества. Следует сказать, что антропогенные факторы – это не что 
иное, как результат воздействия человека на окружающую среду, в процессе хозяйственной и иной 
деятельности.      

В начале прошлого столетия, великий учёный Владимир Иванович Вернадский, сказал, что 
влияние человека на окружающую среду сопоставимо с геологическими эпохами, преобразованиями 
природы, которые протекают в более сжатые временные отрезки [1]. Огромное стремление челове-
чества постоянно совершенствовать, развивать абсолютно все отрасли народного хозяйства, причём 
сокращая временные сроки все больше и больше, преднамеренно оказывает негативное воздействие 
на экологическое состояние окружающей среды и природы в целом. 

Целью данной работы является изучение теоретических аспектов антропогенных факторов и их 
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воздействие на экосреду. 
Задачи поставлены следующие: 

 Изучить группы антропогенных факторов, их классификацию; 

 Ознакомится с фактами воздействия вышеуказанных факторов на экологическое простран-
ство; 

 Выявить угрозы и последствия. 

Итак, следуя вышеизложенному, на рис.1 предложена классификация антропогенных факторов. 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 1. Группы антропогенных факторов, воздействующих на экосреду  
(разработано автором). 

  
К первой предложенной группе, в качестве примера, можно отнести прокладку авто или жд до-

рог через сложную территорию тайги, также сезонный вылов промысловых видов рыб в определен-
ной районе и прочее.  

Вторая группа вмещает загрязнение окружающей среды условно, в условиях тайги и вышеука-
занной проложенной дороги различными выбросами (газ, жидкость) промышленных предприятий, по 
причине отсутствия необходимых очистных сооружений.  Последствия чего отравляют животный и 
растительный мир, населяющий тайгу. Добыча полезных ископаемых в интересах промышленных 
предприятий. 

К третьей группе можно отнести преобразование земельных угодий, масштабная вырубка ле-
сов в промышленных целях; культивация почв леса под целевое с/х использование;  появление при-
месей в водоёмах, рост численности населения; увеличение количества домашних животных. 

 

 
Рис. 2. План объема строительных работ автодорог РФ [3]. 

 
В последнее время, наблюдается интенсивность в работе развития транспортной инфраструк-

туры сложных, сложно проходимых и отдаленных территорий страны. Процесс подготовки почвы к 
укладке автодорожного покрытия, как правило, занимают месяцы. Перед укладкой верхний слой поч-

вы механически снимают до глубины, где плотность почвенного слоя 1400 кг/м3 [2]. В данном случае 
следует отметить следующие негативные факторы, которые имеют место: разрушение структуры 
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почвы, перемешивание почвенных горизонтов, ветровая дефляция, перенасыщение слоями почвы 
атмосферными осадками, химическое загрязнение почв, дальнейшее ухудшение хим. состава газов, 
оседающих на поверхности почвы. На рис.2 приведены статистические данные. 

Промышленные предприятия, как правило, основной источник антропогенной опасности эко-
среды. Геология, добыча полезных ископаемых  из недр Земли наносят колоссальный вред природе. 
Практически все добываемые ресурсы выделяют опасные выхлопы в атмосферу. Проблемой также 
является рациональная добыча, без «сверх норм», а также снижение использования водных ресурсов 
для обработки ископаемых. 

Опасность для живой и не живой природы несут под собой преобразование земельных угодий, 
масштабная вырубка лесов в промышленных целях. В части вопросов переработки леса, можно 
встретить противозаконные масштабы вырубки, с чем государственные органы активно ведут борьбу. 
Почвенный покров страдает и теряет устойчивость к дальнейшим мероприятиям ее эксплуатации.  
Увеличение численности домашних животных объясняет факт увеличения численности населения. 
На рис.3 представлен анализ численности населения.  
 

 
Рис. 3. Прирост населения России в период с 1990 по 2016 г.г. 

  
Итак, проанализировав вышесказанное выявлено, что представленные антропогенные факто-

ры оказывают негативное воздействие на экосреду планеты. Следствием строительства авто и жд 
дорог есть не что иное, как разрушение почвенного слоя, деградация почв, снижение экологической 
чистоты, потеря плодородия почв. В результате деятельности промышленных предприятий ухудша-
ется воздушный слой, повышается концентрация вредных примесей в воздухе, следствием чего есть 
ухудшение состояния здоровья. Водные ресурсы также страдают в контексте рассматриваемого во-
проса, водоемы насыщены вредными отходами, стоками, гибнет водный мир. Не лишним будет отме-
тить вопрос тщательной утилизации всех вредных и опасных отходов от хозяйственной деятельности 
предприятий законно, согласно существующих норм и требований, гарантом чего служит человече-
ское самосознание и ответственность. Данная проблема достаточно актуальна и требует более глу-
бокого исследования. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены итоги исследования атмосферного воздуха с применением 
в качестве биоиндикатора растений семейства хвойные. Эффективный метод биоиндикации позво-
лил установить общее изменение в морфолого-анатомических особенностях хвойных. На основе про-
веденных работ доказано, что влияние среды и деятельности человека проявляются увеличением 
доли некрозов, изменения основных морфометрических показателей побегов растений.  
Ключевые слова: адаптация, атмосферный воздух, биоиндикация,  загрязнение, морфологическая 
адаптация, растения, отряд хвойные, уровень загрязнения. 
 
A STUDY OF THE STATE OF THE AIR IN THE CITY DYATKOVO BRYANSK REGION BY THE METHOD 

OF BIOLOGICAL INDICATION 
 

Yakusheva M. Yu,  
Kosyuk A. P.,  
Suneva I. V.,  

Matsepuro A. S. 
 

Abstract:This article describes a study of atmospheric air on the example of coniferous plants of the squad. 
Has been applied as an effective method of bioindication. On the basis of experience it was found that the 
influence of the environment and human activities manifested in the morphological and anatomical adapta-
tions of plants showing the extent of air pollution. 
Keywords: adaptation, air, bioindication, pollution, morphological adaptation, plants, coniferous squad, the 
level of contamination. 

 
Биоиндикация — это оценка качества среды обитания и ее отдельных характеристик по состоя-

нию её биоты в природных условиях.  Этот метод популярен в наши дни, так как он прост, надёжен, 
даёт хорошие результаты при минимуме затрат, а биоиндикаторы постоянно присутствуют в окружа-
ющей природной среде [1, с.102]. 

Голосеменные используются как индикаторы загрязнения воздушной среды. Они высокочув-
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ствительны к загрязнениям, и на них действуют вещества увеличивающие кислотность среды (SO2., 
HF, HCl, NOx), особенно чувствительна сосна обыкновенная.  

Цель работы – исследование состояния атмосферного воздуха в городской агломерации и вы-
явление степени загрязнения (на примере города с сочетанным загрязнением, Брянская область).  

Работы проводились традиционным методом пробных площадок на ключевых участках (15 
участков с учётом площади города), объект исследования – растения класса хвойных (сосна, ель). С 
ветвей деревьев на каждом участке были отобраны побеги приблизительно одинаковой длины. Затем 
была собрана хвоя и визуально проанализирована по стандартной методике. Определяли продолжи-
тельности жизни хвои по мутовкам, состояние генеративных органов семейства сосновых [1, с.104]. 

По результатам биомониторинговых исследований установлено, что биоиндикаторы семейства 
сосновые претерпевают значительные морфолого-анатомические изменения. Эти изменения в ос-
новном вызваны техногенной деятельность человека и проявляются они в загрязнении атмосферного 
воздуха. Возникновение уродливых форм (тератов), появление хлороза и некроза являются крайней 
формой проявления стрессового воздействия [3, с.12]. Изменение форм указывает, что в воздухе го-
рода содержится загрязняющее вещество. 

Практически во всех собранных образцах по характеру и расположению некрозов (некротиче-
ских повреждений) заметно влияние диоксида серы  и оксида азота, а также сероводорода, углеводо-
рода и пыли, а значит к комплексу этих соединений в целом [2, с.15].   

Оценка побегов показала, что средний возраст хвои деревьев 3-4 года, реже встречается 2 го-
да. Параметры анатомо-морфологического строения разновозрастной хвои практически одинаковы. 

Степень повреждения хвои в основном относится к третьему и четвёртому классу загрязнений 
атмосферы – повышенное и сильное загрязнение атмосферы. Морфологические изменения варьируют 
от 15-80%. Отмечена тенденция, что в местах, где были отобраны образцы, высокая степень воздей-
ствия хозяйственной деятельности человека, наблюдается высокая автотранспортная нагрузка.  

Отмечено, что на исследуемых участках не было обнаружено чистых зон, лесополосы также за-
грязнены вредными веществами. Третий и четвёртый классы загрязнения – это повышенное  влияние 
хозяйственной деятельности человека, а именное близкое расположение к дороге растений и влия-
ние на них примесей транспортных средств, залповые выбросы предприятий. Отмечено на хвоинках 
множество  больших пятен хлороза, а это говорит о том, что в воздухе отбора образцов имеется по-
вышенное содержание фторидов, тяжелых металлов и кислотных осадков (а именно диоксида серы 
H2SO4). Площадь  морфологических изменений хвоинок-листа варьируется от 15-80%. 

На образцах с участков выявлены мелкие некрозные пятна с небольшой площадью морфоло-
гических изменений (свыше 15%). 

У некоторых образцов хвоинки близко расположены. Это свидетельствует о морфологическом 
изменении, так как в норме у растений семейства сосновых хвоя так близко располагаться не должна.  

Можно также отметить, что почти во всех образцах семейства сосновых очень сильно видоиз-
менена хвоя, проявляется это в увеличении длины выше среднего, потери веса, истончение ширины 
листьев-хвои. 

Зафиксировано также уменьшение размеров хвои в некоторых образцах, происходящее на вто-
рой год её жизни. У многих образцах ветвление слабо развито. 

Практически во всех представленных образцах генеративные органы видоизменены по длине и 
ширине, отмечено их малое количество. Это говорит о том, что деревья находятся в непосредствен-
ной близости влияния загрязнителей. Это приводит к тому, что развитие побегов дерева может быть 
приостановлено.  

По полученным данным можно сделать вывод, что хвойные не обладают специфической при-
способленностью к действию загрязняющих веществ. Поэтому у них изменяются морфологические 
признаки, то есть появляются некрозы и хлорозы листьев-иголок, уменьшение числа почек. Многие 
листья опадают при повышенном воздействии загрязняющих веществ, или растут друг от друга при 
близком расстоянии. Всё это является хорошим показателём морфолого-анатомической адаптации у 
растений [3, с.17]. 
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С помощью применения метода биоиндикации было установлено, что в городе атмосферный 
воздух загрязнён такими веществами как диоксид серы, фторидами, тяжёлыми металлами, оксидами 
азота. Это проявляется в визуальном наблюдении их морфолого-анатомического строения. Класс 
загрязнения атмосферы города относится к 3 – повышенное загрязнение, изменение функциональ-
ных норм.  
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Аннотация: Информация о состоянии окружающей природной среды, об изменениях этого состояния 
давно используется человеком для планирования своей деятельности. Под экологическим монито-
рингом следует понимать организованный мониторинг окружающей природной среды, при котором, 
во-первых, обеспечивается постоянная оценка экологических условий среды обитания человека и 
биологических объектов (растений, животных, микроорганизмов и т.д.), а так же оценка состояния и 
функциональной ценности экосистем, во-вторых, создаются условия для определения корректирую-
щих воздействий в тех случаях, когда целевые показатели экологических условий не достигаются. 
Ключевые слова: Адаптация ,биондикация ,фотосинтез ,хлорофиллы ,загрязнения ,древесные рас-
тения ,пигменты. 
 

OF DATA ON THE CONTENT OF PHOTOSYNTHETIC PIGMENTS OF WOODY PLANTS 
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Kosyuk Anastasia Pavlovna, 
Matsepuro Anastasia. 

 
Abstract: Information about the state of the environment, changes of this condition has long been used by 
humans for planning their activities. An environmental monitor should be understood an organized environ-
mental monitoring, in which, firstly, provided a constant assessment of environmental conditions of human 
habitat and biological objects (plants, animals, microorganisms, etc.), as well as assessment of the status 
and functional value of ecosystems, and secondly, created conditions for the definition of corrective actions 
in cases when targets of environmental conditions are not achieved. 
Key words:Adaptation ,vindicate ,photosynthesis ,chlorophyll ,dirt ,wood ,and plant pigments. 

 
Пигменты занимают центральное место в фотосинтезе, обеспечивая поглощение и запасание 

солнечной энергии. К настоящему времени детально исследованы спектральные свойства и биосин-
тез основных фотосинтетических пигментов, разработана концепция антенных комплексов и реакци-
онных центров, выявлены фундаментальные механизмы фотосинтеза [4, с.208]. Содержание фото-
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синтетических пигментов в листьях фоновых видов древесных растений – важный биоиндикационный 
признак, как надёжный используемый в биомониторинге [2, с.101]. 

Для определения содержания хлорофиллов в листьях фоновых видов древесной флоры полу-
чали спиртовую вытяжку, затем с помощью фотоэлектроколориметра (ФЭК) определяли  оптическую 
плотность раствора, вели расчёт содержания хлорофиллов по формуле [1, с.12].  

Цель работы – исследовать пигментный комплекс растений урбанофлоры как биоиндикацион-
ных признаков.  

Нами проведён анализ содержания хлорофиллов (а и в) у фоновых видов древесных растений 
для выявления их возможного использования как биоиндикаторов. 

Для изучения физиологических механизмов адаптаций растений к многообразию экологических 
факторов изучены 2 вида древесных растений: клён остролистный (Acer platanoides L.) и берёза по-
вислая (Bеtula ppendula L.). 

Результаты исследования были занесены в таблицу 1. 
Таблица 1  

Результаты исследований по содержанию хлорофиллов в листьях опытных образцов 
Место взятия проб лист-

вы 
Длина волны, 

н/м 
Данные оптической 
плотности вытяжки 

Содержание хлорофил-
лов 

Показатель 
Ca/Cв 

1 2 3 4 5 

Пгт.Погар 
Ул.Свердлова(берёза) 

664 3,461 Са=26,93мг/л 
Св=61,56мг/л 

0,44 

750 3,421 

Пгт.Погар 
Ул.Свердлова 
(клён) 

664 3,616 Са=22,46мг/л 
Св=67,47мг/л 

0,33 

750 3,160 

П.Садовый (берёза) 664 3,762 Са=21,62мг/л 
Св=71,16мг/л 

0,3 

750 3,160 

П.Садовый (клён) 664 3,461 Са=39,85мг/л 
Св=54,4мг/л 

0,73 

750 4,364 

Пгт. Погар автотранс-
портное предприятие 
(берёза) 

664 3,160 Са=25,1мг/л 
Св=55,9мг/л 

0,45 

750 3,160 

Пгт.Погар автотранс-
портное предприятие 
(клён) 

664 4,364 Са=9,9мг/л 
Св=90,9мг/л 

0,1 

750 2,558 

Мост р.Холопец (берёза) 664 4,101 Са=15,5мг/л 
Св=82,02мг/л 

0,18 

750 2,859 

Мост р.Холопец (клён) 664 4,405 Са=33,0мг/л 
Св=79,02мг/л 

0,42 

750 4,266 

Пгт.Погар памятник 
«Танк» 
(берёза) 

664 2,859 Са=26,2мг/л 
Св=59,3мг/л 

0,44 

750 2,257 

Пгт.Погар памятник 
«Танк»(клён) 

664 3,705 Са=22,0мг/л 
Св=69,7мг/л 

0,31 

750 3,160 

Пгт.Погар 
Ул. Ананченко (берёза) 

664 2,859 Са=14,4мг/л 
Св=59,3мг/л 

0,24 

750 2,257 

Пгт.Погар 
Ул.Ананчеко (клён) 

664 4,063 Са=15,8мг/л 
Св=81,1мг/л 

0,19 

750 2,859 

д. Мадеевка  
(берёза) 

664 2,859 Са=33,7мг/л 
Св=44,5мг/л 

0,76 

750 3,665 

д. Мадеевка(клён) 664 2,257 Са=26,17мг/л 
Св=35,4мг/л 

0,73 

750 2,859 

Пгт.Погар АЗС(берёза) 664 2,558 Са=24,4мг/л 
Св=43,0мг/л 

0,57 

750 2,859 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 

Пгт.Погар АЗС(клён) 664 3,160 Са=25,09мг/л 
Св=55,9мг/л 

0,45 

750 3,160 

Трасса Погар-
Унеча(берёза) 

664 3,926 Са=35,6мг/л 
Св=67,05мг/л 

0,53 

750 4.246 

Трасса Погар-
Унеча(клён) 

664 3,160 Са=25,1мг/л 
Св=55,9мг/л 

0,45 

750 3,160 

пгт.Погар Автовокзал 
(берёза) 

664 3,461 Са=31,6мг/л 
Св=58,9мг/л 

0,54 

750 3,765 

пгт.Погар Автовок-
зал(клён) 

664 3,916 Са=8,4мг/л 
Св=81,9мг/л 

0,1 

750 2,257 

пгт. Погар ул.Озёрная 
(берёза) 

664 2,558 Са=28,6мг/л 
Св=40,7мг/л 

0,7 

750 3,160 

пгт. Погар 
ул.Озёрная(клён) 

664 3,160 Са=16,84мг/л 
Св=60,5мг/л 

0,28 

750 2,558 

п. Ленинский (берёза) 664 2,558 Са=16,2мг/л 
Св=47,6мг/л 

0,34 

750 2,257 

п.Ленинский (клён) 664 2,258 Са=34,4мг/л 
Св=30,8мг/л 

 
1,1 750 3,461 

ПСШ№2(берёза) 664 4,063 Са=7,5мг/л 
Св=85,6мг/л 

0,088 

750 2,258 

ПСШ№2(клён) 664 3,702 Са=36,5мг/л 
Св=61,6мг/л 

0,59 

750 4,224 

с.Заречное (берёза) 664 3,762 Са=32,6мг/л 
Св=65,08мг/л 

0,5 

750 3.960 

с.Заречное(клён) 664 3,461 Са=19,2мг/л 
Св=65,8мг/л 

0,29 

750 2,859 

Пгт. Погар 
ул.Речная(берёза) 

664 2,258 Са=13,8мг/л 
Св=45,3мг/л 

0,3 

750 1,956 

Пгт.Погар ул.Речная 
(клён) 

664 2,257 Са=26,2мг/л 
Св=35,4мг/л 

0,74 

750 2,859 

с.Жигалки (берёза) 664 2,859 Са=14,45мг/л 
Св=55,2мг/л 

0,26 

750 2,257 

с.Жигалки(клён) 664 2,258 Са=17,9мг/л 
Св=40,0мг/л 

0,44 

750 2,257 

пгт.Погар 
ул.Новая(берёза) 

664 2,558 Са=20,3мг/л 
Св=45,3мг/л 

0,45 

750 2,558 

пгт.Погар 
ул.Новая(клён) 

664 2,558 Са=32,7мг/л 
Св=38,4мг/л 

0,85 

750 3,461 

с.Посудичи 
(берёза) 

664 2,558 Са=12,06мг/л 
Св=49,8мг/л 

0,24 

750 1,956 

с.Посудичи(клён) 664 3,762 Са=34,6мг/л 
Св=64,0мг/л 

0,54 

750 4,104 

п.Красная Роща (берё-
за) 

664 3,160 Са=8,6мг/л 
Св=65,08мг/л 

0,13 

750 1,956 

п.Красная Роща (клён) 664 3,762 Са=9,25мг/л 
Св=79,4мг/л 

0,11 

750 2,257 

Д.Долботово     (берёза) 664 2,558 Са=12,06мг/л 
Св=49,8мг/л 

0,24 

750 1,956 

Д.Долботово (клён) 664 3,461 Са=15,1мг/л 
Св=68,1мг/л 

0,22 

750 2,558 
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На территории урбоэкосистемы пгт Погар определение содержание хлорофиллов выявлялось 
для организации мониторинговых исследований. Наибольшее содержание хлорофилла а  наблюда-
лось в контрольной точке:. П.Садовый (клён) Са=39,85мг/л. Наибольшее содержание хлорофилла в 
наблюдалось в контрольной точке: пгт ПогарАТП (клён) Св=90,9мг/л. Наименьшее содержание хло-
рофилла а наблюдалось в контрольной точке : ПСШ№1(берёза) Са=7,5мг/л. Наименьшее содержание 
хлорофилла в наблюдалось в контрольной точке: п. Ленинский (клён) Св=30,8мг/л. Таким образом с 
увеличением антропогенной нагрузки концентрация хлорофиллов а и в значительно уменьшается. 
Отмеченная связь подчеркивает несомненную значимость оценки загрязнения воздуха по содержа-
нию хлорофилла "а" и "б". Для березы, отличающейся повышенной чувствительностью, характерна 
более тесная связь между изученными параметрами [4, с.201]. 

Пигментная система устойчивых видов деревьев и кустарников в опытном варианте показывает 
незначительное отклонение от контроля (до 10 %). Виды, проявляющие среднюю устойчивость к хло-
ристому водороду, характеризуются снижением содержания хлорофилла и каротиноидов на 11−30 % 
по отношению к контролю. У неустойчивых растений суммарное содержание фотосинтетических пиг-
ментов в опытном варианте ниже контроля более чем на 30 % [1, с.168]. В этой связи наименьшей 
устойчивостью к последействию применения ПГМ на дороге Погар-Унеча, самыми выносливыми ока-
зались карагана древовидная, дуб черешчатый, боярышник кроваво-красный. Для большинства ис-
следованных видов повышение содержания общего числа пигментов приходится на летний  период 
вегетации, что можно объяснить окончанием формирования фотосинтетического аппарата и установ-
лением наиболее оптимального количества пигментов для осуществления процесса фотосинтеза [2, 
с.74]. Важным показателем устойчивости растений в экстремальных условиях произрастания являет-
ся содержание водорастворимых белков. Существенное уменьшение содержания водорастворимых 
белков в ассимиляционных органах большинства опытных растений в эксперименте свидетельствует 
о возможном негативном влиянии ПГМ как на процессы биосинтеза белков, так и на процессы их де-
градации. Установлено, что в зоне техногенного загрязнения атмосферы происходит перестройка 
фракционного состава белков для обеспечения гомеостаза клеток растений, подвергающихся воз-
действию поллютантов.В зоне загрязнения наблюдаются изменения в содержании хлорофилла[6, с. 
85]. Наибольшее снижение хлорофилла «а» отмечено у растений в посадках возле дорог (пгт Погар 
автовокзал, пгт Погар автотранспортное предприятие), и непосредственной близости от Сигаретно-
сигарной фабрики (ул. Свердлова, Погарская СОШ № 2 (до 62 %). По мере удаления от источников 
загрязнения происходит увеличение концентрации пигментов. Хлорофилл «б» более стабилен при 
действии фтористых соединений, что и является результатом уменьшения отношения хлорофилла 
«а» / «б».  

Увеличение соотношения хлорофиллов a/b (п. Ленинский) является признаком высокой потен-
циальной интенсивности фотосинтеза. Согласно литературным источникам, снижение суммы хлоро-
филла a и b характерно для неустойчивых и среднеустойчивых видов[5, с. 213]. У толерантных видов 
выражено увеличение содержания пигментов, причем количество хлорофилла b может возрасти в 
2−3 раза. 

На территории малых городов Брянской области выявлено содержание хлорофиллов для сос-
ны лесной и ели европейской. Наибольшее содержание хлорофилла а и в наблюдалось в контроль-
ных точках: ж/д вокзал г. Дятьково, Пгт  Погар, лес, пгт Погар  Са=106,3мг/л;Св=237,0мг/л. Наимень-
шее содержание хлорофилла а и в наблюдалось в контрольных точках : лес. г.Дятьково Брянской об-
ласти и окраины г. Дятьково –  Са=68,1мг/л;Св=151,8 мг/л.  Минимальная валовая концентрация хло-
рофиллов определена для контрольных точек пробоотбора: лес. г. Дятьково Брянской области и 
окраины г. Дятьково. Таким образом с увеличением антропогенной нагрузки концентрация хлорофил-
лов а и в значительно уменьшается. 

Также было проведено исследование содержания хлорофиллов у растений семейства хвойные 
на территории г. Брянска. 

Определение содержания фотосинтетических пигментов в органах травянистых растений была 
проведена с выращиванием их на различных субстратах с содержанием ионов цинка  и меди для 
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проведения сравнительной характеристики с хвойными видами. 
На участке парка д. Добрунь выбраны свободно стоящие молодые деревья (7-12 лет): 1. липа 

(Tília cordаta), 2. дуб (Quercus robur), 3. рябина (Sоrbus aucupаria) для сбора растительного сырья. От-
бирали листья среднего яруса с южной стороны кроны, ориентируясь по компасу.Эти данные предо-
ставлены для сравнения учащимися Лицея 1 Брянского района. 

Наименьшее содержание хлорофилла а (0,378 мг/100г) зафиксировано у дуба в октябре. Ана-
лизируя показатель содержания хлорофилла а по месяцам определено, что майские показатели вы-
ше у липы, далее – у дуба. У всех объектов исследования в сентябре количество хлорофилл а сни-
жается, хотя и незначительно. У всех отмечается небольшое понижение количества пигментов в ав-
густе. Установлено, что хлорофилл b может выполнять защитную функцию: чем больше хлорофилла 
b, тем ниже чувствительность к яркому свету.  Кроме  всего  прочего,  при  засухе  в  большей  степе-
ни происходит разрушение хлорофилла a, чем b[3, с.116]. 

Концентрация каротиноидов ожидалось не такой высокой по показателям. Предполагалось 
плавное повышение показателей к сентябрю, а наблюдалось снижение этих показателей с мая по 
сентябрь: дуба с 4,4493 мг/100г (что является максимальным показателем) до 0,430 мг/100г,  у липы с 
4,492 мг/100г до 0,940 мг/100г. более постоянный показатели количества каротиноидов у рябины.  
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БИОЛОГИЯ И ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
БОЛЬШОЙ ГОРЛИЦЫ STREPTOPELIA 
ORIENTALIS НА ТЕРРИТОРИИ АМУРСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Лапин Юрий Сергеевич 
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Аннотация: Большая горлица Streptopelia orientalis является обычным и достаточно распространён-
ным гнездящимся видом на территории Амурской области. Большая горлица относится к охотничьему 
виду птиц. На территории Амурской области спортивная охота на нее ведется повсеместно. При этом 
охота разрешена только в осенний период. 
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BIOLOGY AND ECONOMIC IMPORTANCE OF THE LARGE TURTLE DOVES STREPTOPELIA 
ORIENTALIS ON THE TERRITORY OF THE AMUR REGION 

 
Lapiun Yuri Sergeevich 

 
Abstract: Large turtle dove Streptopelia orientalis is a common and fairly common nesting species in the 
Amur region. Big turtle refers to a hunting bird species. On the territory of the Amur region hunting for it is 
everywhere. While hunting is allowed only in the autumn. 
Key words: Big turtle, biology, mining, Amur oblast, hunting. 

 
Большая горлица Streptopelia orientalis (Latham, 1790) птица из семейства голубиных самый 

крупный представитель рода горлиц.  
В мировой фауне 6 подвидов, в России 2 подвида, на Дальнем Востоке 1 подвид Streptopelia 

orientalis orientalis (Latham, 1790) [2]. 
Похожа на обыкновенную горлицу, но размеры тела несколько крупнее и массивнее, окрас тем-

нее и бурее. По внешним признакам большая горлица отличается от голубя отсутствием сизого цвета 
на спине и зобе и темным подбоем крыльев (рис). Общая окраска подвида темнее номинального ви-
да, голова темно-серая,спина коричнево-темно-серая, каёмки перьев на кроющих крыла тёмно-
ржавчатые, нижние кроющие хвоста и наружные опахала крайних рулевых голубовато-серые, сере-
дина брюха светло-винной окраски. 

Размеры тела 25-30 сантиметров, а вес составляет 200-300 грамм. Тело плотное, а голова 
сравнительно маленькая. Ноги короткие, а вот пальцы достаточно длинные. Клюв маленький, корот-
кий и немного вздутый. Крылья острые и достаточно длинные. Хвост длинный, закругленный по кра-
ям, оперение имеет черный цвет и на конце белые перья. хвостовое с белой полосой по краю. На шее 
у взрослых особей расположены черные и белые полосы. Окрас самки не отличается от самца, они 
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лишь немного меньше по размеру. 
 

 
Рис. Большая горлица (фото А.А. Тоушкин) 

 
На Дальнем востоке гнездовой ареал от юго-западного побережья Охотского моря (р. Лантарь, 

южнее пос. Аян) к югу до государственной границы с Китаем и КНДР (бассейн р. Амур, Шантарские 
острова, территория Приморского края, острова зал. Петра Великого); острова Сахалин и Монерон. 
Южные Курильские острова (Кунашир, Шикотан, Итуруп, Уруп, Симушир) [2].  

Является обычным и достаточно распространённым гнездящимся видом на территории Амур-
ской области.  

По нашим наблюдениям в южной части области весенний прилет отмечается во второй декаде 
апреля. Осенний отлет в районах Зейско-Буреинской равнины заканчивается в первой декаде октяб-
ря.  

В гнездовое время большая горлица заселяет лесные (таёжные), лесостепные и горные ланд-
шафты. Основное условие – наличие групп деревьев или кустарников вблизи открытых пространств. 
На территории Амурской области предпочитает хвойно-широколиственные и широколиственные ле-
са, пойменные, смешанные, ивово-ольховые и каменно-берёзовые леса. Оптимальными для гнездо-
вания являются леса вблизи полей, лугов и полян. 

В небольшом количестве отмечаются залеты большой горлицы в населенные пункты [1]. 
В питании взрослых птицы отмечаются различные семена злаков, бобовых, кукурузы, бузины, 

шиповника, семена некоторых кустарников. Из животных поедает мелких моллюсков, куколок и гусе-
ниц насекомых, дождевых червей. Корм собирают на земле, обычно среди низкой растительности, 
предпочитают обочины дорог, сельскохозяйственные поля. 

Большая горлица ведёт дневной образ жизни, активность начинается с рассветом и заканчива-
ется в сумерках. Кормиться предпочитает в утренние и вечерние время, в дневное время предпочи-
тает находиться в кронах деревьев расположенных поблизости с водоемами. 

К неблагоприятным факторам наносящим урон гнёздам относятся ураганные ветры и затяжные 
ливневые дожди. Кроме этого кладки разоряют сороки и вороны. 

Большая горлица относится к охотничьему виду птиц. На территории Амурской области спор-
тивная охота на нее ведется повсеместно. При этом охота разрешена только в осенний период. Охо-
та на большую горлицу на территории Амурской области осуществляется с четвертой субботы авгу-
ста по 15 октября. Суточная норма отстрела на одного охотника составляет пять особей [3].  

На территории Амурской области одним из крупных охотпользователей является Амурская ре-
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гиональная общественная организация «Российской ассоциации общественных объединений охотни-
ков и рыболовов» (АРОО «РАОООиР»). АРОО «РАОООиР» является общественной организацией 
объединяющей в себе охотников любителей и рыболовов. Основное направление деятельности этой 
общественной организации является спортивная охота на диких копытных животных, медведя, водо-
плавающую, полевую и боровую дичь, и в некоторых структурных подразделениях спортивное рыбо-
ловство. Территория АРОО «РАОООиР» разделена на 18 структурных подразделений [4].  

Нами проведен анализ добывания большой горлицы на территории охотничьих угодий АРОО 
«РАОООиР» в период с 2012 по 2016 гг. По данным АРОО «РАОООиР» за охотничий сезон в среднем 
добывается 1247 особей большой горлицы (табл.). 

 
Таблица 

Добывание большой горлицы на территории АРОО «РАОООиР» в период с 2012 по 2016 гг. 
Хозяйство Год 

2012 2013 2014 2015 2016 

Архаринское 12 21 29 0 411 

Белогорское 73 94 54 0 156 

Благовещенское 137 24 42 0 475 

Бурейское 46 78 21 0 119 

Завитинское 68 17 24 23 78 

Зейское 0 26 12 29 0 

Ивановское 17 162 34 112 701 

Константиновское 48 17 49 30 172 

Магдагачинское 0 0 18 0 0 

Мазановское 12 61 27 0 0 

Михайловское 24 0 33 0 361 

Октябрьское 16 14 18 50 250 

Ромненское 0 3 28 0 240 

Свободненское 7 323 9 44 58 

Серышевское 259 89 201 158 105 

Сковородинское 0 0 0 7 4 

Тамбовское 0 23 39 0 194 

Шимановское 0 56 6 76 11 

Итого: 719 1008 644 529 3335 

 
По данным таблицы можно заключить, что добывание большой горлицы на территории АРОО 

«РАОООиР» изменяется в больших пределах и составляет от 529 особей в 2015 году до 3335 особей 
в 2016 году. 
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Аннотация: с целью получения липидной фракции из биомассы микроводоросли Chlorella vulgaris 
подобраны оптимальные параметры культивирования. Установлен оптимальный способ концентри-
рования биомассы. Подобран экстрагент и температура проведения экстракции. Проведен физико-
химический анализ полученной липидной фракции в результате проведенного исследования. 
Ключевые слова:Микроводоросль, экстрагирование, концентрирование, липидная фракция, жирные 
кислоты. 

 
DEVELOPMENT OF TECHNOLOGIES FOR EXTRACTING LIPIDS FROM BIOMASS OF 

CHLORELLA VULGARIS 
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Garmashov Sergei,  
Noskova Svetlana, 

Izgaryshev Aleksandr 
 

Abstract: with the order to obtain the lipid fraction from the biomass of microalgae Chlorella vulgaris the op-
timal parameters of cultivation were selected. The optimal method for concentrating biomass was estab-
lished. The extractant and temperature of extraction are determined. Physicochemical analysis of the lipid 
fraction obtained because of the study was carried out. 
Keywords: microalga, extraction, concentration, lipid fraction, fatty acids. 

 
Липиды являются структурными компонентами всех живых клеток, входят в состав цитоплазма-

тической, митохондриальной и других мембран [8].  
Как и высшие растения, микроводоросли Chlorella vulgaris содержат нейтральные и полярные ли-

пиды, при этом их содержание превосходит многие злаковое культуры: овес, сою, рожь [1, 3]. При опре-
деленных условиях культивирования клетки микроводоросли производят преимущественно липиды [6]. 

http://nii.kemtipp.ru/sotrudniki?id=105
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Целью исследования являлось разработка технологии получения липидной фракции из био-
массы Chlorella vulgaris. 

Для этого, на первом этапе разработки технологии, изучали влияние недостатка азота в культу-
ральной среде [7], как основного компонента питательной среды (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Влияние дефицита азота на концентрацию клеток в суспензии во время 

культивирования 
 
Результаты, подставленные на рисунке 1 показывают, что создания подобных условий во время 

культивирования Chlorella vulgaris приводит к замедлению размножения клеток, их концентрация 
уменьшается на 25 % и в сравнение с исходным образцом. Размер клетки при этом увеличивается в 
размере, что свидетельствует о прохождение накопления внутриклеточных липидов, в качестве основ-
ного запаса питательных веществ. 

Одним из основных факторов, влияющих на накопление клетками большого количества внутри-
клеточных липидов является поддержание оптимального температурного режима [3]. При поддержа-
нии оптимальной температуры во время культивирования происходит прирост биомассы микроводо-
росли, что способствует получению максимального количества липидной фракции. 

Анализ результатов, подставленных на рисунке 2 показывает, что наибольший прирост био-
массы – 47 млн кл./мл наблюдался на восьмые сутки культивирования при температурном режиме в 
35±1 оС. Так же было установлено, что высокий температурный режим (свыше 40 оС), оказывает 
негативное влияние на рост биомассы, т.к. при данной температуре клетка микроводоросли утрачи-
вают свою способность к делению. 

 

 
Рис. 2. Динамика накопления биомассы зеленой микроводоросли Chlorella vulgaris ИФР 

№ С-111, при различной температурке 
 
Большое значение в технологии получения липидов из биомассы зеленой микроводоросли 

Chlorella vulgaris ИФР № С-111 имеет процесс концентрирования [5]. 
Было установлено, что наиболее результативным является осаждение с применением центрифу-

гирования, т.е. под действием центробежных сил. Степень осаждение достигает 97±1 %, влажность 
биомассы составила 65±1 %. Клетки при этом охраняют свою целостность (таблица 1) 
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Таблица 1 

Влияние времени центрифугирования на концентрирование биомассы Chlorella vulgaris ИФР 
№ С-111 

Параметры 
Продолжительность центрифугирования, мин 

2 4 6 

Оптическая плотность до эксперимен-
та, А0 

1,655±0,1 

Оптическая плотность 
после эксперимента, А 

0,142±0,1 0,111±0,1 0,049±0,1 

Степень осаждения, S (%) 0,91±1 93,3±1 97,2±1 

 
Основным этапом в технологии получения липидной фракции из биомассы микроводоросли Chlo-

rella vulgaris является процесс экстрагировния [4]. 
В качестве экстрагента необходимо использовать полярный растворитель – водно-спиртовую 

смесь, с концентрацией этилового спирта 90 %. Наибольший выход липидов из биомассы микроводо-
росли достигается при гидромодуле 1:200. Температура экстракции должна составлять 40±1оС, но не 
более 50±1 оС, так как превышение данного температурного режима оказывает отрицательно воздей-
ствие на клетки (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Зависимость выхода липидов от природы экстрагента 

 
Экспериментально установлено, что время проведения экстракции составляет 150±0,2 мин. Про-

должительность экстрагирования в аппарате Сокслета оказалось продолжительным, поэтому предпо-
лагается на следующих этапах исследования подобрать оптимальный вариант экстрагирования, чтобы 
сократить время и тем самым повысить эффективность процесса (рисунок 4). 

 

 
Рис. 4. Влияние продолжительности процесса экстрагирования на выход липидов из биомас-

сы Chlorella vulgaris ИФР № С-111 
На заключительном этапе работы был исследован состав полученной липидной фракции. По 

данным проведенного хроматографического анализа можно сделать вывод, что жирнокислотный состав 
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исследуемой липидной фракции микроводоросли Chlorella vulgaris ИФР № С-111, в основном представ-
лен олеиновой, линолевой и стеариновой кислотами. В более меньшем количестве составе липидной 
фракции содержатся линоленовая и пальмитиновой кислоты (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Количественный состав жирных кислот 

Название кислоты Формула Содержание, % масс. 

Линолевая  18:2 51,5±0,3 

Стеариновая 18:0 19,5±0,3 

Олеиновая 18:1 15,3±0,3 

Пальмитиновая  16:0 11,1±0,3 

Линоленовая 18:3 4,2±0,3 

 
По результатам проведенного исследования можно утверждать, что Chlorella vulgaris ИФР № С-

111 может служить источником для получения жирных кислот, которые необходимы животному орга-
низму для полноценного функционирования. Животные не способны синтезировать ненасыщенные 
(непредельные) высокомолекулярные жирные кислоты, они должны получать их с кормом  

Разрабатываемый научно-технического продукт, а именно выделенные липиды из зеленой 
микроводоросли, предлагается использовать в сельском хозяйстве в качестве биологической добавки 
к комбикормам с целью повешения их пищевой ценности и усвояемости. 
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ИНТРОДУКЦИЯ НЕКОТОРЫХ ДРЕВЕСНЫХ 
РАСТЕНИЙ СЕВЕРОАМЕРИКАНСКОЙ ФЛОРЫ 
В СТЕПНОЙ ЗОНЕ ХАКАСИИ 

Гордеева Галина Николаевна 
к. б. н., ст. науч. сотр.  

ФГБНУ «НИИ аграрных проблем Хакасии» 
 

Аннотация: В статье рассматриваются результаты интродукции древесных растений, представите-
лей североамериканской флоры. Приведена их биолого-морфологическая характеристика, статисти-
чески обработанные фенодаты роста и развития за пять лет (2010-2015 гг.), рассчитана фенологиче-
ская атипичность. Выявлена корреляционная зависимость ритма развития растений и абиотических 
факторов. Выделена группа вполне перспективных древесных растений, которые могут использо-
ваться для благоустройства населенных пунктов Хакасии. 
Ключевые слова: интродукция, древесные растения, Северная Америка, Хакасия, абиотические 
факторы, благоустройство. 

 
INTRODUCTION SOME WOODY PLANTS OF THE NORTH AMERICAN FLORA IN THE STEPPE ZONE 

OF KHAKASSIA 
 

Gordeeva Galina 
 

Abstract: In the article the results of introduction of woody plants, representatives of the North American flo-
ra. Given their biological and morphological characteristics, statistically processed phenodata growth and 
development for five years (2010-2015), calculated phenological atypical. The correlation was established 
rhythm of development of plants and abiotic factors. A dedicated group of promising woody plants that can 
be used for beautification of the settlements of Khakassia Republic. 
Key words: introduction, woody plants, North America, Khakassia, abiotic factors, municipal improvement. 

 
В дендрарии НИИ аграрных проблем Хакасии произрастают растения шести регионов Земли, 

объединяя виды, формы и сорта, всего в количестве 533. Для исследований взяты представители 
Северной Америки, как наиболее удаленного региона от Хакасии. 

Флора Северной Америки и России (в частности Сибири) относится по А.Л. Тахтаджяну к боре-
альному подцарству, что обусловливает общность флор этих регионов [2, 92]. Общая численность 
дендрофлоры Северной Америки составляет более 800 видов. Многие из них обладают широкой пла-
стичностью, что позволяет им успешно произрастать почти на всей территории нашей страны, за ис-
ключением наиболее холодных ее районов. Интродукционный ареал многих североамериканских 
растений намного шире их природного ареала [3, 178]. 

Флора республики насчитывает 1670 видов высших сосудистых растений, но дендрофлора пред-
ставлена не богато – 135 видов [4; 5]. В ней присутствуют почти все природные пояса растительности, 
начиная с высокогорных тундр и, заканчивая, полупустынями. В озеленении ранее применялось всего 
около 10 видов древесных растений (Populus nigra L., P. laurifolia Led. , P. hybridа, Betula pendula Roth., 
Picea obovata Led., Caragana arborescens Lam., Pinus sibirica Du Tour, Syringa vulgaris L., Rosa canina L.). 
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И, несмотря на то, что в последние годы ассортимент для озеленения значительно расширился, внед-
рение в озеленение новых устойчивых декоративных древесных видов является актуальным. 

Хакасия является регионом с жесткими климатическими условиями. Часты резкие смены тем-
ператур в течение суток весенне-осеннего периодов. Пункт интродукции находится в сухостепной 
подзоне степной зоны Минусинской котловины Хакасии. Для данного района характерно малое коли-
чество осадков (300-320 мм), 60 % которых выпадают в летний период. В степной зоне в зимний пе-
риод наблюдается малоснежье, вследствие чего происходит глубокое промерзание почвы (до 3 м). В 
весенний период часты ветра-суховеи, достигающие 25-30 м/сек. Наиболее жаркий летний месяц – 
июль, температура может подниматься до 42˚С, на почве до 60ºС при очень низкой атмосферной 
влажности – 5-6% [6]. Почвы темно-каштановые, карбонатные с неблагоприятными физико-
химическими свойствами для произрастания растений. 

В дендрарии Абакана испытывались древесные растения обеих частей Северной Америки с 
большим преобладанием видов Восточной части региона. Среди испытываемых и сохранившихся в 
дендрарии растений восточных территорий значительно, почти в четыре раза больше, чем западных. 
В дендрарии испытывались 182 вида древесной флоры Северной Америки четырех климатических 
зон по А. Редеру – II, III, IV, V [7]. В пределах всех зон присутствуют растения разной перспективно-
сти. Наиболее жизнеспособны деревья и кустарники II зоны с минимальной зимней температурой от -
50º до - 35˚. Растения поступали в виде семян или живых растений из других ботанических садов. По 
причине низкой зимостойкости в первые же годы погибли 57 видов. На 2001 г. в коллекции сохрани-
лось 85 видов в возрасте 20-30 лет [3, 177]. 

В настоящее время, в дендрарии произрастают 40 видов, представителей флоры Северной 
Америки, принадлежащих 25 родам и 15 семействам. За 27 – проводятся периодические наблюдения, 
за 13 – систематические (10 родов, 8 семейств). Из них с жизненной формой дерева – 8 видов, четы-
ре вида кустарника, один – травянистая многолетняя лиана (табл. 1).  

Рассматриваемые виды по экологической приуроченности являются, в основном, мезофитами, 
лишь Amelanchier spicata (Lam.) C.Koch. – мезоксерофит, а Juniperus scopulorum Sarg. – ксерофит. 
Возраст растений достигает, в среднем, 37 лет. При этом растения с жизненной формой дерево по 
высоте значительно уступают размерам в естественных условиях произрастания, а кустарники в 
условиях интродукции становятся мощнее (табл. 1). 

Цветущими являются 69,2 %, не цветущими – 30,7 % видов.  
Оценка зимостойкости проходила по многолетним испытаниям, 69,2 % рассматриваемых рас-

тений в условиях дендрария характеризуются высокой зимостойкостью (I балл).  
Статистическая обработка фенологических данных проводилась по наблюдениям за период 

2010-2015 гг. Большинство растений Северной Америки (69,2 %) в коллекции отрастают в III декаде 
апреля - I декаде мая при сумме эффективных температур от 209 до 278˚ и количестве осадков – 
26,4-29,0 мм. Развитие генеративных почек у 38,4 % также происходит в апреле (II, III декады) и лишь 
Ulmus americana, U. fulva отрастают в среднем за пять лет 7 и 11 апреля при сумме эффективных 
температур 16,4 и 22,6˚ и количестве осадков от 3,3 - 8,3 мм (табл. 2). 

Появление 1-го настоящего листа для изучаемых видов происходит во II, III декадах мая. При 
этом сумма эффективных температур изменяется от 311,1 до 566,8˚, а количество осадков к концу 
мая достигает 23,3 мм. 

Наибольшая вариабельность сроков прохождения фенофаз приходится на весенний период, 
что связано с неравномерными дневными и ночными температурами воздуха: от 4 до 15 дней – раз-
витие вегетативных почек и от 3 до 19 дней – начало развития генеративных почек. Появление 1го 
настоящего листа проходит уже в более узкий период (от 3 до 9 дней). 

Период цветения, как правило, протекает в постоянные сроки, что связано с биологией разви-
тия вида. Если растение зацветает до распускания листьев, то зацветание будет зависеть от меняю-
щихся климатических условий весны (Fraxinus pensylvanica, Ulmus fulva, Ulmus аmericana). Фенофазы 
роста и развития осеннего периода зависят от температурного режима, который в Хакасии может 
преподнести «сюрпризы» в виде рано выпавшего мокрого снега, резкого похолодания до -5 º С и др. 
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Таблица 1 
Древесные растения Северной Америки в дендрарии института 

№п. Название рас-
тения 

Ареал произрас-
тания 

Экологическая 
группа 

Высота в 
дендра-

рии/ 
в приро-

де, м 

Воз-
раст, 
лет 

Цветут 
Плодо-
носят 

Зимостойкость, 
балл 

1 Amelanchier 
spicata 

От Ньюфаунд-
ленда до Алаба-
мы, на юг до Юж. 
Каролины  

МК 4,0 
5,3 

 

41 + 
+ 

I 

2 Crataegus mol-
lis (Torr.et 
Grey)Scheel 

От юга Онтарио 
до Вирджинии, 
Теннеси и Ар-
канзаса 

М 2,5 
до 13,0 

 

37 + 
+ 

I 

3 Fraxinus ameri-
cana 

От Новой Шот-
ландии до Фло-
риды, с-з Арка-
нзаса и Техаса 

М 4,5 
20,0-35,0 

 

34 - 
- 

I 

4 Fraxinus pen-
sylvanica 
Marsh. 

От Новой Шот-
ландии до центр. 
части Джорджии 

М 5,5 
15,0-25,0 

37 + 
+ 

I 

5 Juniperus scop-
ulorum  

Зап. Часть Сев. 
Америки, Скали-
стые горы 

К 4,5 
12,0 

 

39 + 
- 

I 

6 Menispermum 
canadense L. 

От Квебека до 
Монитобы 

М Лиана до 
1,5 

до 5,0 

39 - 
- 

VI 

7 Picea pungens 
Engelm. 

Скалистые горы 
Северной Аме-
рики 

М 11 
25,0-45,0 

37 + 
+ 

I 

8 Picea pungens 
f. argentea 
Beissn. 

Скалистые горы 
Северной Аме-
рики 

М 12 
25,0-45,0 

 

34 + 
+ 

I 

9 Physocarpus 
opulifolia 
(L.)Max. 

От Квебека до 
Джорджии 

М 2,5-3,0 
до 3,0 

 

39 + 
+ 

II-III 

10 Spiraea doug-
lasii  

Северная Аме-
рика, на севере 
через Нью-Йорк и 
Пенсильванию 

М до 1,5 
1,1  

39 + 
- 

II-III 

11 Tilia americana 
L. 

В Канаде, в при-
атлантичес-ких и  
Централь-ных 
штатах США 

М 12,0 
45,0 

 

38 + 
+ 

I 

12 Ulmus america-
na  

Восток Север-ной 
Америки до 
центр. части Те-
хаса 

М 5,0 
25,0-30,0 

30 + 
+ 

I 

13 Ulmus fulva 
Michx. 

От Квебека до 
Флориды и от 
Дакоты до Техаса 

М 6,0 
25,0-30,0 

 

37 + 
+ 

III 

Период и сроки цветения важны для дальнейшей рекомендации вида в производство. Наибо-
лее продолжительным цветением характеризуется  Spiraea douglasii (44 дня), наименьший период 
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наблюдается у североамериканских елей (6-7 дней), чуть дольше цветут Tilia аmericana и Fraxinus 
pensylvanica. Остальные рассматриваемые виды имеют продолжительность цветения от 11 до 14 

дней (табл. 2). Период цветения, в среднем, составляет 14,4  3,8 дня (от 6 дней у Picea pungens f. 
argentea до 44 – у Spiraea douglasii), средняя дата цветения североамериканских растений приходит-
ся на 22 мая. 

Наибольшая длина вегетационного периода характерна для Crataegus mollis (182 дня), а также 
для Spiraea douglasii (174 дня),  Amelanchier spicata и Physocarpus opulifolia (169 дней). Наименьшим 
периодом вегетации характеризуется Fraxinus аmericana (117 дней). У него в третьей декаде августа 
листья начинают приобретать желтую окраску и в середине сентября полностью опадают. Этот вид в 
условиях дендрария в возрасте 34 лет не цветет. В среднем, длина вегетационного периода наблю-

даемых растений составляет 155,8  6,4 дня. 
Показатели фенологической атипичности свидетельствуют о том, что изначально первичный 

ареал произрастания изучаемых видов характеризовался более суровыми условиями, чем в тех, где 
они выращиваются. Поэтому большинство наблюдаемых видов полностью укладываются в вегетаци-
онный период. Фенологический оптимум имеют такие виды, как: Juniperus scopulorum, Amelanchier 
spicata, Ulmus аmericana, Ulmus fulva и Spiraea douglasii. 

При изучении влияния суммы tэф. и количества осадков на развитие растений североамерикан-
ского происхождения выявлена корреляционная зависимость между этими факторами разной степени 
силы. Все рассматриваемые фазы роста и развития растений разделили на три периода: весенний 
(начало развития вегетативных почек, развитие генеративных почек и появление 1-го листа), период 
цветения (начало и конец цветения) и осенний (созревание семян, появление осенней окраски листь-
ев и конец листопада).  

Основным фактором, ведущим к началу развития растений, является накопление эффективных 
температур воздуха. Зависимость весеннего отрастания видов от суммы эффективных температур в 
сильной степени характерна для 30, 7% видов (r=0,8-0,9), в средней степени – для 46,1 % (r = 0,51-
0,7). Количество осадков у 38,4 % североамериканских растений влияет на начало развития вегета-
тивных почек в сильной степени (r = 0,8-0,9), но по мере дальнейшего их развития почти полностью 
утрачивает значение. Связь средней силы между количеством осадков и развитием первого настоя-
щего листа для 53,8 % растений свидетельствует, что все-таки все рассматриваемые представители 
далекого континента являются мезофитами, поэтому зависят от количества осадков (r = 0,6-0,7). Пе-
риод появления настоящих листьев приходится на середину и конец мая, поэтому недостаток осадков 
отрицательно влияет на рост и развитие характеризуемых растений. 

Наступление цветения лишь для 7,7 % видов (Juniperus scopulorum) в сильной степени (r = 0,8-
0,9) и для 15,3 % (Amelanchier spicata, Fraxinus pensylvanicа) - в средней зависит от суммы эффектив-
ных температур (r = 0,51), для основного количества североамериканских растений температурный 
фактор мало влияет на наступление данных фаз. Конец цветения зависит от количества осадков в 
средней степени (r = 0,5-0,6) для 30,7 % видов (Physocarpus opulifolia, Amelanchier spicata, Ulmus 
americana, Ulmus fulva). Количество осадков в сильной степени влияет на конец цветения у 23,0 % 
видов (r = 0,8-0,9), в средней степени у 7,7 % (r = 0,51). 

 В осенний период, для таких видов, как Ulmus fulva, Ulmus americana, Physocarpus opulifolia и 
Amelanchier spicata (23,0 %) созревание плодов в сильной степени зависит от суммы эффективных 
температур (r = 0,8-0,9). Количество осадков в средней степени влияет на созревание плодов у 23,0 % 
растений (r = 0,5-0,6). 

Появление осенней окраски листьев в сильной степени связано с изменением температуры (r = 
0,8-0,9), что характерно для 46,1 % наблюдаемых видов, зависимость средней степени отсутствует, у 
оставшихся видов выявлена слабая корреляционная связь между этими факторами (r = 0,2-0,4). Вли-
яние количества осадков так же, как и в предыдущей фазе имеет среднюю степень у 23,0 % видов (r = 
0,5-0,6). Листопад у растений заканчивается естественным путем, поэтому влияния абиотических 
факторов прослеживается мало. 
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Таблица 2 
Средние фенодаты роста и развития североамериканских растений в дендрарии института за 

2010-2015 гг. 
№ 
п. 

Название 
растения 

Фенофазы роста и развития 
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К
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ец
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то

-п
ад
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1 Amelanchi-
er spicata 

2.5 
11 

17.4 
7 

21.5 
7 

17.5 
8 

29.5 
4 

23.7 
6 

24.8 
17 

9.10 
4 

12 169 -1,1 

2 Crataegus 
mollis 

26.4 
15 

13.5 
7 

25.5 
8 

26.5 
5 

9.6 
7 

15.9 
7 

5.9 
26 

14.10 
6 

14 182 -0,5 

3 Fraxinus 
americana 

22.5 
9 

- 27.5 
9 

- - - 
 

25.8 
11 

16.9 
13 

- 117 -3,6 

4 Fraxinus 
pensylvani-
ca 

16.5 
6 

27.4 
11 

28.5 
9 

10.5 
19 

18.5 
6 

- 28.8 
13 

6.10 
5 

8 143 -1,9 

5 Juniperus 
scopulo-
rum 

29.4 
14 

22.4 
19 

8.5 
7 

5.5 
17 

20.5 
9 

- - - 14 - -
0,06 

6 Menisper-
mum 
canadense 

12.5 
15 

 

- 31.5 
5 

- - - 12.9 
12 

5.10 
5 

- 145 -3,0 

7 Picea 
pungens 

26.4 
7 

- 24.5 
6 

16.5. 
5 

22.5 
4 

12.9 
5 

- - 7 - -2,2 

8 Picea 
pungens f. 
argentea 

1.5 
12 

- 27.5 
8 

13.5 
3 

20.5 
5 

15.9 
8 

- - 6 - -2,7 

9 Physocar-
pus opuli-
folia 

29.4 
9 

26.5 
5 

11.5 
7 

13.6 
5 

24.6 
8 

23.9 
5 

7.9 
10 

15.10 
12 

11 169 -1,6 

10 Spiraea 
douglasii 

18.4 
11 

4.6 
6 

29.4 
8 

20.6 
4 

3.8 
9 

2.10 
8 

- 9.10 
8 

44 174 1,1 

11 Tilia ameri-
cana 

4.5 
10 

30.5 
9 

24.5 
6 

1.7 
10 

- - 24.8 
10 

10.10 
5 

 159 -2,3 

12 Ulmus 
americana 

26.4 
4 

7.4 
3 

19.5 
3 

21.4 
10 

4.5 
8 

5.6 
9 

25.8 
6 

29.9 
12 

12 156 -1,1 

13 Ulmus ful-
va 

6.5 
11 

11.4 
8 

14.5 
7 

23.4 
11 

13.5 
13 

13.6 
8 

29.8 
10 

11.10 
7 

14 158 -1,3 

 
Таким образом, выявлена корреляционная зависимость сильной и средней степени для 76,8 % 

изучаемых видов между ритмом развития и влиянием абиотических факторов в весенний период. 
На основании учета комплекса признаков, 46,1 % растений являются вполне перспективными ( I 

балл) - Amelanchier spicata, Crataegus mollis, Fraxinus pensylvanica, Picea pungens, Picea pungens f. ar-
gentea, Tilia americana, Ulmus americana. Для них характерно ежегодное цветение, плодоношение, 
отсутствие обмерзаний, у Tilia americana отмечен самосев.  

23 % видов являются перспективными (II балл): Fraxinus аmericana, Juniperus scopulorum, Phy-
socarpus opulifolia. 
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При дальнейшем изучении способов размножения и разработки технологий выращивания, рас-
тения первой группы перспективности могут применяться для благоустройства населенных террито-
рий в степной зоне Хакасии. 
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3-D оценка включения в стали 
выплавленной из 
титаномагнетитового концентрата 

Койшина Гулзада Мынгышкызы,  
маг. техн. наук, докторант PhD 

Тлеугабулов Сулеман Мустафиевич, 
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1 НАО Казахский национальный технический университет имени К.И.Сатпаева 
 

Аннотация. По мере роста требований к свойствам материалов возникла потребность в дополни-
тельных знаниях о влиянии примесей в сталях на их свойства. Таким образом, исследовались мор-
фология и состав включений в образцах стали. Это было сделано в трех измерениях (3D) с использо-
ванием сканирующей электронной микроскопии в сочетании с энергодисперсионной спектроскопией 
после электролитического извлечения образца стали. Неметаллические и металлические включения 
были успешно проанализированы на поверхности пленочного фильтра. Установлено, что неметалли-
ческими включениями являются S и P.  
Ключевые слова: включение, морфология, сталь, восстановление. 

 
3-D EVALUATION OF INCLUSION IN STEEL SMELTED FROM TITANIUM MAGNETITE CONCENTRATE 

 
Koishina Gulzada Myngyshkyzy,  

Tleugabulov Suleiman  Mustafaevich 
 
Abstract: As requirements for the properties of materials increased, a need arose for additional knowledge 
about the effect of impurities in steels on their properties. Thus, the morphology and composition of the 
inclusions in the steel samples were investigated. This was done in three dimensions (3D) using scanning 
electron microscopy in combination with energy dispersive spectroscopy after electrolytic extraction of the 
steel sample. Nonmetallic and metallic inclusions were successfully analyzed on the surface of the film filter. 
It is established that nonmetallic inclusions are S and P. 
Keywords: inclusion, morphology, steel, restoration. 

 
Общеизвестно, что неметаллические включения (НМИ) в сталелитейной промышленности мо-

гут оказывать значительное влияние на микроструктуру и конечные свойства механических, физиче-
ских и химических свойств различных марок стали и сплавов. Однако роль одного и того же НМИ мо-
жет быть как отрицательной, так и положительной для разных сталей и сплавов. Влияние неметалли-
ческих включений зависит от их характеристик (таких как состав, морфология, размер, количество, 
местоположение) и требования к качеству получаемых сталей. Поэтому контроль образования и по-
ведения неметаллических включений (НМИ) в стали является одной из важных целей сталеплавиль-
ного производства, чтобы достичь требуемых свойств в конечном стальном продукте. В частности, 
это важно при производстве дорогих высококачественных марок стали (таких как подшипниковые 
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стали, специальные нержавеющие стали, инструментальные стали и т. д). Поэтому разработка и со-
вершенствование аналитических методов для точных оценок и характеристик неметаллических вклю-
чений в образцах стали важны для оптимизации технологии производства стали. 

В связи с этим, мероприятия, направленные на изменение формы, уменьшения количества и 
размеров неметаллических включений в сталях в литом состоянии имеют важное практическое зна-
чение для повышения качества при их производстве. 

Для наиболее надежной количественной оценки степени загрязненности стали неметалличе-
скими включениями и оценки их качества в последние годы предложена методика трехмерного ис-
следования (3D). Сущность этой методики заключается в использовании электролитической экстрак-
ции для выделения неметаллических включений, с последующим исследованием осажденных частиц 
включений различных фаз на СЭM. Такая методика исследований неметаллических включений явля-
ется наиболее перспективной, надежной и широко используется в ведущих лабораториях Японии, 
Южной Корее, США и Швеции [1].  

В образцах сталей неметаллические включения, которые отрицательно влияют на их каче-
ственные показатели, могут быть различной формы. Их размеры изменяется от нескольких микронов 
до нескольких долей миллиметра. 

Перед опытом с поверхности образца исследуемого образца стали удаляются оксидный слой, 
грязь, заусенцы. Затем образец под воздействием звуковых колебаний промывается последователь-
но ацетоном, а затем бензином. 

 

 
Рис. 1. Образец иследуемого образца стали [2] 

 
Для определения скорости растворения испытуемого образца до, электролитической экстрак-

ции замерили размеры образца (12,03 х 10,04 х 8,75 мм) и определили вес образца (6,7753 гр.). Окон-
чательно образец промывается метанолом, закрепляется и высушивается воздушным потоком. 

Закрепленный на установке образец погружается в электролит примерно на 3,5 мл ниже уровня 
жидкости и подключается к установке, с использованием 10% АА электролита (рисунок - 2). При пода-
че тока 45-60 mA и напряжения 150 мВ (при заряде 800 или 1200 кулонов) происходит растворение 
металлической основы испытуемого образца. Образец стали растворяется, а включения оседают на 
дно стакана. 
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Рис. 2. Установка для электролитического растворения стали 

 
После электролитического растворения, осадок пропускается через фильтр из поликарбоната 

(пленка с открытыми порами размером 0,05-5 мк). Извлеченные включения (металлические и неме-
таллические) на поверхности мембранных пленочных фильтров (рисунок 2) исследовались с помо-
щью СЭМ при увеличениях от 300 до 10000. Общая площадь исследуемой поверхности осадков ва-
рьируется до 0,6 м2. 

 

 
Рис. 3.  Типичный СЕМ-изображения включения  кластеров на пленочном фильтре после 

электролитической экстракции на поверхности фильтра, х200 
 
Вес испытуемого стали во время экстракции уменьшился с 6,7753 гр до 6,6574 гр., следова-

тельно, растворилось 0,118 гр. металла. При этом на поверхности фильтра образовалось 0,118 гр. 
осадка неметаллических включений. По фазовому составу включения относятся к легирующим ме-
таллам. 

На рисунке 4 и 5 можно увидеть морфологию включений разного происхождения.  
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Рис.  4. Морфология включения в образце стали, х3000 и 
распределение элементов во включениях 
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Рис.  5 .Морфология титанистых включений разного происхождения в образце стали, 

при увеличении х5000 
 

Обработка данных СЭМ показали, что исследуемый образец стали загрязнен металлическими 
и неметаллическими включениями. Встречаются множество включений различной формы, иногда 
грубые, игольчатые включения.  

Результаты исследования показывают эффективность метода трехмерного (3D) исследований 
с применением сканирующего электронного микроскопа. Метод позволяет получить надежные коли-
чественные характеристики степени загрязненности и оценить качество стали. Подобные исследова-
ния служат также основой для научно-обоснованного подхода к оптимизации технологии процессов 
рафинирования, легирования, плавки и литья сплавов. 

Выводы: В работе исследованы химический состав, форма, размеры и относительные коли-
чества неметаллических включений, выделенных методом электролитического растворения метал-
лической основы природнолегированной стали, выплавленной из шихты, состоящей из 
титаномагнетитового концентрата и гранулированного чугуна. Показана эффективность сочетания 
метода электролитического выделения неметаллических включений в металлических материалах с 
исследованиями на сканирующем электронном микроскопе. 
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Аннотация:В статье описывается методика применения MDA подхода при проектировании информа-
ционных систем. Целью использования  такой методики стала потребность в переносимости и совме-
стимости , интеграции ИС.  
Ключевые слова 
МДА, UML, PIM, интерфейс, CASE-средства. 
 

THE MDA APPROACH TO SYSTEM DESIGN 
 

Sportko L. L.,  
Chibiskov D. M. 

 
Abstract:The article describes the method of application of the MDA approach in the design of information 
systems. The purpose of using this technique was the need for portability and compatibility , integration of IP.  
Keywords:MDA, UML, PIM, interface, CASE tools. 

 
Каждая организация, занимающаяся разработкой ИС, имеет набор формальных и неформаль-

ных знаний в виде шаблонов проектирования, унифицированных интерфейсов пользователя, мето-
дов доступа к базам данных, средств организации взаимодействия между прикладными программа-
ми, различных техник и методик создания элементов различных обеспечений ИС и т.п. Данный набор 
знаний будем далее называть каталогом решений. Каталог решений используют для быстрого реше-
ния различных проблем проектирования ИС, которые возникали ранее и, в большинстве случаев, 
применяются при разработке нескольких ИС. Каталог решений может использоваться для выявления 
типовых проблем проектирования и предоставлять варианты их решения. Описание каталога реше-
ний в виде схем преобразования моделей ИС, реализация трансформаций моделей ИС согласно ре-
шениям из каталога решений в инструментальных средствах являются фундаментом метода разра-
ботки ИС на основе преобразования моделей.  

В то же время организация-разработчик ИС хорошо знакома с предметной областью (ПрО), для 
которой разрабатывается ИС. Большинство организаций-разработчиков обладают достаточной ин-
формацией, чтобы построить детальную модель ПрО. Некоторые организации-разработчики уже 
имеют модели ПрО (а иногда и модели ИС). Использование метода разработки ИС на основе преоб-
разования моделей подтолкнет организации-разработчики к созданию (на основе имеющихся моде-
лей ПрО и ИС) более детальных моделей ИС, которые далее смогут быть использованы как основа 
для построения PIM и перехода к проектированию ИС с применением подхода MDA.  

Выше говорилось о возможности реализации автоматического преобразования моделей ИС с 
помощью инструментальных средств. Реализовать преобразования моделей наиболее просто, 
встроив распространенные преобразования непосредственно в инструментальное средство. Такой 
подход имеет ряд преимуществ, к которым можно отнести удобство работы, надежность решений, 
простота использования. Однако он сталкивается с непреодолимыми препятствиями, если возникает 
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необходимость в специфических преобразованиях моделей. Такие специфически преобразования в 
большинстве случаев потребуются при использовании каталога решений организации-
проектировщика при создании ИС. В этом случае целесообразно использовать другой способ (воз-
можно в комбинации с первым). Суть этого способа заключается в предоставлении пользователям 
CASE-средств возможности оперировать репозиторием данного средства через механизм расшире-
ний. В этом случае организация-разработчик сможет самостоятельно (учитывая, что организации-
разработчики в большинстве случаев обладают квалифицированным персоналом) реализовать свой 
каталог решений в виде расширений CASE-средства. Такой подход позволит реализовать любые 
требуемые преобразования моделей и использовать расширения, созданные другими организация-
ми-разработчиками, что, в свою очередь, сократит затраты при проектировании ИС. При этом наибо-
лее востребованные расширения, а значит, наиболее удачные решения из каталога решений в плане 
разработки ИС будут собираться в пакеты расширений, которые в дальнейшем будут использоваться 
в рамках MDA для преобразования PIM в PSM. Интегрирующим началом таких инструментальных 
средств и расширений должны стать XMI, CWM и MOF.  

С помощью спецификации CWM можно задать структуру преобразования модели, ее входные и 
выходные элементы, оставив реализацию самого преобразования на усмотрение пользователя.  

Таким образом, развитием инструментальных средств является поэтапное наращивание их 
возможностей за счет расширений, в которых будут реализованы различные преобразования моде-
лей. При этом преобразование моделей будет происходить не по схеме PIM PSM, а по более простой 
схеме. Входной моделью будет выступать модель, отражающая некоторый простой аспект ИС, и пре-
образование будет направлено на решение одной, часто встречающейся проблемы разработки ИС. 
Примером такой часто встречающейся проблемы является взаимодействие слоя ПрО и слоя данных.  

Такой подход дает возможность получать экономический эффект сразу после реализации дан-
ного преобразования. Реализация множества таких простых преобразований (накопленных  со време-
нем), в конечном итоге, позволит говорить о реализации преобразования PIM PSM. Одновременно с 
этим процессом будет происходить уточнение моделей разрабатываемых ИС, на основании которых 
в дальнейшем будет разработана PIM система. Оптимальным вариантом является разработка еди-
ных PIM для однотипных ИС, которые будут доступны всему сообществу разработчиков.  

Таким образом, метод разработки ИС на основе преобразования моделей можно представить в 
виде итеративной последовательности следующих этапов:  

1) анализ требований и исследование модели ИС;  
2) выделение проблемы проектирования (выделение модели некоторого аспекта ИС);  
3) выбор возможного варианта решения проблемы;  
4) подготовка модели для последующего преобразования;  
5) преобразование модели.  
Структурная схема метода представлена на рисунке 1.  
На первом этапе анализа требований и исследования модели ИС разработчик определяет, ка-

кая проблема на данной итерации требует первоочередного решения и добавляет в исходную модель 
детали, выявленные в результате анализа требований. Входными данными для этого этапа является 
исходная модель ИС. Степень детализации исходной модели должна быть достаточна для анализа 
требования и дальнейших ее преобразований. Результатом выполнения первого этапа является до-
полненная модель ИС и выбранная проблема проектирования, решением которой будет заниматься 
разработчик ИС.  

На втором этапе выделения проблемы проектирования разработчик исключает из рассмотре-
ния все детали, которые не касаются решаемой проблемы проектирования, тем самым упрощая мо-
дель ИС (выделяя модель некоторого аспекта ИС) и фокусируя внимание на решении данной про-
блемы проектирования. Входными данными для этапа является дополненная модель ИС. Результа-
том выполнения второго этапа является упрощенная модель ИС, отражающая только необходимую 
для решения данной проблемы информацию.  
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Рис.  1. Структурная схема метода разработки ИС на основе последовательного преобра-

зования моделей 
 
На третьем этапе выбора возможного варианта решения проблемы проектирования, разработ-

чик выбирает одно из уже существующих решений данной проблемы или разрабатывает собствен-
ное. Входными данными для этапа является упрощенная модель ИС. Выбранное решение, как ре-
зультат выполнения этапа, представляется в виде схемы преобразования модели ИС. Может быть 
использована уже существующая схема преобразования (как созданная разработчиком ИС ранее, так 
и созданная сторонними разработчиками). Выбор того или иного решения проблемы проектирования 
может сильно зависеть от того, существует ли для данного решения схема преобразования модели 
ИС или ее придется создавать заново. Использование существующей схемы преобразования значи-
тельно упрощает применение метода разработки ИС на основе преобразования моделей и снижает 
затраты на разработку ИС.  

На четвертом этапе подготовки модели разработчик вносит дополнительную информацию в 
модель ИС, которая позволит осуществить автоматическую трансформацию модели в модель, кото-
рая будет содержать решения данной проблемы проектирования. Входной информацией для этапа 
является схема преобразования и упрощенная модель ИС. Результатом выполнения этапа является 
подготовленная модель ИС, которая содержит дополнительную информацию, необходимую для 
дальнейшего преобразования.  

Этап преобразования модели предполагает трансформацию подготовленной модели ИС в мо-
дель, содержащую решение данной проблемы проектирования. После трансформации модель, со-
держащая решение проблемы проектирования, синхронизируется с исходной моделью. Использова-
ние метода разработки ИС на основе преобразования моделей будет эффективным только в случае 
полной автоматизации данного этапа в инструментальных средствах с применением подхода, опи-
санного выше. Входными данными для этапа является подготовленная модель ИС. Результатом вы-
полнения этапа является модель ИС с решенной проблемой проектирования. Далее полученная мо-
дель ИС может быть использована как исходная для решения другой проблемы проектирования или 
для генерации решений по различным видам обеспечений ИС.  
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Данный подход поддерживается рядом стандартов и технологий, на практике доказавших свою 
полезность. Концептуальной основой появления MDA стали спецификации OMA, ORB, CORBA. Пере-
вести замысел в практическую плоскость позволили технологии объектно-ориентированного про-
граммирования, стандарт CWM, языки UML, XML, MOF. Работами по созданию новой архитектуры 
программирования занялся консорциум Object Management Group. По мнению создателей, архитекту-
ра MDA является новым витком эволюции технологий программирования, так как описывает процесс 
разработки в целом. Новизна MDA, в отличие от существующих стандартов, заключается в том, что 
описание процесса разработки в ней выполнено с использованием современных средств представ-
ления и позволяет автоматизировать создание ИС.  

Подход к проектированию ИС, предлагаемый МДА, дает следующие преимущества:  
- независимость модели от средств разработки обеспечивает возможность реализации на лю-

бой программной платформе;  
- сокращение работ при переносе системы на другую платформу;  
- экономия ресурсов при создании систем для нескольких платформ одновременно;  
- возможность тестирования системы на ранних этапах проектирования;  
- автоматизация процесса проектирования ИС, обеспечивающая автоматическое создание ти-

повых частей ИС, таких как пользовательский интерфейс, программная реализация типовых опера-
ций, организация доступа к данным и др;  

- упрощает проектирование систем, использующих несколько различных платформ, предлагает 
описания межплатформенного взаимодействия;  

- позволяет использовать несколько репозиториев, применяя спецификации XMI, CWM и MOF;  
- дает предпосылки для разработки исполняемых моделей. Однако на сегодняшний день суще-

ствует ряд существенных недостатков, связанных с разработкой ИС с использованием MDA.  
К ним можно отнести следующие:  
- отсутствие полноценной поддержки подхода MDA в современных инструментальных сред-

ствах, что делает невозможным в настоящее время применение подхода MDA при разработке ИС;  
- OMG, в спецификации MDA, предлагает подход к созданию ИС с использованием исполняе-

мых моделей, при этом не предоставляет технологий и инструментальных средств, реализующих 
данный подход. 

Предлагаемый метод разработки ИС на основе преобразования моделей использует идеи под-
хода MDA, но не является его реализацией. Это его недостаток, так как теряется ряд преимуществ, 
предполагаемых подходом MDA. Однако данный метод позволяет избежать некоторых проблем при 
проектировании ИС, которые возникают при использовании подхода MDA. К таким проблемам можно 
отнести разработку детальных моделей ИС. Предлагаемый метод, в отличие от MDA, не требует де-
тальной модели ИС, для его работы достаточно сравнительно простых моделей некоторых аспектов 
ИС. Еще одним преимуществом метода разработки ИС на основе преобразования моделей является 
то, что он позволяет разработчикам ИС самостоятельно реализовывать в инструментальных сред-
ствах необходимые им преобразования моделей (при условии поддержки инструментальными сред-
ствами механизма расширений). Такой подход к разработке ИС является эволюционным путем к реа-
лизации подхода MDA. Метод разработки ИС на основе преобразования моделей более гибкий и про-
стой в реализации и использовании, чем подход MDA. Разработка множества методов, базирующихся 
на методе разработки ИС на основе преобразования моделей, позволит эволюционным путем перей-
ти к использованию подхода MDA при разработке ИС.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТРУБОПРОВОДНОЙ ОБВЯЗКИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ С 
УЧЕТОМ РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Ашастина Анна Анатольевна 
Студент  

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» 
 

Аннотация: В данной работе приводятся результаты проведенных в программных комплексах расче-
тов напряженно-деформированного состояния трубопроводной обвязки насосного агрегата с учетом 
реальных условий эксплуатации, выраженных в виде утонения стенки трубы, снижения механических 
характеристик и наличия концентратора напряжений. Полученные сведения легли в основу предло-
женных рекомендаций по оптимизации процесса проектирования трубопроводов, сопряженных с тех-
нологическим оборудованием. 
Ключевые слова: трубопровод, оптимизация, напряженно-деформированное состояние, программ-
ный комплекс, утонение стенки, механические свойства. 
 
OPTIMIZATION OF THE PIPING OF THE PROCESS EQUIPMENT TAKING INTO ACCOUNT THE REAL 

OPERATING CONDITIONS 
 

Ashastina Anna Anatolievna 
 

Abstract: In this work the results of the software calculations the stress-strain state of the piping of the pump 
unit based on actual operating conditions, expressed in the form of thinning of the tube wall, reduce the me-
chanical characteristics and the presence of stress concentrators. The information obtained formed the basis 
for the proposed recommendations to optimize the process design of piping associated with process equip-
ment. 
Key words: pipeline optimization, the stress-strain state, software, wall thinning, mechanical properties. 

 
Технологические трубопроводы эксплуатируются в сложных условиях, обусловленных в основ-

ном климатическими особенностями Российской Федерации. В настоящее время основным норма-
тивным документом, которым руководствуются при проектировании трубопроводной обвязки, являет-
ся ГОСТ 32569-2013 [1, с. 7]. Однако статистика аварий и отказов трубопроводов показывает, что вы-
полнение требований, указанных в нормативных документах, является недостаточным. Анализ при-
чин выхода из строя трубопроводной обвязки, зафиксированных в актах технических расследований, 
показывает, что наибольшее влияние оказывает коррозия труб. По данным [2, с. 16], одна треть труб, 
эксплуатируемых более 30 лет, подлежит замене.  

Основной расчет трубопроводов используется для материала труб в состоянии поставки, хотя в 
процессе эксплуатации меняются физико-механические свойства, структура металла, а так же гео-
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метрия трубы. 
Различные программные комплексы позволяют рассчитать не только трубопровод в целом, но 

и рассмотреть отдельные интересующие проектировщика детали. В данной работе все расчеты были 
проведены в ПК «СТАРТ», и ПК «T-FLEX CAD 3D» (Учебная версия). 

Рассматривалась реальная трубопроводная обвязка насосного агрегата, находящаяся на од-
ном из промышленных предприятий Российской Федерации, работающая при температуре 150˚С, 
давлении 2 МПа, рабочей средой является острый пар, материал труб – сталь 09Г2С, расчетный срок 
службы – 20 лет. В паспортных данных были зарегистрированы отказы с последующим проведением 
ремонтных работ. На первом этапе был построен данный трубопровод в соответствии с проектной 
документацией (рис. 1). 

Далее был произведен расчет напряженно-деформированного состояния в ПК «СТАРТ» по 
ГОСТ 32388-2013 [3, с. 9]. Результаты показали (табл. 1), что опасными участками трубопроводной 
обвязки на момент ввода в эксплуатацию являются врезки в трубопровод (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Графическая модель трубопровода на момент ввода в эксплуатацию 

 

 
Рис.  2. Опасные участки трубопровода на момент ввода в эксплуатацию 

 
Таблица 1 

Результаты расчетов (на момент ввода в эксплуатацию) 

 
№ узла 

Напряжения от всех воздействий в рабочем состоянии, МПа 

Расчетное Допустимое 

19 371,29 215,20 

40 293,45 215,20 

 
Далее был проведен расчет напряженно-деформированного состояния трубопровода в резуль-

тате утонения стенок трубопровода (после 10 лет) по усредненному значению скорости коррозии 0,1 
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мм/год. Результаты показали (табл. 2), что происходит перераспределение напряжений на данных 
участках.  

Необходимо отметить, что большую опасность представляют собой протяженные линейные 
участки трубопроводной обвязки, поскольку именно в них образуется наибольший прогиб, который 
обусловлен собственным весом конструкции и внутренним давлением среды, движущейся в трубо-
проводе. 

 
Таблица 2 

Результаты расчетов (в результате длительной эксплуатации) 

 
№ узла 

Напряжения от всех воздействий в рабочем состоянии МПа 

Расчетное Допустимое 

19 365,20 215,20 

40 311,94 215,20 

 
Более подробно была изучена трубопроводная обвязка после длительной эксплуатации с уче-

том локального утонения стенки трубопроводной обвязки в результате воздействия неравномерной 
коррозии на наиболее протяженном линейном участке (рис. 3), а так же возможного изменения внут-
реннего давления (за счет неравномерного движения среды в трубе). Для реализации предельных 
условий работы линейного участка трубопровода для каждого значения толщины стенки подобрано 
соответствующее предельное внутреннее давление, определенное опытным путем (табл. 3). 

 
Рис. 3. Графическая модель трубопровода в результате длительной эксплуатации при 

наличии и отсутствии нагрузки 
 
В результате расчетов были получены следующие графические зависимости от геометрических 

параметров трубопровода (толщины стенки) (рис. 4) и от эксплуатационных параметров трубопрово-
да (внутреннего давления) соответственно (рис. 5). 

 
Таблица 3 

Значения предельного внутреннего давления при заданных толщинах стенки в соответствии с 
несущей способностью трубопровода 

Толщина стенки, мм Внутреннее давление, МПа 

0,7 2 

1 3 

1,3 4 

1,4 4,5 

1,6 5 

 
Уменьшение толщины стенки трубопровода, с одной стороны, не позволяет выдержать воз-

можные перепады во внутреннем давлении, вызванные неравномерным движением среды, а с дру-
гой стороны, напряжения от всех воздействий в рабочем состоянии (эквивалентные) уменьшаются за 
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счет наибольшей податливости материала. 
Необходимо отметить, что проводился расчет отклонения трубопроводной обвязки при наличии 

дополнительной подвижной опоры, что незначительно уменьшило отклонение трубы, однако не ре-
шило возникающие проблемы полностью.  

 

 
Рис. 4. Зависимость отклонения трубопровода по горизонтали от толщины стенки  

 
Рис. 5. Зависимость отклонения трубопровода по горизонтали от предельно-

допустимого внутреннего давления 
 
Для изучения данного факта в ПК «T-FLEX CAD 3D» (Учебная версия) был рассмотрен линей-

ный участок изучаемой трубопроводной обвязки длиной 3000 мм, с полным закреплением с одной 
стороны, и частичным – с другой. Так же для более точного приближения к реальным условиям экс-
плуатации были смоделированы прогибы участка трубопровода на 1-3 мм. В результате проектиро-
вания были получены графические распределения прогиба и напряжений в трубопроводе, не пред-
ставляющие особой опасности. 

Далее в качестве концентратора напряжений был выбран трещиноподобный дефект, смодели-
рованный на внешней стороне прогиба участка трубопровода (рис. 6). Рассматривалась модель тре-
щиноподобного дефекта в виде V-образного надреза различной глубины (1 мм, 2 мм, 3 мм), который 
может потенциально сформироваться в зонах сварного соединения, либо по причине дефектов  про-
ката при изготовлении, либо при монтажных работах.  

В результате проведенных исследований сделаны выводы, что при действии нагрузки на тру-
бопровод, соответствующей прогибу f3 = 3 мм, поперечный надрез (h2 = 2 мм) становится опасным 
концентратором напряжений, как видно из рисунка 7, и при достижении нагрузки определенного уров-
ня, данный дефект может раскрыться, и стать причиной выхода из строя. Так же необходимо отме-
тить, что вне зависимости от прогиба поперечный надрез глубиной 3 мм является критически опас-
ным концентратором напряжений (рис. 8). 
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Рис. 6. Модель участка трубопровода с поперечной трещиной 

 

 
Рис. 7. Распределение напряжений в поперечной трещине (h2 = 2 мм) при прогибе трубо-

провода f3 = 3 мм под действием нагрузки 

 
Рис.8. Распределение напряжений в поперечном надрезе (h3 = 3 мм) при прогибе трубо-

провода f1 = 1 мм под действием нагрузки 
 
Таким образом, в результате вышеописанных исследований необходимо отметить, что возмож-

ность образования трещиноподобного дефекта вызывает повышение вероятности разрушения в зоне 
концентрации напряжений трубопроводной обвязки даже в результате воздействия веса среды и соб-
ственного веса конструкции. 

Как показывает практика, на разрушение трубопроводной обвязки влияет не только наличие 
опасных с точки зрения проектирования узлов (таких как отводы, тройники, сварные врезки), а так же 
воздействия коррозии путем равномерного, либо локального утонения стенок трубопровода или 
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наличия тех или иных дефектов в результате эксплуатации. Изучено, что со временем материал тру-
бопровода изменяет свои механические свойства, то есть происходит процесс деградации [4 - 6, с. 48; 
5 - 8, с. 51; 6 - 9, с. 404-405; 7 - 10, с. 15; 8 - 11, с. 58]. Происходит это как правило в результате воз-
действия сложной схемы нагружения конструкции (периодические воздействия от внутренней среды, 
собственного веса конструкции, защемления опор), вследствие которой в трубопроводной обвязке 
появляются вибрации, отрицательно воздействующие на металл [9 - 4, с. 58].  

В работах [10 - 5, с. 13; 11 - 7, с. 75] приведены сведения об изменениях временного сопротивле-

ния и условного предела текучести (В, т) в результате циклического нагружения стали 09Г2С (рис. 9). 
Снижение временного сопротивления для зоны термического влияния наблюдается при уровне накоп-
ления усталостных повреждений более 0,5, а условный предел текучести до уровня накопления уста-
лостных повреждений равной 0,5 незначительно возрастает, а затем плавно снижается.  

Графические данные, полученные опытным путем, доказывают, что при увеличении циклов 
нагружения материала, усталостная прочность уменьшается. 

 

 
Рис. 9. Зависимость временного сопротивления и условного предела текучести стали 

09Г2С от уровня накопления повреждений  
 

Таким образом в результате проведенных исследований были сформулированы основные ре-
комендации по оптимизации трубопроводной обвязки на этапе проектирования: 

1. Проведение полного расчета трубопроводной обвязки технологического оборудования в со-
ответствующих программных продуктах на момент ввода в эксплуатацию, а так же в результате дли-
тельной эксплуатации путем равномерного уменьшения толщины стенки всех элементов трубопрово-
да. Выявление потенциальных опасных участков, в которых показатели напряжения превышают до-
пустимые, а так же отклонение от нормали критическое. 

2. Проведение полного расчета трубопроводной обвязки в программных комплексах с модели-
рованием локальных утонений стенок трубопроводной обвязки и различным внутренним давлением, 
которое может скачкообразно увеличиваться из-за неравномерного движения потока среды по трубо-
проводу. Определение внутренних напряжений металла, сравнение с допустимыми и, соответствен-
но, построение выводов о «жизнеспособности» трубопроводной обвязки в критических условиях экс-
плуатации. 

3. Проведение расчета в программных комплексах локальных проблемных участков трубопро-
водной обвязки при возможном наличии концентраторов напряжений в виде тех или иных дефектов, 
которые могут спровоцировать разрушение трубы, для определения работоспособности данных 
участков в реальных условиях эксплуатации. 

4. Учет изменения физический свойств материала, а именно: снижение ударной вязкости, 
охрупчивание металла, повышения твердости, изменение структуры материала. А так же изменение 
коэффициента трещиностойкости и механических характеристик. 

Таким образом, использование результатов расчетов трубопроводной обвязки технологическо-
го оборудования с учетом, приближенных к реальным условиям эксплуатации, позволит на стадии 
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проектирования оптимизировать конструктивное и материальное исполнение, что позволит повысить 
безопасность работы данного объекта и снизить металлоемкость.  
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Аннотация: Одним из перспективных способов нанесения износостойких покрытий на вентильные 
металлы является процесс микродугового оксидирования. Представлена методика и результаты мо-
делирования, анализа и синтеза установок на базе кластерного и морфологического подхода. 
Ключевые слова: математическое моделирование, анализ и синтез, силовая электроника, морфоло-
гический и кластерный подход 

 
SYNTHESIS AND MODELING OF TECHNOLOGICAL PROCESSES AND INSTALLATIONS FOR 

MICRO-ARC OXIDATION 
 

Mitryaeva Olga Evgenievna, 
Pecheykina Marina Anatolyevna, 

Rakov Dmitry Leonidovich 
 

Abstract: Microarc oxidation processes are one of the promising methods for the application of abrasion-
resistant coatings to valve metals. In this paper, the technique and results of modeling, analysis and synthe-
sis of microarc oxidation facilities based on the cluster and morphological approach are presented. 
Keywords: mathematical modeling, analysis and synthesis, power electronics, morphological and cluster 
approach 

 
Суть микродугового (плазменного) оксидирования (МДО) заключается в формировании на по-

верхности детали в условиях воздействия микродуговых разрядов высокопрочного износостойкого 
покрытия, состоящего преимущественно из Al2O3 (корунда) и других окислов алюминия [1,2]. Слож-
ность протекающих физико-химических процессов обуславливает рассмотрение различных вариан-
тов реализации установок МДО. Для выбора технических решений (ТР) необходимо решить задачу 
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структурного синтеза. 
Все множество методов постановки и решения задач структурного синтеза можно разбить на 

два класса: трансформационные и морфологические. Трансформационные подходы опираются на 
широкое использование творческих возможностей проектанта. Морфологические методы базируются 
на комбинаторном подходе. На стадии морфологического анализа надо получить не план решения 
задачи, как в трансформационных методах, а так называемое морфологическое множество решений - 
описание потенциально возможных решений данной задачи [3,4]. 

Морфологические методы по частоте использования занимают первое место среди дискурсив-
ных подходов. Так, согласно статистике, собранной в 2009 году немецкими исследователями, количе-
ство всех фирм использующих морфологию составляет более 40%, при этом  их регулярно использу-
ют более 20% [5]. Общество немецких инженеров разработало два свода правил для инженеров VDI 
2221 “Методы создания и конструирования ТС и продуктов” и  VDI 2222 «Методы конструирования: 
методическое развитие технических принципов», в которых рекомендуется использование морфоло-
гических подходов для поиска новых технических решений.   

Для уменьшения размерности морфологического множества решений предлагается прогрес-
сивный морфологический метод. Разработанный подход заключается в последовательности опера-
ций генерации, сравнения и отбора множества рациональных вариантов (кластеров) технических ре-
шений при помощи ряда последовательных процедур. Синтезированные алгоритмы позволяют до-
биться снижения размерности морфологического множества и повышения эффективности процедур 
поиска [6,7]. 

Процесс синтеза предусматривает создание морфологической матрицы (ММ) и дополнитель-
ных информационных таблиц. В объекте проектирования выделяются  основные признаки, характе-
ризующие его работоспособность. Для каждого признака выбирают альтернативы, т. е. возможные 
варианты его исполнения или реализации (рис.1). Нижний индекс обозначает признак, а верхний – 
порядковый номер альтернативы. После декомпозиции и анализа исследуемых ТС формируется ММ 
и задается морфологическое множество решений:  

 

 
Рис. 1. Морфологическая матрица ТР 

 
Для признаков технических решений содержащихся в ММ составляются таблицы критериев и 

определяются коэффициенты относительной важности критериев. Каждой из альтернатив сопостав-
ляются оценки по всему спектру критериев. В дальнейшем проводят отбор вариантов с последующей 
их кластеризацией. Область исследования далее сужается к нескольким кластерам, которые в даль-
нейшем исследуются. 

Мощность морфологического множества возможных технологических процессов МДО в ММ 
равна 20736 вариантам [8]. Был выбран ряд обоснованных критериев, характеризующих конструктив-
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ные и экономические показатели ТР. Далее экспертным путем были назначены весовые коэффици-
енты на базе метода приписывания баллов, имеющего преимущество в выборе свободы действий 
перед методами ранжирования. В таблицу  также заносились двенадцать опорных вариантов ТР, 
сформированных из описаний патентов и известных ТР. Затем были сгенерированы 1648 вариантов 
методом случайного перебора и отобрано множество рациональных вариантов с максимальными 
оценками для дальнейшей кластеризации (рис. 2). Все варианты были проанализированы на меру 
сходства. 

 

 
Рис.  2. Расположение опорных ТР в поле решений 

 
В соответствии с выбранным техническим решением создана экспериментальная установка 

(рис. 3) с использованием IGBT модулей и с возможностями регулирования процессов (по величине и 
геометрии тока, напряжения, частотным характеристикам и соотношению анодной и катодной состав-
ляющих) [8,9]. 

 

 
Рис.  3. Экспериментальная плата управления установкой МДО 

 
Выводы 
Предложенный подход позволяет структурировать задачу, повысить степень обоснованности 

принимаемого решения и расширить количество вариантов ТР МДО, среди которых производится 
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выбор, что дает в результате возможность повысить качество (технический уровень) разрабатывае-
мых систем. Использование схемного ТР с IGBT-модулями и импульсное регулирование напряжени-
ем позволяет существенно сократить количество потребляемого электричества процесса МДО и уве-
личить надежность системы в целом.  
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Аннотация:Выявлена роль своевременного ремонта, оказывающего влияние на эффективность ис-
пользования карьерных автосамосвалов большой грузоподъемности. Указано направление снижения 
сверхнормативных простоев подвижного состава. 
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простои. 
 

ABOUT EXCESSIVE DOWNTIME OF QUARRY DUMP TRUCKS 
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Abstract: The role of timely repair that influence the efficiency of use of mining dump trucks large cargo 
stretch that far. Indicate the direction of decreasing excessive downtime of the rolling stock. Key words: quar-
ry haul trucks, utility vehicles, excessive downtime, downtime. 

 
Повышение эффективности использования функциональных машин экскаваторно-

автомобильных комплексов на открытых горных разработках является актуальным на сегодняшний 
день вопросом. 

Одними из наиболее важных показателей эффективности эксплуатации карьерных автосамо-
свалов являются простои автосамосвалов в течение рейса и внутрисменные простои, характеризую-
щие потери автосамосвалами рабочего времени в силу действия различных причин [1]. 

Большой интерес представляет собой структура внутрисменных простоев карьерных автосамо-
свалов и, соответственно, потерь в объемах перевозок, вызванных этими простоями. Наибольший 
вес потерь рабочего времени имеют потери по вине самих разрезов, то есть по причине экономиче-
ского и организационного характера [2]. 

Структура простоев по организационно-техническим причинам (рис. 1.). 
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Рис. 1. Структура внутрисменных простоев автосамосвалов по организационно-

техническим причинам 
 

Как видно наибольший удельный вес имеют простои, связанные с ремонтом карьерных автоса-
мосвалов (рис. 1). 

Согласно статистическим данным, полученным на разрезе «Черниговец»,основная доля внут-
рисменных простоев, снижающих производительность автосамосвалов, и потери в объемах перево-
зок происходят по организационно-техническим причинам (86,3 %), которые при рациональной орга-
низации работы автосамосвалов могут быть устранены или значительно снижены в отличие от про-
стоев и потерь, вызванных климатическими условиями. 

Сопоставление фактических и нормативных значений простоев в ремонте, позволило выявить 
наличие сверхнормативных простоев (рис. 2). 

 

 
Рис.  2. Соотношение фактических и нормативных простоев 

 
Большая величина сверх нормативных простоев может быть связана как с организацией ре-

монтных работ, так и с наличием оборотного фонда запасных частей и агрегатов. Для выявления 
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причин сверхнормативных простоев проведен анализ, который показал взаимосвязь сверхнорматив-
ных простоев и количества автосамосвалов одной марки (рис. 3) [2,3]. 

 

 
Рис.  3. Зависимость сверхнормативных простоев от количества автосамосвалов одной 

марки 
 

Как видно (рис. 3) большее число автосамосвалов марки БелАЗ-75307 позволяет снизить 
сверхнормативные простои на 51 % по сравнению с БелАЗ-75601 и на 20 % по сравнению с БелАЗ-
75131.  

На основании статистических данных построена зависимость сверхнормативных простоев от 
количества карьерных автосамосвалов одной марки (рис.4). 

 
Рис.  4. Зависимость сверхнормативных простоев от количества карьерных автосамо-

свалов одной марки 
 

Таким образом, увеличение числа автосамосвалов одной марки приводит к снижению значения 
сверхнормативных простоев, то есть сверхнормативные простои связаны с одномарочностью по-
движного состава обратно пропорциональной зависимостью. Такая взаимосвязь обусловлена эконо-
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мической целесообразностью создания оборотного фонда запасных частей и агрегатов. 
Эмпирическая зависимость сверхнормативных простоев от количества карьерных автосамо-

свалов имеет вид: 

𝐷св.нор. = 108,1 − 1,6762 ∙ Асп 

где, 𝐷св.нор. – количество дней сверхнормативных простоев, дн.; 𝐴сп  – списочное количество 

автосамосвалов. 
Таким образом, увеличение одномарочности подвижного состава позволяет снизить сверхнор-

мативные простои до 51 % за счет того, что появляется экономическая целесообразность создать 
оборотный фонд запасных частей и агрегатов [2]. 
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Аннотация: Данные о реальном сопротивлении угля резанию имеют большое значение при 
проектировании горным машин, их исполнительных органов и рабочего инструмента, а так же при 
выборе рациональных режимов работы горных машин в реальных условиях, при оценке их ресурса  и 
следовательно, планировании горных работ. В данной работе представлен обзор стендов и устройств 
для определения сопротивляемости угля резанию,   методик их определения и направления 
развития. 
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STANDS AND DEVICES FOR DETERMINING THE RESISTANCE OF COAL TO CUTTING 
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Abstract: Data on the real resistance of coal to cutting are of great importance in the design of mining 
machines, their executive bodies and working tools, as well as in the selection of rational operating modes of 
mining machines in real conditions, in assessing their resource and consequently planning for mining 
operations. In this paper, an overview of the stands and devices for determining the resistance of coal to 
cutting, the methods for determining them and the direction of development are presented. 
Key words: сutter, destruction, executive body, stand, resistance to cutting. 

 
Результаты анализа современной научно-технической литературы и электронных ресурсов 

позволяют сделать вывод о том, что как при проектировании горных машин, так и при выборе рацио-
нальных режимов работы, при оценке их ресурса и планировании горных работ большое значение 
имеют данные о реальных значениях нагрузки на исполнительный орган. 

Факторы, влияющие на сопротивляемость угля резанию, можно разделить на природно- гене-
тические, характеризующие свойства углей и их залегания, и горнотехнологические, предопределяю-
щие состояние угля в массиве в момент добывания. 

Так, например, к природно-генетическим факторам относится степень неоднородности строе-
ния угольного пласта, который разбит на отдельные пласты. В пласте ясно выражены  плоскости 
напластований, кливажные трещины. К горнотехнологическим факторам относится степень напря-
женности отрабатываемого массива в зоне воздействия на него инструмента. Учитывая описанные 
выше свойства, угольный пласт не может быть представлен как однородное тело, что описано в ра-
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ботах профессора Позина Е.З.  «Сопротивление разрушению не является имманентным свойством 
углей - оно зависит от природно-генетических и горнотехнологических факторов».[1, c. 16] 

Таким образом, оценка сопротивляемости при помощи инженерных констант теряет смысл. В 
ходе исследований и анализа полученных данных, наиболее популярным оказался метод оценки со-
противляемости углей совместно с процессом разрушения. Однако существующие испытательные 
стенды и методы оценки эффективности добычи угля обладают рядом недостатков, из-за чего суще-
ствует необходимость разработки нового подхода к изучению процесса добычи угля 

Изучение процесса механического разрушения хрупких горных пород, таких как уголь, началось 
с появлением средств механизации. Количественная оценка сопротивляемости горных пород разру-
шению в СССР была показана крупным ученым М.М. Протодъяконовым, разработавшим шкалу кре-
пости горных пород. 

Профессор В.И. Белов первым в нашей стране представил процесс резания угля в  виде схемы, 
которая повторяла схему резания металлов одиночным резцом проф. К.А. Зворыкина. [2,с. 113 ]  

В общем подходы изучения свойств горных массивов к разрушению отличались, но их можно 
разделить на два вида, аналогичных тому, что было описано выше. В первом случае за основу при-
нимались механические свойства углей (их образцов), разрушаемых инструментом, во втором за ос-
нову брались показатели работы горновыемочных машин. 

Прочность углей определялась на сжатие, растяжение, сдвиг, срез. Определялись упругие 
свойства углей. Однако свойства углей на растяжение и упругие свойства сложны в исследованиях 
из-за сложности изготовления образцов и проведения испытаний. Статическая твердость угля опре-
делялась как на образцах, так и непосредственно в шахте. Инструменты для вдавливания отличались 
как формой, так и размером. Результаты – от микроскопических отпечатков до следов от индентера 
длиной 230 мм. Динамическую твердость горных пород определяли при помощи качающихся маятни-
ков. Результаты исследований давали физические характеристики массивов, но к промышленному 
извлечению горных пород полученные сведения имели лишь косвенное отношение. 

Энергетические показатели разрушения углей основаны на гипотезе Риттингера и закона Кир-
пичева – Кика. Энергетические затраты на разрушение пропорциональны величине вновь образован-
ных поверхностей (по гипотезе Риттингера), либо энергетические затраты пропорциональны объемам 
разрушения (по закону Кирпичева – Кика). Такие исследования имеет большее отношение к процессу 
добычи, но всё равно не удовлетворяют требованиям конструкторов горных машин. 

Определение сопротивляемости углей резанию по техническим показателям работы машин ос-
новано на удельном расходе зубков в штуках на один квадратный метр подрубленной площади. Од-
нако такой показатель сопротивляемости резанию не является универсальным, так как применим 
только для данного типа машин, он не отражает свойства самого массива, а отражает совокупность 
работы машины и свойства угля. Если первые характеристики (физико-механические) косвенно отно-
сились к работе горновыемочных машин, то вторые (по показателям работы машин) имели узкона-
правленное применение. 

На практике сопротивляемость углей разрушению определяется при резании горного массива 
одиночным резцом. Принцип исследования основан на резании угля одиночным резцом, с повторе-
нием линии среза и скоростью подачи выемочной машины. Такой способ позволяет определить  па-
раметры разрушаемости угля непосредственно в месте залегания пласта. 

Для расчетов конструкций горных машин недостаточно описанных выше значений, также необ-
ходимы силовые характеристики массивов, значение усилия, которое испытывает резец (группа рез-
цов) при отделении горной массы от массива, изменение этого параметра в зависимости от глубины 
резания, скорости резания. Причем необходимо знать усилия, возникающие на резце при резании 
угольного пласта как в различных направлениях, так и при изменении геометрической формы самого 
инструмента.  

В мировой практике горного дела известно большое количество различных приборов и 
устройств, используемых для определения показателя разрушаемости пород рабочим инструментом 
горных машин. По размерности показателя и измеряемым параметрам все приборы и способы 
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определения разрушаемости горных пород разделяются на силовые и энергетические, а по месту и 
условиям проведения эксперимента на лабораторные и производственные с разрушением горных 
пород в забое с поверхности. 

Стоит заметить, что существующие стенды и методы исследования процесса разрушения углей 
разрабатывались в то время, когда были востребованы комплексы оборудования для добычи угля в 
мощных пластах. В настоящее время все больше востребованы оказываются машины и механизмы, 
способные добывать уголь в бедных залежах. Соответственно для разработки и созданиях новых 
машин, необходима как модернизация уже существующих способов оценки работы горных 
комплексов, так и разработка новых, одним из которых является исследование процесса резания 
хрупких пород с позиции формирования последовательных элементарных сколов, учитывающих 
природу разрушения твердых тел. Это позволяет выяснить причины явления измельчения полезного 
ископаемого при резании, дисперсии сил сопротивления массива, разработать методику определения 
показателей разрушаемости, что необходимо для совершенствования расчетов при проектировании и 
конструировании горных машин. 

 

 
а)  

б) 
Рис. 1. Установка для определения сопротивляемости угля резанию: 

а) гидравлическая схема: насосная станция 1; гидрозолотники 2 и 3; обратный клапан 4; 
гидроаккумуляторы 5; вентили 6; дроссель регулятор 7; гидравлический исполнительный ме-

ханизм 8; эталонный резец 9; угольный блок 10; б) общий вид установки 
 

Рассмотрение процесса резания на новом этапе знаний, как циклической последовательности 
элементарных сколов, а также разработка устройства для определения оптимальных режимов рабо-
ты исполнительного органа является перспективным и актуальным направлением. 

В лабораторных условиях был разработан стенд с пневмогидроаккумуляторами для резания 
изотропных материалов с изменяемой скоростью с целью определения критической скорости 
перехода одного вида стружки в другой (ползучей со смятием, циклической со сколами, сливной)  
(рис. 1). [3,с. 186]  

Исследования, проведенные на данном стенде, подтвердили возможность поддержания 
режима резания с постоянной скоростью резания,  и с постоянным усилием резания. Полученные при 
помощи данные, позволяют расширить знания о процессе резания как последовательности 
элементарных сколов и о формировании целесообразных соотношений полей напряжений (сжатия, 
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сдвига, растяжения) в подрезцовой зоне массива, обеспечивающих минимизацию затрат энергии за 
цикл элементарного скола. Не менее важным для создания более эффективных горных машин 
является и то, что полученная информация позволяет определить оптимальный режим резания, 
значения параметров резцов и исполнительных органов очистных и добычных комбайнов, 
соответствующих минимизации: затрат энергии, неравномерности нагрузок и выходу мелких классов 
добываемого полезного продукта. Исследования позволяют разработать новые технические решения 
и научно обосновать структуру и параметры энергоэффективных горных машин нового технического 
уровня. 
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изменение состояние показателей хозяйственной деятельности, и разработать рекомендации для 
устранения недочетов и повышения эффективности использования финансовых и материальных 
ресурсов. При проведении анализа отмечено, что повышается обеспеченность основными 
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ECONOMIC ANALYSIS OF PRODUCTION CAPACITY OF THE PROCESSING PLANT 
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Abstract:Analysis of production capacity allows to identify the causes behind the changing status of 
indicators of economic activity, and to develop recommendations to eliminate defects and improve the 
efficient use of financial and material resources. The analysis noted that increased security fixed asset and 
increasing the efficiency of their use.    
Key words: economic analysis, processing enterprises, fixed assets, current assets, fixed assets and  
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Производственный потенциал представляет собой совокупность производственных ресурсов, 

соединенных в процессе производства, обладающих отдельными потенциальными возможностями в 
области производства материальных благ [1, с. 387]. Он является одной из основных характеристик 
предприятия и напрямую связан с социально-экономическим развитием страны [2, с. 5].   

Каждое предприятие стремится преумножить имеющуюся собственность. Результат ее исполь-
зования подразумевает эффективное использование потенциала предприятия. В связи с этим, перед 
каждой организацией стоит задача не только не допустить спада, но и обеспечить прирост потенциа-
ла  [3, с. 341-342].   

Цель данного исследования – проведение текущего анализа производственного потенциала 
перерабатывающего предприятия АОА «Тюменский бройлер». 

Предприятие ОАО «Тюменский бройлер» расположено на севере Тюменского района, специа-
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лизируется на производстве мяса птицы. Создано в 1976 году, в настоящее время входит в группу 
компаний «ПРОДО Менеджмент». 

Анализ производственного потенциала позволяет выявить причины, повлиявшие на изменение 
состояние показателей хозяйственной деятельности, и разработать рекомендации для устранения 
недочетов и повышения эффективности использования финансовых и материальных ресурсов [4, c.9-
15]. 

Основные средства характеризуют имущественное положение, технический, производственный 
и экономический потенциал; по их состоянию оценивают инвестиционную привлекательность пред-
приятия [5, с. 56].  

Анализируя состав и структуру основных средств птицефабрики ОАО «Тюменский бройлер» 
видно, что машины и оборудование занимают наибольший удельный вес в структуре предприятия, но 
в течение  с 2014-2016 гг. их удельный вес снижается с 64,5% до 59,2%. Наряду с этим замечен рост 
удельного веса зданий, сооружений и передаточных устройств с 33% до 38%. Наименьший удельный 
вес в структуре предприятия занимает вид основных средств, относящийся к другим видам основных 
средств, и находится в пределах 0,03-0,04%.  

В целом по предприятию происходит снижение удельного веса большинства видов основных 
средств за счет хорошей прибавки удельного веса зданий, сооружений и передаточных устройств. 

Использование основных фондов отражено с помощью показателей в таблице 1. 
 

Таблица 1  
Обеспеченность предприятия основными фондами и эффективность их использования 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. к 2014 г., 
% 

Фондообеспеченность, 
тыс. руб. 

599,68 669,68 711,67 118,67 

Фондовооруженность, 
тыс. руб. 

893,17 1030,96 1049,65 117,52 

Фондоотдача, руб. 2,13 2,00 2,27 106,6 

Фондоемкость, руб. 0,46 0,5 0,44 95,65 

Рентабельность, % 2,8 2,8 2,9 103,57 

 
 Данные таблицы 1 свидетельствуют о хорошей обеспеченности предприятия. Обеспечен-

ность предприятия основными фондами за текущий период увеличилась на 18,67%, фондовооружен-
ность труда возросла на 17,52%. Уровень отдачи по использованию основных фондов за год на 100 
руб. валовой продукции увеличился на 6,6% по сравнению с 2014 г. и составил 2,27 руб. на 100 руб. 
ОПФ в 2016 г. Показатель фондоемкости в период с 2014 по 2016 года снизился на 4,45%, что говорит 
о снижении стоимости основных фондов для производства единицы продукции.  

Таким образом, повышается обеспеченность основными средствами и увеличивается эффек-
тивность их использования. Показатель рентабельности показывает, что сумма прибыли от реализа-
ции продукции превышает сумму основных и оборотных средств; за исследуемый период показатель 
возрос на 3,57%.  
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Анотация: Статья посвящена проблемам по организации тушения пожаров  на железнодорожном 
транспорте при перевозке опасных грузов, приведены возможные последствия аварий и пожаров на 
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Abstract: The article is devoted to problems of organization of firefighting in railway transport in the transport 
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Железные дороги - важнейшее звено транспортного конвейера страны, на которое приходится 

более половины всего грузооборота. 
В большинстве стран наиболее безопасной считается перевозка опасных грузов железнодорож-

ным транспортом. Перевозка другими видами транспорта допускается лишь в том случае, если отсут-
ствует возможность транспортирования по железным дорогам. 

Степень безопасности различных видов транспорта Российской Федерации может характеризо-
ваться числом жертв на 1 млрд. пассажиро-км, которое на видах транспорта в среднем составляет: 

- на автомобильном      - 30-35; 
- на воздушном - более 1; 
- на железнодорожном - 0,02-0,03. 
Вместе с тем, перевозка опасных грузов по железным дорогам представляет собой значительную 

транспортную опасность, так как ежедневно этим видом транспорта перевозятся несколько тысяч 
наименований грузов, имеющих различную взрыво- и пожароопасность.  

К опасным грузам относятся вещества, материалы и изделия, обладающие опасными физико-
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химическими свойствами, проявление которых и нарушении условий транспортного процесса может при-
вести к гибели и заболеванию людей и животных, нанести вред окружающей среде и причинить мате-
риальный ущерб. 

Отнесение перевозимых веществ, материалов и изделий к опасным грузам основано на соответ-
ствующих обобщенных характеристиках видов транспортной опасности, классификационных показате-
лях и критериях специальных методов испытаний [1, с.1-2]. 

Наибольшую опасность  представляют сортировочные и грузовые станции, которые характери-
зуются:  

- сосредоточением большого количества единиц подвижного состава (крытых грузовых вагонов, 
полувагонов, платформ, контейнеровозов, цистерн и др.) с различными горючими и легковоспламе-
няющимися жидкостями, сжиженными углеводородными газами, твердыми горючими материалами; 

- высокой плотностью застройки  складскими помещениями, рабочими парками и их значитель-
ной протяженностью; 

- размещением большого количества сформированных пассажирских и грузовых поездов на 
параллельно стоящих путях; 

- наличием слишком узких протяженных разрывов между составами, способствующих быстрому 
распространению огня на большую площадь; 

- развитой сетью железнодорожных путей, занятых составами, затрудняющими подъезд пожар-
ных автомобилей и прокладку рукавных линий к месту пожара; 

- недостаточным противопожарным водоснабжением. 
Взрыв железнодорожных цистерн с нефтепродуктами происходит, как правило, через 16-24 

мин. после начала воздействия на них открытого факела пламени. Высота факела при взрыве легко-
воспламеняющихся и горючих жидкостей в цистернах достигает 50 м. Взрыв одной железнодорожной 
цистерны способствует увеличению площади пожара до 1500 м2, в зависимости от состояния балла-
ста железнодорожных путей и рельефа местности. Быстрее всего пожар развивается при разливе 
жидкостей из железнодорожных цистерн в результате аварий, столкновений или крушений поездов. 
При этом цистерны повреждаются и опрокидываются, вследствие чего площадь пожара может дости-
гать 10-35 тыс.м2. По разлитому нефтепродукту горение распространяется не только на ближайшие 
поезда, но и на соседние складские, производственные и административные здания, а в некоторых 
случаях - на постройки городской зоны. При попадании разлитого продукта в канализацию или сточ-
ные канавы горение может распространяться на объекты, расположенные на расстоянии до 1 км от 
места происшествия. 

Горение железнодорожных цистерн со сжиженными углеводородными газами может сопровож-
даться взрывами с выбросом пламени на высоту до 120-150 м и последующим горением. Осколки 
взорвавшихся цистерн и емкостей разбрасываются на расстояния до 150 м, а в отдельных случаях - 
до 450 м. Иногда взрыв срывает цистерну с рамы и отбрасывает ее на расстояние до 80 м. В резуль-
тате возникают новые очаги пожара, повторно воспламеняются разлитые горючие жидкости. 

При пожарах также возможно повреждение цистерн и емкостей с ядовитыми газами и жидко-
стями, что приводит к загазованности территории, затрудняет действия по ликвидации пожаров, а 
также вызывает необходимость эвакуации населения из районов, прилегающих к месту происше-
ствия. На электрифицированных участках дорог под воздействием в течение 8-10 мин. открытого 
пламени происходит перегорание контактных проводов. 

Можно сказать, что тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ на железно-
дорожном транспорте отличается сложностью в организации действий подразделений пожарной 
охраны, обусловленной следующими проблемами: 

- задержка введения огнетушащих веществ до выяснения физико-химических свойств грузов; 
- необходимость обесточивания контактной сети; 
- прогнозирование последствий аварии в случае разгерметизации цистерны;  
- возможность разлива легковоспламеняющихся, горючих жидкостей, аварийно-химически 

опасных веществ и заражение территории вокруг места чрезвычайной ситуации; 
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- необходимость эвакуации населения из районов, прилегающих к месту происшествия. 
Ответственность за организацию и руководство тушением пожара до прибытия пожарных под-

разделений, спасение пассажиров, эвакуацию подвижного состава и грузов на станциях возлагается 
на начальника станции, его заместителя, а в их отсутствие на дежурного по станции. На перегонах - 
на машинистов (помощников) и бригады специалистов сопровождения опасных грузов. [2, с.1-2]. 

При возникновении пожара на перегоне после оценки обстановки и доклада машинист по со-
гласованию с поездным диспетчером принимает решение либо следовать до ближайшей станции 
(разъезда), либо остановить поезд на участке, по возможности горизонтальном и удобном для подъ-
езда пожарных автомобилей (у шоссейных дорог, переездов). [3]. 

Получив сообщение о возникновении пожара на перегоне, дежурный по станции и поездной 
диспетчер должны немедленно сообщить в территориальные органы ГОЧС и пожарную охрану: место 
пожара, наименование и количество груза в горящем и смежных с ним вагонах, принятые меры по 
отцепке и эвакуации соседних вагонов, обесточиванию участка контактной сети, характер (вид, сте-
пень) опасности грузов, находящихся в зоне пожара, и другие необходимые сведения. [3].  

Тушение пожара до прибытия пожарных подразделений на станциях осуществляется добро-
вольной пожарной дружиной (ДПД). В первую очередь организуется эвакуация пассажиров, подвиж-
ного состава с людьми и опасными грузами в безопасное место. До прибытия пожарного поезда 
освобождаются соседние пути с обеих сторон от очага пожара. Вагоны из опасной зоны выводятся на 
расстояние не менее 200 м 

При необходимости к выполнению работ могут быть привлечены любые работники железнодо-
рожного транспорта, но при условии обеспечения их безопасности. 

После прибытия к месту пожара подразделений пожарной охраны их руководитель возглавляет 
работы по тушению пожара и управляет подразделениями пожарной охраны, участвующими в лик-
видации пожара. Дальнейшие действия работников станции по эвакуации и рассредоточению подвиж-
ного состава осуществляются по указанию руководителя тушения пожара или по согласованию с ним. 

Между руководителем тушения пожара и штабом ликвидации аварии должна быть организова-
на устойчивая связь. 

Руководителем тушения пожара могут создаваться участки  по тушению пожара, защите или 
обеспечению эвакуации подвижного состава, охлаждению выведенных из зоны пожара железнодо-
рожных вагонов, в том числе вагонов-цистерн. 

Ликвидация пожара на электрифицированном участке должна производиться только после по-
лучения руководителем тушения пожара письменного разрешения о снятии напряжения в контактной 
сети от электромонтера сетевого района, с указанием номера приказа энергодиспетчера и времени 
снятия напряжения. [3]. 

В тех случаях, когда до прибытия электромонтера и получения разрешения о снятии напряже-
ния требуется время, за которое может произойти значительное развитие пожара с опасными по-
следствиями, допускается получение разрешения по имеющимся средствам связи. 

До снятия напряжения в контактной сети тушение горючих грузов, крыш вагонов и локомотивов, 
находящихся на расстоянии менее 2 м от контактной сети, разрешается проводить только углекис-
лотными, аэрозольными и порошковыми огнетушителями, не приближаясь к проводам контактной 
сети ближе 2 м. Использование воды или воздушно-механической  пены  для тушения разрешается 
только после снятия напряжения и заземления контактной сети. 

Для ликвидации пожара в подвижном составе с опасными грузами средства пожаротушения 
вводятся внутрь вагона (контейнера) через боковые и крышевые люки, двери и отверстия дымовы-
тяжных труб. В необходимых случаях для подачи огнетушащих веществ в очаг пожара и в места 
наиболее интенсивного горения пробиваются отверстия непосредственно в крышах и стенах кузовов 
вагонов (контейнеров). Вскрытие дверей и люков вагонов, контейнеров, а также упаковки груза, нахо-
дящегося на открытом подвижном составе, производятся только после выяснения рода груза и полно-
го  развертывания пожарного поезда, пожарных автомобилей и подготовки необходимых средств по-
жаротушения. 
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При пожарах в подвижном составе с легковоспламеняющимися или горючими жидкостями до 
прибытия пожарных подразделений тушение производится пенными, порошковыми огнетушителями, 
землей, песком. Вытекающая жидкость отводится  в естественные и искусственные выемки, котлова-
ны и кюветы с одновременной засыпкой песком. В необходимых случаях создаются заградительные 
земляные валы или отводные канавы. 

Руководитель тушения пожара немедленно обязан организовать охлаждение горящих цистерн 
компактными водяными струями и приступить к тушению горящей жидкости путем введения пенных 
стволов внутрь цистерны через горловину загрузочного люка, действуя при этом в строгом соответ-
ствии с требованиями нормативных документов. 

При горении легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, вытекающих через нижнее сливное 
устройство или трещину, образовавшуюся в цистерне, рекомендуется, помимо пенных стволов, пода-
вать водяной ствол с целью отсечения компактной струей горящей жидкости от трещины или сливно-
го устройства. 

Участок железнодорожного пути, на котором производилась ликвидация пожара в цистернах с 
легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, прилегающая к нему территория должны быть 
взяты под наблюдение пожарной службой или специально выделенными для этой цели работниками 
до полного удаления остатков разлитой жидкости. Применение открытого огня на путях, залитых го-
рючими жидкостями и въезд туда локомотивов запрещается. 

Для успешного преодоления этих проблем можно предложить следующие мероприятия:  
- качественная разработка оперативной документации предварительного планирования тушения 

пожаров (планов пожаротушения) и их ежегодная отработка с личным составом пожарной охраны;  
- регулярное проведение комплексных пожарно-тактических учений с практической отработкой 

следующих вопросов: 
а) разведка пожара, эвакуация подвижного состава,  развертывание сил и средств; 
б) обесточивание контактной сети, расшифровка вида горящих грузов, определение уровня их 

пожарной опасности, физико-химических свойств и применяемых огнетушащих веществ; 
в) работа оперативного штаба на пожаре, взаимодействие со службами железной дороги при 

тушении различных грузов, в том числе опасных. Особенности тушения пожаров на перегонах. Поря-
док погрузки, крепления пожарной техники на железнодорожные платформы и ее доставки. 

Таким образом, реализация путей решения вышеуказанных проблем позволит существенно по-
высить эффективность тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ при перевозке 
опасных грузов железнодорожным транспортом.  
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Аннотация: Совершенствование конструктивных элементов двигателя может позволить снизить 
напряжённость работы масла в системе смазки и этим увеличить ресурс его использования, однако, 
это сложный и дорогостоящий путь. Наиболее приемлемый путь увеличения срока службы масла в 
двигателях внутреннего сгорания, который позволит получить значительную экономию материальных 
ресурсов, является очистка и регенерация масла 
Ключевые слова: моторное масло, двигатель внутреннего сгорания. 
 

TO THE QUESTION OF DETERMINING THE REGULATORY SERVICE LIFE OF THE RESTORED 
ENGINE OILS IN INTERNAL COMBUSTION ENGINES 
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Abstract: improving the structural elements of an engine can reduce the tension of the oil in the lubrication 
system and to increase resources for its use, however, is a complicated and expensive way. The most ac-
ceptable way of increasing the life of the oil in internal combustion engines, which will provide significant sav-
ings in material resources, is the purification and regeneration of oil 
Keywords: motor oil, internal combustion engine. 

 
Увеличение срока работы масла в двигателе возможно путём улучшения его качественных по-

казателей, применением масел с более высокими антиокислительными, противоизносными свой-
ствами, которые более длительное время стабильно сохраняют их. Реализация этого пути увеличе-
ния ресурса масла в двигателе получила своё развитие применением синтетических и полусинтети-
ческих моторных масел. Однако основным недостатком, сдерживающим широкое применение этих 
масел, является их высокая стоимость и недостаточный объём их производства.  

Другая возможность увеличения ресурса работы масла реализуется путём поддержания ста-
бильной концентрации присадок в масле периодической их добавкой в работающее масло. Этот спо-
соб не получил широкого применения в связи с отсутствием присадок у потребителей и отсутствием 
обоснованных нормативов реализации этого способа. 
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Совершенствование конструктивных элементов двигателя может позволить снизить напряжён-
ность работы масла в системе смазки и этим увеличить ресурс его использования, однако, это слож-
ный и дорогостоящий путь. Наиболее приемлемый путь увеличения срока службы масла в двигателях 
внутреннего сгорания, который позволит получить значительную экономию материальных ресурсов, 
является очистка и регенерация масла. 

В связи с этим представляет интерес вопрос определения продолжительности работы масла в 
двигателе. 

Н. Розен предлагает определять время работы масла Тм в двигателе, основываясь на содер-
жании серы в топливе [1, с.48]: 
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где ST – количество сгораемой серы, кг/ч; 
      VH –количество первоначально заливаемого масла в двигатель, кг; 
   k1, k2 – эмпирические константы. 
Н.Г. Пучков и В.Д. Резников полагают, что за критерий работоспособности масла можно принять 

следующую зависимость: 
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где tм  – время работы моторного масла в двигателе, ч; 
      х0 – щелочное число свежего моторного масла; 
      Вр  – часовой расход масла на угар, кг/ч; 
      Ам – атомный вес металла присадки, а. м.; 
      KG – доля газов, прорывающихся в картер; 
      GГ – количество газа, кг;  
       КС, КП – коэффициенты соответственно совместимости и полноты использования присадок. 
Основываясь на скорости изнашивания, U. Kening предлагает определять оптимальное время 

работы моторного масла по формуле: 
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где ТИ – время, за которое происходит максимальный износ деталей, ч; 
       КМ – константа масла; 
       И0 –  общий износ двигателя, мм; 
       Kt – показатель, зависящий от времени работы моторного масла; 
       KН –  коэффициент неполноты сгорания; 
        КЕ – коэффициент механической напряжённости. 
Е.С. Кузнецов предлагает технико-экономический критерий, который включает затраты на ре-

монт и техническое обслуживание: 
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где ЗД, ЗЗ, ЗР –  затраты, соответственно, на долив и замену масла, ремонт агрегата, руб.; 
      ПД, ПЗ, ПР – соответственно, периодичность долива и замены, межремонтный ресурс, ч. 
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Анализируя приведённые формулы, видим, что все рассмотренные зависимости и параметры 
по приёмам прогнозирования ресурса моторных масел не позволяют управлять ресурсом масла на 
стадии его разработки и конструирования ДВС, для которых оно предназначено, а лишь рассматри-
вают вопрос о процессе и скорости старения масла. 

Все эти формулы требуют обязательных предварительных испытаний моторных масел в кон-
кретных марках двигателей для определения многочисленных коэффициентов. Кроме того, они рас-
сматривают процесс старения масла односторонне, либо со стороны работы двигателя, либо со сто-
роны работы масла. 

Наиболее теоретически и экспериментально обоснованным критерием маслонапряжённости, 
разработанным в нашей стране, является критерий “жёсткости” работы моторного масла, предложен-
ный С.Г. Арабяном [2, с.151] и усовершенствованный В.В. Салминым, который с использованием по-
правочных коэффициентов, учитывающих особенности работы ДВС с внешним и внутренним смесе-
образованием (коэффициент неполноты сгорания – КН и коэффициент механической напряжённости 
– КЕ), имеет вид 
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где GT – часовой расход топлива при номинальной максимальной мощности ДВС, кг/ч; 
F – площадь поверхности масляной плёнки, воспринимающей теплоту в одном цилиндре, м2; 
Z  – число цилиндров ДВС; 
Ne – эффективная номинальная (максимальная) мощность двигателя, кВт; 
GM – ёмкость масляного картера, кг; 
Кα – коэффициент, учитывающий жёсткость работы моторного масла в ДВС с турбонаддувом; 
КВ – коэффициент, учитывающий степень охлаждения ДВС; 
КП – коэффициент, учитывающий периодичность замены масла в ДВС; 
KS – коэффициент, учитывающий содержание серы в топливе; 
КТ – коэффициент, учитывающий техническое состояние двигателя.и позволяют подобрать 

масло для конкретного двигателя. 
 
С целью усовершенствования данного критерия был выполнен факторный анализ, который по-

казал, что наибольшее влияние на критерий “жёсткости“ работы моторного масла “A” оказывает вели-
чина эффективной мощности, ёмкость масляного картера и степень сжатия ДВС. 

Регрессионное уравнение, определяющее функциональную связь между критерием “жёсткости” 
работы моторного масла и показателями ДВС, имеет вид: 

47.119.128,1328,0 eM NGА  
                                 (6) 

где Е – степень сжатия двигателя. 
 
Данный критерий оценивает только уровень маслонапряжённости работы моторного масла в 

ДВС и не учитывает физико-химические и эксплуатационные свойства моторного масла, которое пла-
нируется применять в том или ином двигателе. 

В результате анализа показателей качества моторного масла было установлено, что основны-
ми показателями, оказывающими влияние на величину эксплуатационных свойств моторного масла, 
являются: индекс вязкости (учитывающий их вязкостно-температурные свойства); моющие свойства 
по ПЗВ (учитывающие интенсивность нагаро и лакообразования на поверхности поршня при работе 
моторного масла в ДВС); щелочное число (учитывающее наличие присадок в моторных маслах и ско-
рость процессов старения моторного масла в ДВС). 

На основании выбранных параметров и положений теории подобия был составлен безразмер-
ный критерий для оценки уровня эксплуатационных свойств моторного масла, который получил 
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название критерий работоспособности моторного масла (С) и в математической форме имеет вид 

ДК
РZV

ИВPH
С 


                                                           (7) 

где РН – щелочное число не работавшего в ДВС моторного масла, мгКОН/г; 
       ИВ – индекс вязкости не работавшего в ДВС моторного масла, 
     PZV – моющие свойства не работавшего в ДВС моторного масла по ПЗВ, баллы; 
        КД – коэффициент, учитывающий тип двигателя (для карбюраторных – 0,6, для дизелей -1). 
Коэффициент соответствия, представляет собой зависимость критерия работоспособности от 

критерия жёсткости и имеет вид 
476,0561,43 АС                                                    (8) 

Решающим фактором для оценки состояния масла и определения возможности его дальнейше-
го использования являются предельные значения показателей качества: содержание нерастворимого 
осадка- характеризует накопление загрязнений и щелочное число – как показатель срабатывания 
присадок. Наиболее полно это отражает критерий качества СQ, предложенный Григорьевым М.А [3, с. 
220]. 

СQ = X/С − 2                                                                  (9) 
Таким образом, установлена возможность и варианты решений вопроса определения срока ра-

боты масла в двигателе [4, с. 22] . Однако сведения по данной проблеме многогранны и обширны, но 
не обобщены в достаточной мере, и не рассмотрены критически. Данные анализов работавших масел 
зачастую используются не в полной мере или неверно интерпретируются из-за недостаточной осве-
домленности специалистов. Поэтому обобщение имеющегося материала по методам анализа рабо-
тавших моторных масел и интерпретации его результатов остаётся актуальной и требует дальнейше-
го развития. 
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Аннотация: Данная работа является анализом последних достижений в области мониторинга и кон-
троля состояния технических средств на железнодорожном транспорте. Особое внимание уделяется 
системе КАСАНТ, выделяются и описываются для неё характерные особенности. На основании этих 
данных приведены достоинства и недостатки системы КАСАНТ. 
Ключевые слова: КАСАНТ, безопасность, контроль, устранение неисправностей, железнодорожный 
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Abstract: This work is an analysis of the latest achievements in the field of monitoring and control of equip-
ment on the railway transport. Special attention was paid to CASANT, stands and described her characteris-
tics. Based on these data, given the advantages and disadvantages of the system CASANT. 
Key words: CASANT, security, monitoring, troubleshooting, railway transport. 

 
В настоящее время железнодорожный транспорт – это совокупность множества технических 

устройств, любое из которых может дать сбой или полностью отказать в любое время. Из-за этого 
могут возникать задержки поездов или ещё более серьёзные последствия. Раньше всё это фиксиро-
валось в бумажном виде и занимало много времени. С 2007 года на железнодорожном транспорте 
внедрили специально созданную для этого систему КАСАНТ (комплексная автоматизированная си-
стема учёта, контроля устранения отказов технических средств и анализа их надёжности). Автомати-
зация фиксации отказа, а также общедоступность для всех работников железнодорожного транспорта 
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привела к уменьшению времени на поиск виновного структурного подразделения и устранения отказа. 
КАСАНТ это – распределенная высоконагруженная система. Она построена на платформе Java 

Enterprise Edition версии 1.5, достоинствами которой являются возможность масштабирования и пе-
реносимость приложений, позволяющие работать при любых конфигурациях систем. В качестве сер-
вера приложений использован продукт IBM Rational WebSphere версии 6.1 Network Deployment, реа-
лизующий кластер серверов, благодаря чему обеспечивается возможность быстрого наращивания 
мощности сервера [1].  

Кроме того, приложение КАСАНТ предоставляет пользователям возможность получать напря-
мую web-доступ к системе и работать в ней. Такой подход позволяет полностью уйти от обязательной 
установки какого-либо программного обеспечения на компьютерах пользователей, сводя технические 
требования системы к минимуму. Таким образом, для работы в системе КАСАНТ пользователю необ-
ходимо иметь назначенные администратором права доступа к системе, установленный браузер 
Internet Explorer и доступ к сети СПД ОАО «РЖД» [1].  

Система КАСАНТ предусматривает несколько источников информации об отказе технических 
средств, позволяющих формировать информацию об отказе в автоматическом режиме [2]: 

1. автоматическое получение пометок о задержках поездов с графика исполненного движения 
из системы ГИД «Урал - ВНИИЖТ»; 

2. автоматическое формирование оповещений на основе данных о срабатывании устройств 
КТСМ из системы АСК ПС; 

3. автоматическое формирование оповещений на основе сведений из системы АС КМО о неис-
правностях, выявленных в результате комиссионного месячного осмотра и требующих закрытия или 
ограничения установленной скорости движения; 

4. автоматическое формирование оповещений на основе сведений из системы АСУ ВОП-2 о 
выдаче предупреждения об ограничении установленной скорости движения по причине неисправно-
сти технических средств; 

5. автоматическое формирование оповещений об отказах технических средств на основе ин-
формации передаваемой в КАСАНТ из системы АСУ Ш-2 о нарушениях нормальной работы 
устройств СЦБ; 

6. автоматическое формирование оповещений об отказах технических средств на основе ин-
формации передаваемой в КАСАНТ из системы АСУ П о нарушениях нормальной работы техниче-
ских средств хозяйства  пути и сооружений; 

7. автоматическое формирование оповещений об отказах технических средств на основе ин-
формации передаваемой в КАСАНТ из системы АСУ Э о нарушениях нормальной работы техниче-
ских средств хозяйства электрификации и электроснабжения; 

8. автоматическое формирование оповещений об отказах технических средств на основе ин-
формации передаваемой в КАСАНТ из системы АСУ Т о нарушениях нормальной работы технических 
средств локомотивного хозяйства. 

Также информацию об отказе технических средств можно вводить вручную с помощью кнопки 
«Новое оповещение». 

После появления оповещения структурное подразделение, к которому относится данное техни-
ческое средство, в течение 72 часов должно обнаружить и устранить неисправность. 

В системе КАСАНТ отказы делятся на 3 категории [3]: 
Отказы 1-ой категории – отказы, приведшие к задержке пассажирского, пригородного или грузо-

вого поезда на перегоне (станции) на 1 час и более, либо приведшие к транспортным происшествиям 
или событиям, связанным с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодо-
рожного транспорта. 

Отказы 2-ой категории – отказы, приведшие к задержке на перегоне (станции) пассажирского 
или пригородного поезда продолжительностью от 6 минут до 1 часа, грузового поезда продолжитель-
ностью от 15 минут до 1 часа. 

Отказы 3-ей категории – случаи нарушения нормального функционирования технических 
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средств, не имеющие последствий, относящихся к отказам 1-ой и 2-ой категории (учёт случаев неис-
правности производится первоначально в рамках автоматизированных систем управления хозяйств). 

При классификации случаев отказов технических средств по категориям в расчёт принимаются 
задержки, как первого, так и последующих (каждого в отдельности) поездов (пассажирских, пригород-
ных, грузовых), допущенные по причине данного отказа в работе технического средства из них берёт-
ся наибольшее время задержки отдельного взятого поезда (пассажирского, пригородного, грузового). 

Приложение КАСАНТ, предназначенное для выполнения функций, заложенных в систему: со-
здание оповещений о новых отказах технических средств, перенаправление оповещений об отказах 
между ответственными службами (дирекциями) и их структурными подразделениями, принятие отка-
зов к учету (расследованию), ввод необходимых данных и завершение расследования отказов, адми-
нистративный функционал, формирование выходных справок по отказам дорожного уровня. 

Достоинства: В КАСАНТ предусмотрена возможность исключения ручного ввода информации [4]: 
– формирование первичной информации по отказам технических средств в автоматическом 

режиме на основе данных системы ГИД-Урал и в режиме ручного ввода; 
– автоматическая передача информации об отказах объектов инфраструктуры и подвижного 

состава на рабочие места диспетчерского персонала причастных хозяйств; 
– контроль оперативности проведения первичного расследования, качества и своевременности 

появления в системе материалов расследования отказов технических средств причастными хозяй-
ствами; 

– формирование справок по отказам технических средств, в целом по компании и на дорожном 
уровне управления с детализацией информации до материалов расследования; 

– формирование информации об отказах технических средств в автоматическом режиме на ос-
нове данных отраслевых АСУ (АС КМО; АСУ ВОП-2; АСК ПС; АСУ Ш-2; АСУ Э; АСУ П); 

– возможность выполнения операций по перенаправлению, принятию к учёту и вводу материа-
лов расследования в рамках отраслевых систем, без ввода данных в КАСАНТ; 

– автоматический контроль полноты и корректности информации, вводимой пользователями в 
отраслевые АСУ; 

Недостаток: Отсутствие требуемого уровня контроля качества технологических процессов, 
низкая степень достоверности информации вследствие ее ручного ввода: 

Чтобы повысить степень достоверности информации используют логический контроль над вво-
дом данных [5]: 

1. Запрет на завершение расследования без необходимой полноты ввода данных; 
2. Запрет на ввод информации «задним» числом или после истечения регламентного периода; 
3. Автоматическая проверка на непротиворечивость данных  
4. Автоматическая проверка правильности идентификационных номеров подвижного состава; 
5. Запрет на ввод данных об ответственности сторонних организаций и причин, связанных с 

внешним воздействием, без прикрепления подтверждающих материалов. 
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Аннотация: Постановка задачи. Объем современного строительства приводит к необходимости ис-
пользования в проектировании BIM-технологий, что позволяет формировать надежную основу для 
решений конкретных задач проектирования объекта. Результаты и выводы. Изучен вопрос о форми-
ровании заданий на проектирование отверстий в конструкции здания. Показаны варианты передачи 
информации о требуемых проемах. 
Ключевые слова: строительство, современные технологии, BIM, формирование отверстий 
 

FORMATION AND ISSUE OF ASSIGNMENTS TO HOLES 
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Tsyb Alexey Mikhailovich, 

Serdyukov Dmitry Andreevich, 
Savchenko Alexey Vladimirovich 

 
Abstract: Formulation of the problem. The volume of modern construction leads to the need to use in the 
design of BIM-technologies, which allows to form a reliable basis for solving specific problems of object de-
sign. Results and conclusions. The problem of forming tasks for designing holes in the building structure was 
studied. The options for transferring information about the required openings are shown. 
Key words: construction, modern technology, BIM, hole formation 

 
Процесс создания информационной модели зданий или сооружений называется информацион-

ное моделирование сооружений, это наиболее современная технология проектирования, применяе-
мая для совместного создания виртуальной модели сооружения. В нее входят разработка несущих 
конструкций, архитектурных объемно-планировочных решений, инженерных сетей, сразу включены 
спецификации и сметные расчеты, рабочая документация. Это принципиально новый способ проек-
тирования зданий и сооружений.  

Основная идея заключается в совместной работе задействованных специалистов, которые 
проектируют объект строительства, сюда могут входить: архитектор, инженер-конструктор, дизайнер, 
технолог, инженер систем коммуникаций и многие другие, количество участников не ограничено.  

Необходимо заметить тот факт, что основное преимущество данной технологии заключается в 
значительной минимализации количества случайных ошибок, пересечений различных разделов про-
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ектной документации друг с другом. В результате это уменьшает сроки проектирования и количество 
затрат на устранение данных ошибок. Кроме того, возможно предсказать финансовые затраты на ре-
ализацию проекта используя полную BIM-модель проектируемого объекта.  

В процессе работы над такой моделью, проектировщики сталкиваются с проблемой передачи 
информации об образовавшимся пересечении разделов проектной документации между собой дру-
гим участникам проектирования. Наиболее частая проблема в таких случаях – это передача задания 
на проектирование отверстия в конструкции, т.к. инженерные сети упираются в конструкцию и необ-
ходимо заложить проем в стене или перекрытии.  

Существует несколько способов решения данной проблемы. Первый из них это способ графиче-
ского представления задания, а в последствии создание отверстия «вручную». Рассмотрим это на при-
мере использования 2D модели в программном комплексе AutoCAD. На чертеже указывается место и 
привязка необходимого проема, а также текстовая аннотация этого элемента. (рис.1.) 

 

 
Рис. 1. Графическое представление задания на отверстие в 2D модели 

 
Но это уже устаревший способ и так как разрабатывается BIM-модель сооружения, то и «рабо-

чим» вариантом является использование элементов категории модели, т.е. на плане этажа оно будет 
выглядеть как при обычном графическом способе, описанном выше, но будет включать в себя уже 
информацию об отверстии (габаритные характеристики, назначение и прочее). Этот способ наиболее 
применяем в проектировании (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Графическое представление задания на отверстие в 3D модели 

 
Вторым способом является автоматизация размещения и вырезания геометрии используя раз-

личные дополнения и плагины. Задание от инженера сводится к тому, что необходимо произвести 
обычную проверку на пересечения разделов и этот результат передать архитектору.  И задача архитек-
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тора либо утвердить данное отверстие, либо отказаться от него, а в последствии запроектировать его.  
Необходимо создать двустороннюю связь между выдачей и обработкой полученного задания 

на отверстия. Алгоритм выглядит следующим образом: 
- размещение элементов модели и заполнение параметров 
- создание группы элементов 
- выгрузка группы элементов модели в связь 
- запись площадки в связь 
- обратное внедрение в группу и удаление связи из проекта 
- передача файла задания с отверстиями. 
Т.е. необходимо проектировщику разместить элементы в модели и оформить их, создать их в 

пространстве модели, чтобы задание пошло к архитектору. Идет работа с параметрами элемента, 
возможно прописать в модели элемента из какого раздела оно пришло, на каком уровне находится 
проем и прочее. После этого все созданные элементы объединяются в группы, и эта группа преобра-
зуется в связь. Выгружаются внешней ссылкой размещенные элементы этой группы. Потом необхо-
димо опубликовать систему общих координат, чтобы при повторной загрузке отверстия встали там, 
где они должны быть. После этого обратно из связи преобразуется в группу и элементы маркируются 
и это файл передается архитектору.  

Архитектор в первую очередь подгружает полученный файл (задание) в свой проект по общим 
координатам. После этого он преобразует связь в группу и работает с ней. Начинается первая обра-
ботка заданий – корректировка заданий, редактирование группы, выдача замечаний.  

Инженер, выдавший задание на проемы, получая обратную связь от архитектора, должен обно-
вить эту группу и отреагировать, посмотреть, что изменилось, произошло с заданием, этими элемен-
тами. Сохраняет группу с обновленными данными по заданию и передает файл с корректировками 
архитектору.  

Архитектор проводит итоговую обработку задания на отверстия. Он вырезает из архитектурных 
элементом отверстия и в результате получаются полости в конструкции. В итоге при последующей 
проверке разделов на наличие коллизии пересечений уже не будет. 

При автоматизации используется дополнение Cut Opening. (Менеджер отверстий). Это расши-
рение для Autodesk Revit, которое создает автоматически отверстия и проемы для инженерных сетей 
или иных нужд. Дополнение использует проверку на пересечения для создания отверстий.  

Последним из способов является способ создания отверстий с помощью использования Dyna-
mo. Скрипт формирует отверстия заданной формы в местах пересечений стен с трубами и воздухо-
водами. 

Выводы 
Резюмируя выше сказанное можно сказать, что процесс автоматизации выдачи заданий на от-

верстия нуждается в доработке. В настоящее время даже используя дополнительные плагины и при-
ложения не удается оптимизировать процесс передачи информации об отверстиях на достаточно 
быстрый уровень. Формирование таких заданий требует разработки новых приложений и способа 
коммуникации проектировщиков разных разделов.   
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Аннотация:Рассмотрено влияние теплоизолирующего слоя из отходов окорки на промерзание лес-
ной дороги. Цель работы: уточнить данные о распределении температуры и капиллярной миграции 
влаги в поперечном сечении дороги в осенне-зимний период для условий Архангельской области. Для 
решения задачи использован метод конечных элементов, реализованный в стандартных комплексах 
программ. Результаты моделирования показали, что в дороге без теплоизолирующего слоя возможна 
капиллярная миграция влаги от обочины дороги к её продольной оси, что ведет к избыточному 
увлажнению. В дороге с теплоизолирующим слоем капиллярная влага мигрирует от проезжей части к 
обочине, что повышает качество дороги.  
Ключевые слова: лесная дорога, промерзание, распределение температуры. 
 

MODELING OF FREEZING OF FOREST ROAD WITH THE INSULATING LAYER MADE FROM WASTE 
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Abstract:  Abstract. The influence of thermal insulation layer on the freezing forest roads discussed. Thermal 
insulation layer is made of waste from the debarking of coniferous timber. Objective: to clarify the distribution 
of temperature and capillary migration of moisture in the cross section of the road in the autumn-winter peri-
od for the conditions of the Arkhangelsk region. To solve the problem using finite element method, imple-
mented in standard software packages. The simulation results showed that the road with no insulating layer 
in October, the capillary migration of moisture from the roadside to its longitudinal axis, which leads to ex-
cessive moisture. On the road with the insulating layer capillary moisture migrates from the roadway to the 
curb, which increases the quality of the road.  
Key words: forest road, freezing, temperature distribution. 
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Необходимым условием экономической эффективности лесозаготовительных предприятий яв-
ляется достаточная протяженность сети автомобильных лесных дорог, надежно функционирующих в 
сезонные и межсезонные периоды. Однако в настоящее время сеть лесных дорог на Северо-Западе 
России недостаточно развита [1, 2].  В этой связи становится особенно актуальной проблема обеспе-
чения надежного и устойчивого функционирования лесных дорог, а также увеличения продолжитель-
ности их эксплуатации. Данная проблема сводится к поискам и разработке технических и технологи-
ческих решений, оптимизированных по критерию надежности функционирования. К техническим ре-
шениям относится проектирование конструкции лесной дороги, а к технологическим – обоснование 
способов строительства дороги. Элементами конструкции дороги являются земляное полотно и до-
рожная «одежда», состоящая из слоев. С точки зрения функционирования слои дорожной «одежды» 
обычно разделяют на три вида: слой износа; слой, несущий и распределяющий нагрузку; слой изоля-
ции и фильтрации. Особенности конструкций лесных дорог и технологий их строительства с учетом 
опыта финских специалистов и почвенно-климатических условий Северо-Запада России рассмотрены 
в [2, 3]. Наблюдения за состоянием лесных дорог показывают, что на участках с пучинистыми грунта-
ми, для управления миграцией капиллярной влаги в конструкции дороги необходимо предусматри-
вать теплоизолирующий слой, для которого могут быть использованы порубочные остатки, отходы 
окорки круглых лесоматериалов, опилки [4, с. 34], а также плодородный слой лесной почвы [2]. 

В данной статье с применением стандартных инструментов конечно-элементного анализа [5] 
исследовано влияние теплоизолирующего слоя в виде отходов окорки круглых лесоматериалов на 
промерзание лесной дороги и капиллярную миграцию влаги. Моделирование лесной дороги выполне-
но на примере почвенно-климатических условий Архангельской области для осенне-зимнего периода 
(т. к. в этот период времени миграция капиллярной влаги наиболее интенсивна). Рассмотрено два 
варианта конструкции дороги: без теплоизолирующего слоя и с теплоизолирующим слоем толщиной 
0,1 м, выполненным из коры деревьев хвойных пород. Материалы слоев и их свойства приведены в 
таблице 1. 
 

Таблица 1 
Материалы слоев и их свойства  

№ 
слоя 

Материал 
Толщина 
слоя, м 

Плотность, 
кг/м3 

Коэффициент тепло-
проводности, 

Вт/(м·K) 

1 Снег (на обочине), ноябрь 0,11 200 0,15 

2 Снег (на обочине), декабрь 0,24 300 0,23 

3 Снег (на проезжей части), ноябрь 0,03 600 0,64 

4 
Снег (на проезжей части) де-
кабрь 

0,06 600 0,64 

5 Гравий 0,30 1800 1,86 

6 Супесь талая 0,20 2100 1,80 

 Супесь мерзлая 0,20 2100 2,03 

7 Отходы окорки 0,10 400 0,15 

8 Суглинок талый 1,00 2000 1,62 

9 Суглинок мерзлый 1,00 2000 1,97 

 
Материал слоев модели лесной дороги без теплоизолирующего слоя (по направлению сверху 

вниз): в октябре – гравий, супесь талая, суглинок талый; в ноябре – снег, гравий, супесь мерзлая, су-
глинок талый (рис. 1).  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D0%BD
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Рис. 1. Поперечное сечение дороги без теплоизоляционного слоя   

(слева – без снега, справа – при наличии снега)  
 
В качестве граничных условий при моделировании промерзания использовались средние зна-

чения температуры на дневной поверхности и на глубине 1,6 м по известным данным метеонаблюде-
ний [6]: в октябре, ноябре и декабре температура на дневной поверхности дороги и на глубине 1,6  м 
равна, соответственно, -1,00 °С, +7,00 °С; -7,70 °С, +6,10 °С; -13,40 °С, +4,90 °С.  Общее представле-
ние о результатах моделирования изменений температуры в конструкции дороги без слоя теплоизо-
ляции можно получить по рисунку 2. 

 

 
Рис.  2. Распределение температуры (без теплоизоляционного слоя)  

 
Касаясь переноса влаги, заметим, следует различать миграцию влаги в горизонтальном и вер-

тикальном направлениях. Вода в материале дороги содержит некоторое количество водораствори-
мых солей и потому начинает замерзать при небольшой отрицательной температуре. Согласно ис-
следованиям [7], незамерзшая вода содержится и в незасоленных грунтах также при отрицательной 
их температуре, причем содержание незамерзшей воды в незасоленных незагрязненных грунтах за-
висит от  их гранулометрического состава. Например, содержание незамерзшей воды при -15 °С в 
песке составляет 0,1%, а в глине – 2,8% [7, с. 74]. Как известно [8], капиллярная миграция влаги из 
областей, в которых температура выше температуры замерзания воды, приводит к увеличению ее 
концентрации в виде частиц льда в областях, в которых температура равна или ниже температуры 
замерзания воды. Если проезжая часть дороги промерзает раньше и на большую глубину, чем обочи-
ны, то, соответственно, имеет место капиллярная миграция влаги от обочин к проезжей части дороги, 
что ведет к избыточному увлажнению и снижению прочности дороги при оттаивании.  

Изменение среднемесячной температуры в точках 1 и 2 (рис. 1) показано на рис. 3. Миграция 
влаги при температуре ниже -0,7 °С в данном случае не принимается во внимание. В первой поло-
вине ноября имеет место капиллярная миграция влаги в направлении от обочин к оси дороги, что, как 
отмечено выше, отрицательно влияет на качество дороги.  
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Рис. 3. Изменение среднемесячной температуры в точках 1 и 2 по рис. 1 

 
Рассмотрим особенности распределения температуры в конструкции дороги с утепляющим 

слоем толщиной 0,1 м, который выполнен из отходов окорки круглых лесоматериалов хвойных пород 
(рис. 4). Для данного случая общее представление о результатах моделирования изменений темпе-
ратуры можно получить по рисунку 5.  

 

 
Рис.  4. Поперечное сечение дороги с теплоизоляционным слоем  

(слева – без снега, справа – при наличии снега)  
 

              
Рис.  5. Распределение температуры (с теплоизоляционным слоем) 

 
Изменение среднемесячной температуры в точках 1 и 2 (рис. 5) показано на рис. 6. Сравнение с 
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рисунком 4 показывает, что теплоизоляционный слой существенно изменяет распределение темпе-
ратуры в поперечном сечении дороги.  

 

 
Рис.  6. Изменение среднемесячной температуры в точках 1 и 2 по рис. 5 

 
Представленные выше результаты моделирования показывают, что под влиянием теплоизоля-

ционного слоя капиллярная миграция влаги в осенне-зимний период осуществляется в направлении от 
оси дороги к обочине, что ведет к уменьшению содержания воды в виде частиц льда в материале про-
езжей части дороги. Тем самым повышается надежность функционирования дороги в период весеннего 
оттаивания. Однако, при более детальном анализе распределения температуры и миграции влаги, 
необходимо принимать во внимание изменения теплового режима грунта обочин, поскольку, например, 
теплоизолирующее влияние снега при его наличии на обочинах может привести не только к уменьше-
нию миграции влаги от проезжей части дороги к ее обочинам, но и к миграции влаги в нежелательном 
направлении, а именно, от обочины к проезжей части дороги. Суммируя изложенное выше, заключаем, 
что применение отходов окорки круглых лесоматериалов хвойных пород позволяет достаточно эффек-
тивно управлять капиллярной миграцией влаги в конструкции дороги в целях повышения надежности ее 
функционирования, что подтверждается известными по литературе данными [2, 4]. 
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Аннотация: в данной статье описаны основные проблемы существующей системы автоматизации 
рудника «Жомарт» Корпорации Казахмыс. Рассмотрена производительность и эффективность рабо-
ты системы автоматизации SMART ПК при создании современной информационной оболочки управ-
ления производством рудника «Жомарт». 
Ключевые слова: автоматизация производственных процессов, система SMART ПК, ПТК, сбор дан-
ных. 
 
EFFICIENCY OF IMPLEMENTATION OF THE SMART PC AUTOMATION SYSTEM ON THE "ZHOMART" 

MINE 
 

Sabitov Beksultan Nurlanlanyly 
 
Abstract: This article describes the main problems of the existing system of automation of the Zhomart mine 
of Kazakhmys Corporation. The performance and efficiency of the SMART PC automation system are con-
sidered when creating a modern information management shell for the production of the Zhomart mine. 
Keywords: automation of production processes, SMART PC system, PTC, data collection. 

 
Управление технологическим процессом рудника «Жомарт» в настоящий момент автоматизи-

ровано лишь частично, внедрены несколько локальных, не связанных между собой, систем автомати-
зации. Отсутствует единая система оперативного контроля, что приводит к большим потерям време-
ни на принятие решений. Сбор и анализ данных о состоянии технологического процесса, выработка и 
исполнение управляющих воздействий, возложены, в основном, на обслуживающий персонал. Учи-
тывая сложность процесса и значительные объемы информации, это приводит к повышенным 
нагрузкам на персонал, субъективности оценок и решений и, как следствие, неоптимальному ведению 
процесса и снижению технико-экономических показателей [1, с. 12]. 

Существующие сбор, обработка, хранение и предоставление информации по потребляемым 
энергоресурсам основного производства, основаны на бумажном документообороте, и передаче дан-
ных по телефонной связи, что не обеспечивает требований достоверности, оперативности и доступ-
ности информации для анализа и принятия оптимальных управленческих решений [2, с. 120]. 

Степень автоматизации учета материальных потоков в настоящий момент недостаточна. Су-
ществующие системы носят локальный характер, отсутствует взаимосвязь между ними, часть из них 
морально и физически устарела. Значительная часть измерений и расчетов производится вручную, 
что приводит к снижению точности учета и повышенной нагрузке на персонал. 



154 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Вся формируемая производственная информация и отчетность полностью зависит от влияния 
«человеческого фактора». 

Анализируя производственный комплекс, с точки зрения систем автоматизации, можно отме-
тить, что он отличается низким использованием существующих в мире информационных ресурсов и 
связанных с ними интеллектуальных систем управления. Поэтому можно быть уверенным в том, что 
создание современной информационной оболочки управления производством рудника «Жомарт» 
Корпорации Казахмыс позволит повысить следующие параметры: 

 технико-экономические показатели работы предприятия за счет выявления потерь при добы-
че и переработке руды, ритмичность, стабилизацию и оптимизацию производства; 

 эффективность управления производством, за счет предоставления инженерном - техниче-
скому и административно - управленческому персоналу (специалистам, принимающим производ-
ственные решения), на каждом рабочем месте всего среза производственной информации (в соот-
ветствии со своими полномочиями) и возможности поддержки принятия управленческих решений; 

 прозрачность процесса производства. 
Благоприятные условия для внедрения системы SMART ПК «Жомарт»: 

 Существует локальная вычислительная сеть современных компьютеров; 

 Создана централизованная IT-служба; 

 Имеются навыки работы с освоением современных ПТК; 

 Есть запросы как от корпорации, так и от руководства предприятия на сбор, обработку и 
предоставление, в существующей структуре документооборота, данных и информации на новых пре-
дельно высоких скоростях с большей степенью достоверности. 

Сдерживающие факторы: 

 Недостаток ресурсов разного рода (материальные, интеллектуальные и др.), при чем самый 
значительный связан с людскими ресурсами – высокая текучесть и нехватка подготовленных специа-
листов в IT-службе; 

 Отсутствие единой стратегии развития средств и систем автоматизации в рамках филиалов и 
корпорации в целом. Локальные проекты по автоматизации технологических установок и технологи-
ческих процессов ведутся по инициативе производственных подразделений для решения локальных 
задач без учета целей и задач производства в целом. 

 Отсутствие автоматических систем сбора информации. Оперативно-диспетчерский персонал 
получает от автоматизированных систем менее 5-10%, все остальные данные предоставляются в 
оперативном режиме преимущественно по телефонной связи и на бумажном носителе. 

В рамках реализации SMART ПК «Жомарт» рассматривается автоматизация бизнес - процес-
сов, связанных с производством основной продукции, учетом сырьевых материалов и энергоресур-
сов, как наиболее влияющих на себестоимость продукции. Среди вспомогательных производств, си-
стема должна охватывать подразделения, связанные с обеспечением комплекса энергоресурсами 
(электроэнергия, газ, вода, тепло и др.) суммарная доля которых в себестоимости основной продук-
ции высока, в силу высокой энергоемкости производства. Кроме этого, предполагается охватить 
транспортные цеха, ОТК и экологическую службу, как источников информации высокой значимости о 
технологических процессах и формируемой производственной отчетности в подразделениях. 
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Аннотация: Для современных газовых электростанций могут применяться различные силовые 
агрегаты: газопоршневые, газотурбинные, дизельные и микротурбинные двигатели. В статье 
проведен сравнительный анализ газопоршневых и газотурбинных установок  и определены основные 
преимущества и критерии выбора силовых агрегатов в соответствии с индивидуальными условиями и 
техническим заданием проекта для газовой электростанции. 
Ключевые слова: силовые установки, газопоршневая станция, газотурбинные установки, газовая 
электростанция, коэффициент полезного действия 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF GAS-PISTON AND GAS-TURBINE PLANTS 
 

Mikhailov Vadim Andreevich 
 
Abstract: modern gas power plants can be used different powertrains: gas, gas turbine, diesel and 
microturbine engines. In the article the comparative analysis of piston and gas turbine installations and 
identified key benefits and criteria for the selection of power units in accordance with the individual terms and 
the terms of reference of the project for gas-fired power plants.  
Key words: power plant, gas station, gas turbine, gas power plant efficiency 

 
Газовые электростанции – это силовые установки, предназначенные для получения автоном-

ной или резервной электроэнергии за счет сгорания различных видов газа. Принцип действия газовых 
электростанций такой же, как и у других видов электростанций, но отличие состоит в том, что это обо-
рудование является когенерационным и способно одновременно воспроизводить два вида энергии: 
электрическую и тепловую. О преимуществах тех или иных силовых установок для газовых электро-
станций часто спорят, при этом отдавая предпочтение поршневой или турбинной технологии и под-
черкивая достоинства одной из них.  Целью данной статьи является проведение сравнительного ана-
лиза газопоршневых и газотурбинных установок  и определение основных критериев выбора силово-
го агрегата в зависимости от индивидуальных условий и технических параметров объекта, на котором 
будет использоваться газовая электростанция. 

Газовые электростанции бывают двух основных видов: газопоршневые и газотурбинные, име-
ющие конструктивные и функциональные отличия, которые обуславливают область их использования 
и целесообразность установки на том или ином объекте. Лишь проанализировав специфику, плюсы и 
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минусы каждого вида, можно понять, на каком варианте остановить выбор. 
Стоит отметить, что для частных домов и коттеджей газотурбинные установки не подходят, а 

вот газопоршневая станция без труда может быть установлена в качестве автономного или резервно-
го источника питания. 

Чем же они отличаются друг от друга? 
Во-первых, это КПД (коэффициент полезного действия). При работе со 100% нагрузкой у га-

зопоршневой установки он составляет более 40% и не меняется при снижении нагрузки, тогда как у 
газотурбинной – не более 38%, а при уменьшении нагрузки на 50% снижается практически в 3 раза. 

Во-вторых, требования к качеству топлива и к давлению газа. Газопоршневые станции могут 
работать при давлении в 4 атмосферы, для газотурбинных оно должно составлять минимум 6-10 ат-
мосфер.  

Номинальная мощность обоих видов станций зависит от температурного режима и высоты 
установки над уровнем моря. Так, газопоршневые генераторы могут стабильно или с минимальными 
потерями работать в диапазоне от -30 до +30 градусов, мощность газовых турбин снижается при вы-
соких температурах почти на 20%. 

Моторесурс двигателя газопоршневых установок не меняется в зависимости от количества пус-
ков, а ресурс газотурбинных движков после каждых 100 запусков уменьшается на 500 моточасов. 

Отличается у станций и время запуска. Так, однофазный газопоршневый агрегат принимает 
нагрузку через 2-3 минуты после пуска, у газовой турбины этот показатель составляет 15-17 минут. 

Важным критерием выбора силовой установки является проектный срок службы и частота тех-
обслуживания. Ресурс газовой турбины до первого капремонта равняется 20 000 — 30 000 рабочих 
часов, а у газопоршневых станций 60 000 – 90 000 часов. При этом стоимость такого ремонта у газо-
вой турбины выше, по причине трудоемкости процесса и необходимости доставки оборудования на 
завод.  

Обслуживание и ремонт поршневых установок может производиться непосредственно на ме-
сте. 

При использовании газопоршневых двигателей объем капиталовложений ниже, чем расходы на 
получение электрической и тепловой энергии от газовых турбин. Изготовление газопоршневых уста-
новок на предприятии занимает 10 месяцев. Монтаж, пуск и наладка оборудования проводятся в те-
чение 1-3 месяцев, а ввод в эксплуатацию происходит полгода-год, но это зависит от исходных усло-
вий. 

Сравним экологичность силовых  агрегатов. Газопоршневые электростанции уступают по этому 
критерию газотурбинным. За счет выгорания моторного масла их вредный выброс в атмосферу вы-
ше, поэтому при их строительстве требуется установка катализаторов выхлопных газов. 

Важными факторами выбора силовых установок являются простота эксплуатации, уровень тех-
нического обслуживания и ремонта, а также место выполнения ремонта силовых агрегатов.  

Сегодня на современных автономных электростанциях применяются турбины промышленного, 
индустриального исполнения, рассчитанные на непрерывную работу с различными нагрузками. 

Нижний предел минимальной электрической нагрузки для индустриальных турбин составляет 
3–5%, но в таком режиме расход по топливу возрастает на 40%. Максимальная нагрузка газотурбин-
ной установки в ограниченных временных интервалах может достигать 110-120%. 

Современные газопоршневые установки обладают высокой экономичностью, основывающейся 
на высоком уровне электрического КПД [1, с.46]. Проблемы, связанные с работой газопоршневых 
установок на малых нагрузках, решаются на стадии проектирования. Иногда, чтобы вывести га-
зопоршневые машины в номинальный режим при частичных нагрузках, в проект тепловой схемы 
станции включаются один-два электрических котла, которые и позволяют обеспечить желаемые 50% 
нагрузки. 

Газопоршневые электростанции при поставке могут комплектоваться различными ремонтными 
инструментами и приспособлениями. Их наличие предполагает, что даже все ответственные опера-
ции можно производить силами квалифицированного персонала на месте. Фактически все ремонтные 

http://www.e3power.ru/gas-electro/1-faza.php
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работы с газовыми турбинами можно проводить либо на заводе-изготовителе, либо при непосред-
ственной помощи заводских специалистов. 

Поршневые агрегаты, в отличие от газотурбинных установок, имеют жидкостное охлаждение, 
соответственно персоналу автономной электростанции необходимо постоянно следить за уровнем 
охлаждающей жидкости и осуществлять периодическую замену, а если это вода, то требуется обяза-
тельно осуществлять её химическую подготовку. 

В газотурбинных установках не используются такие расходные материалы, как: моторное мас-
ло, свечи зажигания, масляные фильтры, охлаждающая жидкость, наборы высоковольтных  проводов. 
Но ГТУ на месте не отремонтируешь и гораздо больший расход газа невозможно сопоставлять с за-
тратами на эксплуатацию и расходные материалы для поршневых установок. 

Подробнее остановимся на таком определяющем критерии для силовых агрегатов, как КПД. 
КПД силовой установки влияет на расход топлива. Средний удельный расход газового топлива на 1 
выработанный кВт/час значительно меньше у газопоршневой установки, причем при любом режиме 
нагрузки. Электрический КПД поршневых машин составляет 40–44%, а газовых турбин — 23–33% . В 
парогазовом цикле турбина способна выдать КПД достигающий 59%. Парогазовый цикл применяется 
при высокой мощности электростанций — от 50-70 МВт. 

Сравнение газотурбинных установок и газопоршневых двигателей в составе мини –ТЭЦ пока-
зывает, что установка газовых турбин целесообразна на объектах, которые имеют равномерные 
электрические и тепловые потребности при мощности свыше 30-40 МВт. 

Из вышесказанного следует, что электрический КПД силовых агрегатов разных типов имеет 
прямую проекцию на расход топлива. 

Газопоршневые агрегаты расходуют на четверть, а иногда и на треть меньше топлива, чем га-
зотурбинные установки. Соответственно, при равной стоимости самого оборудования более дешёвая 
электрическая энергия получается на газопоршневых установках.  

Ещё один определяющий критерий при выборе газопоршневых установок и газотурбинных дви-
гателей — входное давление газа. Всегда ли необходимо наличие газопровода высокого давления в 
случае применения газовых турбин? 

Для всех типов современных силовых агрегатов электростанций давление подводимого газа не 
имеет практического значения, так как в комплекте газотурбинной установки всегда имеется газовый 
компрессор, входящий в стоимость энергокомплекса. Компрессор обеспечивает требуемые рабочие 
характеристики газового топлива по давлению. Современные компрессоры являются чрезвычайно 
надежными и малообслуживаемыми агрегатами. В мире современных технологий, как для газопорш-
невых двигателей, так и для газовых турбин важно лишь наличие должного объема газового топлива 
для обеспечения нормальной работы автономной электростанции. 

Сравним газопоршневые моторы и газотурбинные установки на  экологичность.  Газопоршне-
вые установки уступают газотурбинным агрегатам по уровню выбросов NOx. [2, с.188]. Так как мотор-
ное масло выгорает, поршневые агрегаты имеют уровень вредных выбросов в атмосферу чуть боль-
ший, чем у газотурбинных агрегатов. Но это не критично: в СЭС запрашивается уровень фона по ПДК 
в месте расположения мини-ТЭЦ. После этого делается расчёт рассеивания с тем, чтобы «добавка» 
вредных веществ от мини-ТЭЦ, добавленная к фону, не привела к превышению ПДК. Путём несколь-
ких итераций подбирается минимальная высота дымовой трубы, при которой соблюдаются требова-
ния СанПиН. Добавка от станции 16 МВт по выбросам NOx не столь значительна: при высоте дымо-
вой трубы 30 м — 0.2 ПДК, при 50 м — 0.1 ПДК. 

Уровень вредных выбросов от большинства современных газотурбинных установок не превы-
шает значение 20-30 ppm и в каких-то проектах это может  

иметь определенное значение. 
Поршневые установки при работе имеют вибрации и низкочастотный шум. Доведение шума до 

стандартных значений возможно, просто необходимы соответствующие инженерные решения. Кроме 
расчёта рассеивания при разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды» 
делается акустический расчёт и проверяется: удовлетворяют ли выбранные проектные решения и 
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применяемые материалы требованиям СанПиН с точки зрения шума. 
При сравнении газопоршневых и газотурбинных установок  можно выделить следующие пре-

имущества и недостатки (табл.1): 
 

Таблица 1 
Плюсы и минусы газовой турбины и поршневого двигателя 

Характеристики поршневой двигатель газовая турбина 

Мощность единич-
ной машины 

0.2 — 20 МВт (э) 0.25 — 300 МВт (э) 

Общий КПД 70-92% 65-87% 

Преимущества 

Широкая линейка моделей по выходной 
мощности (от 4 кВт). 

Возможность автономной работы. 
Быстрый запуск (от 15 с, газовым турби-

нам требуется 0.5-2 ч). 
Настоящая гибкость в выборе топлива. 

Преобладание производства электроэнер-
гии. 

Малые размеры — низкие инвестицион-
ные затраты. 

Работа с малым давлением газа (ниже 1 
бара). 

Относительно простой капитальный ре-
монт. 

Солидный ресурс. 
Возможность кластеризации (параллель-

ная работа нескольких установок). 
Работа установки на нескольких видах 

топлива.  
Наивысшая производительность. 

Эффективная работа при малой нагрузке 
(от 30% до 100%). 

Относительно низкий уровень начальных 
инвестиций за 1 кВт(э). 

Гибкость в выборе топлива. 
Низкая эмиссия вредных веществ. 
Работа установки на нескольких 

видах топлива. 
Отсутствие водяной системы 

охлаждения. 
Солидный ресурс. 

Достаточно большая возможная 
единичная мощность. 

Недостатки 

Если тепло не используется, то требуется 
охлаждение. 

Высокий уровень (низкочастотного) шума. 
Высокое соотношение вес/выходная мощ-

ность. 
Относительно малая мощность единичной 

машины. 

Нижний порог эффективного при-
менения (от 5 МВт электроэнер-

гии). 
Производительность ниже, чем у 

поршневых двигателей. 
Высокий уровень шума. 

Требуется подготовка топлива 
(очистка, осушка, компрессия). 

Низкая эффективность при непол-
ной загрузке. 

Длительный период запуска (0.5 -2 
часа). 

Сложный и дорогой капитальный 
ремонт. 
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Основными критериями выбора силовых агрегатов для строительства электростанций являют-
ся вопросы расхода топлива, уровень эксплуатационных затрат, а также срок окупаемости оборудо-
вания электростанции. Выбор типа силовой установки обуславливается объемами и графиками су-
точной и месячной потребности энергии для конкретного производства.  

При линейных нагрузках применение газопоршневых двигателей в качестве основного источни-
ка энергоснабжения возможно. В составе такой электростанции необходимы резервные агрегаты и 
емкости для хранения второго вида топлива — дизельного. 

В диапазоне мощности до 40-50 МВт использование поршневых моторов на мини–ТЭЦ счита-
ется абсолютно оправданным. 

В случае использования газопоршневых агрегатов потребителю можно полностью уйти от 
внешнего электроснабжения, но только при обдуманном и взвешенном подходе. 

Поршневые установки так же можно применять и в качестве резервных или аварийных источ-
ников электроэнергии. 

Сравнение газотурбинных установок и газопоршневых двигателей в составе мини–ТЭЦ показы-
вает, что установка газовых турбин возможна на любых объектах, которые имеют электрические 
нагрузки более 14-15 МВт, но из-за высокого расхода газа турбины рекомендуются для электростан-
ций гораздо большей мощности – 50-70 МВт. 

Для многих современных генерационных установок 200.000 моточасов эксплуатации не являет-
ся критической величиной и при соблюдении графика планового технического обслуживания и по-
этапной замены частей турбины, подверженных износу, дальнейшая эксплуатация газотурбинной 
установки остается экономически целесообразной. Качественные газопоршневые установки сегодня 
так же успешно преодолевают 200.000 моточасов эксплуатации. Это подтверждается современной 
практикой эксплуатации газотурбинных/газопоршневых установок во всем мире. 

Рассматривая различные марки оборудования, стоит обращать внимание на их технические 
характеристики. Исходя из этих параметров, газовые модели могут использоваться для дачи, заго-
родного коттеджа, большого хозяйства. В первом случае можно остановиться на газопоршневых 
электростанциях китайских, российских или вьетнамских производителей. Как правило, такое обору-
дование предназначено для кратковременного использования. Оно имеет невысокую стоимость, но и 
не отличается высоким качеством. Однако для использования на даче вполне подходит. 

Существуют современные газопоршневые установки высокого качества, с отличными техниче-
скими характеристиками и хорошими эксплуатационными параметрами. Такие автономные газопорш-
невые электростанции можно рекомендовать для применения в самых различных отраслях экономи-
ки, начиная с ЖКХ и заканчивая нефтегазовой промышленностью. 
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу активной молниезащиты резервуарного парка нефте-
базы. Статья раскрывает содержание понятия активная молниезащита. Актуальность темы обуслов-
лена тем, что рассмотрение новых подходов в вопросе молниезащиты резервуарных парков нефте-
базы, способно снизить риски аварий, взрывов на этих объектах. 
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Abstract: This article is devoted to the analysis of active lightning protection of tank farm tank farm. The arti-
cle reveals the content of the concept of active lightning protection. The relevance of the topic is due to the 
fact that consideration of new approaches to the issue of lightning protection of tank farms in the tank farm, 
can reduce the risks of accidents and explosions at these facilities. 
Keywords: active lightning protection, oil tank farm tank farm, oil industry, lightning, lightning collector. 

 
Нефтяная промышленность России является основным сектором топливно-энергетического 

комплекса страны. От успешного функционирования этой отрасли зависит эффективное удовлетво-
рение внутреннего и внешнего спроса на нефть и продукты ее переработки, обеспечение валютных и 
налоговых поступлений в бюджет. Не менее важную роль эта отрасль играет в обеспечении энерге-
тической безопасности и политических интересов России. 

Не секрет, что для объектов нефтегазовой промышленности предъявляются более высокие 
требования к системам заземления и молниезащиты, что необходимо учитывать как при проектиро-
вании, так и при монтаже этих систем. На металлических частях оборудования, которые могут ока-
заться под напряжением, должны быть предусмотрены видимые элементы для соединения защитно-
го заземления. Для защиты от вторичных проявлений молний и разрядов статического электричества 
вся металлическая аппаратура, резервуары, газопроводы, продуктопроводы, сливо-наливные 
устройства, вентиляционные системы, расположенные как внутри помещений, так и вне их, должны 
быть подсоединены к заземляющему контуру. Отдельно установленные аппараты и резервуары 
должны иметь самостоятельные заземлители или присоединяться к общему заземляющему контуру. 
Не разрешается использование производственных трубопроводов для снижения общего сопротивле-
ния заземлителей. 
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Резервуарный парк представляет собой комплекс взаимосвязанных резервуаров, предназна-
ченных для накопления или хранения таких жидких продуктов, как нефть, нефтепродукты, жидкие уг-
леводороды, химические продукты, вода и т.п. 

Учитывая повышенную горючесть, взрывоопасность и токопроводимость данных веществ, при 
обустройстве резервуарного парка обязательно внедрение системы молниезащиты. 

В случае непрямого попадания молнии, волна перенапряжения распространяется по коммуни-
кациям на многиекилометры и способна мгновенно вывести из строя дорогостоящее оборудование 
того или иного объекта. По данным МЧС, в 30-40% случаев возгорания происходят вследствие грозо-
вых разрядов. Для защиты зданий от последствий удара молнии используются различные типы мол-
ниезащиты —стержневой, тросовый, молниеприемная сетка и молниезащита с использованием ак-
тивных молниеприемников. Эти устройства представляют собой улучшенную версию одиночного 
молниеприемника, воплотившую в себе самые последние разработки в области молниезащиты [1].  

В конечном итоге такое решение оказывается более экономичным в эксплуатации. Уход за ак-
тивным громоотводом намного проще, чем за обычным. Отпадает необходимость постоянного кон-
троля множества соединений, которые в течение зимы под воздействием снега и льда часто повре-
ждаются, поэтому весной нуждаются в восстановлении. В зависимости от типа головки активного 
молниеотвода и высоты, на которой она установлена, радиус территории, защищаемой таким мол-
ниеотводом, может составлять до 100 м, а потому защищаются таким образом не только сам дом, но 
и стоящий рядом с ним автомобиль, а также хозпостройки и прилегающая территория. Это означает, 
что там, где по классическим схемам защиты необходимо выстраивать сложную систему штыревых 
молниеприемников, достаточно поставить один активный молниеотвод, и степень обеспечиваемой им 
защиты будет как минимум на том же уровне, что и организованной по классической схеме. Суще-
ствует миф, что, мол, активные молниеприемники притягивают молнии. На самом деле и пассивный, 
и активный молниеотводы защищают строения, притягивая молнии к себе, только у активного мол-
ниеотвода радиус защиты больше. 

Основной задачей активного молниеприемника является: при возникновении опасной грозовой 
деятельности, "искусственно" принять на себя и безопасно отвести в грунт ток молнии, опережая ее 
"естественное" развитие и обеспечивая тем самым защиту многократно большей территории, в срав-
нении с традиционными методами. 

Когда лидер молнии спускается, скорость изменения напряженности электрического поля резко 
возрастает. Микросхема распознает, что молния находится в радиусе действия, и дает команду на 
освобождение энергии, накопленной в конденсаторах.  

Конденсаторы заряжаются через нижние электроды от внешнего электрического поля грозового 
фронта. То есть молниеприемник обеспечивается автономным питанием и не нуждается в дополни-
тельных источниках питания.  

У молниеприемника, помимо центрального цельного стержня, через который стекает ток мол-
нии, есть дополнительные верхние электроды. Ток от конденсаторов через усилитель подается на 
эти электроды.  Из-за большой разницы потенциалов между заземленным центральным стержнем и 
верхними электродами возникает сильныйразрядв несколько тысяч вольт, который усиливает эффект 
короны. В результате создается стример, который стартует навстречу молнии раньше, чем от пассив-
ного молниеотвода. 

Действие молниеприемника можно разделить на три этапа: 
1. Зарядка.  Молниеприемник использует электромагнитное поле, возникающее во время грозы 

между небом (облаками) и землей (несколько сот тысяч и даже миллионов вольт/метр), накапливает 
энергию как обычный конденсатор, и не требует какого-либо питания извне. 

2. Поиск и контроль. Молния является результатом разрядки разных по  
заряженности полей, в данном случае   небом и землей. Перед непосредственным ударом мол-

нии, электромагнитное поле на данном участке возрастает в несколько сот и даже тысяч раз. Причем 
молния опускается сверху вниз, найдясамый легкий и близкий путь, прокладывает цепь. Канал элек-
трических частиц, который только начал спускаться к земле называют нисходящим стримером. Рез-
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кое и многократное увеличение электромагнитного поля фиксируется оборудованием. 
3. Восхождение стримера.  Энергия, накопленная за это время на молниеприемнике, освобож-

дается, в нормальных условиях между одним из электродов и центральным стержнем молниеприем-
ника (который имеет постоянный контакт с землей через проводку и систему заземления) в виде ис-
кры.  Но в случае грозы и нисходящего стримера, когда разница в полярности достигает пиковых зна-
чений, данная искра становится инициатором встречного восходящего стримера.  На определенной 
высоте    встречаются оба стримера, канал замыкается, происходитразрядка полей, миллиарды элек-
тронов проходят по каналу, образовавшемуся в воздухе, далее по центральному, стержню молние-
приемника, проводке, и уходят в землю через систему заземления [2]. 

До недавнего времени не было проведено каких-либо серьезных сравнительных испытаний, ко-
торые продемонстрировали бы преимущества одного типа молниеотвода перед другим, недостатки 
разных типов молниезащиты. Такие испытания провели в Институте электроэнергетики (Франция), 
где объектами испытаний стали активный молниеприемник и обычный стержневой молниеприемник. 
В ходе испытаний оба молниеприемника располагались на заземленной плоскости испытательного 
поля. Высоковольтный электрод, на который подавалось отрицательное напряжение, представлял 
собой плоскость с закругленными краями; длина промежутка составляла 2 м. Оба молниеприемника 
устанавливались симметрично относительно вертикальной оси промежутка на расстоянии, достаточ-
ном для исключения их взаимного влияния. При одном и том же значении напряжения производились 
серии по 20 разрядов и определялось соотношение числа разрядов со стержневого молниеприемника 
и активного молниеприемника. Результаты были таковы: при одинаковой высоте (1 м) при всех 20 
воздействиях срабатывал активный молниеприемник; при высоте активного молниеприемника 1 м, а 
обычного молниеприемника —1,02 м, при 20 воздействиях 19 раз срабатывал активный молниепри-
емник и 1 раз обычный; при высоте активного молниеприемника 1 м, а обычного молниеприемника — 
1,06 м, при 20 воздействиях 16 раз срабатывал активный молниепремник и 4 раза — обычный. Оче-
видно стабильное преимущество активного молниеприемника [3]. 

Сегодня одновременно существуют два типа молниезащиты: традиционные системы и молние-
приемники с упреждающей стримернойэмиссией (активные). Оба типа систем в случае удара молнии 
обеспечивают одинаковый уровень защит сооружения, если они были грамотно спроектированы, вы-
полнены из качественных компонентов и правильно установлены. Поэтому инженеры-
проектировщики должныубедиться, что все элементы молниезащиты протестированы и сертифици-
рованы. Эти меры предосторожности необходимы, чтобы гарантировать защиту людей и имущества 
от разрушительного воздействия молнии. 
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На сегодняшний день вопросы энергосбережения и энергоэффективности являются очень важ-

ными и приоритетными. Потребность современного общества в энергии непрерывно растет, что в 
свою очередь ведет к быстрому сокращению невозобновляемых источников, ухудшению экологии, 
изменению климата, росту экономических затрат на поддержание работоспособности неэнергоэф-
фективной инфраструктуры.  

Экономить электроэнергию можно несколькими способами: 
1. Замена электромагнитных пускорегулирующих аппаратов (ЭмПРА) на более надежные и 

экономичные электронные (ЭПРА). Это введет не только к экономии электроэнергии, но и улучшает 
технические характеристики разрядных ламп [1]. 

2. Замена люминесцентных ламп Т8 на Т5 [2]. 
3. Замена традиционных источников света на светодиодные. 
4. Внедрение систем управление освещением. Правильно построенная система управления 

освещением помогает сократить продолжительность работы светильников и с этой целью преду-
сматривает возможность включения и выключения отдельных светильников, их групп, помещения, 
здания, всего предприятия иди организации. 

5. Экономия энергии с помощью дежурного режима освещения. Дежурное освещение для раз-
личных помещений может обладать различными особенностями. Например, если брать во внимание 
дежурный режим света в больницах, то он приравнивается к эвакуационному.  
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Помимо производственных сооружений, дежурные светильники используются в следующих 
зданиях и помещениях: 

 административные и общественные сооружения; 

 медицинские здания; 

 учебные заведения (школы, детские садики, университеты и институты); 

 офисы; 

 помещения разнообразных магазинов, а также торговых центров [4]. 
Инженерный центр ОАО «Ардатовский светотехнический завод» совместно с Институтом элек-

троники и светотехники  ГОУВПО «Национальный исследовательского Мордовского государственного 
университета имени Н.П. Огарева» разработал несколько серий светильников с функцией дежурного 
освещения. Это две серии промышленных светильников (ДСП49 Blade и ДСП52 Optima, рис. 1 и рис. 
2) и светильник для общественных помещений ДПО52 Optimus (рис. 3). 

 

 
Рис. 1. Промышленный светильник ДСП 52 Optima 

 

 
Рис.  2. Промышленный светильник ДСП49 Blade 

 

 
Рис. 3. Светильник для общественных помещений ДСП 52 Optimus 
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Основные параметры светильников ДСП49 Blade, ДСП52 Optima и ДПО52 Optimus приведены в 
табл. 1. 

 
Таблица 1  

Параметры светильников 

Наименование Ф, лм Р, Вт Н, лм/Вт Тип КСС 

Промышленные 

ДСП49-40-033 4932 40 123 Д 

ДСП49-40-035 4847 40 121 Д 

ДСП52-32-132 3940 32 123 Д 

Общественные 

ДПО52-40-131 4560 38 120 Д 

ДПО52-40-132 5160 38 138 Д 

 
В светильниках используются источники питания OSRAM OTi DALI. Эти источники питания поз-

воляют реализовать несколько очень интересных функций: 

 Функция Corridor (Дежурный) – Автоматическое снижение светового потока  и автоотклю-
чение (работа с обычными кнопками и датчиками движения). На заводе по умолчанию настраиваются 
2 уровня светового потока: 100 и 10% от номинального и  плавное выключение: время начала выклю-
чения 120 с, полное выключение 32 с.  Возможна настройка до 3 уровней светового потока  и до 6 ин-
тервалов времени; 

  Функция Dimming (Диммирование) – регулирование светового потока светильника в диа-
пазоне от 1 до 100% по цифровому протоколу DALI; 

 Функция Touch DIM (Диммирование Касанием) – прямое подключение к питающей сети 220 
В кнопочного выключателя без фиксации к драйверу для диммирования, либо подключение датчика 
движения. Наличие этой функции позволяет отказаться от модуля управления. Короткое нажатие 
(<0,5 с) на кнопку включает и выключает освещение, нажатие и удержание кнопки  (>0,5 с) увеличива-
ет или уменьшает освещенность, повторное нажатие и удержание изменяет освещенность в противо-
положном направлении. Двойное нажатие при включенном свете позволяет сохранить в памяти зна-
чение освещенности, двойное нажатие при выключенном свете позволяет стереть из памяти задан-
ное значение освещенности; 

 

 
Рис.  4. Схема включения светильников с функцией дежурного освещения 
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 Функция EL - Emergency Lighting (Аварийное освещение) – подходят для систем аварийно-
го освещения - автоматическое распознавание DC напряжения на входе при питании от аварийного 
блока,  автоматическое снижение светового потока (выходная мощность снижается до 15% от номи-
нала (настройка по умолчанию с завода), возможна настройка уровня по желанию заказчика); 

  Функция CLO – Constant Lumen Output (Постоянный световой поток) – Обеспечение посто-
янного светового потока светильника (компенсация старения LED модулей) требования 
EPBD/BREEAM/LEED, функция настраивается по желанию заказчика; 

Схема включения светильников с функцией дежурного освещения представлена на рис. 4. [5]  
Алгоритм работы светильника демонстрирует схема на рис. 5 и рис. 6. 

 

 
A: 100%, t2: 120 с, t3: 32 с 
B: 10%, t4: неограниченно 

Рис.  5. Настройки по умолчанию 
 

 

 
Рис. 6. Настройки по желанию заказчика 

 
 
где:  А,В,С – настраиваемые уровни освещения от 1 до 100%; 
         t1..t6 – настраиваемые интервалы времени.  
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Максимальная длина кабеля DALI 25 м. Одновременно можно подключить до 20 светильни-
ков. Расстояние можно увеличить, если в схему управления добавить DALI Repeater. 

Задание необходимых параметров источника питания осуществляется с помощью программ-
ного обеспечения OSRAM – Tuner4TRONIC и USB интерфейса OSRAM DALI MAGIC[5]. 

Источники питания OSRAM OTi DALI отличаются высокой надежностью, срок службы – 100 

тыс. ч при Tc=65С. Гарантия на источники питания OSRAM OTi DALI составляет 5 лет [4]. 
Следует отметить, что аналогичными функциями (дежурный режим, диммирование касанием) 

имеют источники питания и других производителей, например, Helvar. 
Таким образом, применяя светильники с функцией дежурного освещения можно добиться су-

щественной экономии электрической энергии. 
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Аннотация: обогащение продуктов питания полезными компонентами, является одной из первооче-
редных задач здорового питания. Очень часто готовые блюда содержат недостаточное количество 
витаминов, минеральных веществ и полноценных белков. Именно по этой причине, целесообразно 
обогащать готовые блюда, с помощью натуральных и полезных продуктов. 
Ключевые слова: питание, мучные изделия, пиво, обогащение, блюда, ценность. 

 
Современный рынок России с каждым годом набирает все большие обороты по разработке и 

производству новых поистине экзотических и полезных блюд. Такая тенденция зародилась не слу-
чайно, она связана с концепцией здорового и сбалансированного питания. Кроме того, потребитель-
ский спрос постепенно изменяется, и требует своевременного обновления ассортимента, в связи с 
новыми запросами. 

Питание играет важную роль в развитии и формировании организма, поэтому данная отрасль 
должна постоянно оптимизироваться. Использование обогащенных пищевых продуктов становится 
жизненной необходимостью для укрепления здоровья и профилактики заболеваний. Введение в 
стандартные рецептуры дополнительных компонентов или продуктов, позволяет повысить не только 
энергетическую ценность готового блюда, но и наиболее важные показатели, такие как физиологиче-
ская и биологическая ценность. 

Мучные изделия представляют собой большую группу товаров, для изготовления которых, ос-
новными  видами сырья являются мука, сахар, жиры, яичные и молочные продукты. Все виды мучных 
изделий характеризуются высокой пищевой и энергетической ценностью. Однако биологическая цен-
ность таких изделий, в чистом виде достаточно низкая. Содержание витаминов, макро, микро, и ульт-
раэлементов в мучных изделиях находится на достаточно низком уровне, в связи с этим производ-
ство продуктов этой группы, обладающих повышенной биологической ценностью является актуаль-
ной задачей, которая может быть решена за счет использования различных видов нетрадиционного 
сырья. В качестве такого сырья, чаще всего, используют фруктовое, плодовое и овощное сырье, ко-
торое богато всеми необходимыми нутриентами.  

Использование пива в качестве нетрадиционного сырья, является одним из способов обогаще-
ния мучных изделий. Настоящее и качественное пиво – это единственный напиток, в составе которого 
содержится хмель.  Выступая отличным эмульгатором для пищи, пиво способствует более правиль-
ному и ускоренному обмену веществ, что повышает усвояемость пищи.  
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История пива как изысканного ингредиента самых разных блюд стара так же, как и история са-
мого напитка. Издавна, еще в Месопотамии пиво использовали при приготовлении сыра. Во француз-
ской кухне рецепты пивных блюд появились в 17 веке. Французы, Винсент ла Шапель и Франсуа Ма-
сьялот пробовали включить их в свои рецепты кулинарных книг, вдохновение в которых позже черпа-
ла вся гастрономическая Европа. 

Полноправным игроком на кулинарной сцене пиво становится, когда в Бельгии Рауль Морлегем 
включил блюда с этим напитком в постоянное меню своего бельгийского ресторана. Это были бель-
гийские пончики, фламандский гуляш и соусы. Польза пива для человека объясняется его уникаль-
ным химическим составом и воздействием этих составляющих на организм человека. Пиво на 85-
93 % состоит из воды, а также содержит в среднем 4-5 % этилового спирта, насыщенность СО2 со-
ставляет от 0,2 до 0,5 %. Кроме воды, в пиве содержится значительное количество несброженного 
остатка (экстракта) (2-12 %), который состоит из биологически активных веществ: углеводов, белков, 
микроэлементов и витаминов. Большее количество несброженных веществ содержится в нефильтро-
ванном пиве, так как при фильтрации практически все взвешенные частицы удаляются. 

Углеводы пива представлены: декстринами – несбраживаемыми остатками крахмала (60-75 %); 
моносахаридами – фруктозой, глюкозой, арабинозой; олигосахаридами – мальтозой (главный углевод 
пива), мальтотриозой, изомальтозой (20-30 %).  

Азотосодержащие вещества состоят из низкомолекулярных продуктов расщепления белков вы-
сокомолекулярных белков (20-30 %), среднемолекулярных (40-50 %), свободных аминокислот и 
аминного азота (10-30 %). Содержатся следующие аминокислоты: аминомасляная, аспаргиновая кис-
лоты, тирозин; незаменимые аминокислоты – валин и фенилаланин. Азотистые вещества оказывают 
значительное влияние на пенообразование, вкус, аромат и физико-химическую стойкость пива. 

Минеральные вещества представлены солями магния (6,0 %), калия и натрия (около 40 %), 
фосфора (30 %), алюминия, бария,  железа, хрома, меди, и др.  

Пиво содержит следующие витамины: тиамин (В1), рибофлавин (В2), пантотеновую кислоту 
(В5), пиродоксин (В6), никотинамид, ниацин, инозитол, биотин (Н). 

Калорийность пива напрямую зависит от плотности начального сусла и составляет от 30 ккал на 
100 мл для пива с экстрактивностью 8 %, до 82 ккал на 100 мл для пива с экстрактивностью 22%. Кало-
рийность зависит от содержания белков, углеводов и этилового спирта. Примерно половина содержа-
щихся калорий в пиве, относится к белкам и углеводам, оставшаяся часть приходится на этиловый 
спирт. 

Сегодня, весь огромный ассортимент пива в пищевой промышленности  добавляют в рецепту-
ры, для создания новых, и улучшения уже существующих блюд. 

Целесообразность добавления пива в мучные изделия, в качестве нетрадиционного сырья, 
объяснима не только с точки зрения его пользы для организма, но и его удивительными свойствами, 
которые позволяют получить изделия с высокими потребительскими показателями. Применение пива 
в кулинарии позволяет разнообразить не только повседневные, но и праздничные блюда. Даже при-
вычные блюда при использовании пива приобретут новый вкус и аромат. 

Широко применяется пиво при выпечке хлеба. Такой хлеб отличается пышным мякишем и при-
ятным ароматом. С использованием пива производят 

сахарное печенье,  рулеты со сладкой начинкой и др.  
Пиво отлично подходит для приготовления блинного теста. В такие блинчики принято завора-

чивать начинку из мяса, капусты, отварной гречневой каши, жареных грибов, и др. Замешивая тесто 
для оладий на пиве, можно добавить разные наполнители: жареный лук, зеленый горошек, овсяные 
хлопья, семечки.  

Главными особенностями применения пива в рецептуре являются: 
- пиво с успехом может заменить дрожжи при замесе теста для выпечки пирогов, печенья или 

пиццы;  
- тесто, заведенное на пиве, получается очень пышным и воздушным, и  напоминает традици-

онное слоеное тесто;  
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- изделия  содержат алкоголь в малом количестве, так как в процессе выпечки этиловый спирт 
значительно улетучивается; 

-  за счет добавления пива значительно повышается полезность готового изделия. 
Основное производство мучных изделий, обогащенных пенным напитком, приходится на мини-

пекарни. Их основная особенность состоит в том, что такое предприятие способно быстро перена-
строить оборудование на новую рецептуру, и производить обогащенные мучные изделия. Хотя тесто, 
приготовленное  на пиве, не является широко распространенным среди населения, его часто готовят 
опытные кулинары и искушенные домохозяйки. Поэтому распространенность обогащения мучных 
изделий таким способом не имеет широкой распространенности. Однако применение такой рецепту-
ры имеет место быть по нескольким причинам. 

Алкоголь, содержащийся в пиве, полностью не улетучивается, вследствие чего, готовое изде-
лие могут принимать в пищу все слои населения. Особенно это касается детей как школьного, так и 
дошкольного возраста, так как мучные изделия обогащенные витаминами и полезными веществами, 
крайне необходимы для их правильного развития и роста детей. 
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Аннотация: Разработан метод обработки медицинского изображений клетки крови, позволяющий по-
строить кривую Прайса-Джонса. Предварительно выполняется сегментация исследуемого изображе-
ния, а затем распознавание объектов, включающее в себя выделение характерных признаков объек-
тов и распределение объектов в соответствии с их признаками по классам. Данная система позволяет 
быстро выявить анизоцитоз у больного и подбирать соответствующие методы его лечения. 
Ключевые слова: клетка крови, сегментация, классификация, кривая Прайса-Джонса, анизоцитоз 
 

SYSTEM OF HEMATOLOGICAL ANALYSIS BASED ON PRICE-JONES CURVE 
 

Soynikova Ekaterina Sergeevna, 
  Batishchev Denis Sergeevich, 

  Mikhelev Vladimir Mikhailovich 
 

Abstract: A method for processing medical images of a blood cell has been developed, which makes it pos-
sible to construct the Price-Jones curve. Preliminary, the segmentation of the image is analyzed, and then 
the recognition of objects, including the selection of characteristic features of objects and the distribution of 
objects in accordance with their characteristics by classes. This system allows you to quickly identify aniso-
cytosis in a patient and select appropriate methods for its treatment. 
Key words: blood cell, segmentation, classification, Price-Jones curve, anisocytosis 

 
В настоящее время интенсивно развиваются интеллектуальные системы, предназначенные 

для автоматической обработки медицинских изображений. Автоматизированная обработка и анализ 
медицинских изображений являются универсальным инструментом медицинской диагностики [1]. Со-
временные системы гематологического анализа позволяют выполнить предварительную классифи-
кацию клеток крови. Например, такие системы эффективно сортируют лейкоциты (8–10% ошибок) и 
обеспечивают более детальную информативность анализов крови [2]. 

Классификация клеток крови на микроскопическом изображении представляет собой, в терми-
нах компьютерного зрения, задачу распознавания объектов. Стандартный подход к решению этой 
задачи предусматривает следующие два этапа: 

– разделение (сегментация) изображения на области, соответствующие объектам и фону; 
– непосредственно распознавание объектов, включающее в себя выделение характерных при-



172 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

знаков объектов и распределение объектов в соответствии с их признаками по классам. 
Примерно за пять десятилетий развития компьютерного зрения как науки предложено множе-

ство методов сегментации изображений, формирования векторов признаков объектов и их классифи-
кации. Такое разнообразие [3] ставит перед исследователем непростую проблему выбора методов, 
наиболее адекватных специфике конкретной задачи. 

Специфика задачи более всего сказывается на формировании векторов признаков объектов, в 
значительной степени – на выборе метода сегментации и существенно меньше – на выборе класси-
фикатора. 

Таким образом, при выборе стратегии решения данной задачи особое внимание должно быть 
уделено изучению опыта применения различных методов сегментации микроскопических изображе-
ний и характерным признакам, используемым для классификации клеток крови. 

Основным результатом сегментации микроскопического изображения мазка крови является 
выделение объектов интереса (клеток крови) с целью их дальнейшей классификации. Качество сег-
ментации – ключевой фактор для получения адекватных значений характерных признаков объекта, а 
значит, для его верной классификации. Так, в работе [4] отмечено, что более половины ошибок клас-
сификации лейкоцитов были обусловлены неправильной сегментацией. 

Основные причины, ведущие к ошибкам сегментации микроскопических изображений: перекры-
вание одной клетки другой, сильная вариация клеток по форме и размеру, воздействие разных фак-
торов на внешний вид клетки, слабая контрастность изображений с дополнительными проблемами, 
вызываемыми шумами. Еще один усложняющий фактор – вариабельность окраски препаратов крови: 
часто после окраски контрастность контуров структурных элементов внутри клетки превышает кон-
трастность границ самой клетки. 

Предлагаемый нами [5] метод предварительной обработки изображений предусматривает сле-
дующие этапы: 

Удаление заднего фона на изображениях: в некоторых их местах есть засветки и темные пятна, 
из-за которых происходит неправильное контурирование клетки. 

Повышение резкости: для того чтобы контуры клеток были четче отображены. 
Бинаризация: фон станет равным 0, а клетки 1. 
Определение центра клеток: получение карты центров клеток крови. 
Классификация областей: пиксели, которые соответствуют номеру класса красятся в соответ-

ствующий цвет. 
Исходное изображение маска крови представлено на рисунке 1. 
 

 
Рис.1. Исходное изображение маска крови 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 173 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

В результате обработки исходного изображения согласно выше приведенного метода мы полу-
чаем изображение, представленное на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Изображение маска крови после предварительной обработки 

 
После предварительной обработки изображения появляется возможность определить площади 

клеток крови по наиболее тонким и четким контурам.  
Из площади клеток крови вычисляем диаметр каждой клетки и строим кривую Прайса-Джонса, 

которая представлена на рисунке 3.  
Кривая Прайса-Джонса может быть представлена как гистограмма (рисунок 4) распределения 

диаметров клеток, где по оси абсцисс откладывают величину диаметра эритроцитов (в мкм), а по оси 
ординат — процентное содержание лейкоцитов, соответствующей величины. 

 

 
Рис. 3. Кривая Прайса-Джонса 
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Рис. 4. Гистограмма распределения диаметров 

 
Кривая Прайса-Джонса у здоровых людей имеет правильную треугольную форму с высокой 

вершиной и узким основанием. При этом преобладают эритроциты с диаметром 6-8 мкм, которые со-
ставляют 70-75% всех эритроцитов. На долю микроцитов (клетки диаметром меньше 6 мкм) и макро-
цитов (диаметр более 8мкм) приходится приблизительно одинаковое количество 12-15%, ширина 
кривой отражает степень анизоцитоза, а положение максимума - средний диаметр эритроцита.  

При микроцитозе (характерном, например, для железодефицитоной анемии) эритроцитометри-
ческая кривая сдвигается влево, кривая становится ассиметричной, ширина ее увеличивается.  

При макроцитозе (например, сопровождающем В12 и фолиеводефицитную анемию) кривая 
Прайс-Джонса сдвигается вправо, уплощается, основание ее расширяется.  

Построение кривой Прайс-Джонса вручную - чрезвычайно трудоемкая процедура. Поэтому раз-
работанная система гематологического анализа позволяем в автоматическом режиме быстро и с вы-
сокой точностью построить кривую Прайса-Джонса, что дает возможность увидеть процентное соот-
ношение всех видов красных кровяных телец. Это позволяет достаточно быстро выявить анизоцитоз 
у больного и подобрать соответствующие методы его лечения. В дальнейшем предполагается реали-
зовать систему гематологического анализа в виде облачного сервиса [6] и включить его в систему 
хранения и анализа данных персональной медицины. 
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Аннотация: Статья знакомит с исследованиями в области нефтехимии. Проведены пилотные испы-
тания катализатора Hysopar в процессе среднетемпературной изомеризации на низко- и высокосер-
нистом сырье, в роли которого выступает н-пентан с различным содержанием сернистых соединений. 
Главным выявленным достоинством данного катализатора является устойчивость к отложениям серы 
на его поверхности. 
Ключевые слова: нефтехимия, катализатор, Hysopar, н-пентан, сера.  
 

SCREENING OF CATALYST ISOMERIZATION ON HYSOPAR LOW - AND HIGH-SULFUR RAW 
MATERIAL 

 
Davletshin Artur Raisovich,  

Kalyagin Kirill Andreevich 
 

Abstract: The article introduces the research in the field of petrochemistry. Conducted pilot tests of the Hy-
sopar catalyst in the process of medium temperature isomerization of low - and high-sulphur raw materials, 
which is of n-pentane with different content of sulfur compounds. The main identified advantage of this cata-
lyst is resistant to sulfur deposits on its surface. 
Key words: petrochemicals, catalyst, Hysopar, n-pentane, sulfur. 

 
Нефтехимическая промышленность играет важнейшую роль в экономическом развитии госу-

дарства. Для сокращения расходов на производство установки синтеза постоянно модернизируются. 
В процессах нефтехимии на эксплуатационные затраты существенное влияние оказывает выбор ка-
тализатора, который и определяет особенности технологии производства. 

К катализаторам предъявляются особые требования:  
1) высокая каталитическая активность; 
2) достаточно большая селективность (избирательность) в отношении целевой реакции; 
3) высокая механическая прочность к сжатию, удару и истиранию; 
4) достаточная стабильность всех свойств катализатора на протяжении его службы и способ-

ность к их восстановлению при том или ином методе регенерации [1, с. 9]. 
На стабильность катализатора в большей степени оказывают влияние соединения серы. Оса-

ждаясь на его поверхности, сера реагирует с платиной с образованием сульфида платины – это сни-
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жает активность металлической функции катализатора и таким образом влияет на механизм перено-
са водорода. Такое снижение активности является временным, восстановление быстро происходит 
после удаления серы. 

Hysopar – бифункциональный катализатор фирмы Sud Chemie, состоящий из высокодисперс-
ной платины, распределенной на активированном молекулярном сите типа морденит. Принцип дей-
ствия бифункционального катализатора изображен на рис. 1 [2, с. 481]. 
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Рис. 1. Схема протекания реакции изомеризации н-пентана 

 
В данной работе были проведены следующие исследования: определена каталитическая ак-

тивность катализатора среднетемпературной изомеризации Hysopar и проведена проверка на ста-
бильность катализатора после регенерации при использовании в качестве сырья фракции нормаль-
ного пентана с различным содержанием сероорганических соединений. Низкосернистая фракция н-
пентана содержит 0,00035 %масс., высокосернистая – 0,016 %масс. 

Испытание катализатора проводились на пилотной установке с реактором проточного типа, 
позволяющего работать в условиях повышенного давления. Процесс проводился в диапазоне темпе-
ратур 240 – 280 °С, давлении 20 атмосфер, мольном соотношении водород : углеводород = 1,4:1. 

Для низкосернистого сырья с увеличением температуры конверсия  
н-пентана возрастает (рис. 2). 

 

 
Рис.  2. Зависимость изменения конверсии от температуры 

 
Селективность по изо-пентану с ростом температуры до 260 °С возрастает, затем стремитель-

но падает (рис. 3). 
На основании результатов испытаний на определение показателей работы катализатора, была 

выбрана оптимальная температура проведения испытания на стабильность составляющая 260 °С. 
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Рис. 3.  Зависимость изменения селективности от температуры 

 
При оптимальной температуре процесса основные показатели технологического процесса при-

нимают следующие значения: конверсия составляет 53,9 %, селективность – 96,6 %. 
Исследование каталитической активности катализатора Hysopar на высокосернистом сырье 

подразумевает проведение процесса непрерывно в течение нескольких недель при тех же условиях. 
Результаты активности катализатора по изо-пентану после каждого опыта представлены на рис. 4. 

 

 
Рис. 4 .Характер изменения технологических показателей со временем истечения про-

цесса 
 
На протяжении всего времени испытания активность катализатора поддерживалась на одном 

уровне что означает высокую стабильность катализатора при использовании высокосернистого сырья. 
О накоплении сульфида серы на поверхности катализатора можно судить по снижению его ак-

тивности. По окончанию испытаний на высокосернистом сырье была проведена регенерация катали-
затора при температуре 200-380 °С в токе азото-кислородной смеси.  

Повторные испытания на стабильность при переработке высокосернистого сырья проводили 
при аналогичных рабочих условиях. Как показано на рис. 5 активность катализатора находится на том 
же уровне что и до регенерации. 
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Рис.  5. Характер изменения технологических показателей со временем истечения про-

цесса после регенерации катализатора 
 

Список литературы 
 

1. Т.Г. Алхазов, Л.Я. Марголис Глубокое каталитическое окисление органических веществ. – М.: 
Химия, 1985. – 192 с., ил. – 9 с.  

2. С.А. Ахметов Технология глубокой переработки нефти и газа. Учебное пособие для вузов / 
С.А. Ахметов. – СПб.: Недра, 2013. – 544 с.: ил. – 481 с. 

© Давлетшин А.Р., Калягин К.А. 

 

  

50

60

70

80

90

100

0 1 2 3 4 5 6 7 8

А
к
ти

в
н

о
ст

ь
 к

ат
ал

и
за

то
р

а,
 

%
 

Номер пробы 

Конверсия 

Селективность 



180 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 621.333 

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ 
ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

Аухадеев Авер Эрикович, 
 Рылов Юрий Анатольевич  

к.т.н., доценты  

Фазылов Сайдаш Гилмуллович, 
Зараменских Александр Николаевич 

магистранты 
ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет» 

 

Аннотация: в статье представлены результаты исследования влияния режимов работы тягового 
электрооборудования подвижного состава на энергоэффективность электрической тяги в реальных 
условиях эксплуатации в системе городского электрического транспорта городов России. 
Ключевые слова: городской электрический транспорт, электрическая тяга, тяговое электрооборудо-
вание, режимы работы, энергоэффективность. 
 

RESEARCH OF TRACTION ELECTRIC ROLLING STOCK  OPERATING MODES 
 

Aukhadeev Aver Erikovich, 
Rylov Yuri Anatolyevich, 

Fazylov Saidash Gilmullovich, 
Zaramensky Alexander Nikolaevich 

 
Abstracts: The article presents the results of the research the influence of modes of traction electric rolling 
stock on the energy efficiency of electric traction in actual use in the Russian city electric system. 
Key words: urban electric transport, electric traction, traction electrical equipment, operating modes, energy 
efficiency. 

 
Постоянный рост цен на энергоресурсы актуализирует необходимость критического рассмотре-

ния принципов энергосбережения, как основного инструмента в сфере деятельности электрического 
транспорта, энергетическая составляющая затрат которого составляет более 70%. 

В этих условиях перспективным направлением повышения эффективности электрического 
транспорта является внедрение энергосберегающих технологий направленных на эффективное ис-
пользование энергии рекуперативного торможения, полное использованию тяговых и тормозных 
свойств, заложенных при проектировании и создании электроподвижного состава (ЭПС), а, следова-
тельно, широкое внедрение в практику эксплуатации  эффективных режимов работы тягового элек-
трооборудования (ТЭО) [1, с. 588]. 

Режимы работы ТЭО ЭПС городского электрического транспорта (ГЭТ) существенно зависят от 
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реализации системы управления тяговым электроприводом. В настоящее время в городах России 
эксплуатируются трамваи различных модификаций, среди которых наиболее широко распространены 
вагоны КТМ-5 и КТМ-8 Усть-Катавского вагоностроительного завода. Принципиальная электрическая 
схема силовой цепи трамваев имеет ряд различий, однако одинаковыми остаются принципы реали-
зации тяги, а, следовательно, имеется возможность разработки единой методики выбора рациональ-
ных, по критерию минимального электропотребления, режимов работы ТЭО с учетом реальных усло-
вий эксплуатации [2, с. 87]. 

На ЭПС ГЭТ число тяговых двигателей зависит от числа ведущих осей. Современные четырех-
осные трамвайные вагоны чаще всего имеют ТЭО, состоящее из четырех тяговых двигателя, которые 
соединены в две параллельные группы. Для улучшения тягово-тормозных характеристик ТЭО одной 
группы устанавливаются на разные тележки. 

На ЭПС эксплуатируемых в большинстве городов России, применяется косвенная автоматиче-
ская система управления, в большинстве случаях она реостатная. При косвенном управлении води-
тель управляет аппаратами силовой цепи с помощью контроллера управления, который определяет 
алгоритм набора ускорения а, м/с2 и замедления b, м/с2

 посредством задания  соответствующих па-
раметров тягового и тормозного режимов работы ТЭО.  

Таким образом, изменение динамики разгона и торможения ЭПС, а, следовательно, и уровень 
электропотребления при реализации тяги определяется параметрами режимов работы ТЭО [3, с. 248]. 

Для определения эксплуатационных значений пускового ускорения а, м/с2 и тормозного замед-
ления b, м/с2 ЭПС были проведены серии экспериментов, основной задачей которых являлось полу-
чение кривых движения на перегоне заданной длины при реализации заданной скорости хода. Для 
этого была разработана система регистрации параметров движения ЭПС, в основу которой был по-
ложен принцип записи кривых движения, структурная схема которой приведена на рис. 1. Система 
состоит из переносного ЭВМ (ПЭВМ), аналого-цифрового преобразователя (АЦП), согласующего 
устройства  (СУ), эталонного датчика скорости (ДС) [4, с. 149]. 

 
Рис.  1. Структурная схема системы регистрации кривых движения 

 
Установка системы на ЭПС не требует ни изменения, ни существенных доработок электрической 

схемы. Соответствующие выводы согласующего устройства прибора с помощью экранированного кабеля 
подключаются к датчику скорости установленному на колесной паре ЭПС. Датчик предварительно прохо-
дит тарировку в лабораторных условиях. Все кривые движения v(t) были получены для реальных марш-
рутов движения, с учетом загрузки салона пассажирами. Фрагмент кривой v(t) представлен на рис. 2. 

 

 
Рис.  2. Кривые движения v(t) получаемые в процессе движения ПС 
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Таким образом, разработанная система позволила получать кривые движения ПС в реальных 
условиях эксплуатации в различных городах России.  

На основании полученных данных были вычислены основные статистические характеристики 
таких параметров движения как пусковое ускорение а, м/с2 и тормозное замедление b, м/с2, результа-
ты которых сведены в таблицу 1 и таблицу 2 соответственно. 

 
Таблица 1 

Пусковое ускорение а, м/с2 ЭПС при реализации движения 

Параметр 
Город 

n mа а 2 p 

Новочеркасск 95 0,83 0,3 2,72 0,57 

Казань 102 0,87 0,14 1,91 0,7 

Уфа 125 0,88 0,10 2,4 0,63 

Общее 322 0,86 0,15 2,00 0,67 

 
Таблица 2 

Тормозное замедление b, м/с2 ЭПС при реализации движения 

Параметр 
Город 

n mb b 2 p 

Новочеркасск 95 0,75 0,19 2,52 0,61 

Казань 102 0,72 0,15 2,3 0,64 

Уфа 125 0,78 0,18 3,1 0,57 

Общее 322 0,75 0,17 2,1 0,66 

 
На рис. 3 и рис. 4. представлены гистограммы распределения эксплуатационных значений пус-

кового ускорения а, м/с2,  и тормозного замедления b, м/с2, соответственно, для трамвайных вагонов 
КТМ-5М3, построенных по результатам проведенного исследования режимов движения ЭПС на 
маршрутных система городов России. 

 

 
Рис.  3. Гистограмма распределения эксплуатационных значений ускорений разгона а, 

м/с2  при движении на перегонах 
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Рис. 4. Гистограмма распределения эксплуатационных значений тормозных замедлений 

b, м/с2  при движении на перегонах 
 

Коэффициент корреляции величины удельного расхода электроэнергии А, Втч/ткм и ускоре-
ния разгона а, м/с2: 

22,0Aar  

Коэффициент корреляции величины удельного расхода электроэнергии А, Втч/ткм и тормоз-
ного замедления b, м/с2: 

25,0Abr  

В обоих случаях корреляция слабая и отрицательная, а, следовательно, с увеличением ускоре-
ния разгона и тормозного замедления электропотребление уменьшается. Малое значение корреля-
ции связано с реализацией идентичных режимов движения. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что имеется определенный скрытый 
резерв повышения эффективности использования электроэнергии затрачиваемой на тягу ЭПС за 
счет повышения пускового ускорения и тормозного замедления тяговой единицы [5, с. 136].  
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Аннотация:Отвалы не рекультивированы. «За последние годы резкая активизация оползневых 
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THE CONDITION OF THE TAILINGS OF THE URBAN-TYPE VILLAGE SUMSAR AND TECHNOLOGY OF 

THE RESTORATION OF THE RIVER "SUMAR" 
 

Zhakypbekova A.T.,  .Usenov K.J 
 
Abstract: Dumps are not reclaimed. "In recent years, sharp activation of landslide processes and the impact 
of annual floods and erosion led to the emergency situation of the separate tailing dumps in Mailuu-Suu, Min-
Kush, Kadzhi-Say, Sumsar 
Key words: landslide, villages, tailings, erosion, radionuclide, heavy metals , mining tailings 

 
Актуальность.  Сумсарская с/у Чаткальского  района Джалал-Абадской области расположена 

на  юго-западной части Чаткальского хребта. Расстояние до районного центра — 180 км, до областно-
го центра — 250 км, до республиканского центра — 600 км. На юге сельская управа граничит с Наман-
ганской областью Республики Узбекистан и располагается вдоль одноименной реки Сумсар. Состоит 
из двух сел: Сумсар и Шекафтар. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2013 
г. среди эндокринных нарушений заболевания щитовидной железы занимают второе место после са-
харного диабета. Более 665 млн. человек в мире имеют эндемический зоб или страдают другими ти-
реоидными патологиями; 1,5 млрд. человек сталкиваются с риском развития йодадефицитных забо-
леваний. 

При этом согласно статистике, прирост числа заболеваний щитовидной железы в мире состав-
ляет 5 % в год. Ежегодно на их лечение государство вынуждено расходовать огромные средства, что 
создает большие медицинские и социально-экономические проблемы. Распространенность йода не 
достаточности в Кыргызской Республике (2013–2016 гг.) по регионам имеют от 3,6 до 7 — кратные 
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различия указывают на запоздалую диагностику йода дефицитных состояний неоднократное  прове-
денное лечение [4]. В то же время, такие различия возможно, связаны с загрязнением окружающей 
среды [3,6].  В Сумсаре загрязненной зоне отходами полиметаллических руд выявлены: Cr, Fe — в во-
лосах; Cr, Fe, Sb, U — в ногтях; проведенные исследование в 2005 году Белековым Т. Б., Жунушовым 
А. Т., Быковченко Ю. Г., показало наличие урана в органах, тканях животных взятых из г. Майлуу-Суу. 

 

 
Рис .1. Фрагмент топографической карты Сумсар-Шекафтарского горно-промышленного 

района. Оранжевой жирной линией показана граница между Кыргызстаном и Узбекистаном 
 
Цель исследования. Изучение заболеваний щитовидной железы среди детей школьного воз-

раста, проживающих в сельской управе Сумсар. И употребляющих загрязненную радионуклидами 
воду из реки Сумсар, а также среди проживающих в селе Ак-Башат.    

Материалы и методы исследования. Поселок Шекафтар (урановое загрязнение) и Сумсар 
(загрязнение полиметаллическими рудами) расположены на территории сельской управы (с/у) 
Сумсар. На территории п. Шекафтар, где ранее с 1946 по 1957 гг. функционировал рудник, располо-
жено 8 горных отвалов. 

 

 
Рис. 2. Обзорный снимок Google Earth долины реки и посёлка Сумсар в районе располо-

жения хвостохранилищ №1-3, нависающих над руслом реки. 
В отвалах складировано около 700 тыс. м3  низко радиоактивных горных пород и некондицион-
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ных руд. В непосредственной близости расположены жилые дома с приусадебными участками. Все 
отвалы не рекультивированы. Материал из них используется местными жителями для хозяйственных 
нужд. Отвал № 5, расположенный на берегу р. Сумсар, интенсивно подмывается ее водами [5]. В по-
селке Шекафтар острая экологическая ситуация обусловлена наличием в жилой зоне поселка не ре-
культивированных отвалов урансодержащих руд [1]. Один из №8 отвалов расположен в горной мест-
ности, в 3–4 км от населенного пункта, другой — непосредственно в русле паводко опасной реки 
Сумсар, постоянно их подмывающей. Вода из этой реки постепенно выщелачивает отвалы, загрязня-
ясь ураном в своем нижнем течении [5]. Остальные шесть отвалов расположены на поливных землях 
населенных пунктов в 13-ти местах, занимают 27 га площади. Осадки попадают в ниже расположен-
ные огородные участки и реку Сумсар. Некоторые здания шахт населением используются в качестве 
хранилищ и скотных дворов, сеновалов и представляют радиационную опасность для населения. 

 
Таблица 1 

Концентрация микроэлементов в крови жителей Сумсара и контрольном районе 

Элемент 
посёлок Сумсар, 

среднее значение 
 (нг/г) 

Контрольный район, диапазон 
средних значений (нг/г) 

Свинец (Pb) 30.0 20.0 

Цинк (Zn) 5036 6000-7000 

Медь (Cu) 873 800-1100 

Мышьяк (As) 2.43 1.7 

Селен (Se) 117.8 60-230 

Марганец (Mn) 14.4 5-15 

Кадмий (Cd) 0.65 0.5-2.0 

Ртуть (Hg) 1.0 < 5.0 

 
Обследован 1215 школьник и жителей с/у Сумсар, Шекафтар, Ак-Башат 908. Все обследован-

ные проживали в поселках Шекафтар (урановое загрязнение) и Сумсар (загрязнение полиметалличе-
скими рудами), расположенных на территории с/у Сумсар, и употребляли воду из реки Сумсар, за-
грязненную радионуклидами, а также чистую воду из истоков реки Сумсар. В зависимости от зоны 
проживания и характера загрязнения окружающей среды обследованные школьники распределены 
на 3 группы: – в I группу вошли школьники, проживающие в пос. Сумсар, в зоне, загрязненной отхо-
дами полиметаллических руд; – II группу составили школьники, проживающие в пос. Шекафтар (в 
зоне, загрязненной радионуклидами) и употребляющие воду из реки Сумсар, протекающей через зо-
ны, загрязненные отходами полиметаллических руд; – III (контрольную) группу составили школьники, 
проживающие на 5–7 км выше отвалов полиметаллических руд, в с. Ак-Башат. 

 
Таблица 2 

Данные о количестве обследованных школьников и населении , проживающих в сельских 
управах  (в 2016г.) 

№ Население пункты Количество школьников и 
население 

Выявлен зоб 

Кол-во В% 

школьников население 

1. I группа — с/у Сумсар 500 305 297 56,8 

2. II группа — поселок Шекафтар 474 491 268 83,8 

3. III группа — село Ак-Башат 241 112 89 10,6 

 Всего: 1215 908 654 151,2 
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Выводы:  
1.Увеличение ЩЖ у школьников и населении, проживающих в урановых биогеохимических зо-

нах и употребляющих воду из реки, встречается в 2–4 раза чаше, чем в экологически благополучной 
(чистой) зоне.  

2.Для профилактики патологий щитовидной железы главам местных администраций рекомен-
довано обеспечение населения чистой питьевой водой.  

3.Местным предпринимателям рекомендуется обеспечение населения качественной йодиро-
ванной солью.  

4.Ученым рекомендуется поиск наиболее эффективных, доступных всем слоям населения 
средств из местных сырьевых ресурсов для нейтрализации и выведения радионуклидов из организ-
ма, в первую очередь, из желудочно-кишечного тракта, с разработкой способов применения получен-
ных средств. 
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Аннотация: В статье представлено обоснование использования мяса птицы и растительного сырья 
для расширения ассортимента рубленых полуфабрикатов. Также приведено обоснование 
использования кнельной массы для разработанной продукции. Приведены рецептуры биточков с 
разными начинками. Описан подбор гарнира и соуса к экспериментальной продукции. 
Ключевые слова: мясо индейки, рубленый полуфабрикат, замороженный полуфабрикат, рецептура, 
растительные начинки. 

 
FORMULATION OF FROZEN SEMI-FINISHED PRODUCTS FROM CHOPPED TURKEY MEAT WITH 

VEGETABLE TOPPINGS 
 

Naumenko Elena Andreevna 
 

Abstract: The article presents the rationale for the use of poultry meat and plant material to extend the 
range of semi-finished chopped. Also contains the rationale for the use quenelle mass for engineered 
products. Given the recipe of dumplings with different toppings. Described selection of garnish and sauce to 
the experimental products. 
Key words: Turkey meat, chopped semi-finished product, frozen semi-finished product, recipe, vegetable 
toppings. 

 
В настоящее время люди уделяют своему здоровью, а в том числе и питанию все больше вре-

мени, практикуют физическую выносливость и активность, отказываются от вредных привычек и де-
лают всё возможное, чтобы продлить молодость и сохранить здоровье как можно дольше [1, с. 19-22].  

Правильное питание поможет обеспечить организм всеми ресурсами не только для роста и 
развития среднестатистического человека, но также для подростков, а также в период возрастающих 
нагрузок в школе и полового созревания [2, с. 494-496]. 

Существует перечень пищевых продуктов рекомендуемых для питания человека, в ассортимент 
которого входят мясо и овощи. Наибольший интерес для исследования представляет мясо индейки. 
Это поставщик полноценного протеина в организм человека. Белок его легко и полностью усваивается 
как взрослыми потребителями, так и детьми. Этот продукт признан диетическим врачами всех меди-
цинских направлений. Мясо птицы легче включается в обмен веществ, его состав способствует обога-
щению организма полезными веществами и профилактике некоторых болезненных состояний [3].  

Также такие овощи как брокколи, цветная капуста и морковь. В питании именно эти раститель-
ные продукты имеют большое значение – они являются основным источником углеводов, витаминов, 
без которых человек просто не может существовать, а также минеральных элементов, участвующих 
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во всех обменах веществ в организме человека [4]. 
После анализа литературных источников и научных статей на схожие темы было решено ис-

пользовать именно кнельную массу. Данная масса имеет нежную пышную однородную консистенцию.  
Так же кнельная масса имеет более высокое содержание белка в виду добавления в неё взби-

того белка куриного яйца, что позволяет предложить данный вид полуфабрикатов спортсменам, так 
как им для набора мышечной массы необходимо более высокое содержание белка. Кнельную массу 
из мяса индейки можно рекомендовать и для героидического питания, так как она усваивается орга-
низмом человека на 95 %. 

Были рассчитаны рецептуры, на основании которых, изготавливались опытные образцы. Да-
лее, путем проведения органолептической оценки, были отобраны образцы для дальнейшего произ-
водства. По результатам дегустации корректировалась рецептура и повторно проводилась органо-
лептическая оценка образцов.  

По окончательно выбранной рецептуре изготавливались образцы полуфабрикатов. На основа-
нии результатов дегустации опытных образцов были изготовлены партии полуфабрикатов из мяса 
индейки с использованием растительного сырья.  

Партии полуфабрикатов из мяса индейки были заморожены и направлены на холодильное 
хранение при температуре минус 180С продолжительностью 108 суток.  

Результаты проведённых исследований, а также оценки дегустационных советов послужили 
основанием для разработки проекта нормативной документации (ТД), включающие технические усло-
вия (ТУ) и технологическую инструкцию (ТИ). 

Приготовление горячего блюда из мяса индейки осуществляли по разработанной рецептуре, 
приведенной в таблицах 1, 2, 3. 

 
Таблица 1  

Биточки из мяса индейки с начинкой из брокколи 

Биточки из мяса индейки с овощной начинкой Брутто Нетто 

Индейка 0,115 0,100 

Брокколи  0,035 0,020 

Рисовая мука 0,006 0,006 

Белок яичный куриный  0,008 0,008 

Выход  на 1 порцию: − 0,134 

 
Таблица 2  

Биточки из мяса индейки с начинкой из моркови 

Биточки из мяса индейки с овощной начинкой Брутто Нетто 

Индейка 0,115 0,100 

Морковь 0,035 0,020 

Рисовая мука 0,006 0,006 

Белок яичный куриный  0,008 0,008 

Выход  на 1 порцию: − 0,134 

 
Таблица 3  

Биточки из мяса индейки с начинкой из цветной капустой 

Биточки из мяса индейки с овощной начинкой Брутто Нетто 

Индейка 0,115 0,100 

Цветная капуста  0,035 0,020 

Рисовая мука 0,006 0,006 

Белок яичный куриный  0,008 0,008 

Выход  на 1 порцию: − 0,134 
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Гарнир и соус подбирались для корректировки состава незаменимы аминокислот в блюде. Дан-
ные содержании незаменимых аминокислот представлены в таблице 4 [5, 236 с.]. 

 
Таблица 4  

Содержание незаменимых аминокислот и биологическая ценность сырья 

Наименование 
продукта 

в 100 г продукта в среднем содержится: 

Фенилаланин Лейцин Тирозин Метионин Калорийность Белок Углеводы Жиры 

мгр мгр мгр мгр кДж ккал г г г 

Шампиньоны 74 120 66 23 66 16 2,7 0,6 0,2 

Чеснок 169 333 73 103 593 142 6,1 28,4 0,4 

Чечевица, вареная 440 632 281 70 482 115 8,8 18 0,5 

Лисички 65 86 59 9 48 11 1,6 0,2 0,5 

Порей (лук) 63 131 38 29 104 25 2,2 3,2 0,3 

Рисовая мука (из 
шлифованного 

риса) 
334 574 301 120 1457 348 6,7 78 0,7 

Боровик (белый 
гриб) 

100 120 120 58 84 20 3,6 0,5 0,4 

Масло, сливочное 31 63 31 15 3101 741 0,7 1 83,2 

Петрушка, листья 243 300 126 21 211 50 4,4 7,4 0,4 

 
Из данных таблицы можно сделать ввод что компоненты для гарнира и соуса подобраны верно, 

так как компенсируют избыток лизина и недостаток фенилаланина + тирозина. Также выбранные ин-
гредиенты хорошо сочетаются друг с другом по органолептическим показателям. Было принято ис-
пользовать именно данные продукты для дальнейшей разработки рецептуры блюда. 

Таким образом, была дана характеристика объектов исследования. После чего можно сделать 
вывод о том, что произведен верный подбор компонентов для создания замороженного рубленого 
полуфабриката из мяса индейки. Растительное сырье и мясо индейки не только сочетаются по вкусу 
между собой, но и дополняют друг друга по химическому составу, а следовательно данный полуфаб-
рикат будет оказывать на организм человека положительное воздействие, что будет хорошо сказы-
ваться на его здоровье и общем состоянии организма; 
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Аннотация: Интенсивные темпы развития животноводства приводят к  увеличению поголовья скота, 
в животноводческих помещениях. Увеличение численности животных в помещениях для их 
содержание увеличивает содержание вредных и токсичных газов и примесей в воздухе. В статье 
представлено теоретическое обоснование применения мокрого электрофильтра в животноводческих 
помещениях, с целью снижения  негативного действиях вредных веществ. 
Ключевые слова: животные, помещения для содержания, вредные вещества, мокрые 
электрофильтры. 

 
THE RATIONALE FOR THE USE OF WET ELECTROSTATIC PRECIPITATOR FOR CLEANING OF 

RECIRCULATED AIR OF LIVESTOCK BUILDINGS 
 

Demin Denic Alexandrovich 
 
Abstract: the rapid development of livestock production increase in livestock, in livestock pens. The increase 
in the number of animals in the premises for their maintenance increases the content of harmful and toxic 
gases and impurities in the air. The article presents theoretical substantiation of application of wet 
electrostatic precipitator in livestock buildings, with the aim of reducing the negative action of harmful 
substances. 
Keywords: animals, facilities for the maintenance, hazardous substances, wet electrostatic precipitators. 

 
Развитие человеческой инфраструктуры непременно должно соответствовать темпам роста 

населения. Демографические процессы, протекающие на нашей планете, ставят перед современным 
человечеством глубокий ряд возникающих проблем, которые могут повлиять на судьбу всего челове-
чества. Одним, из наиболее важных вопросов, является обеспечение стремительно растущего насе-
ления продуктами питания. Решить эту проблему возможно лишь с помощью увеличения посевных 
площадей и поголовья скота. Использование этого приема приводит к увеличению концентрации и 
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плотности животных на животноводческих предприятиях. В результате этого в нутрии помещений 
происходит увеличение вредных веществ, которые пагубно сказываются на развитии животных, а 
также качестве получаемой продукции. Микроклимат в животноводческих помещениях зачастую не 
всегда соответствует санитарно-гигиеническому режиму содержания животных. В ограниченном про-
странстве не соответствие такие параметры как температура, влажность содержание в воздухе угле-
кислоты и аммиака, сероводорода, запыленность оказывают пагубное влияние как на развитие и здо-
ровье племенной базы, так и на качество важнейших продуктов питания как молоко и мясо. Создание 
благоприятного микроклимата животноводческих помещений тесно связано с поддержанием опти-
мальной температуры воздуха помещений, удалением из него излишней влажности, а также разбав-
лению и удалению вредных и дурно пахнущих газовых примесей, предупреждению конденсации па-
ров на внутренней поверхности ограждений. Для этих целей в каждом животноводческом помещении 
установлена система вентиляции. Нередко при монтировании и эксплуатации вентиляционных 
устройств допускаются отклонения от типовых проектов, вследствие чего вентиляция работает не-
удовлетворительно или не работает вообще. Система вентиляции оборудуется с учетом теплоизоля-
ции зданий, количества выделяемого животными тепла, влаги, способа уборки навоза, системы со-
держания скота, обеспечивая непрерывный воздухообмен в соответствии с зоогигиеническими нор-
мативами. Вентиляции может быть естественной, механической и смешанной. При естественной вен-
тиляции поступление воздуха в помещение и его удаление происходят за счет разной плотности 
наружного и внутреннего воздуха и действия ветра. В зависимости от погодных факторов подобный 
вид проветривания способен лишь частично сформировать достойный микроклимат для жизнедея-
тельности животных. Механическая вентиляция осуществляет циркуляцию воздуха за счет примене-
ния вентиляторов. И при естественной, и при механической вентиляции в животноводческих помеще-
ниях устанавливать воздушные фильтры для очистки приточного воздуха. Конструктивное решение 
фильтра определяется характером загрязнений и требуемой чистотой воздуха. По размерам эффек-
тивно улавливаемых пылевых частиц в европейских стандартах фильтры делятся на три класса: 
фильтры грубой, тонкой и особо тонкой очистки. При грубой очистке задерживаются частицы величи-
ной 10 мкм и более, при тонкой 1 мкм и более, при особо тонкой частицы меньших размеров, вплоть 
до 0,1 мкм. Скапливающиеся в помещениях вредные газы, влага, пыль и микроорганизмы удаляются 
через вытяжную систему вентиляции, зачастую не имеющей фильтров и попадают в атмосферу, 
окружающую ферму. Чем больше животноводческих помещений в комплексе и чем выше концентра-
ция животных, тем больше загрязнен воздух вокруг помещений и тем дальше он распространяется по 
территории. Это приводит к ухудшению экологической обстановки в этих районах [1,2]. 

Например, в США для очистки воздуха в животноводческих помещениях применяют фильтры, в 
которых заполнителем служит стекловолокно. Эффективность таких фильтров достигает, 50-95%. В 
Англии и ФРГ для очистки воздуха с концентрацией пыли до 20 мг/м3 применяют воздушные филь-
тры. Их поставляют на фермы вместе с вентиляционным оборудованием. Эффективность очистки до 
99,99%. В США, Англии и Японии применяют электрические воздушные фильтры. Анализ зарубежных 
источников [3-5] показал, что электрофильтры используются, в основном в угольной, металлургиче-
ской промышленности и топливно-энергетическом комплексе для очистки газов, выбрасываемых ат-
мосферу, не применяются в сельском хозяйстве [6-9]. 

Электрофильтр – пылеуловитель, в котором улавливание частиц пыли или жидкости осуществ-
ляется с помощью электрических сил. Частицы пыли получают (как правило) отрицательный электри-
ческий заряд в поле коронного разряда и движутся под действием электрического поля к заземлен-
ным электродам, оседают на них и после регенерации электродов собираются в бункерах. Неболь-
шая часть пыли, примерно 0,5-1% от общего количества, приобретает положительный заряд и оса-
ждается на коронирующих электродах и также периодически удаляется.  

Основные преимущества электрической очистки газов следующие: 
 – широкий диапазон производительности – от нескольких м3 /час до миллионов м3 /час; 
 – степень очистки газов – до 99,9 % и выше; 
 – гидравлическое сопротивление – не более 0,2 кПа (является основной причиной низких экс-
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плуатационных затрат); 
 – электрофильтры могут улавливать сухие частицы, капли жидкости и частицы тумана; 
 – в электрофильтрах улавливаются частицы размером от 0,01 мкм (вирусы, дым) до десятков 

микрон [10]. 
Электрофильтры могут быть сухие и мокрые. 
В сухих электрофильтрах пыль отделяется встряхиванием электродов и под действием сил 

тяжести падает в бункер, откуда периодически удаляется. 
В мокрых электрофильтрах оседающие на электродах частички пыли смываются водой. За-

менив воду, омывающую осадительные электроды мокрого электрофильтра на абсорбционный рас-
твор можно добиться очистки вентиляционного воздуха не только от пыли, но и от микроорганизмов, 
а также вредных газовых.  

Очистка от воздуха от вредных газов в электрофильтре происходит вследствие окисления их 
атомарным кислородом, озоном, образующимся в результате коронного разряда, а также за счет по-
глощения их специальными жидкостями, омывающими осадительные электроды. 

Сероводород в газовой фазе взаимодействует с озоном по уравнению [11,12]: 
H2S + O3  →  H2O + SO2                                                                             (1) 

В водной среде сероводород реагирует с озоном по двум каналам: 
H2S + O3  →  H2O + S + O2                                                                         (2) 

3H2S + 4O3  →  3H2SO4                                                                               (3) 
Так как образование озона происходит в воздушном промежутке между коронирующими элек-

тродами, основной реакцией будет (1). 
Аммиак окисляется озоном по следующей реакции [61]: 

4NH3 + 4O3  →  NH4NO3 +H2O +4O2                                                         (4) 
Аммиак также хорошо реагирует с водой: 700 объёмов аммиака при 20 0C растворяются в 1 

объёме воды. Основная химическая реакция приведена ниже: 
NH3 + H2O  →  NH3 · H2O  →  NH4+ + OH- 

Образующиеся в результате протекающих реакций химические соединения зависят от исход-
ной концентрации загрязняющих веществ. Большая их часть растворяется в жидкости, омывающей 
осадительные электроды, подобранной в соответствии с вредными веществами, преобладающими в 
воздушной среде. По мере загрязнения происходит обновление омывающей жидкости. 

 
Заключение 

Использование мокрого электрофильтра для очистки рециркуляционного воздуха в животно-
водческих помещениях дает эффективную очистку воздушной среды от пылевых и аэрозольных ча-
стиц, микроорганизмов и вредных газов до нормированных значений. При этом можно отметить такие 
преимуществам как низкое энергопотребление, низкое аэродинамическое сопротивление, высокая 
эффективность. 
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Аннотация: В настоящее время отмечается устойчивая тенденция роста объемов строительства 
высотных зданий в городах-миллиониках в стесненных условиях. Высотные здания являются 
сложными  инженерными объектами,  строительство  которых  занимает длительное время. В данной 
работе изучалось  влияние  атмосферных осадков на физические свойства искусственного песчаного 
основания фундаментов в процессе строительства высотного здания.  При исследовании  
установлено изменение коэффициентов пористости, водонасыщения и фильтрации. Полученные 
результаты  применимы при геотехническом контроле грунтов искусственного основания 
фундаментов  при строительстве и эксплуатации  высотных зданий.    
Ключевые слова: высотное здание, искусственное грунтовое основание, песок, физические 
свойства, коэффициент пористости, коэффициент  водонасыщения,  коэффициент фильтрации,  
геотехнический контроль. 
         

INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF ATMOSPHERIC SEDIMENTS ON THE ARTIFICIAL SOIL 
BASIS OFTHE FOUNDATIONS FOR THE CONSTRUCTION OF HIGHEST BUILDINGS 

 
Ianina Olga Ivanovna, 

Ianin Alexander Grigorievich, 
Ianina Ianina Alexandrovna, 

Mochalova Anna Alexandrovna 
 
Abstract: Currently, there is a steady trend of growth in the volume of construction of high-rise buildings in 
cities-millionaire in cramped conditions. High-rise buildings are complex engineering facilities, the 
construction of which takes a long time. In this paper we studied the effect of atmospheric precipitation on 
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the physical properties of an artificial sand foundation  in the process of building a high-rise building. The 
study established a change in the coefficients of porosity, water saturation and filtration. The obtained results 
are applicable for geotechnical control of artificial base foundation foundations during construction and 
operation of high-rise buildings. 
Key words: high-rise building, artificial soil base, sand, physical properties, void ratio, water saturation 
coefficient, coefficient of permeate, geotechnical control. 

 
Развитие высотного строительства в городах-миллионниках в стесненных городских условиях  

крайне необходимо в наше время. При этом возникает  ряд вопросов, требующих обязательного рас-
смотрения и решения, в том числе, связанных с устройством искусственного основания фундаментов. 
Инженерно-геологические изыскания, выполняемые при строительстве зданий, предусматривают 
геотехнический контроль  грунтов искусственного основания фундаментов. Как правило, для таких 
оснований  используются песчаные грунты, физические свойства которых исследуются в лаборатор-
ных, а также полевых условиях[1, с. 16-18], [2, c. 20-21], [3, c.35-48], [4, c. 225-239].      

Цель работы. В данной работе исследовалось влияние  атмосферных осадков на физические 
свойства песчаного грунта искусственного основания при  строительстве высотного здания  в г. Воро-
неже. 

Объектом исследования  являлись пески из карьера и  пески из слоя искусственного основания 
до и после воздействия атмосферных осадков         в течение осенне-зимнего периода. 

Методика исследования. Физические свойства песков изучались в лаборатории грунтоведения, 
инженерной геологии и механики грунтов им. проф. Шеляпина Р.С. при ВГТУ. 

Для лабораторных исследований были отобраны три образца песков: 
- образец №1  отобран из карьера строительных материалов с сохранением  естественных 

физических свойств песка.  
- образец №2 отобран на строительной площадке с глубины 0,50 м  от поверхности  после   

уплотнения песка  до заданной проектом максимальной плотности сухого грунта. Время отбора песка 
– начало осени,  сухой период.  

- образец №3 отобран с глубины  0,50 м на том же участке строительной площадки в весенний 
период после воздействия на него атмосферных осадков (дожди, снегопады и снеготаяние) в течение 
нескольких месяцев.  

Для получения статистически достоверных сведений [10, с. 19]  из всех образцов  песка было  
отобрано по  20 проб, по которым для каждого образца песка по методикам ГОСТ [6, c. 19], [7, c. 22], 
[8, c.12] были определены следующие физические свойства: гранулометрический состав, влажность, 
плотность, максимальная  плотность сухого грунта. Пески образцов №1…3 классифицированы по 
ГОСТ [9, с. 63]  и установлены их номенклатурные наименования. 

Результаты и обсуждение. По полученным  результатам  пески из образцов №1…3 имеют прак-
тически одинаковый гранулометрический состав: содержание фракции 0,25…0,50  мм  составляет 85, 
35…87,12%, коэффициент однородности СU    – 2,1…2,3. Гранулометрический состав песка образца 
№3 не  изменился после воздействия на него атмосферных осадков в осенне-зимний период.  

Все пески  (обр. №1…3) имеют плотное сложение  [6…8].    Изменение значений коэффициента 
пористости в процессе устройства искусственного песчаного основания отражено на графике рис.1. 

При анализе графика на рис. 1 можно отметить, что плотность сложения песка изменилась по-
сле воздействия атмосферных осадков. Значение  коэффициента пористости песка образца №3 
меньше на 6,1% по сравнению с образцом №2, что  подтверждает наличие процесса уплотнения в 
верхней части искусственного основания. 
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Рис.1. График  изменения значений коэффициента пористости е 

для песков образцов №1…3 
 
На рис. 2 показан график  изменения значений коэффициента фильтрации  для  песков образ-

цов №1…3 за время устройства грунтового основания.   
При  анализе  графика на рис. 2 установлено уменьшение  коэффициента  фильтрации песка 

образца №2 на 77,4% после уплотнения  строительными машинами по сравнению со значением для 
песка из карьера (обр. №1). 

Значение коэффициента фильтрации  песка образца №3 после воздействия на него атмосфер-
ных осадков уменьшилось на 63,2% по сравнению  со значением для песка образца №2, полученным  
на начало  строительных работ.  

 
Рис. 2. График  изменения значений коэффициента фильтрации Кф 

для песков образцов №1…3 
 
Выводы. Выполненное исследование физических свойств  искусственного основания фунда-

ментов высотного здания в процессе строительства выявило следующие  изменения: песок уплот-
нился после воздействия на него атмосферных осадков за  осенне-зимний период. 
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Результаты  исследования  изменения физических свойств  песков при воздействии  атмо-
сферных осадков можно использовать для геотехнического контроля грунтов в процессе  строитель-
ства зданий, а также дорог [11]. 
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Аннотация: Приводится понятие перспективной технологии «Big Data» и основные области примене-
ния. Рассматривается статистика использования технологии больших данных как в России, так и за 
рубежом. Анализируется рынок технологий «Big Data» в России и оценивается его доля в мировом 
масштабе. Обсуждаются возможные перспективы развития технологий больших данных в России. 
Ключевые слова: большие данные, big data, технологии big data , технологии больших данных. 
 

PROSPECTS OF DEVELOPMENT "BIG DATA" TECHNOLOGIES IN RUSSIA 
 

Chaikovsky Dmitry Stanislavovich 
 

Abstract: The notion of perspective technologies "Big Data" and the main applications. Discusses statistics 
on the use of big data technologies in Russia and abroad. Analyzes the market of technologies "Big Data" in 
Russia and assesses its share in the world. Discusses the possible prospects for the development of big da-
ta technologies in Russia. 
Keywords: big data, big data technologies. 

 
Стремительное развитие информационных технологий и переход развитых стран к информа-

ционному обществу породило новое понятие – «Big Data».  
Термин «Big Data» впервые был упомянут на страницах спецвыпуска журнала Nature, в сентяб-

ре 2008 года, в котором редактор Клиффорд Линч представил подборку статей, затрагивающих тему 
влияния бурного роста объема обрабатываемых данных на будущее науки технологии. 

Однако, активный рост употребления словосочетания «Big Data» начинается с 2011 года, о чем 
свидетельствуют данные статистики поисковых запросов Google Trends. 

Под словосочетанием большие данные (англ. big data) следует понимать не какой-то опреде-
ленный объем данных и даже не сами данные, а серию подходов, инструментов и методов обработки 
структурированных и неструктурированных данных огромных объемов и значительного многообра-
зия. 

Примеры источников больших данных могут быть самыми разнообразными: поведение пользо-
вателей в интернете, GPS сигналы от автомобилей, информация о транзакциях клиентов банков, ин-
формация о покупках в крупных торговых сетях, данные социальных сетей и т.д.  

Большое многообразие источников данных обуславливают широкое применение технологии 
больших данных. И действительно, в настоящее время ведущие транснациональные корпорации, 
правительства многих стран мира, бизнес самых различных масштабов, системы управления произ-
водственной и социальной инфраструктурой и, конечно же, военно-разведывательный комплекс всех 
основных стран мира уже используют Большие Данные как важнейший стратегический ресурс. 

Опрос крупнейших зарубежных компаний в 2014-м году показал, что наибольшее практическое 
применение технологии Big Data обрели в области клиентского сервиса. Вторым по популярности 
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практическим применением является операционная эффективность. Данные проводились компанией 
IBM Institute for Business Value (рис. 1). [1]. 

 

 
Рис. 1. Области применения Big Data 

 
По данным компании International Data Corporation (IDC), за 2016 год объем мирового рынка 

программного обеспечения, оборудования и сервисов в области бизнес-аналитики и работы с боль-
шими данными составил 130,1 млрд. долларов, что на 11,3% больше, чем годом ранее. Большая 
часть расходов – 13,1% (17 млрд. долларов) пришлось на банковский сектор. Второе и третье место 
заняли дискретное и непрерывное производство (11,9% и 8,4% соответственно). Инвестиции от госу-
дарственных органов и частных компаний, оказывающих разного рода профессиональные услуги из-
мерялись примерно по 7,5 %. 

Российский рынок «Big Data», по мнению экспертов, находится на начальной стадии развития. 
По данным CNews Analytics, лишь 31% от крупных Российских компаний внедрили технологии «Big 
Data» (рис. 2). 

По состоянию на 2014 год, по данным компании International Data Corporation (IDC), в России 
накоплено 155 эксабайт (1018

 байт) информации, что составляет всего лишь 1,8% мировых данных. 
По прогнозам, объем информации к 2020 году достигнет 980 эксабайт и займет 2,2%. Таким образом, 
средний темп роста объема информации составит 36% в год [2]. 

Компания IDC оценивает рынок «Big Data» России в 340 млн долл. США. 
Темп роста российского рынка больших данных составляет около 50% в год. 

В России технологии «Big Data» используются крупными банками, среди которых Сбербанк, Га-
зпромбанк, ВТБ24, Альфа-Банк, Уралсиб. Помимо банковской сферы решения по анализу больших 
данных используют крупные ритейлеры – «Глория Джинс», «Юлмарт», «Лента», «М.Видео», Ozon. 
Среди нефтяных компаний – «Транснефть», «Роснефть», «Сургутнефтегаз».  

За последние годы в компаниях мобильных операторов были созданы подразделения, которые 
специализируются на работе с большими данными, цель таких подразделений заключается в генера-
ции дополнительной прибыли компании.  

В 2017 году ПАО «Мобильные Теле Системы» (МТС) запустило услугу по «облачной» обработ-
ке больших данных (Big Data as a Service, BDaaS) на основе собственного центра обработки данных. 
По данным компании МТС услуга уже пользуется большим спросом среди компаний банковского сек-
тора. 

Госсектор России технологии «Big Data» использует достаточно слабо. В настоящее время об-
работку больших данных внедрили Федеральная налоговая служба, аналитический центр правитель-
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ства России, Пенсионный фонд, правительство Москвы, Фонд обязательного медицинского страхова-
ния, Федеральная служба безопасности, Следственный комитет и Служба внешней разведки. 

 

 
Рис.  2. Использование технологий «Big Data» в крупных российских компаниях 

 
Значимость реализации «Big Data» в государственном секторе весьма высока. К возможным 

направлениям можно отнести оценку общественного мнения по реализации социально-
экономической политики, деятельности органов государственной власти. 

Существует ряд успешных примеров использования «Big Data» в государственных органах за-
рубежных стран [3, c. 95]. Так, Министерство труда Германии используя Большие Данные в оценке 
входящих заявок на выдачу пособий по безработице выявило, что 20% пособий выплачивалось «не-
заслуженно». В итоге экономический эффект составил 10 млрд. евро. 

Внедрение технологий «Big Data» сопровождается рядом проблем. Первая – нехватка квалифи-
цированного персонала как для внедрения проектов, так и для дальнейшего сопровождения. Эта про-
блема объясняется отсутствием учебных центров, ведущих подготовку специалистов в этом направле-
нии. С нехваткой специалистов столкнулись как в России, так и за рубежом. Кроме того, многие россий-
ские компании столкнулись с проблемой качества и количества накопленных данных до уровня «Big 
Data». 

Увеличение затрат на использование технологий больших данных свидетельствует о понима-
нии большого потенциала как представителями бизнеса так и государством. Анализ российского рын-
ка «Big Data» демонстрирует его начальную стадию, однако темпы роста свидетельствуют о даль-
нейшем развитии и более масштабном внедрении в работу коммерческих организаций и государ-
ственных структур на протяжении последующих нескольких лет. 
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Аннотация: рассмотрена модель вентильного двигателя, учитывающая параметры обмоток электри-
ческой машины, закон коммутации и особенности магнитной системы. Модель позволяет оценить 
предельные режимы работы силовых ключей, провести гармонический анализ фазовых токов, опти-
мизировать закон управления с целью улучшения качества регулирования и учесть влияние неточно-
сти изготовления датчика положения ротора на электромагнитные процессы. 
Ключевые слова: вентильный двигатель, метод мгновенных значений, параметры электропривода, 
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Abstract: the model of the brushless motor taking into account the parameters of the windings of the electric 
machine, the commutation principle, and the features of the magnetic system are considered. The model 
makes it possible to evaluate the limiting modes of operation of power switches, to carry out a harmonic 
analysis of phase currents, to optimize the control principle in order to improve the quality of regulation, and 
to take into account the influence of inaccuracy in the manufacture of the rotor position sensor on 
electromagnetic processes. 
Key words: brushless motor, method of moment value, parameters of electric drive, loop of decrease 
current, loop of increase current. 

 
В процессе проектирования электроприводов (ЭП), использующих вентильные электродвигате-

ли (ВД) необходимо анализировать мгновенные значения электромагнитных переменных, отражаю-
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щих работу электропривода. Это позволяет в дальнейшем исключить необоснованную избыточность 
ЭП и оптимизировать выбор элементов системы управления.  

В настоящее время достаточно подробно исследованы статические характеристики таких ЭП, 
произведена интегральная оценка их динамических характеристик при приеме и снятии нагрузки. Хо-
рошо изученные методы исследования ВД по первой гармонике фазного напряжения не позволяют 
достоверно судить о поведении ЭП в переходных режимах [1, с.43]. Широко используемый в инже-
нерных кругах пакет SimuLink, предлагает пользователю готовую модель ВД [2, с.333]. Однако её 
применение затруднено отсутствием информации о параметрах ВД, необходимых для моделирова-
ния. 

Наиболее точным методом, дающим возможность детально изучить процессы ЭП, является 
метод мгновенных значений, заключающийся в составлении системы дифференциальных уравнений, 
описывающих электромагнитные и электромеханические процессы в ВД на периоде повторяемости, 
равном межкоммутационному интервалу α [1, с.45]. 
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Рис. 1. Функциональная схема ВД 

 
Анализ работы ВД с лучевой якорной обмоткой при отсутствии перекрытий в работе ключей К1 

– К6 (рис. 1) показывает, что при любых режимах работы возможно образование не более двух неза-
висимых электрических контуров, показанных на рис. 2, 3 [3, с 141].  
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Рис.  2. Эквивалентная схема для контура спадающего тока 
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Первый контур (рис. 2) образуется для протекания спадающего тока при разряде ЭДС самоин-
дукции двух секций обмотки статора, по которым до коммутации протекал рабочий ток двигателя. При 
смене знака этого спадающего тока запирается один из обратных вентилей, и в дальнейшем данный 
контурный ток равен нулю. Второй контур (рис. 3) образуется секциями обмотки статора, подключен-
ными в данный момент для протекания нарастающего после коммутации рабочего тока. 
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Рис.  3. Эквивалентная схема для контура нарастающего тока 

 
При создании модели приняты следующие допущения: 
- Электрическая машина симметрична. 
- Магнитная цепь машины не насыщена. 
- Падение напряжения на силовых ключах и шунтирующих диодах в открытом состоянии равно 

нулю. 
- Коммутация ключей происходит мгновенно. 
В соответствии с диаграммой работы, показанной на рис. 4, возможны шесть режимов комму-

тации. Например, на интервале t1 замкнуты ключи К1, К2.  
 

К1

К2

К3

К4

К5

К6

180°60° 120° 240° 300° 360°

t1 t2 t3 t4 t5 t6

0°

 
Рис.  4. Диаграмма работы ключей 

 
Схема контура спадающего тока (рис. 2) описывается следующей системой уравнений: 
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а схема контура нарастающего тока (рис. 3) системой уравнений: 
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где L – индуктивность обмотки фазы статора, R – активное сопротивление обмотки фазы стато-

ра, 
ab

L , 
bc

L , 
cb

L , caL , 
ba

L , acL  – взаимоиндуктивности между соответствующими обмотка-

ми фаз статора, cib
iai ,,  – токи в соответствующих фазах, сeb

eae ,,  – противо ЭДС в соответ-

ствующих фазах, UП – напряжение питания. 
Анализ систем уравнений для всех возможных коммутационных режимов позволяет найти об-

щий для всех уравнений вид. Отличие же будет заключаться только в индексах и знаках для взаимо-
индуктивностей, токов и противо-ЭДС. 

Точного аналитического решения такие системы нелинейных дифференциальных уравнений не 
имеют, поэтому исследования проводятся численными методами. 

Электромеханические процессы в ЭП описываются традиционным уравнением движения меха-
нической части ЭП, которое для рассматриваемых случаев примет вид: 

 

dt

d
J

C
MMМ


  )(

1
)( , 

 

где )()(  FiМ   – момент создаваемый контуром с нарастающим током в функции угла; 
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F  – относительные значения магнитных потоков пронизываю-

щих отключаемые и подключаемые секции обмотки ВД. 
При синусоидальном распределении индукции в воздушном зазоре: 
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где 
Н

F  – номинальный поток. 

Моделирование электромагнитных процессов, основанное на методе мгновенных значений и 
методе переключающих функций при проектировании систем ВД позволяет получить следующие ре-
зультаты:  
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- оценить предельные режимы работы силовых ключей; 
- провести гармонический анализ фазовых токов; 
- оптимизировать закон управления с целью улучшения качества регулирования [2] 
- учесть влияние неточности изготовления датчика положения ротора  на электромагнитные 

процессы [4, с 127]. 
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Аннотация: данная статья рассматривает принцип отделки фасада с помощью технологии «мокрый 
фасад». «Мокрый фасад» представлен специальной многослойной системой. Описаны основные 
технологические требования и последовательность работ при отделке фасадов. Приведены плюсы и 
минусы данной технологии с использованием различных утеплителей.  
Ключевые слова: мокрый фасад, отделка фасада, утепление фасада, технология мокрого фасада, 
преимущества мокрого фасада. 
 

THE TECHNOLOGY OF "WET FACADE". THE ADVANTAGES AND DISADVANTAGES 
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Kuzmicheva Ilona Grigorievna, 

Ovchinnikova Anastasia Pavlovna 
 

Abstract: this article examines the principle facade with the technology of "wet facade". "Wet facade" pre-
sents a special multi-layer system. Describes the basic technological requirements and the sequence of op-
erations for finishing the facades. Given the pros and cons of this technology using a variety of insulation.  
Key words: wet facade, façade, insulation of facades, wet facade technology, advantages of wet facade. 

 
В данный момент существуют строительные нормы, которые говорят нам о том, что все здания 

должны отвечать требованиям по теплосбережению [1]. Достичь определенных параметров без по-
мощи утеплителя, не удастся. Утепление можно сделать как внутренних, так и внешних поверхностей 
фасадных стен [2]. На протяжении многих лет поверхности наружных стен утепляли с помощью тех-
нологии «мокрый фасад». 

Мокрый фасад – уникальная строительная технология, с помощью которой можно выполнить от-
делку наружных стен любых форм и размеров в зданиях и сооружениях [3]. Данная технология относит-
ся к наружным отделочным работам, при которых совместно происходит утепление стен здания. Дан-
ный метод предполагает использование смеси мокрого типа для нанесения внешней отделки.[4, c.17] 

Главными преимуществами данного метода является то, что «мокрый фасад» обладает незна-
чительным весом, отличными теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами, легко подда-
ется ремонту, имеет малое количество точек промерзания (мостиков холода). По сравнению с други-
ми типами облицовки, является одним из наиболее дешевых вариантов. Так же имеется возможность 
многократно изменять цветовую гамму фасада, путем окрашивания в нужный цвет [5, с.122]. 

В составе «мокрого фасада» должны быть три основных слоя: теплоизолирующий, базовый, 
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декоративный (штукатурный) [6, c.97]. 
Первым, с чем потребуется определиться на этапе проектирования – это с выбором утеплите-

лем. Важно, чтобы здание имело нужный коэффициент теплоизоляции. Так же следует предусмот-
реть, чтобы в его стенах не накапливалась влага, которая способна разрушить утепляющий и декора-
тивный слой. В качестве строительных теплоизоляционных материалов данной технологии исполь-
зуют пенополистирол и минеральную вату. Эти материалы строго должны быть предназначены для 
наружных отделочных работ. Упомянутые утеплители имеют свои как преимущества, так и недостат-
ки.  

Если для обустройства фасада использовать минераловатный утеплитель, то необходимо об-
ратить внимание на его свойства и характеристики. Приобретать данный материал требуется в виде 
жестких плит. Если использовать материал недостаточной прочности, то фасад не станет претерпе-
вать ветровую нагрузку, поэтому прочность на разрыв утеплителя должна составлять не менее 15 
кПа. Для того чтобы слои штукатурки не рассыпались, следует выбирать утеплитель с плотностью в 
пределах 130-180 кг/м3. Так как между материалами происходит щелочная реакция, которая может 
повредить теплоизоляционный слой, следует отдать предпочтение тому материалу, который имеет 
щелочестойкость не менее 12,5 pH. Водопоглощение материала должно быть не более 1,5 % от объ-
ема утеплителя [6, c.114]. 

По многим характеристикам в данном случае выигрывает базальтовая минеральная вата, кото-
рая сочетает в себе отличные теплоизоляционные, звукоизоляционные и прочностные характеристики.  

Если за основу теплоизоляционного слоя будет выбран пенополистирол, то его прочность 
должна составлять не менее 100 кПа. Плотность может варьироваться в пределах 15-25 кг/м3. К пре-
имуществам данного утеплителя можно отнести малый вес, высокие теплоизоляционные свойства, 
легкость обработки. К недостаткам: горючесть, хрупкость, малую долговечность [5, c.186]. 

Технология возведения «мокрого фасада» начинается с крепления утепляющего слоя строи-
тельного материала к поверхности стены. Первые минераловатные листы утеплителя монтируются 
снизу на специальные металлические профили, которые предназначены для поддержания расчетно-
го веса утеплителя и его защиты от влаги. Утепляющий слой крепится к стене с помощью специаль-
ных клеевых составов на цементной основе. 

Листы из пенополистирола разрешено крепить к стене с помощью клея-пены. Финишный кре-
пеж производится с помощью тарельчатых дюбель-гвоздей (в 5 точках на 1 м2), которые устанавли-
ваются с расчетным шагом.  

После крепления утепляющего слоя наносят базовый слой. На данном этапе работы использу-
ется армирующая антикислотнощелочная сетка и сухой клей. Так как от базового слоя зависит долго-
вечность фасада, то следует выбрать качественные материалы. Армирующий слой из сетки закреп-
ляется на поверхности утеплителя, путем вдавливания ее в свеженанесенный клеевой состав. На 
углы здания требуется установить специальные армированные уголки. 

На финишном этапе облицовки фасада используют штукатурную смесь на цементной основе и 
краски. С помощью минеральной штукатурки фасаду можно придать различную фактуру.  Данный 
слой обязан обладать высокими характеристиками паропроницаемости. Плотность штукатурного слоя 
должна лежать в пределах от 145 до 200 г/ м2. Толщина – от 3 до 5 мм.  

Несмотря на неоспоримые плюсы «мокрого фасада» имеются и недостатки. Данный тип облицовки 
фасада выполняют только в теплое время года. Поэтому после нанесения слоя-основы его требуется за-
щитить от воздействия прямого солнечного света и атмосферных осадков. Также срок службы данной 
системы обустройства фасада составляет не более 30 лет. На длительность сохранения внешнего вида 
стен влияют такие факторы как перепад температур и механические воздействия [7, с.36],[8, с. 147]. 

Если выполнять и придерживаться всех правил по выбору материалов и устройству «мокрого 
фасада», то он будет отвечать всем характеристикам качественной системы, которая будет способна 
прослужить долгое время. Данная отделка в настоящее время не перестает быть популярной, по той 
причине, что она является не столь затратной и имеет привлекательный внешний вид. 
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Аннотация: Опыт показывает, что бурение до проектных глубин нередко сопровождается возраста-
ющим воздействием возникающих физико-химических и механических процессов на общее состояние 
системы «скважина-пласт». Это, в конечном счете приводит к многочисленным осложнениям и ава-
риям, возникающим при бурении и эксплуатации скважин, осложняющими деятельность буровых и 
нефтегазодобывающих предприятий. В связи с этим использование специального противовыбросово-
го и противофонтанного оборудования является весьма актуальным. 
Ключевые слова: превентор, подводное устьевое оборудование, полупогружная плавучая буровая 
установка, конструкция скважины, пластовое давление. 
 

JUSTIFICATION TYPE BLOWOUT EQUIPMENT DURING THE CONSTRUCTION OF EXPLORATION 
AND PRODUCTION WELLS FOR KIRINSKOYE GCF 

 
Kovaleva Anastasiya Aleksandrovna 

 
Abstract:Experience shows that drilling to TD is often accompanied by the growing influence of emerging 
physical-chemical and mechanical processes on the overall state of the system "well-formation". This ulti-
mately leads to numerous complications and accidents arising during the drilling and operation of wells, 
complicating drilling activities and oil and gas companies. In this regard, the use of a special blowout and 
blowout equipment is very relevant. 
Key words: BOP, underwater wellheads semi-submersible floating drilling rig, well construction, reservoir 
pressure. 

 
Общие сведения о Киринском ГКМ. Киринское ГКМ располагается на юге Охотской нефтега-

зоносной провинции в пределах Сахалинской НГО. Расположено в 28 км от берега, к востоку от 
о. Сахалин. Глубина моря в районе Киринского месторождения составляет 91 м. В результате прове-
денных в 2009-2010 годах геологоразведочных работ запасы газа на месторождении составили 
137 млрд. м3 по категории С1, извлекаемые запасы конденсата — 15,9 млн. т. [1]. 

Подводное устьевое оборудование, эксплуатируемое на ППБУ. В практике бурения сква-
жин с ППБУ широко применяют комплексы подводного устьевого оборудования (ПУО), устанавлива-
емые на морском дне. Такое расположение позволяет наибольшие смещения плавучего средства от 
центра скважины, при этом установленное на морском дне оборудование меньше подвержено меха-
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ническим повреждениям. Существует несколько конструкций ПУО, обеспечивающих бурение скважин 
на разных глубинах моря — от 50 до 1800 м и более [2, 3]. 

Типы ОП, устанавливаемого на ППБУ. Дивертор — это устройство, используемое на началь-
ной стадии бурения после спуска направления 762 мм (30 дюймов) или при опасности образования 
грифонов после спуска кондуктора 508 мм (20 дюймов) и монтажа подводного блока ПВО, позволяет 
отвести газ от стола ротора; Универсальный превентор — предназначены для герметизации устья 
скважины при наличии колонны труб или в отсутствие ее; Плашечный превентор — предназначен для 
герметизации устья при наличии в скважине труб или в отсутствие их; применяют для эксплуатации в 
умеренном и холодном макроклиматических районах; Вращающийся превентор — предназначен для 
герметизации кольцевого зазора между устьем скважины и бурильной колонной и обеспечения воз-
можности вращения, подъема и спуска бурильной колонны при герметизированном устье. Устанавли-
вают вращающиеся превенторы над блоком превенторов взамен разъемного желоба для отвода бу-
рового раствора к блоку очистки циркуляционной системы буровой установки [4, 5]. 

Расчёт пластового давления. На практике пластовое давление принимается равным глубине 

скважины L, умноженной на удельный вес воды-𝛾в.  При этом учитывается возможное отклонение от 
данного значения с помощью введения коэффициента несоответствия — 𝛼, изменяющегося в преде-
лах 0,8–1,2. 

Pпл =
α×γв×L

106    (1) 

Где γв = 9,81 × 103   [
кг×м

с2 ] 

Pпл =
1,2×9,81×103×3,5×103

106 = 41,2 МПа (2) 

Рассчитаем гидростатическое давление: 

Pгидр =
L

1 ат
  (3) 

Pгидр =
3500

10,3
= 33,9 МПа 

𝑃пл > 𝑃гидр - скважина с аномально высоким давлением, что увеличивает риск аварийной си-

туации. 
Учитывая, что углы наклона пластов незначительны, для большинства газовых месторождений 

можно считать, что начальное пластовое давление одинаково во всех точках залежи [6]. 
Конструкция скважины. Следует отметить, что конструкция скважины проектируется на осно-

вании назначения скважины, особенностей геологического строения месторождения, положения устья 
скважины, метода вхождения в продуктивную толщу. На основании изучения опыта бурения газовых 
скважин, в данной модельной скважине гипотетически выделено четыре интервала, как предполага-
ется, несовместимых по условиям бурения: 

1. первый - от 0 до 100 м; 
2. второй - от 100 м до 500 м; 
3. третий - от 500 м. до 2500 м; 
4. четвертый от 2500 м. до 3500 м. 
 
Следовательно, понадобится четыре типа обсадных колонн различного диаметра: 
1. Первая колонна (направление) спускается на глубину 100 м с целью перекрытия четвертичных 

отложений. Для предупреждения размыва устья и интенсивных обвалов рыхлых неустойчивых пород. 
2. Вторая колонна (кондуктор) спускается на глубину 500 м. Колонна спускается с целью пере-

крытия поглощающих горизонтов и неустойчивых многолетнемерзлых пород, склонных к оттаиванию. 
3. Третья колонна (промежуточная) спускается на глубину 2500. Цель - перекрытие соленос-

ных отложений и возможных зон поглощений. 
4. Четвертая колонна (эксплуатационная) спускается на проектную глубину 3500 м, в соответ-

ствии с выбранной схемой конструкции забоя, для создания надежной и прочной связи пласта с по-
верхностью. 
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Обсадные трубы в газовых скважинах цементируются до устья в связи с необходимостью 
большей герметизации заколонного пространства. 

Разработанная модельная конструкция скважины, принятая для дальнейших расчетов, пред-
ставлена на общепринятой схеме, которая приведена на рисунке 1. На схеме наружные диаметры 
обсадных колонн указываются в миллиметрах у верхнего их конца. Глубины спуска обсадных колонн 
показаны в метрах у нижнего конца каждой колонны. 

 

 
Рис. 1. Расчетная модельная конструкция скважины 

 
Подбор и обоснование противовыбросового оборудования. По определенным ранее па-

раметрам делаем выбор типовой схемы обвязки противовыбросового оборудования (Рисунок 2), под-
ходящей для условий Киринского ГКМ. Типовые схемы обвязки, рекомендованные API РР-53.  

 
Рис. 2. Схема обвязки противовыбросового оборудования 

 
Исходя из выбранной схемы получаем, что минимальная превенторная сборка для данных 

условий должна состоять из: 
1. Универсального превентора гидравлического 
2. Плашечного превентора (с глухими плашками для полного закрытия) 
3. Плашечного превентора (со срезающими плашками / с трубными плашками) 
4. Плашечного превентора (со срезающими плашками / с трубными плашками) 
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Для заданных условий выбираем из числа Российских изготовителей: плашечный превентор 
ППГ — 230×70. Изготовитель — «Воронежский Машиностроительный Завод» [26]. Габаритные разме-
ры: Длина = 2630 мм; Ширина = 790 мм; Высота = 405 мм; Масса — 1660 кг. 

Универсальный превентор ПУГ — 350×70. Изготовитель — ОАО «СТАНКОТЕХНИКА» Тула. [27] 
Габаритные размеры: Длина = 1380 мм; Ширина = 1380 мм; Высота = 1355 мм; Масса — 8580 кг. 

 Для выбранной превенторной сборки используем: Плашечный превентор ППГ — 230×70 (с глу-
хой плашкой); Плашечный превентор ППГ — 230×70 (с трубной плашкой); Плашечный превентор ППГ 
— 230×70 (с перерезывающей плашкой) [7, 8, 9]. 

Конструкция превенторной сборки. Определив основные технические характеристики каждо-
го типа превентора, можно спроектировать превенторную сборку для Киринского ГКМ (Рисунок 3). 
превентор ППГ — 230×70. Изготовитель — «Воронежский Машиностроительный Завод» [26]. 

 

 
Рис. 3. Превенторная сборка для Киринского ГКМ 
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УДК 69 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ МОРСКИХ 
СТАЦИОНАРНЫХ ПЛАТФОРМ ДЛЯ ДОБЫЧИ 
НЕФТИ И ГАЗА НА КОНТИНЕНТАЛЬНОМ 
ШЕЛЬФЕ 

Ковалева Анастасия Александровна 
Магистрант 2-го курса 

Санкт-Петербургский Государственный Морской Технический Университет 
 

Аннотация: В настоящее время для длительной добычи нефти и газа на континентальном шельфе, 
получили морские стационарные платформы(МСП) различного типа. Высокая пожарная опасность 
МСП обусловлена рядом характерных особенностей данных объектов. Одной из них является изоли-
рованность объекта при достаточно высокой численности персонала. В связи с этим определенную 
трудность представляют обеспечение своевременной и беспрепятственной эвакуации людей при 
возникновении пожара, их защита на путях эвакуации от воздействия опасных факторов и безопасное 
покидание платформы в случае критической аварийной ситуации. 
Ключевые слова: Морская стационарная платформа, пожар, эвакуация, опасные факторы, техниче-
ский барьер. 
 
FIRE SAFETY OF OFFSHORE STATIONARY PLATFORMS FOR OIL AND GAS PRODUCTION ON THE 

CONTINENTAL SHELF 
 

Kovaleva Anastasiya Aleksandrovna 
 
Abstract: Currently, for offshore oil and gas production on the continental shelf, marine stationary platforms 
(MSPs) of various types have been produced. The high fire hazard of SMEs is due to a number of 
characteristic features of these facilities. One of them is the isolation of the object with a sufficiently high 
number of staff. In this regard, a certain difficulty is the provision of timely and unhindered evacuation of 
people in the event of a fire, their protection in evacuation routes from exposure to hazardous factors and 
safe exit of the platform in the event of a critical emergency. 
Key words: Marine stationary platform, fire, evacuation, dangerous factors, technical barrier. 

 
Россия входит в число лидирующих стран по добыче нефти и газа и обладает большим энерге-

тическим потенциалом наземных и морских углеводородных месторождений. Освоение морских ме-
сторождений на континентальном шельфе России является одной из приоритетных задач в развитии 
нефтегазовой отрасли и осуществляется с помощью различных нефтегазодобывающих установок. 
Для длительной эксплуатации скважин, добычи и первичной переработки нефти и газа на континен-
тальном шельфе России наибольшее распространение получили морские стационарные платформы 
(МСП). 
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МСП представляет собой автономное сооружение, включающее комплекс добывающего, тех-
нологического, энергетического и вспомогательного оборудования, а также жилые модули, времен-
ные убежища, вертолетную площадку и средства обеспечения безопасного покидания платформы в 
критических аварийных ситуациях. 

Одним из наиболее важных аспектов при проведении работ по освоению месторождений кон-
тинентального шельфа является обеспечение безопасности. Аварийные ситуации, возникающие на 
МСП в процессе работ по бурению, добыче, подготовке и переработке добываемой продукции могут 
привести к большим человеческим жертвам, потере установок, огромному экономическому и тяже-
лейшему экологическому ущербам. При этом наиболее частой причиной развития крупных аварий на 
морских установках является возникновение пожаров и взрывов. 

МСП являются сооружениями высокой технической сложности, повышенный уровень пожарной 
опасности которых обусловлен рядом специфических для данных объектов факторов и особенностей. 
Большая численность персонала МСП, расположение объекта в море на значительном расстоянии от 
берега, изменчивые погодные условия существенно затрудняют процесс своевременной и беспре-
пятственной эвакуации людей при возникновении пожара, их защиту на путях эвакуации от воздей-
ствия опасных факторов пожара и безопасное покидание платформы в случае критической аварий-
ной ситуации. Другой особенностью МСП является максимальная степень использования полезной 
площади сооружения, плотное размещение на всех уровнях платформы большого количества обору-
дования различного функционального назначения. Вышеуказанные факторы обуславливают высокую 
вероятность развития аварийных ситуаций по эскалационному сценарию, когда небольшой инцидент 
может привести к крупномасштабной катастрофе, разрушению объекта и гибели людей. 

Высокая пожарная опасность МСП обусловлена рядом характерных особенностей данных объ-
ектов. Одной из них является изолированность объекта при достаточно высокой численности персо-
нала. В связи с этим определенную трудность представляют обеспечение своевременной и беспре-
пятственной эвакуации людей при возникновении пожара, их защита на путях эвакуации от воздей-
ствия опасных факторов и безопасное покидание платформы в случае критической аварийной ситуа-
ции. 

Другой особенностью является максимальная степень использования полезной площади со-
оружения, а так же плотное размещение на всех уровнях платформы большого количества оборудо-
вания различного функционального назначения. При этом технологические процессы на платформах 
осуществляются при повышенных значениях параметров по сравнению с береговыми объектами.  

 Высокая пожарная опасность подтверждается крупномасштабными инцидентами: 
1. Пожар на платформе «Оушен Одисей» 
2. Наиболее крупная авария произошла в 2010 году на платформе «Deepwater Horizon» в Мек-

сиканском заливе. После взрыва на платформе пожар продолжался 36 часов, после чего она затону-
ла, последовавший за этим разлив нефти превратил данную аварию в одну из крупнейших техноген-
ных и экологических катастроф в истории морской нефтегазодобыче. 

  Авария на платформе Deepwater Horizon показала, что такие инциденты могут привести к ка-
тастрофическим последствиям, для ликвидации которых потребуется привлечение сил и средств од-
ного или нескольких государств. 

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из 
следующих условий: 

1. В полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техниче-
скими регламентами, и пожарный риск не превышает установленных допустимых значений. 

2. В полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техниче-
скими регламентами и нормативными документами по пожарной безопасности. 

   ФГБУ ВНИИПО МЧС России на основе мирового опыта разработал нормативный документ – 
проект свода правил «Морские стационарные Платформы для добычи нефти и газа на континенталь-
ном шельфе. Требования пожарной безопасности.» Проект устанавливает общие требования пожар-
ной безопасности к МСП, в том числе к зонированию, объемно-планировочным и конструктивным ре-
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шениям, к основному технологическому и вспомогательному оборудованию, к системам противопо-
жарной защиты и т.д.  

При проектировании следует предусматривать размещение сооружений и оборудования на 
МСП, основываясь на следующих принципах: 

1. Группирование элементов компоновки по функциональному назначению и размещение их в 
самостоятельных зонах. 

2. Создание на МСП временного убежища, где персонал будет защищен от опасных факторов 
пожара и сможет находиться в течении времени, необходимого для ликвидации аварии или организа-
ции спасения с платформы, но не менее 2 часов. 

3. Размещение скважин, основного, вспомогательного технологического оборудования и тру-
бопроводов, резервуаров и складов с ЛВЖ и ГЖ и другими материалами таким образом, чтобы 
уменьшить риск возникновения пожароопасных ситуаций 

4. Обеспечение вентилируемости участков для добычи и подготовки продукции и, по возмож-
ности, отделения крупногабаритного оборудования, работающего под высоким давлением, от смеж-
ного оборудования 

5. Размещение и применение эффективных систем предупреждения и тушения пожаров 
Для ограничения распространения пожара зоны платформы необходимо отделять одну от дру-

гой противопожарными разрывами или преградами. В случае необходимости следует использовать 
взрывоустойчивые преграды. Пределы огнестойкости строительных конструкций технологической 
зоны должны назначаться как для сооружений первой степени огнестойкости.  

На МСП необходимо предусмотреть объединенную автоматическую систему управления тех-
нологическими процессами и обеспечения безопасности платформы, которая должна своевременно 
выявлять возникновение пожароопасных аварийных ситуаций и предотвращать их развитие. 

 Исходя из целеориентированного подхода можно сказать, что снижение уровня пожарного рис-
ка достигается за счет проведения системного анализа причин и условий развития аварий на плат-
формах, прогнозирования их последствий и разработки так называемых барьеров безопасности. 

 Пример аварии в Мексиканском заливе показывает, что катастрофическая авария на таком 
сложном производственном объекте является сочетанием инициирующего аварию события с неэф-
фективным функционированием сразу нескольких барьеров безопасности.  

Морские платформы являются дорогостоящими и опасными производственными объектами, 
(стоимость платформ составляет 50-65% от общей стоимости обустройства месторождения), то 
обеспечение их надежности и безопасности является основным определяющим требованием при 
проектировании таких объектов. 

Примеры технических барьеров безопасности: 
1. Образование облака ГПВС (газопаровоздушной смеси) в закрытом модуле. 
2. Барьер безопасности: система предупредительной газовой флегматизации объема закрыто-

го модуля (при образовании облака ГПВС срабатывает датчик довзрывоопасных концентраций кото-
рый подает сигнал в систему на подачу флегматизирующего вещества). 

3. Барьер безопасности: наружные ограждающие легкосбрасываемые конструкции (при срав-
нительно небольшом избыточном давлении). 

4. Барьер безопасности: система взрывоподавления в закрытом модуле (в период, когда не 
происходит резкого повышения давления на 10-20 секунд). 
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Аннотация: В статье проведен анализ рынка услуг г. Севастополь с целью определения наиболее 
востребованной сферы деятельности данного региона. Дано обоснование выбора области аккреди-
тации для органа по сертификации в г. Севастополь 
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THE SUBSTANTIATION OF THE ELECTION OF THE ACCREDITATION REGION FOR THE SERVICE 
CERTIFICATION BODY IN THE SEVASTOPOL CITY 

 
Belaya Marina Nikolaevna, 
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Abstract: The article analyzes the services market in the city of Sevastopol in order to determine the most 
demanded sphere of activity for this region. The rationale for choosing the area of accreditation for the cert i-
fication body in Sevastopol is given 
Key words: services, industrial enterprises, area of accreditation, certification body 

 
Анализ рынка услуг - это понятие, описывающее возможность получения долгосрочного и ста-

бильного уровня продаж, и прибыли для организации в определенном рыночном сегменте. Анализ рын-
ка услуг проводится для: понимания перспектив развития организации; оценки доходов в долгосрочном 
периоде; оценки целесообразности входа на рынок, а также анализа уровня рыночных рисков.  

Создавая орган по сертификации услуг в городе Севастополе, необходимо провести анализ 
рынка услуг и определить: 

- имеются ли перспективы реализации предоставляемых услуг на данной территории; 
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- насколько востребованы данные услуга и приемлемой ли будет их стоимость для этого региона; 
- кто может стать непосредственным потребителем предоставляемых услуг. 
Проведя анализ и оценку рынка услуг необходимо определить сферу деятельности организа-

ции, то есть область аккредитации органа по сертификации услуг. 
Рынок услуг разнообразен, он характеризуется тем, что услуги в основном потребляются на 

месте их реализации. ГОСТ Р 50646-2012 «Услуги населению. Термины и определения» определяет 
услугу как результат непосредственного взаимодействия исполнителя и потребителя, а также соб-
ственной деятельности исполнителя услуг по удовлетворению потребности потребителя услуг [1]. 
Услуги, оказываемые населению, подразделяются на материальные, нематериальные и смешанные. 

Материальные услуги характеризуются тем, что услуги направлены на удовлетворение мате-
риально-бытовых потребностей потребителя услуг, оказание которых включает деятельность, осу-
ществляемую по отношению к материальному продукту, в том числе, предоставляемому потребите-
лем. К материальным услугам можно отнести такие услуги как услуги автосервиса, ремонт и техниче-
ское обслуживание оборудования, техники, машин, ремонт и возведение жилых построек, ремонт и 
изготовление изделий, химическую чистку, стирку белья, жилищно-коммунальные услуги, транспорт-
ные услуги, услуги средств размещения, услуги индустрии питания и пр. 

Нематериальными услугами являются социально-культурные услуги, направленные на удовле-
творение духовных, интеллектуальных, этических потребностей и поддержание нормальной жизне-
деятельности потребителя, в том числе поддержание и восстановление здоровья, духовное и ф и-
зическое развитие личности, повышение профессионализма. Например, в соответствии с ГОСТ Р 
50646-2012 «Услуги населению. Термины и определения» к социально-культурным услугам можно 
отнести [1]: предоставление нематериальных продуктов (например, страхование, банковские, финан-
совые, экспертные и правовые услуги, консалтинг); образовательные услуги (обучение, подготовка 
кадров, повышение квалификации персонала и пр.); услуги культуры, спорта, туризма, организация 
отдыха и досуга; уход и лечение заказчиков (например, парикмахерские и косметические услуги, ме-
дицинские услуги, услуги для непродуктивных животных); сдача внаем оборудования, помещений 
(например, агентства по сдаче в аренду, услуги проката); сетевые услуги (услуги связи, интернет, те-
лекоммуникаций, телефонной связи и др.). 

К смешанным услугам относят услуги, предусматривающие одновременное предоставление 
материально-бытовых и социально-культурных услуг с целью удовлетворения потребностей потреби-
телей услуг. 

В независимости от того услуги материальные, нематериальные или смешанные рынок услуг 
представляет собой экономические отношения между покупателями (потребителями) и продавцами 
(исполнителями). Поэтому при организации деятельности органа по сертификации услуг, в-первую 
очередь, необходимо определить какие услуги в г. Севастополе пользуются наибольшим спросом. К 
основным конкурентным преимуществам города Севастополя относятся: выгодное географическое 
расположение; наличие незамерзающего порта; достаточная развитость транспортной инфраструкту-
ры города; мягкий климат (комфортно жить и работать); развитая отрасль виноделия; известность 
Севастополя как исторического бренда; высокий уровень образованности и культуры населения; 
наличие потенциала для развития туризма; наличие базы для судостроения и судоремонта; наличие 
небольших лабораторий и ряда крупных конструкторских бюро, развитый IT-рынок. 

Приоритетными отраслями для инвестирования и развития города Севастополя являются сле-
дующие направления: высокотехнологичное производство, туризм, виноделие, отрасль информаци-
онных технологий. 

Город Севастополь – это морской торговый и рыбный порт, промышленный, научно-
технический, рекреационный и культурно-исторический центр. 

Промышленность Севастополя характеризуется промышленными предприятиями [2], пред-
ставленные в табл. 1. 
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Таблица 1 
Промышленные предприятия г. Севастополь 

Отрасль Предприятия (организации) 

Судостроение и судо-
ремонт 

филиал «Севастопольский морской завод» ОАО «ЦС «Звездочка», ООО 
«Верфь «ВАЛМ-РУС», ООО «Сориус Судоверфь», ООО «СРБ «Фрегат», 
ООО «СРЗ «Южный Севастополь», ООО «Техфлот» 

Судовое оборудование ООО «Завод Молот-Механика», ООО «НТП «КИВИ», ООО «Севмормаш-
2М» 

Авиационная промыш-
ленность 

ГУП «Севастопольское авиационное предприятие» 

Энергетическое маши-
ностроение 

ООО «Теплообмен» 

Приборостроение и ра-
диоэлектронная про-
мышленность 

ООО «ДНПП Муссон-Морсвязь-Сервис», ООО «НТЦ «Импульс-2», ООО 
«Севастопольский радиозавод», ООО «Уранис», ООО «Севастопольский 
приборостроительный завод «Парус», ООО «Севэлектромотаж-464» 

Промышленность стро-
ительных материалов 

ООО «Аквалит», АО «Балаклавское рудоуправление», ООО «Байт», ООО 
«Завод ЖБИ №1», ООО «24 завод ЖБИ», АО «Инкерстром», ООО «Фио-
лентколор», ООО «Ясака» 

Другие отрасли про-
мышленности 

ООО «Крымский центр упаковки», ООО «Металл Сервис Группа», ООО 
«Швейная фабрика им. Нины Ониловой», ООО «Экксе» 

 
Филиал «Севастопольский морской завод» ОАО «ЦС «Звездочка» оказывает услуги по следу-

ющим видам деятельности: судоремонт; судостроение; производство судового и общепромышленно-
го оборудования; машиностроение; изготовление металлоконструкции. 

Основным видом деятельности ООО «Верфь «ВАЛМ-РУС» является ремонт и техническое об-
служивание судов и лодок. К дополнительным видам деятельности компании относятся: распиловка и 
строгание древесины; производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей.  

ООО «Сориус Судоверфь» занимается строительством кораблей, судов и плавучих конструкций. 
Предприятие ООО «СРБ «Фрегат» выполняет проектно-конструкторские работы по строитель-

ству, переоборудованию и ремонту судов, а также работы по комплексному ремонту судов, модерни-
зации и судостроению, металлообработке и изготовлению металлоконструкций любой сложности. С 
2014 года ООО «СРБ «Фрегат» расширил свою сферу деятельности по выполнению работ по сервис-
ному обслуживанию и восстановлению технической готовности кораблей, судов и плавсредств Чер-
номорского флота, Балтийской и Каспийской флотилии. 

Судоремонтный завод «Южный Севастополь» выполняет широкий спектр работ и услуг по ре-
монту и переоборудованию и модернизации судов всех типов и классов судов. 

Основными направлениями деятельности компании ООО «Техфлот» являются: судоремонт; сер-
висное и техническое обслуживание, оперативный ремонт флота; судостроение и кораблестроение. 

Предприятия ООО «Завод Молот-Механика» занимается производством скважинных насосов 
для бытового, промышленного и сельскохозяйственного использования, а также изготовлением ли-
тейных изделий сложной конфигурации, художественного литья. 

ООО «Научно-техническое предприятие «КИВИ» предлагает услуги проектирования и изготов-
ления рыболовных тралов для любых районов. 

Севастопольское ООО «Севмормаш-2М» - предприятие машиностроительной промышленно-
сти. Производит оборудование для морского судостроения. Основным видом деятельности компании 
является механическая обработка металлических изделий. 

Организации ГУП «Севастопольское авиационное предприятие» выполняет работы по ремонту 
и техническому обслуживанию летательных аппаратов, включая космические. 

Основным видом деятельности ООО «Теплообмен» является производство промышленного 
холодильного и вентиляционного оборудования.  
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Организации ООО «ДНПП Муссон-Морсвязь-Сервис» занимается производством инструментов 
и приборов для измерения, тестирования и навигации. 

Акционерное Общество «Научно-Технический Центр «ИМПУЛЬС-2» занимается следующими 
видами деятельности: производство оружия и боеприпасов; производство компьютеров и периферий-
ного оборудования; монтаж промышленных машин и оборудования. 

Основным видом деятельности организации ООО «Севастопольский радиозавод» является 
производство элементов электронной аппаратуры.  

Организация ООО «Уранис» занимается производством радио- и телевизионной передающей 
аппаратуры.  

К основному виду деятельности организации ООО «Севастопольский приборостроительный за-
вод «Парус» относится производство электрических ламп и осветительного оборудования. 

Организация ООО «Севэлектромотаж-464» выполняет работы по производству электрической 
распределительной и регулирующей аппаратуры. 

Севастопольское предприятие «Аквалит», работающее с 2000 года, производит более 20 
наименований сухих строительных смесей для наружных и внутренних работ. 

Акционерное общество «Балаклавское рудоуправление имени А.М. Горького» является веду-
щим предприятием Крыма по производству известняка для металлургической, химической, сахарной 
и строительной отраслей. 

К основным видам услуг организация ООО «Байт» относятся: антикоррозионная защита метал-
лических конструкций; антикоррозионная обработка поверхностей; кровельные работы; услуги по 
кровельным работам и наружной облицовке стен. 

Организация ООО «Завод ЖБИ №1» занимается производством изделий из бетона для исполь-
зования в строительстве. 

Организация АО «Инкерстром» работает в сфере добычи декоративного и строительного кам-
ня, известняка, гипса, мела и сланцев. 

Предприятие ООО «Фиолент-колор» предоставляет работы по производству красок, лаков и 
аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик. 

Основным видом деятельности организация ООО «Ясака» является производство товарного 
бетона. 

Организация ООО «Крымский центр упаковки» занимается производством гофрированной бу-
маги и картона, бумажной и картонной тары. 

Предприятие ООО «Металл Сервис Группа» работает в сфере обработки металлов и нанесе-
ние покрытий на металлы. 

Основным видом деятельности организации ООО «Швейная фабрика им. Нины Ониловой» яв-
ляется производство верхней одежды, а организация ООО «Экксе» занимается производством обуви. 

Ведущими предприятиями аграрного комплекса города являются: ООО «Качинский +», ООО 
«Агрофирма «Золотая Балка», ООО «СВЗ-АГРО», АО «Артвин», АО «С. Перовской», ООО «Виноград 
плюс» и ООО «Добробут Инвест Плюс». 

Основным видом деятельности организаций ООО «Качинский +», ООО «Агрофирма «Золотая 
Балка» является выращивание многолетних культур. 

Организации ООО «СВЗ-АГРО», АО «Артвин», АО «С. Перовской», ООО «Виноград плюс» за-
нимаются выращиванием винограда. 

Организация ООО «Добробут Инвест Плюс» работает в сфере выращивание прочих плодовых 
и ягодных культур. 

Также следует отметить, что в городе Севастополе зарегистрированы и осуществляют дея-
тельность предприятия аквакультуры (товарного рыбоводства): ООО «София Крым» (объект аква-
культуры являются мидии и устрицы); ИП Бушмакин М.И. (объект аквакультуры являются осетровые); 
К(Ф)Х Богаченко А.В. и ООО «Афалина» (объект аквакультуры – тилапия); К(Ф)Х Ульянов И.М. (объ-
ект аквакультуры – карповые); ООО «Устрицы Крыма» (объект аквакультуры являются устрицы). 

ИП Бушмакин М.И. занимается работами в области искусственного воспроизводства морских био-
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ресурсов. Деятельностью организация К(Ф)Х Ульянов И.М. является разведение лошадей, ослов, мулов, 
лошаков. Сферой деятельности предприятий ООО «София Крым», ООО «Устрицы Крыма», ООО «Афа-
лина», А.В. КФХ Богаченко является индустриальное морское рыбоводство. 

В Севастопольском регионе располагается 49 км пляжей, работают более 80 гостиниц и более 
200 гостевых домов, 4 санатория-профилактория, 9 пансионатов, 4 автокемпинга, 10 яхтклубов и бо-
лее 10 дайвинг-центров, более 80 баз отдыха и объектов, приравненным к ним [2]. Одним из крупных 
проектов в сфере туризма Севастополя – Большая севастопольская тропа, проходящая через все 
природные зоны горно-лесной местности Севастополя. Большая севастопольская тропа по всей сво-
ей протяженности включает пешеходные маршруты и горные велосипеды, к локальным маршрутам 
относятся: скалолазание (традиционное и спортивное), конные маршруты, внедорожные маршруты, 
водные маршруты и маршруты для квадроциклов. Целями и задачами Большой севастопольской 
тропы являются: создание комплекса базовой инфраструктуры для развития активных видов кругло-
годичного туризма в горной лесной местности региона; развитие и продвижение активного туризма и 
здорового образа жизни; создание инфраструктуры, как под туристов любителей, так и для проведе-
ния соревнований; сохранение эко-среды в горно-лесной местности Севастополя; создание комфорт-
ной информационной среды для иностранных туристов. 

В рамках реализации данного проекта будет создана дополнительная инфраструктура и туристи-
ческие стоянки. При создании дополнительной инфраструктуры каждый участок тропы будет начинать-
ся на пересечении с автодорогами, что требует создания необходимой придорожной инфраструктуры 
(переход через автодороги, автобусные остановки, парковки для автомобилей, создание санузлов, 
площадки для мусорных баков и акарицидная обработка в борьбе с насекомыми (клещами)). Туристи-
ческие стоянки будут организовываться с целью дневного отдыха и ночевок под палатками. 

На территории города действуют более 35 рынков, наиболее крупные из них – Центральный, 
рынок «Чайка», вещевой и оптовый продуктовый на 5-м км Балаклавского шоссе, на Корабельной 
стороне, в Балаклаве, на ул. Юмашева, ул. Хрюкина, ул. Толстого, «Московский», в Стрелецкой бухте, 
на Северной стороне, в рамках которых осуществляется как розничная, так и оптовая торговля. 

Торговая сеть Севастополя по состоянию на конец первого полугодия 2016 года насчитывала 
более 850 объектов розничной торговли, 400 точек общепита, 50 площадок уличной торговли (сети 
лотков, открытые площадки). 

Сейчас существует более 320 маршрутов троллейбусов, маршрутных такси и автобусов  (вклю-
чая маршруты в Инкермане, Балаклаве и прочих пригородах), которые связывают между собой почти 
все районы города и пригород города Севастополь. За сутки перевозится более 300 тыс. пассажиров. 
Помимо автомобильного транспорта особой необходимостью для жителей города Севастополь явля-
ется морской транспорт – водный городской маршрутный общественный транспорт. В 2014 году была 
открыта линия Севастополь – Новороссийск. Перевозки автомобильного транспорта на ней выполня-
ет паром «Петербург», совершая 10 круговых рейсов в месяц; контейнеров – сухогруз «Сильный», 
совершая до 4 круговых рейсов в месяц. 

При предоставлении выше представленных различных видов услуг на территории города Се-
вастополя юридическое лицо или индивидуальный предприниматель должен пройти ряд обязатель-
ных процедур, например, лицензирование транспортных услуг, получение разрешения на розничную 
или оптовую торговлю, классификацию гостиниц и иных средств размещения и т.д. 

На рис. 1 представлены результаты анализа рынка услуг города Севастополь. 
Из рис. 1 видно, что туристическая индустрия занимает значимую часть рынка услуг города Се-

вастополя. 
Следовательно, основными объектами, при рассмотрении области аккредитации органа по сер-

тификации, целесообразно выбрать: 
а) гостиничные услуги и услуги иных средств размещения; 
б) услуги специализированных средств размещения; 
в) услуги организаций общественного питания (бар, ресторан, кафе, буфет); 
г) экскурсионное обслуживание, услуги гидов-переводчиков. 
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Рис. 1. Результаты анализа рынка услуг города Севастополь 

 
Необходимо отметить, что все вышеуказанные виды услуг могут существовать как отдельно друг 

от друга, так и входить в комплекс услуг туристической (гостиничной) индустрии. 
Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» [3], указы-

вает что туристская индустрия – это совокупность гостиниц и иных средств размещения, средств 
транспорта, объектов общественного питания, объектов и средств развлечения, объектов познава-
тельного, лечебного, оздоровительного, спортивного, религиозно-культового, делового и иного назна-
чения, организаций, осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность, а также органи-
заций, предоставляющих туристско-экскурсионные услуги и услуги гидов-переводчиков.  

Исходя из этих предпосылок, туристская индустрия представляет собой взаимоувязанную систе-
му предприятий и предпринимателей, предоставляющих туристам все необходимое и достаточное 
для потребления в процессе туризма и осуществления собственно процесса туризма. 

Безопасность и качество услуг являются основными факторами успеха как для туристов, так и для 
представителей туристической индустрии. Исполнители предоставляемых услуг должны гарантировать 
безопасность и качество услуг, а подтвердить соответствие предоставляемых услуг можно с помощью 
различных механизмов, например, лицензирование, аттестация, классификация или сертификация. 
Данные процедуры, как правило, осуществляет третья независимая сторона, например, орган по сер-
тификации услуг. 
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Аннотация: В статье показана последовательность определения коэффициентов весомости для 
комплексных, групповых и единичных показателей качества услуг пассажирского автомобильного 
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Abstract: The article shows the sequence of determination of weight factors for complex, group and unit in-
dicators of the quality of passenger motor transport services. 
Key words: quality indicators, passenger motor transport services, complex indicator, group indicator, single 
indicator, weight ratio. 

 
В соответствии с принципом квалиметрии при определении комплексного показателя качества 

(ПК) каждый показатель отдельного свойства должен быть скорректирован коэффициентом его весо-
мости (значимости). Прежде чем переходить к оцениванию качества услуг пассажирского автомо-
бильного транспорта целесообразно установить процедуру по определению коэффициентов весомо-
сти для комплексных, групповых и единичных показателей качества. 

В работах [1-2] авторами рассмотрена нормативно-правовая база по оцениванию качества 
услуг пассажирского автомобильного транспорта, а также проанализированы этапы разработки и ис-
пользования методики оценивания качества (МОК), одним из основных этапов МОК является опреде-
ление (выявление) коэффициентов весомости. 

Под коэффициентом весомости (важности) свойства понимают количественную характеристику 
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важности (значимости, весомости) данного свойства (показателя) среди других свойств. 
При определении значений коэффициентов весомости ПК услуги используется экспертный ме-

тод. Экспертная комиссия устанавливает значения показателей и соответствующие коэффициенты 
весомости. Экспертная комиссия в своей работе может применять следующие методы определения 
значений коэффициентов весомости показателей качества [3]: экспресс-метод, метод ранжирования, 
метод парного сравнения и метод балльных оценок. 

В результате применения экспресс-метода экспертная комиссия непосредственно определяет 
значения коэффициентов весомости. При разногласиях, решение принимается большинством (в 2/3) 
голосов членов экспертной группы. 

При использовании метода ранжирования каждому ПК услуги присваивается ранг: самому важ-
ному присваивается ранг 1, следующему по важности – ранг 2, затем 3 и т.д. Ранжирование позволя-
ет выбрать из совокупности ПК наиболее значимые. 

Метод парного сравнения подразумевает, что каждый единичный (или групповой, или ком-
плексный) ПК услуги сравнивается со всеми остальными, и для каждой пары эксперт определяет 
приоритет. Экспертное оценивание по принципу предпочтений при парном сопоставлении показате-
лей качества услуги осуществляют, если количество показателей четное. 

При использовании метода балльных оценок, каждому единичному показателю качества услуги 
каждым экспертом назначается балл по той или иной балльной шкале. Ранги, приоритеты, баллы, 
набранные каждым показателем качества услуги, в результате математической обработки превра-
щаются в коэффициенты весомости. 

В соответствии с принципами квалиметрии – сумма всех коэффициентов по условию нормиров-
ки весомости равна единице: 

 
Практически, при определении значений коэффициентов весомости ПК, используя номенклату-

ру показателей [1, 2], выбираем экспресс-метод и метод ранжирования. Как было описано выше, при 
использовании экспресс-метода эксперты непосредственно определяет значения коэффициентов 
весомости, а при использовании метода ранжирования необходимо рассчитать коэффициенты весо-
мости для каждого показателя. Если, по мнению эксперта, два показателя имеют одинаковую важ-
ность (равноценны), им присваивается средний ранг, например, при равенстве по важности четверто-
го и пятого показателей. 

Во многих практических случаях возникает вопрос о том, достаточно ли согласовано мнение экс-
пертов при проведении ранжирования ПК. В качестве количественной меры согласованности служит 

коэффициент конкордации (согласованности) Кендэла, который принимает значения в интервале 0  W 

 1: 

 
где S – сумма квадратов отклонений рангов каждого объекта от среднего арифметического зна-

чения; 
m – количество экспертов; 
n – количество оцениваемых объектов. 
Сумма квадратов отклонений рангов от среднеарифметического их значения по всем объектам 

и экспертам находят по формуле: 

 
где Qij – оценка в рангах, данная i-му объекту j-м экспертом; 
Qср – среднеарифметическое значение рангов. 
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Значение коэффициента конкордации меняется от 0 при полном отсутствии согласованности 
мнений экспертов до 1,0, когда мнения экспертов абсолютно идентичны а при значении коэффициен-
та конкордации от 0,25 до 0,49, уровень согласованности считается средним. 

При наличии связанных рангов коэффициент конкордации определяется по формуле: 

 
где Tj рассчитывается по формуле: 

 
где р – число групп одинаковых рангов в расстановке j-го эксперта; 
t – число повторений одинакового ранга в k-й группе. 
Если согласованность мнений экспертов составляет W < 0,5 и при этом количество показателей 

n > 9, необходимо провести проверку существенности наблюдаемого значения по критерию 2. Зна-

чение 2 рассчитывается по формуле: 

 
В случае совпадения некоторых рангов значение 2 рассчитывается по формуле: 

 
Полученное значение 2 сравнивается со значением , взятым для доверительной вероятности 

Р и соответствующей степени свободы f = n – 1. 
Если , где f = (n – 1) – число степеней свободы, то можно считать, что коэффициент конкорда-

ции W статистически значимым и мнение экспертов согласуется с соответствующей доверительной 

вероятностью. Обычно принимают  = 0,05 и Р = 1 – α = 0,95. 
Если мнения экспертов не согласуются, то проводится совместное обсуждение результатов, а 

затем второй тур опроса экспертов, либо необходимо исключить из рассмотрения оценки «выскаки-
вающих» экспертов, результаты которых существенно отличаются от остальных. 

«Выскакивающими» или «выпадающими» считают тех экспертов, результаты, оценки показате-
лей, качества которых резко отличаются от оценок других экспертов. Это может быть сделано путем 
просмотра результатов таблицы экспертного опроса или с использованием специальных методик, 
например, за счет подсчета коэффициентов ранговой корреляции Спирмэна между оценками отдель-
ных экспертов Qij и средними оценками других экспертов Qср. 

Коэффициент ранговой корреляции Спирмэна [4]: 

 
Коэффициент ранговой корреляции может принимать значения внутри интервала -1  rj  +1. 

Если Qij = Qср, то rj = 1. В этом случае имеется полная согласованность между элементами последо-
вательностей. Если rj = -1, то между элементами полная рассогласованность. Это означает полную 
отрицательную корреляцию рангов. И, если rj = 0, то это свидетельствует об отсутствии корреляции 

между рангами. При rj  0,5 можно считать, что оценки данного эксперта не коррелируют (не взаимо-
связаны) с общими оценками и такой эксперт является «выскакивающим». 
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При наличии связанных рангов в коэффициент ранговой корреляции Спирмэна вводится по-
правка: 

 
где А – поправочный коэффициент для связок: 

 
где j – порядковые номера связанных оценок рангов Q; если имеется одна связка, то j = 1, если 

две, то j = 1, 2 и т.д.; 
Аj – число одинаковых значений ряда рангов, принадлежащих одной связке; если второй связке 

принадлежат пять одинаковых значений, то это обозначают так: А2 = 5. 
В результате получения достаточно высокой или средней согласованности мнений экспертов 

необходимо рассчитать коэффициенты весомости ПК услуг пассажирского автомобильного транспор-
та. 

Коэффициент весомости для каждого показателя определяется: 

 
где i = 1, …. n – число оцениваемых показателей; 
j = 1, …. m – количество экспертов; 




m

j

jiQ
1

,

 

– сумма рангов, назначенная i-ому показателю всеми экспертами; 




mn

ji

jiQ
,

1,1

,  – сумма рангов, назначенных всем показателям всеми экспертами. 

После расчетов коэффициентов весомости для каждого показателя качества можно определить 
значимые ПК. Значимыми считают показатели, для которых выполняется условие: 

 
где n – число оцениваемых показателей. 
Таким образом, следующий этап разработки МОК будет описание и определение значений ком-

плексных, групповых и единичных показателей качества услуг пассажирского автомобильного транс-
порта. 
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Аннотация: Комбинация оптимального фильтра и оптимального детерминированного регулятора яв-
ляется регулятором с обратной связью, оптимальным в смысле среднего по ансамблю для линейной 
задачи с функционалом и аддитивным гауссовым белым шумом, когда справедлив принцип стохасти-
ческой эквивалентности или теорема о разделимости. При этом закон оптимального управления 
находится в результате минимизации усредненного по ансамблю квадратичного функционала каче-
ства системы. 
Ключевые слова: следящая система, алгоритм синтеза, исполнительный механизм, управляющее 
устройство, ошибка слежения, стохастическое управление, функция штрафа. 

 
Для синтеза оптимальных систем управления можно использовать ряд общих методов. Основ-

ные из них - принцип максимума и методы динамического программирования и функциональных 
уравнений [1]. Последние особенно удобны для решения стохастических задач. 

Обратимся к задаче синтеза оптимальной следящей системы при помощи метода функцио-
нальных уравнений. 

Предполагается, что система состоит из исполнительного устройства А (рис. 1.), уравнения 
движения которого заданы, а также управляющего устройства В, которое требуется синтезировать. 

 
 
 
 
 
 
Управляющее воздействие предполагается ограниченным: 

.          (1) 

Случайный процесс  будем считать приложенным к входу следящей системы. Сигнал  

состоит из некоторого воздействия  и белого шума : 

01 uu 

 ts  ts

 tx  tn

. B A 
   

Рис. 1. Блок-схема следящей системы 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 229 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

.      (2) 

Процесс  предполагается диффузионным со средней скоростью сноса . Такой процесс 

удовлетворяет уравнению  

,      (3) 

 где  - белый шум. 

В качестве критерия оптимальности будем использовать интегральный функционал вида 

,          (4) 

где  - символ математического ожидания,  - выходная координата системы,  - некото-

рый (пока фиксированный) интервал. 

Функция , зависящая от ошибки слежения , есть функцией штрафа. 

Заметим, что вся доступная информация о задающем воздействии в некоторый момент време-

ни  заключена в апостериорном распределении вероятностей для величины . Если это распре-

деление является нормальным, то достаточно учесть два его параметра: апостериорное среднее 

 и дисперсию . 

Для вывода уравнений, связывающих ,  и наблюдаемый процесс , можно вос-

пользоваться дискретной моделью диффузионного процесса  [2, 3]. Разобьем весь интервал 

наблюдения на отрезки длиной  и заменим на каждом из них  постоянной величиной , рав-

ной значению  в конце соответствующего отрезка. 

Приращения случайной величины  независимы и удовлетворяют следующим условиям: 

,)( 1 axxE ii   ,)( 2

1 BxxE ii       (5) 

где  - средняя скорость изменения сигнала, а  - коэффициент диффузии. 

При неограниченном уменьшении интервала  процесс, определяемый системой (5), перехо-

дит в непрерывный диффузионный процесс, который протекает на фоне белого шума  со спек-

тральной интенсивностью . 

Пусть  известно. Тогда априорное распределение вероятностей перехода для  будет 

,        (6) 

где  - нормировочная постоянная. 

С учетом закона композиции нормальных распределений получим 

.  (7) 

Среднее  и дисперсия  для распределения (7) с точностью до членов малости  

будут: 

,. (8) 

где 

.           (9) 
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Переходя к пределу , получим дифференциальные уравнения для  и : 

, .    (10) 

В более общем случае можно получить уравнения (10) для параметров апостериорного рас-
пределения вероятностей. Уравнения (10) вместе с уравнениями движения управляемого объекта 
однозначно определяют сигналы, которые необходимо подать на вход оптимального регулятора. По-
этому функционал (3) будет зависеть, кроме времени  

, только от начальных (в момент ) значений ,  и фазовых переменных системы.  

Рассмотрим случай простейшей динамической системы, в которой  (рис. 1) описывается 
уравнением 

 .      (11) 

В этом случае существенна только апостериорная ошибка , а не координаты m  и 

y  по отдельности. 

Введем стационарную ошибку 

.      (12) 

Этот предел не должен зависеть от начальных значений , , если стационарный режим 
слежения существует.  

Тогда, следуя [2] можно прийти к уравнению 

.  (13) 

Выражение в правой части (13) достигает минимума при  в зависимости от знака 

. Поэтому плоскость  разобьется на две области (I, II) линией переключения, где u  ме-

няет знак, а уравнение (13) распадется на два. В частности, для критерия минимальной среднеквад-
ратичной ошибки 

(14) 

и введя обозначения: 

                   

(15) 

получим 

 в области I, 

в области II. (16) 

Уравнение для  (10) может быть решено независимо, однако для синтеза оптимального ре-

гулятора удобнее решать задачу в переменных , не вводя явной зависимости от времени. 

На рис. 2 представлена блок-схема оптимальной следящей системы. Фактически система 

распадается на два элемента – собственно следящую систему  и устройство , обрабатывающее 

входной сигнал.  
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В систему вводятся априорные значения ,  в качестве начальных условий. 

Блоки 1,2 решают уравнения (10). В блоке НП образуется функция  согласно выражения 

.   (17) 

Сравним установившиеся погрешности   

(18) 

для оптимальной системы (рис.2) и  для аналогичной системы, где отсутствует блок НП. Для по-

следней системы ошибка  может быть вычислена методом медленно меняющихся параметров [2] 

или иным способом, что дает: 

.     (19) 

Подставляя значения  из (15) в (18) и (19), получим 

,     (20) 

.     (21) 

Как следует из сравнения (20) и (21), оптимизация системы существенно сказывается при 

больших флуктуациях (характеризуемых параметром ) в случае, когда скорость сноса  не очень 

мала по сравнению с . 

Таким образом, что, используя результаты измерений, «засоренных» шумом линейных ком-
бинаций переменных состояния объекта, их оценки можно получать, применяя фильтр, состоящий из 
«модели» исходной системы и сигнала обратной связи, пропорционального разности между действи-
тельным измерением и его оценкой. Комбинация оптимального фильтра и оптимального детермини-
рованного регулятора является регулятором с обратной связью, оптимальным в смысле среднего по 
ансамблю для линейной задачи с функционалом и аддитивным гауссовым белым шумом, когда спра-
ведлив принцип стохастической эквивалентности или теорема о разделимости [4, 5]. При этом закон 
оптимального управления находится в результате минимизации усредненного по ансамблю квадра-
тичного функционала качества системы. 
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Рис. 2. Блок-схема оптимальной следящей системы  
1,2 – решающие блоки; НП – нелинейный преобразователь, М – мас-

штабный блок, Р - реле 
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Аннотация: В статье представлено обоснование объекта почвенно-гидрологических исследований в 
условиях парка Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета с определе-
нием границ парка, выделением категорий земель парка, определением площадей разных категорий 
земель. На основании анализа полученных результатов было установлено, что для почвенно-
гидрологических исследований подходит категория земель пригодных для произрастания древесно-
кустарниковой растительности площадью 41,8 га. 
Ключевые слова: категория земель, парк ЛТУ. 
 

THE RATIONALE OF THE OBJECT SOIL AND HYDROLOGICAL STUDIES IN THE CONDITIONS 
OF ANTHROPOGENIC IMPACT 

 

Polyakova Vera Vasilevna  
 

Abstract: The article presents the rationale of the object soil and hydrological studies in the Park of Saint-
Petersburg state forest technical University. Defined the boundaries of the Park. Selected categories of land 
Park. Defined area of different land categories. For soil hydrological research fits the category of land 
suitable for the growth of trees and shrubs with an area of 41.8 hectares. 
Key words: category of land, the Park FTU. 

 
Парки, скверы и прочие территории зеленых насаждений представляют собой высокую цен-

ность для человека, в особенности в условиях таких крупных городов, как Санкт-Петербург с числен-
ностью населения 5 281 579 человек согласно данным Росстата «Оценка численности постоянного 
населения на 1 января 2017 года и в среднем за 2016 год» от 10.03.2017г. [6]. Согласно Закону Санкт-
Петербурга "О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге" на 1 человека в Санкт-Петербурге требует-
ся 12 кв.м зеленых насаждений [5]. Исходя из этого, для полноценного отдыха народонаселения г. 
Санкт-Петербург необходимо наличие 6337,9 га зеленых насаждений. 

Помимо наличия необходимой площади зеленых насаждений на одного человека, важно состо-
яние и качество жизни данных насаждений. С каждым годом антропогенное воздействие на террито-
рии зеленых насаждений становится более интенсивным, что ведет к изменению почвенно-
гидрологических свойств территорий зеленых насаждений. Изменения чаще всего имеют негативный 
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характер, что сказывается на способности насаждений выполнять свои функции. 
В связи с вышесказанным, мы приходим к выводу, что исследования почвенно-гидрологических 

свойств территорий зеленых насаждений является актуальным во все времена. 
Целью почвенно-гидрологических исследований являются выявление причинно-следственных свя-

зей и установление закономерностей формирования и трансформации почв и почвенных свойств в усло-
виях антропогенного воздействия. Такие исследования возможны на территории парка Санкт-
Петербургского государственного лесотехнического университета имени С.М. Кирова (далее – парк ЛТУ). 

Однако, прежде чем проводить исследования, необходимо обосновать выбранный объект ис-
следования. Так, согласно ГОСТу 28329-89 «Озеленение городов. Термины и определения» под пар-
ком понимают «озелененную территорию общего пользования от 10 га, представляющая собой само-
стоятельный архитектурно-ландшафтный объект» [1]. 

Исходя из этого, общепринятое название «парк» не пригодно для целей нашего научного ис-
следования и, тем более, это определение нельзя брать за основу в качестве объекта исследования. 

Парк представляет собой урбанизированную экосистему с ее компонентами и связями между ними. 
В нашей работе в качестве объекта исследования выбраны земли парка ЛТУ. 
Земли парка ЛТУ представляют собой особый пространственный базис, который может быть 

определен различными науками со своим специфически различным содержанием. 
Так, например, в экономике садово-паркового хозяйства земли парка – основное средство про-

изводства наряду с двумя оставшимися производственными факторами: трудом и капиталом. В зе-
мельном праве земли парка – это землеустроенная часть земной поверхности, ограниченная линиями 
и имеющая уникальный кадастровый номер. С точки зрения рекреантов, земли парка – это место от-
дыха и прогулок и т.д. 

В нашем научном исследовании под землями парка ЛТУ будем понимать поверхностный слой 
земли, образованный в результате взаимодействия природных факторов, включая климат, рельеф, 
материнскую породу, растения, животных, и антропогенных факторов во времени.  

Данный поверхностный слой имеет многофункциональное назначение. Земли парка ЛТУ вы-
полняют санитарно-оздоровительную, культурно-эстетическую, учебно-познавательную, экологиче-
скую и другие значимые функции. 

Несмотря на длительное существование самого парка ЛТУ основанного в 1827 году, на сего-
дняшний день не существует точной количественной оценки площади его земель. В зависимости от 
целей и субъектов оценки можно встретить различные значения площади земель парка. 

Так, например, по данным лесоустройства 1984 года площадь земель парка ЛТУ составляет 65 
га [2, 3, 4]. 

По данным административно-хозяйственной части Санкт-Петербургского государственного ле-
сотехнического университета имени С.М. Кирова площадь земель парка ЛТУ согласно межевого пла-
на земельного участки 5 лит А, 5 лит Б, 5 лит В и 5 лит Г составляет 62,5 га. 

В целях почвенно-гидрологических исследований для установления границ земель парка ЛТУ 
была принята территория, ограниченная по периметру с северной стороны Новороссийской улицей и 
Новосильцевским переулком, с западной стороны по направлению с севера на юг проспектом Эн-
гельса, далее в юго-восточном направлении дорожкой вдоль Сердобольского пруда, затем с севера 
на юг территорией спортивной кафедры СПбГЛТУ им. С.М. Кирова, с запада на восток Институтским 
переулком, с севера на юг Лесным проспектом, по южной стороне в направлении с запада на восток 
1-ым Муринским проспектом, по восточной стороне улицей Карбышева.  

Произведенные натурные обследования в 2017 году по вышеперечисленным границам показа-
ли, что площадь территории парка неоднородна по своему составу, поэтому земли парка ЛТУ были 
условно поделены на несколько различных категорий. 

Первая категория – это земли парка, пригодные для произрастания древесно-кустарниковой 
растительности (далее – ДКР).  

В свою очередь эта категория делится на две подкатегории: земли покрытые и непокрытые 
ДКР. Земли покрытые ДКР – это участки занимаемые всеми видами растительности. Земли непокры-
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тые ДКР – это участки, подготовленные под зеленые насаждения, которые включают места вырубок, 
места вышедшей из эксплуатации инфраструктуры, а также места под компостами и др. 

Земли покрытые ДКР условно делим на две части: площади занятые деревьями и кустарника-
ми, и площади занятые газонами.  

Земли непокрытые ДКР, также условно делим на две части: вырубки и прочие территории. 
Вторая категория – это иные земли. Сюда относятся земли преобразованные человеком или 

занятые какой-либо парковой инфраструктурой. 
Парковая инфраструктура – это материальные объекты, созданные человеком в виде отдели-

мых и неотделимых улучшений с целью рекреационного использования парка. 
К отделимым улучшениям относятся аншлаги, малые архитектурные формы (скамьи) и прочее.  
К неотделимым улучшениям относятся объекты строительства и дорожно-тропиночная сеть 

разного назначения. 
Земли занятые парковой инфраструктурой условно делим на две подкатегории земель парка 

ЛТУ: объекты строительства и дороги. 

 
Рис. 1. Земли парка Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета 

имени С.М. Кирова 
 

В свою очередь, земли занятые объектами строительства делятся на три части: земли под зда-
ниями, под строениями и под сооружениями.  

Земли занятые дорогами делятся также на три части: дороги общегородского пользования, до-
рожно-тропиночная сеть и площадки иного назначения. 

Ко второй категории земель парка ЛТУ можно отнести водные поверхности, созданные как при-
родой (водоемы), так и человеком (пруды и осушительные каналы), которые представляют собой еще 
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одну подкатегорию – водные объекты. Данная подкатегория делится на две части: водоемы и осуши-
тельные каналы. 

Вышеперечисленное деление земель парка ЛТУ на категории и подкатегории может быть пред-
ставлено в виде схемы на рисунке 1. 

Для уточнения количественных показателей по отдельным категориям земель парка ЛТУ нами 
были проведены замеры площадей в мае-августе 2017 года. Результаты замеров количественных по-
казателей вышеперечисленных категорий и подкатегорий земель парка ЛТУ представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Количественные показатели земель парка ЛТУ 

Категории и подкатегории зе-
мель парка ЛТУ 

Площадь, га Удельный вес, % 

1. Земли, пригодные для произ-
растания древесно-
кустарниковой растительности 

41,8 73,6 

а) покрытые древесно-
кустарниковой растительностью 

40,3 71,0 

из них:   

- деревья и кустарники 7,7 13,6 

- газоны 32,6 57,4 

б) непокрытые древесно-
кустарниковой растительностью 

1,5 2,6 

из них:   

- вырубки 1,3 2,3 

- прочие территории 0,2 0,3 

2. Иные земли 15,0 26,4 

а) объекты строительства 2,9 5,1 

из них:   

- здания 2,7 4,7 

- строения 0,1 0,2 

- сооружения 0,1 0,2 

б) водные объекты 1,3 2,3 

из них:   

- водоемы 0,8 1,4 

- осушительные каналы 0,5 0,9 

в) дороги 10,8 19,0 

из них:   

- дороги общегородского поль-
зования 

1,5 2,6 

- дорожно-тропиночная сеть 6,6 11,6 

- площадки иного назначения 2,7 4,8 

Итого  56,8 100 

 
Земли пригодные для произрастания ДКР занимают 41,8 га, что составляет 73,6% от общей 

площади земель парка ЛТУ. Иные земли занимают оставшиеся 15 га (26,4%). 
Первая категория земель включает в себя 40,3 га земель покрытых ДКР (71,0% от общей пло-

щади земель парка ЛТУ) и 1,5 га земель непокрытых ДКР (2,6%).  
Из 40,3 га земель покрытых ДКР – 7,7 га заняты деревьями и кустарниками (13,6%) и 32,6 га за-

няты газонами (57,4%). Из 2,5 га земель непокрытых ДКР 1,3 га (2,3%) представляют собой площадки 
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с вырубленными деревьями и кустарниками и 0,2 га (0,3%) представлены прочими территориями. 
Вторая категория земель включает в себя 2,9 га (5,1%) под объектами строительства, 1,3 га 

(2,3%) под водными объектами и 10,8 га (19,0%) под дорогами. Площадь земель, занятых зданиями, 
составляет 2,7 га (4,7%), строениями – 0,1 га (0,2%) и сооружениями – 0,1 га (0,2%). Площадь водое-
мов составляет 0,8 га (1,4%), осушительных каналов – 0,5 га (0,9%). Площадь дорог общегородского 
пользования составляет 1,5 га (2,6%), дорожно-тропиночой сети – 6,6 га (11,6%) и площадок иного 
назначения – 2,7 га (4,8%). 

Для наших исследований, научный интерес представляют земельные участки, на которых про-
израстает или может произрастать древесно-кустарниковая растительность. Исходя из этого, для ис-
следований почвенно-гидрологических свойств территорий зеленых насаждений пригодна первая ка-
тегория земель парка ЛТУ, которая занимает площадь равную 41,8 га. 

Таким образом, только 41,8 га от общей площади земель парка ЛТУ могут быть подвержены 
исследованиям почв и ее свойств с использованием общепринятых методик. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ 
КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ СОРТАМИ ЯРОВОЙ 
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ФГБОУ ВО Государственный аграрный университет Северного  
 

Аннотация: Количество зародышевых корешков это косвенный показатель засухоустойчивости сор-
та. Установлено, что сорта, семена которых прорастают пятью-шестью зародышевыми корешками, в 
основном характеризуются высокой засухоустойчивостью. Семена сорта Иргина на 23,7% проросли 
четырьмя корешками и на 32,7% – пятью, то есть 67,3-76,3% семян проросли четырьмя-пятью кореш-
ками, что делает сорт устойчивым к весенне-летней засухе. 
Ключевые слова: яровая пшеница, засухоустойчивость, первичная корневая система, количество 
зародышевых корешков. 
  

FEATURES OF FORMATION OF THE PRIMARY ROOT SYSTEM OF SPRING WHEAT VARIETIES  
  

Moiseeva  Kseniya Viktorovna  
 

Abstract: The number of embryonic roots is an indirect indicator of drought resistance varieties. It is 
established that varieties whose seeds germinate five or six embryonic roots, mainly characterized by high 
drought resistance. Seed varieties Irgina 23.7% sprouted four roots, and by 32.7% to five, which is 67.3-76.3 
per cent of the seeds sprouted, and four or five roots, making the variety is resistant to spring-summer 
drought. 
Key words:  spring wheat tolerance to drought, the primary root system, number of embryonic roots. 

 
Засухоустойчивость, как комплексное свойство растений, играет важную роль в получении ста-

бильных урожаев [1,с.20]. 
Обычно, трудно достичь существенного прогресса в достижении устойчивости растений к засу-

хе путем отбора селекционного материала. Поскольку природа этого явления очень разнообразна, к 
тому же количество выпадающих осадков по годам сильно варьирует, что снижает эффективность 
отбора. Поэтому для оценки засухоустойчивости образцов яровой пшеницы следует применять ком-
плекс физиологических параметров, всесторонне отражающих защитно-приспособительные меха-
низмы. Для каждой аридной зоны набор физиологических параметров может быть разным [2,с.29].   

 Засухоустойчивость, обусловленная физиологическими параметрами – основная составляю-
щая общей полевой засухоустойчивости. Это свойство у пшеницы может определяться механизмами 
избегания засухи за счет особенностей ритма развития. Повышение физиологической засухоустойчи-
вости связано со снижением ростовых процессов, всего метаболизма в целом, следовательно, и про-
дуктивности [3,с.120].   

 По времени наступления и распространения засушливого периода Шульмейстером К.Г. (1975) 
выделены следующие типы засух: 
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1. Весенняя – с момента начала полевых работ и до июня; 
2. Весенне-летняя – развертывается в мае-июне и застает яровые хлеба в фазе кущения или 

после него;  
3. Летне-осенняя – наступает во второй половине лета и поражает хлеба в период налива зер-

на; 
4. Комбинированная – наступает в разные периоды вегетации и чередуется с влажными пери-

одами в течение которого, растения успевают поправиться от нанесенного им урона; 
5. Устойчивая – охватывает небольшую часть вегетации с весны и до июля включительно 

[4,с.60].   
  В Северном Зауралье, как и в Сибири в целом, наблюдается второй тип засухи, но в отдель-

ные годы могут наблюдаться третий, четвертый и пятый типы.  
Многие исследователи Ведров Н.Г., Логинов Ю.П. занимались изучением корневой системы 

яровой пшеницы. При этом, придавая особое значение первичным корешкам. В засушливые годы 
вторичная корневая система у растений яровой пшеницы развивается слабо. В такие годы урожай 
формируется на 70% за счет первичных корешков, от их количества и степени развития. 

По данным многих исследователей сорта яровой пшеницы, прорастающие 5-6 зародышевыми 
корешками, в большинстве случаев по урожайности имеют неоспоримое преимущество перед сорта-
ми с 3-4 корешками. 

Создание и внедрение в производство сортов с мощной зародышевой корневой системой поз-
волит не только поднять уровень урожая в годы, благоприятные по увлажнению, но главное, дает 
возможность поднять уровень минимальных урожаев в годы с засушливым весенне-летним периодом 
и решить вопрос относительной стабильности урожаев по годам [4,с.61-62]. 

Исследования проведены в ГАУ Северного Зауралья. Объект исследования – яровая пшеница. 
Ранее проведенными исследованиями установлено, что у растений, проросших большим коли-

чеством первичных корешков, образуется больше узловых корней, увеличивается масса корневой 
системы, они отличаются большей зерновой продуктивностью [5,с.55].   

Количество зародышевых корешков это косвенный показатель засухоустойчивости сорта. Уста-
новлено, что сорта, семена которых прорастают пятью-шестью зародышевыми корешками, в основ-
ном характеризуются высокой засухоустойчивостью. В засушливые годы вторичная корневая система 
развивается слабо и растения яровой пшеницы потребляют влагу из почвы на 60-70% за счет заро-
дышевых корешков (табл. 1). 
  

Таблица 1  
Первичная корневая система сортов яровой пшеницы 

Сорта Процент семян проросших корешками 

непроросших 2 3 4 5 6 7 8 

Ирень 0,9 4,5 25,7 13,7 35,6 14,6 4,7 0,3 

Новосибирская 15 2,4 8,7 23,5 30,3 11,8 17,4 5,1 0,8 

Иргина 7,4 15,6 17,7 23,7 32,7 2,9 - - 

 
Все изучаемые сорта относятся к группе раннеспелых сортов. Прорастали преимущественно 

тремя-пятью корешками. При этом максимальное количество семян (32,7-35,6%) у сортов Иргина и 
Ирень проросли пятью корешками, тогда как сорт, Новосибирская 15 пророс на 30,3% четырьмя ко-
решками. 

Семена сорта Иргина на 23,7% проросли четырьмя корешками и на 32,7% – пятью, то есть 67,3-
76,3% семян проросли четырьмя-пятью корешками, что делает сорт устойчивым к весенне-летней 
засухе. 

Анализируя данные таблицы можно судить о том, что разница между сортами не установлена. 
Количество зародышевых корешков зависело от генотипических особенностей сорта. 
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Аннотация: Впервые на основе сравнительного анализа при проведении полевых изысканий разных 
частей склона и экспозиции серых лесных среднесуглинистых и дерново-подзолистых супесчаных 
почв Владимирской области выявлена существенная дифференциация уровня плодородия почвы. 
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INFLUENCE OF THE EXPOSITION OF THE RELIEF ON THE FERTILITY LEVEL OF DIFFERENT TYPES 
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Smurenkova Anastasia Alexandrovna, 
Ragimov Alexander Olegovich, 
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Abstract: For the first time, a significant differentiation of the soil fertility level was revealed on the basis of a 
comparative analysis during field surveys of different parts of the slope and exposure of gray forest medium 
loamy and soddy-podzolic sandy loamy soils of the Vladimir region. 
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Неотъемлемым специфическим свойством почвы как природного тела является ее плодородие. 

Неоднородность почвенного покрова - одно из его фундаментальных свойств, обусловленное при-
родной и антропогенной неоднородностью комплекса факторов почвообразования. Закономерности 
распределения и варьирования основных свойств почв в пределах макро- и микрорельефа оказыва-
ют существенное влияние на эффективность использования. Владимирская область характеризуется 
высокой пестротой почвенного плодородия характерной даже для небольших участков и полей [1].  

В условиях расчлененного рельефа наиболее перспективно земледелие, основанное на ланд-
шафтных принципах организации территории и дифференцированного использования аэроланд-
шафтных структур. Это предполагает учет своеобразия каждого рабочего участка, в том числе и по 
свойствам почв, которые существенно различаются в зависимости от их местоположения в агро-
ландшафте [2]. Поэтому выявление и оценка неоднородности почвенного покрова, ее интерпретация 
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и учет необходимы как для понимания процессов, происходящих в почвах, так и для разработки 
дифференцированного использования сельскохозяйственных земель, и повышения эффективности 
земледелия в целом, а также являются составной частью при организации почвенного мониторин-
га. Важной задачей является совершенствование мониторинга земель, его нацеленность на отслежи-
вание развития негативных процессов [3]. Решение задач сохранения природных почв путем сниже-
ния интенсификации земледелия практически невозможно, так как возрастает потребность в продук-
тах питания, которую можно обеспечить только за счет повышения урожайности сельскохозяйствен-
ных культур. 

Цель работы - Выявление влияние рельефа и экспозиции на плодородие земельных участков в 
зависимости от рельефа и экспозиции для разных типов почв (серой лесной среднесуглинистой и 
дерново-подзолистой супесчаной) 

Задачи исследований: Дать агрохимическую характеристику почвенного покрова исследуемых 
хозяйств Суздальского и Селивановского районов Владимирской области. Изучить пространственную 
неоднородность основных показателей почвенного плодородия. Определить влияние рельефа зе-
мельного участка на дифференциацию агрохимических свойств почв по различным элементам склона 
и экспозиции. Дать комплексную оценку плодородия почв на различных элементах рельефа и экспо-
зиции с учетом неоднородности почвенного покрова. 

Объекты и методы исследований. «СПК 17 МЮД» Суздальского района Владимирской области 
расположено в южной части первого агроклиматического района Владимирской области, где сумма 
температур выше +10°С составляет 1900-2000°; гидротермический коэффициент равен 1,4 [4]. Кли-
мат данной местности характеризуется теплым летом, умеренно холодной зимой и хорошо выражен-
ными сезонами. Землепользование находится в южной части моренно-возвышенно-равнинного окру-
га серых лесных почв на покровных отложениях. В геоморфологическом отношении эта часть мест-
ности представляет собой средневолнистую равнину с высотами 140-160 см, расчленению сетью 
оврагов и балок, долинами мелких ручьев и речек.  

«СПК Малышевское» Селивановского района Владимирской области находится в восточной 
части Владимирской области в Селивановском районе лежит в юго-западной части района. По сово-
купности форм рельефа, комплексности подстилающих и почвообразующих пород, по степени выра-
женности гидрографической сети и связанными с этими условий увлажнения и степени эродирован-
ности всю территорию хозяйства можно разделить на несколько частей характерных водораздельные 
плато, склоны к долине Ушны, ее притоков к многочисленным балкам и оврагам и собственно долину 
реки.  

Методы исследования. Отбор объединенных проб почвы проводили по элементарным участкам 
методом маршрутных ходов. Маршрутный ход прокладывали посередине каждого элементарного 
участка вдоль удлиненной стороны. С каждого элементарного участка отбирали одну объединенную 
пробу почвы. Кислотность отобранных почвенных образцов проводили согласно ГОСТ 26485-85, по-
движные формы фосфора и калия методом Кирсанова в модификации ЦИНАО – ГОСТ 54650-2011, 
уровень содержания органического вещества переделяли  согласно методике Тюрина в модификации 
ЦИНАО – ГОСТ 26213-91. Геоинформационную работу осуществляли  с привязкой основных полевых 
операций к абсолютным или относительным географическим координатам. В этих целях использовали 
приемники сигналов глобальных (спутниковых) и  локальных (наземных) систем позиционирования.  

Результаты и обсуждения. По показателям кислотности почвенного покрова территорий хо-
зяйств СПК «17 МЮД» и СПК «Малышевское» выделяются участки с разной степенью кислотности, 
содержания подвижных форм фосфора и калия, а также органического вещества. В хозяйстве СПК 
«17 МЮД» выявляются участки со слабокислой реакцией – 41 участок и по площади 1185,7 га, что 
составляет 28,44 % от всей площади хозяйства. Земельные участки с близкой к нейтральной реакци-
ей среды составляют 2934,6 га, а в процентном соотношении 70,39 % и всего участков 30.С 
нейтральной реакцией среды выявлен только 1 участок, занимающий площадь 49,0 га и 1,18 % от 
всей площади хозяйства. Таким образом, в хозяйстве СПК «17 МЮД» преобладают почвы с близкой к 
нейтральной реакцией среды. По степени кислотности в хозяйстве СПК «Малышевское» выявляются 
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участки со среднекислой реакцией - 1 участок, что составляет 4,8 га и 0,18 %, слабокислой реакцией – 
19 участков и по площади 770,9 га, что составляет 28,21 % от всей площади хозяйства. Земельные 
участки с близкой к нейтральной реакцией среды составляют 1178 га, а в процентном соотношении 
43,1 %. С нейтральной реакцией среды выявлено 3 участка, занимающие площадь 179,4 га и 6,56 % 
от всей площади хозяйства.  

При расчете средневзвешенного показателя был получен результат 5,59 – что лежит в интер-
вале близкой к нейтральной. При расчете средневзвешенного значения кислотности было получен 
результат равный 5,6 – что лежит в интервале близкой к нейтральной реакции среды. Таким образом, 
в хозяйстве преобладают почвы с близкой к нейтральной.  Величины почвенной кислотности анали-
зируемых участков имеют незначительные колебания, что говорит о наименьшем влиянии структуры 
рельефа на данный агрохимический показатель. 

По содержанию подвижного фосфора были выявлены: 
-участки со средним содержанием элемента занимающие 169,2 га – 4,06 % 
-участки с повышенным содержанием занимающие 1495,1 га – 35,86 % 
- участки с высоким содержанием занимающие 2403,6 га – 57,65 % 
- участки с очень высоким содержанием занимающие 101,4 га – 2,43 % 
Средневзвешенный показатель подвижного фосфора по хозяйству - 164,9 мг/кг, что характери-

зует хозяйство как землепользование с высоким содержанием фосфора в почве. 
Распределение подвижного фосфора в СПК «Малышевское» Селивановского района. 
По содержанию подвижного фосфора были выявлены: 
- участки с низким содержанием элемента занимающие 13,4 га – 0,49 % 
-участки со средним содержанием элемента занимающие675,7 га – 24,72 % 
-участки с повышенным содержанием занимающие949,4 га – 34,74 % 
- участки с высоким содержанием занимающие 1079,6 га – 39,5 % 
- участки с очень высоким содержанием занимающие 101,4 га – 2,43 % 
- участки с очень высоким содержанием элемента занимающие 15,0 га – 0,55%  
Средневзвешенный показатель подвижного фосфора – 168,7 мг/кг, что характеризует земле-

пользование, как хозяйство с высоким содержанием фосфора. Большую площадь занимают участки 
со средним, высоким и повышенным содержанием подвижного фосфора в почвах хозяйства. Наибо-
лее высокие величины подвижного фосфора выделяются на почвах северной экспозиции, когда как 
более низкие значения отмечаются на участках южной экспозиции. Отчетливо видно распределение 
элемента от вершины к низине по земельному участку. Наименьшие величины содержания подвижно-
го фосфора на земельных участках всех экспозиций серой лесной среднесуглинистой почвы выявле-
ны на вершине участков. Наиболее высокие значения по содержанию подвижного фосфора на дерно-
во-подзолистой супесчаной почве выявлены на участках северной экспозиции, когда как участки юж-
ной экспозиции были отмечены наименьшими величинами содержания элемента в почве. Наимень-
шие значения выявляются на вершинах земельных участков на каждой экспозиции, что говорит о ми-
грации элемента в зависимости от положения поля.  

Распределение площадей по содержанию подвижного калия в почве хозяйства.  
- участки с низким содержанием занимающие 500,5 га – 12 % 
-участки со средним содержанием занимающие 1623,5 га – 38,93 % 
- участки с повышенным содержанием занимающие 1826,3 – 43,80 % 
- участки с высоким содержанием занимающие 219 га – 5,25 % 
Распределение площадей по содержанию подвижного калия в почве хозяйства.  
В СПК «Малышевское» выявлены: 
- участки с очень низким содержанием занимающие26,3 га – 0,96 % 
- участки с низким содержанием занимающие1038,3 га – 37,99 % 
-участки со средним содержанием занимающие 1082,5 га – 39,61 % 
- участки с повышенным содержанием занимающие586,0 га – 21,44 % 
Средневзвешенный показатель обменного калия – 122,1 мг/кг, что характеризует повышенное 
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содержание калия в хозяйстве. Наиболее  высокими значениями по содержанию подвижного калия 
отличаются дерново-подзолистые почвы северной экспозиции, когда как на полях южной экспозиции 
значения по данному элементу питания отмечаются меньшими показателями. Установлено распре-
деление подвижного калия от вершины земельного участка к низине. На полях северной и южной экс-
позиции самые низкие величины калия выявлены на вершинах участках, когда как низина отмечается 
наивысшими значениями. Наиболее высокими показателями по содержанию подвижного калия отли-
чаются дерново-подзолистые супесчаные почвы северной экспозиции. Участки южной экспозиции 
имеют меньшие показатели по сравнению с участками северной экспозиции. Наиболее высокими 
значениями содержания подвижного калия на участках обоих экспозиции отмечаются низины, когда 
как вершины отмечаются низкими показателями. Большую часть площади занимают почвы с высоким 
содержанием органического вещества 3468,9 га – 83,20 %, и с очень высоким содержанием 700,4 га – 
16,8 %.  При расчете средневзвешенной величины был получен результат 3,57%, что характеризует 
хозяйство, как территорию с высоким содержанием органического вещества.  

Распределение площадей хозяйства по содержанию органического вещества в почвах хозяй-
ства. Вся площадь хозяйства отличается низкими показателями содержанием органического веще-
ства, и преобладают почвы с очень низким и низким содержанием органического вещества. При рас-
чете средневзвешенного содержания органического вещества по хозяйству был получен результат 
1,4%, что говорит о очень низком содержании органического вещества. Наиболее высокие показатели 
по содержанию органического вещества выявлены на серой лесной среднесуглинистой почве север-
ной экспозиции рельефа. Высокие показатели по содержанию органического вещества выявлены на 
дерново-подзолистой супесчаной почве северной экспозиции рельефа. Наиболее высокие показате-
ли по содержанию органического вещества выявлены на серой лесной среднесуглинистой почве се-
верной экспозиции рельефа. Высокие величины по содержанию органического вещества выявлены 
на дерново-подзолистой супесчаной почве северной экспозиции рельефа 

Представленная работа показывает широкие возможности применения геоинформационных 
систем в сельском хозяйстве, а в частности применении в выделении земельных участков, привязка к 
сети координат, обработке под необходимую задачу снимков дистанционного зондирования земли, 
почвенных карт, карт-планов хозяйств и тд. В настоящее время не вызывает сомнений, что рацио-
нальное использование почвенных и земельных ресурсов в агроландшафтах с получением стабиль-
ных и высоких урожаев культур невозможно без внедрения ландшафтно-экологических систем зем-
леделия и использования адаптивных агротехнологий. Результаты проведенных исследований могут 
послужить основой для типизации «рабочих» почвенных участков по уровню плодородия, разработки 
дифференцированных агротехнологий. Качественная оценка экспозиционной неоднородности скло-
новых ландшафтов Владимирской области должна стать основанием для разработки ландшафтно-
экологических и адаптивных систем земледелия. 

После проведения комплексного агрохимического исследования хозяйств стало известно, что 
наиболее высокими агрохимическими показателями выделяется хозяйство СПК «17 МЮД», когда как 
СПК «Малышевское» нуждается в проведении комплексных мероприятий по восстановлению плодо-
родия почвы. В зависимости от особенностей рельефа, экспозиции земельного участка, типа почвы, 
гранулометрического состава, растительных остатков, микроклимата и других факторов в пределах 
каждого поля имеет место пространственная неоднородность плодородия почвы. В результате ис-
следования было констатировано, что в зависимости от положения и экспозиции отдельно обрабаты-
ваемого участка имеет место четкая дифференциация почвенного плодородия. Было установлено на 
серой лесной среднесуглинистой и дерново-подзолистой супесчаной почве отмечается распределе-
ние элементов питания от вершины к низине склона. Таким образом, выявлено, что на обоих типах 
почв вершины участков обеднены элементами питания, когда как низина отмечается самыми высо-
кими показателями содержания элементов. Так же было выявлено минимальное влияние рельефа и 
экспозиции на величину почвенной кислотности. Наиболее высокие величины основных показателей 
плодородия выявлены на участках северной экспозиции, когда как наименьшие показателями отме-
чаются все участки южной экспозиции.  При обобщении всех полученных данных видно, что наиболее 
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оптимальными по почвенному плодородию являются отдельно обрабатываемые участки северной 
экспозиции, т.к. после обобщения полученных данных они отличаются наивысшими показателями 
плодородия почвы. 
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Аннотация: В предлагаемой статье приводятся результаты исследования по изучению длительного 
применения удобрений в условиях многолетнего полевого опыта РГАУ МСХА им. К.А. Тимирязева. 
Установлено что длительное применение минеральных удобрений с навозом в сочетании с  известью 
и без нее является неоспоримым фактором увеличения режимов почвы в условиях бессменного воз-
делывания озимой ржи.  
Ключевые слова: урожайность, полеводство, известкование, плодородие, использование почв. 
 

PECULIARITIES OF CROP PRODUCTION INCORPORATED BY INTENTIFICATION OF THE 
PRODUCTION 

 
Shubina Elizaveta Yuryevna, 

 Ragimov Alexander Olegovich, 
Rozhkova Anastasia Nikolaevna 

 
Abstract: In the present article, the results of a study on the study of the long application of fertilizers in the 
conditions of long-term field experience of the State Academy of Agricultural Management of the Moscow 
Agricultural Academy are presented. K.A. Timiryazev. It has been established that the long-term use of min-
eral fertilizers with manure in combination with lime and without it is an indisputable factor in increasing soil 
regimes under conditions of permanent cultivation of winter rye. 
Key words: yield, field cropping, liming, fertility, soil use. 

 
Постоянно меняющиеся условия сельскохозяйственного использования почв, а также интен-

сивность почвообразовательных процессов всегда идет в постоянном сопряжении с влиянием антро-
погенных факторов, а изменения свойств уже исходной почвы обуславливаются под влиянием куль-
турного процесса почвообразования [2]. Процесс глубокого изменения дерново - подзолистых почв 
наступает с момента начала процесса окультуривания, что впоследствии приводит к формированию 
совершенно новых почвенных свойств. Однако процесс окультуривания практически не затрагивает 
морфологические признаки исходной почвы, и в тоже время будут наблюдаться количественные раз-
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личия почвенных свойств под естественной и культурной растительностью. Природные условия в от-
личие от агрогенных характеризуются постоянным, ежегодным, а также стабильным процессом про-
изводства растительной биомассы с систематическими процессами отмирания подземных и надзем-
ных частей растений, что обуславливает некое сужение разомкнутость биогеохимических циклов ос-
новных элементов. В условиях воздействия агрогенных процессов эти циклы подвергаются значи-
тельным изменениям и заключаются в том, что почвы, подвергающиеся сельскохозяйственной обра-
ботке, обусловленной изменением морфолого-генетических свойств, теряют исходные качественные 
свойства, что впоследствии обуславливает снижение уровня естественного почвы плодородия [3]. С 
процессом интенсификации земледелия постоянно возрастает роль плодородия почвы, как одного 
фундаментальных факторов, обуславливающих повышение продуктивности пашни, обеспечении эко-
логической устойчивости созданных агроценозов и получении высоких урожаев.  Система мероприя-
тий по повышению плодородия дерново-подзолистых почв, а в главной части это в процессах стаби-
лизации химических свойств, важнейшую роль играет процесс известкования, идущего главным обра-
зом в сочетании с обязательным рациональным применением минеральных и органических удобре-
ний [4,5,6]. Также немаловажным элементом исследования является необходимость решения ком-
плексного ряда теоретических и практических научно-практических вопросов, фундаментально свя-
занных с изучением всех влияний, связанных с особенностями возделывания сельскохозяйственных 
культур, а также приемов применения удобрений, систем обработки почвы на физико-химические по-
казатели почвенного плодородия, а также на процессы изменения интенсивности состава почвы в 
целом [7].  

Цель исследования: Выявить закономерности в изменении физико-химических свойств, уровня 
плодородия и урожайности озимой ржи при ее бессменном возделывании на дерново-подзолистой 
почве под влиянием длительного применения удобрений и известкования. 

Задачи исследования: Оценить метеорологические условия в зоне функционирования длитель-
ного полевого опыта; Изучить влияние длительного применения удобрений и известкования на уро-
жайность озимой ржи при бессменном возделывании в условиях длительного полевого опыта. Изу-
чить влияние органических, минеральных удобрений и известкования при бессменном возделывании 
озимой ржи на основные физико-химические свойства дерново-подзолистой супесчаной почвы. Объ-
ектом исследования с одно стороны является бессменно возделываемая озимая рожь в условиях 
длительного полевого опыта. Полевой опыт, заложен профессором А.Г. Дояренко в 1912 году и пред-
ставляет собой земельный участок площадью 1,5 га на территории сельскохозяйственной академии 
имени Тимирязева. Длительный полевой опыт сельскохозяйственной академии имени Тимирязева 
входит в рейтинг длительных опытов мира и занимает 12 место. Схема опыта представленного в 
опыте позволяет выявить эффективность азотных, фосфорных и калийных удобрений, применяемых 
как отдельно, так и в возможных сочетаниях, изучить продуктивность растений при бессменном воз-
делывании, раскрыть основные причины снижения урожая культур при возделывании их бессменно. 
Почвенный покров опытного поля представлен агродерново-подзолистой глееватой легкосуглинистой 
почвой на моренных валунных отложениях. В программу исследований входило определение основ-
ных агрохимических и физико- химических параметров почвы по общепринятым в научных учрежде-
ниях методикам. В опыте применяются следующие виды минеральных удобрений: фосфорные при-
меняли двойной суперфосфосфат гранулированный (Ca(H2PO4)2*H2O); калийные применяли хлори-
стый калий (KCL); азотные применяли аммиачную селитру (NH4NO3). В качестве органического удоб-
рения вносили перепревший навоз. Удобрения под озимую рожь вносили так: навоз + Р150К120 и N50 
осенью под предпосевную обработку и N50 - весной в подкормку. Результаты урожайности указывают 
на эффективность применении удобрений и известкования в полевом опыте. Внесение извести ока-
зало вильное влияние на урожайность культуры. Наибольший эффект на урожайность озимой ржи 
достигается при внесении полного минерального удобрения в сочетании с навозом как в сочетании с 
известкованием, так и без него. Наиболее низкий выход урожая зафиксирован в вариантах с приме-
нением простых удобрений. Минеральные и органические удобрения, которые были внесены в рам-
ках опыта и значительно повлияли на содержание калия в почве и на общий калийный потенциал. 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 249 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Наибольший эффект калийсодержащих удобрений зафиксирован на фоне с известкованием почвы в 
варианте «РК».  В общем виде известкование почвы увеличило поступление и накопление в почве 
калия. Однако азотные удобрения резко снижают запасы калия в почве как в вариантах с известью, 
так и без нее. Длительное применение минеральных и органоминеральных удобрений на фоне из-
весткования и без него приводит к увеличению содержания фосфора в почве. Так наименьший пока-
затель обеспеченности фосфором наблюдается в варианте «К». Установлено что с процессом из-
весткования незначительно снижается обеспеченность фосфорного потенциала. Наибольший эф-
фект применения удобрений наблюдается в варианте «NPK+навоз» как при известковании, так и без 
него. В целом в вариантах без удобрений значительного изменения не зафиксировано. При длитель-
ном использовании удобрений в варианте «NPK+навоз» как при известковании, так и без него наблю-
дается самое высокое содержание органического вещества. Также установлено, что известкование 
почвы снижает действие удобрений в отличие от внесения по не известковому фону. По мере услож-
нения удобрений наблюдается увеличение содержания органического вещества в почве. Повышение 
содержания органического вещества в дерново-подзолистой почве при применении органоминераль-
ных удобрений привело к интенсивному процессу гумусонакопления. Бессменное возделывание ози-
мой ржи в вариантах без применения удобрений и известкования приводит к резкому ухудшению 
свойств дерново-подзолистой легкосуглинистой почвы, что ведет к увеличению величины почвенной 
кислотности.  Однако внесение навоза, как без внесения извести, так и с при внесении характеризует-
ся значениями близкими к оптимальным. Процесс периодического известкования почвы при бессмен-
ном возделывании озимой ржи, позволил стабилизировать уровень кислотности в интервале опти-
мальных его значений. Наибольший эффект на фоне известкования почвы на реакцию среды наблю-
дается при внесении фосфорных и фосфорно-калийных удобрений, тогда как наименьший зафикси-
рованный эффект только при внесении калийных. Так при отсутствии известкования почвы наиболь-
ший повышение азота наблюдается в вариантах, где в основе удобрений имеется азот. Наибольший 
эффект наблюдается при внесении полного минерального удобрения в сочетании с навозом. Извест-
кование напротив увеличивает действие полного удобрения.  Таким образом наибольший эффект от 
внесения удобрений наблюдается: по известковому фону: в вариантах «NP», «NK», «PK», «NPK», 
«NPK+навоз», «навоз»; По не известковому фону: «NP», «NK», «PK», «NPK», «NPK+навоз», «навоз». 
В вариантах N,P,K по обоим фонам действие удобрений наименьшее. Установлено, что наибольшим 
показателем твердости почвы характеризуются варианты по без известкового фона. Однако с про-
цессом известкования наблюдается резкое снижение. С применением известкования имеет место 
резкое снижение твердости почв при бессменном возделывании озимой ржи. Установлено, что 
наибольший процент влажности почвы наблюдается в вариантах «К», «NP», «NK» и «NPK» по извест-
ковому фону. Однако исходя из полученных данных по безизвестковому фону влажность также выше 
в вариантах «К», «NK».  

По итогам проделанной работы были сделаны следующие выводы, заключающиеся в том, что 
в условиях длительного агрономического опыта с применением удобрений фундаментальные физи-
ко-химических свойства дерново-подзолистых почв значительно не меняются под влиянием примене-
ния извести, удобрений и навоза. Анализ метеорологических данных показал, что температура возду-
ха в среднем была выше нормы. Однако месячная сумма осадков и сумма активных температур зна-
чительно ниже многолетних параметров. Применение полного минерального удобрения в сочетании с 
навозом по известковому, так и не известковому фону приводит к увеличению урожайности бессмен-
но возделываемой озимой ржи. При длительном применении фосфорно-калийных удобрений в усло-
виях бессменного возделывания озимой ржи ведет к увеличению содержания фосфора, как по из-
вестковому, так и не известковому фону. Установлено что определяющим фактором, регулирующим 
почвенную кислотность на дерново-подзолистой почве в условиях бессменного возделывания озимой 
ржи наиболее эффективно известкование, а также применение навоза по известковому и не извест-
ковому фону. Применение минеральных удобрений с навозом в сочетании с известью и без нее явля-
ется неоспоримым фактором восполнения содержания гумуса в условиях бессменного возделывания 
озимой ржи. Длительное применение фосфорно-калийных, сложных минеральных удобрений с наво-
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зом в сочетании с известью и без нее является неоспоримым фактором увеличения калийного режи-
ма почвы в условиях бессменного возделывания озимой ржи. Длительное применение удобрений в 
вариантах с известкованием происходит значительное изменение физических характеристик почвы, 
таких как увеличение влажности и снижение твердости почвы.  
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Аннотация: В данной статье было проанализировано повышение эффективности производства био-
газа для анаэробного сбраживания свиного навоза с различными добавочными субстратами. Была 
проведена комплексная оценка оптимальной цепочки производства биогаза при совместном сбражи-
вании свиного навоза с силосом сахарной свеклы, отработанным грибным компостом и органически-
ми отходами от пищевой промышленности. 
Ключевые слова: Органические отходы; утилизация; биогаз; совместное сбраживание; биогазовая 
установка. 
 

SELECTING THE OPTIMUM CO-SUBSTRATE FOR THE CO-DIGESTION OF PIG MANURE FOR THE 
PRODUCTION OF BIOGAS 

 
Lutsyk Liudmila Viktorovna, 

Kononova Alexandra Nikolaevna 
 

Abstract: In this article, an increase in the efficiency of biogas production for the anaerobic digestion of pig 
manure with various additional substrates. A comprehensive assessment of the optimal biogas production 
chain was conducted with the simultaneous fermentation of pig manure with sugar beet, spent mushroom 
compost and organic waste from the food industry. 
Key words: Organic waste; utilization; biogas; co-digestion; biogas plant. 

 
Накопление сельскохозяйственных, бытовых и промышленных отходов является актуальной 

экологической проблемой. Большая часть образующихся отходов относится к группе органических. 
Разработка способов утилизации отходов – одно из перспективных направлений, позволяющих полу-
чить как экологический, так и экономический эффект. Одним из методов утилизации органических от-
ходов является анаэробное сбраживание [1-4]. 

Характеристики отходов оказывают значительное влияние как на процесс сбраживания, так и 
на выход биогаза. К таким характеристикам относятся: содержание и состав органического вещества, 
размер частиц, важность pH, присутствие токсичных и трудно разлагаемых веществ и др [2,5]. 

Для достижения значительного роста производства биогаза необходимо оптимизировать це-
почку производства биогаза для обеспечения экономической жизнеспособности и экологической 
устойчивости при использовании различных сырьевых материалов (сельскохозяйственных, агропро-
мышленных и энергетических культур). Различия в характеристиках материалов позволяют создавать 
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искусственные системы оптимальные для функционирования микробных сообществ и управлять про-
цессами за счет формирования смесей для анаэробного сбраживания и компостирования без исполь-
зования дополнительных реагентов. В данной статье была проведена комплексная оценка оптималь-
ной цепочки производства биогаза при совместном сбраживании свиного навоза (СН) с тремя различ-
ными добавочными субстратами: силос сахарной свеклы (СС), отработанный грибной компост (ОГК) и 
органические отходы от пищевой промышленности (отходы от предприятий по переработке фруктов и 
оливкового масла(ОМ)) [6]. 

Одним из современных направлений повышения выхода биогаза является коферментация, т.е. 
совместное сбраживание отходов растительного и животного происхождения. Навоз может быть от-
личным базовым субстратом для совместного сбраживания, поскольку обладает высоким содержа-
нием воды, высокой буферной способностью и широким спектром необходимых питательных ве-
ществ для анаэробных бактерий. Свиной навоз имеет низкий потенциал производства биогаза (0,340 -
0,580 м3 на 1 кг сух. в-ва), таким образом его сбраживание должно быть усилено добавочным суб-
стратом (косубстратом). Косубстраты включают: сельскохозяйственные остатки, промышленные ор-
ганические побочные продукты и биоэнергетические культуры. Растительный субстрат дает значи-
тельно больший выход биогаза по сравнению с отходами животного происхождения, что объясняется 
более высоким содержанием различных факторов роста (таких как, аминокислоты и редуцирующие 
сахара) [6,7]. 

Было проанализировано влияние состава, загружаемого в биогазовую установку (БГУ) матери-
ала с разными массовыми соотношениями. Во всех случаях анаэробное сбраживание происходило в 
мезофильных условиях. Проведённый анализ показал, что увеличенный выход биогаза, полученный 
при использовании СС в качестве косубстрата до соотношения 25%СС+75%СН, приводит к улучше-
нию баланса энергии и парниковых газов, но он не компенсирует увеличение затрат из-за больших 
затрат на ввод СС, главным образом из-за увеличения затрат на поставку сырья. Единственным жиз-
неспособным составом является смесь, содержащая 0% СС [7]. 

Косубстарт ОГК можно применять в качестве совместного сбраживания только до соотношения: 
25%СН+75%ОГК, не влияя на производство биогаза, однако ОГК требует длительного сбраживания, 
из-за высокого содержания лингина. Содержание метана не сильно отличалось соотношениями сме-
шивания СН и ОГК (48,6 ÷ 55,7%), но было небольшое снижение процента метана в сценариях с 
меньшим процентом ОГК по сравнению со сценариями с большим процентом ОГК, это связано с уве-
личением щёлочности. Средний выход биогаза составляет 4,1 л/день. Полученный биогаз имел хо-
рошее качество (среднее содержание метана в биогазе более 60%) [8]. 

Использование грушевых отходов (ГО) в качестве косубстрата возможно до соотношения 
80%СН и 12.5%ГО, увеличение процента ГО в смеси не привело к статистически значимому произ-
водству биогаза из-за высокого содержания волокна, низкого рН и буферной способности, тогда как 
ОМ показал выход метана в 2,4 раза больше, чем 100%СН. Основным эффектом добавления ГО бы-
ло увеличение количества органического вещества [9]. 

Результаты показали, что предпочтительным решением с точки зрения баланса энергии и пар-
никовых газов может быть использование небольшой доли СС в качестве косубстрата на БГУ средне-
го и крупного размера, но использование энергетических культур является дорогостоящим видом сы-
рья. С экономической точки зрения ОГК и ОМ могут обеспечить жизнеспособный проект для совмест-
ного сбраживания с СН. Основной проблемой, связанной со сбраживанием ГО, является поддержа-
ние устойчивого рН. Таким образом, повышение выхода биогаза может сыграть важную роль в отно-
шении рентабельности производства биогаза. Однако, результаты указывают на то, что для получе-
ния рентабельности производства биогаза предпочтительнее использование косубстрата с низким 
доходом, также влияние оказывают и субсидии на газ [6-10]. 
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Аннотация: В данной статье представлены результаты селекционной работы по выведению новых 
сортов смородины золотистой, устойчивых к резко-континентальному климату Восточной Сибири, с 
важными хозяйственными и биологическими свойствами (урожайность, зимостойкость, 
биохимический состав и тд.). Приведена характеристика сортов смородины золотистой.  
Ключевые слова: смородина золотистая, сорт, урожайность, зимостойкость, биохимический состав 
ягод. 
 

VARIETIES of GOLDEN CURRANT (RIBES aureum PURSH) BURYAT SELECTION 
 

Guseva Nadezhda Kondratyevna, 
Vasileva Natalya Alexandrovna 

 
Abstract: This article presents the results of selection work on the breeding of new varieties of golden 
currant, resistant to the sharply continental climate of Eastern Siberia, with important economic and 
biological properties (yield, winter hardiness, biochemical composition, etc.). Characteristics of currant 
varieties are shown. 
Key words: golden currant, variety, yield, winter hardiness, biochemical composition of berries. 

 
В любительских садах Бурятии среди ягодных культур все чаще встречается смородина золо-

тистая (Ribes aureum Pursh.) – перспективная ягодная культура. 
В условиях резко-континентального климата, с резкими температурами в зимний период, с вы-

сокими температурами и низкой влажностью воздуха и почвы летом, целесообразно выращивать 
ягодные культуры, хорошо перенесшие неблагоприятные условия, к ним относится – смородина зо-
лотистая. Благодаря высоким адаптационным способностям, специфическим биологическим особен-
ностям, эта культура имеет наибольшую значимость для степных, сухостепных и полупустынных рай-
онов. Её используют в полезащитных и агромелиоративных насаждениях. 

Смородина золотистая как новая культура мало распространена в стране, зато встречается по-
всюду.  

Для садоводов Бурятии – это малоизвестная и новая садовая культура. Содержание ее в от-
дельных садах, показывает что смородину золотистую с успехом можно выращивать во всех зонах 
Прибайкалья и Забайкалья. 

Смородина золотистая является очень пластичным растением и обладает высокой засухо- и 
жароустойчивостью. Эта культура скороплодная, зимостойкая и урожайная. Нетребовательна к ме-
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стоположению и почве, ежегодно плодоносит, практически не повреждается болезнями и вредителя-
ми. Поэтому с успехом её можно выращивать в Забайкалье. Ягоды смородины золотистой разнооб-
разны по вкусу и окраске, отличаются ароматом, высокой пищевой ценностью и высоким содержани-
ем БАВ (витаминов С, Е, Р, каротина, пектинов, органических кислот). В них также имеются дубиль-
ные и красящие вещества и микроэлементы. По сравнению со смородиной черной в её ягодах боль-
ше сахаров и меньше кислот, что и обуславливает их специфический десертный вкус. 

По зимостойкости смородина золотистая не уступает черной. В суровые зимы могут повре-
ждаться только верхушки однолетнего прироста, что, впрочем, зависит от места расположения и сор-
товых особенностей. Но растения хорошо восстанавливаются после обрезки. 

Эта культура более устойчива, чем смородина черная, к почвенной и воздушной засухе, жаро-
вынослива, листья растений не подгорают и ягоды не спекаются в сильную жару. 

Работа по селекции смородины золотистой была начата в 1992 г., с приобретением сеянцев смо-
родины золотистой селекции НИИСС им. М.А. Лисавенко. В дальнейшем для селекционной работы бы-
ло использовано семенное потомство, полученное от свободного переопыления данных сеянцев.  

По результатам этой селекционной работы выделены отборные формы по зимостойкости, уро-
жайности, вкусу ягод, а отдельные по декоративности. 

Цель дальнейшей работы была гибридизация данных отборных форм с элитным сеянцем 51-7-
79. По результатам этой работы были получены два бурятских сорта смородины золотистой – Бай-
кальская синева и Алтаргана. 

В настоящее время на изучении находятся 12 отборных форм, 2 сорта включены в Государ-
ственный реестр селекционных достижений по Восточной Сибири [1, с. 15].  

Ниже дано описание двух сортов смородины золотистой Байкальская синева и Алтаргана. 
Сорт Байкальская синева 
Фенология. Сроки начала вегетации средние - 28 апреля, ранние - 20 апреля. Начало цветения 

- 25-28 мая. Период цветения 35-40 дней. Начало созревания ягод 5-10 августа, средние сроки сбора 
- 15-25 августа. Полное созревание ягод наступает 10-15 августа. Сорт Байкальская синева относится 
к средним по срокам созревания, как и контроль. Длина вегетационного периода - 160-163 дня.  

Зимостойкость. На основании данных о степени подмерзания сорт относится к зимостойким.  
Устойчивость к болезням и вредителям. Ежегодные наблюдения повреждения и поражения 

растений сорта Байкальская синева мучнистой росой, почковым клещом, антракнозом и септориозом 
показали его устойчивость к этим болезням и вредителям. По признаку устойчивости к болезням и 
вредителям новый сорт несет признаки полевой устойчивости. 

Самоплодность сорта изучали по вариантам: естественное самоопыление и свободное опыле-
ние. Исследования показали, что новый сорт обладает высокой самоплодностью - 50-58 %.  

Урожайность. Формирование урожая зависит от биологических особенностей сорта, уровня 
применяемой агротехники и агроклиматических условий. Наблюдения показали, что смородина золо-
тистая в Бурятии обильно цветет, но снижение ночных температур во время цветения оказывает вли-
яние на степень завязывания ягод. Сорт    относится    к    высокоурожайным до  10,0  т/га, 
крупноплодным. Средняя масса ягоды 0,8 г, максимальная 1,2 г. 

Сорт в 2012 г. внесен  в Государственный реестр селекционных достижений  и допущен к ис-
пользованию в Восточной Сибири. 

Сорт Алтаргана 
Фенология. Сроки начала вегетации средние – 28 апреля, ранние – 20 апреля. Начало цветения 

– 25-28 мая. Период цветения – 35-40 дней. Начало созревание ягод – 5-10 августа. Длина вегетаци-
онного периода 160-163 дней. 

Зимостойкость. На основании данных о степени подмерзания сорт относится к зимостойким. 
Устойчивость к вредителям и болезням. Сорт устойчив к основным вредителям и болезням. 
Самоплодность нового сорта изучали по вариантам: естественное самоопыление и свободное 

опыление. Сорт Алтаргана высокой самоплодностью до 60%. 
Урожайность. Сорт относится к высокоурожайным – до 9,0 - 10,0т/га, крупноплодным. Средняя 
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масса ягоды 1,2 г, максимальная 1,8 г. Сорт Алтаргана относится к сортам универсального назначе-
ния [2, с. 173-178]. 

Сорт в 2015 г. внесен  в Государственный реестр селекционных достижений  и допущен к ис-
пользованию в Восточной Сибири. 

Ягоды сортов Байкальская синева и Алтаргана характеризуются высоким содержанием БАВ 
(табл. 1). 

 
 

Таблица 1 
Биохимический состав свежих ягод сортов Байкальская синева и Алтаргана 

Содержание в ягодах Сорт Байкальская синева  Сорт Алтаргана 

Сухого вещества, %  16,7-20,4 14,2-16,3 

Сахаров, % 9,6 8,3 

Кислот, %  1,68 1,45 

Пектина, % 0,62-2,0 0,49-1,51 

Витамина «С», мг/100г 119,0 87,0 

Витамина «Р», мг/100г  199,4 161,0 

 
Смородина золотистая введена как новая садовая культура впервые, обладает высокой зимо-

стойкостью, скороплодностью. Сорта Байкальская синева и Алтаргана имеют высокую зимостойкость 
и самоплодность, урожайность и содержание БАВ. 

 
Список литературы 

 
1. Батуева Ю.М., Гусева Н.К., Васильева Н.А. Адаптивная селекция плодовых и ягодных куль-

тур в Бурятии //Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – Барнаул, 2015,  №12 
– С.15-20.   

2. Ширипнибуева Б.Ц. Садоводство в Бурятии / Б.Ц. Ширипнибуева, Н.К. Гусева. – Улан-Удэ: 
БГСХА им. В.Р. Филиппова.- 2010. – С. 173-178. 

 

  



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 257 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 633.16:632(571.1) 

ФИТОПАТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЕМЯН 
СОРТОВ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ В УСЛОВИЯХ 
СЕВЕРНОГО ЗАУРАЛЬЯ 

Шулепова Ольга Викторовна, 
старший преподаватель, 

ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья 
 

Аннотация: В статье представлены результаты лабораторных исследований на грибное инфициро-
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Abstract: The article presents the results of laboratory studies on fungal infection of seeds grown spring bar-
ley varieties under the influence of the treatment with the disinfectant Lamador and growth regulator Rostok. 
Key words: fidexperta, spring barley, phytopathogens, growth regulator, fungicide. 

 
Для сохранения урожая и зерна с высокими качественными показателями следует проводить 

фитопатологическую экспертизу семян, которая позволит предупредить поражаемость растений раз-
личными болезнями [1, с. 9]. 

Через семена передается около 60% фитопатогенов. При высеве зараженных семян, создают-
ся и поддерживаются инфекционные очаги в поле [2, с. 67].  

Причины появления эпифитотий различны. Главной из них является особенность климата Тю-
менской области: неблагоприятная температура в первой половине вегетации, особенности азотного 
режима почв, связанные с гумусообразованием и деятельностью микрофлоры [3, с. 587]. В Западной 
Сибири часто бывают жаркие и дождливые сезоны. Именно это сочетание погодных условий вызыва-
ет вспышки болезней сельскохозяйственных культур [4, с. 44]. 

Фитопатологический анализ позволяет определить весь комплекс патогенов на семенах, а в 
дальнейшем помогает эффективно подобрать средства химической защиты [5, с. 124]. 

В Западной Сибири на семенах ячменя преобладают фитопатогены, представленные грибами 
родов Bipolaris Shoemaker (Helminthosporium Link), Alternaria Nees, Fusarium Link [6, с. 20, 7, с. 35]. 

Цель исследований: определить зараженность семян ячменя патогенными грибами, их видо-
вой состав и степень зараженности. 

Материал и методы исследования. 
Фитопатологический анализ семян ячменя проведен после их уборки в 2010-2012 гг. Исследо-

ваны семена пленчатого сорта Биом, голозерного сорта Нудум 95. Схема опыта включала следующие 
варианты: 1. Контроль (обработка семян водой); 2. Ламадор (обработка семян); 3. Ламадор+Росток 
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(обработка семян).  
В качестве протравителя испытывали комбинированный, двухкомпонентный препарат Ламадор 

(0,2 л/т), регулятор роста Росток (0,5 л/т) использовали совместно с протравителем. 
Ламадор – системный фунгицид для обработки семян зерновых культур с целью защиты от 

комплекса инфекционных заболеваний, находящихся в семенах, почве. Сочетает два системных дей-
ствующих вещества: протиоконазол (250  г/л) и тебуконазол (150 г/л). 

Регулятор роста Росток - агрохимикат, регулятор-адаптоген, в составе -гуминовые кислоты, вы-
деляемые из низинного торфа, предназначен для предпосевной обработки семян, некорневой и кор-
невой обработки в период вегетации [8, с. 87]. 

Фитоэкспертиза семян проведена в лабораторных условиях по методике Н.А. Наумовой (1970). 
Математическая обработка результатов проводилась с использованием программного продукта 
Microsoft Excel. 

Результаты исследования.  
Результаты анализа показали, что семена сортов ячменя были поражены всем комплексом па-

тогенных грибов (рис. 1, 2). 
В среднем за годы исследований общее заражение семян сорта Биом по вариантам варьиро-

вало от 1% до 23% (рис. 1).  Средние данные по общему заражению показали, что комплексная обра-
ботка семян (Ламадор+Росток) значительно снизила степень поражения семян патогенами. 

 

 
Рис. 1. Степень поражения семян сорта Биом урожая 2010-2012 гг, % 

 
В условиях 2010 года семена сорта Биом характеризовались наименьшим поражением болез-

нями. Грибы рода Helminthosporium sp.были обнаружены в контрольном варианте (17%) и в варианте 
с протравливанием семян Ламадором (11%). Применение регулятора роста Росток в обработке семян 
и растений дало положительный эффект, пораженность составила 0%. Грибы рода Alternaria sp. были 
выявлены в варианте с применением протравителя – 2%. Грибы рода Fusarium sp. в 2010 году обна-
ружены не были. 

В условиях  2011 года семена сорта Биом поражались грибами рода Fusarium sp. и Helmin-
thosporium sp. Наибольшая степень поражения наблюдалась грибами рода Fusarium sp. Комплекс 
патогенов на семенном материале распределился следующим образом: 3% (контроль), 14% (вариант 
с обработкой семян протравителем), 0 % (вариант с комплексной обработкой семян). Применение 
протравителя оказало стрессовое действие на семена, а добавление регулятора роста Росток снизи-
ло отрицательный эффект. Зараженность фитопатогенами, представленными грибами рода Helmin-
thosporium sp. была незначительной в контрольном варианте – 1%, при обработке семян протравите-
лем произошло увеличение до 4%, а применение гуминового препарата в сочетании с протравителем 
снизило отрицательное действие и зараженность составила 0%. Грибы рода Alternaria sp. в 2011 году 
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обнаружены не были. 
В условиях 2012 года семена сорта Биом поражались всеми патогенными грибами. Степень по-

ражения грибами рода Alternaria sp. наибольшей зафиксирована в контрольном варианте – 31%, в 
варианте с протравливанием семян – 24%, в варианте с комплексной обработкой семян – 0%. В убы-
вающем порядке на семенах ячменя сорта Биом были отмечены грибы рода  Helminthosporium sp.: 
10% (контроль), 8% (обработка семян Ламадором), 0% (обработка семян Ламадор+Росток). Степень 
инфицирования грибами рода Fusarium sp. в 2012 году наибольшей была в контрольном варианте – 
7%, снижение заболевания зафиксировано в варианте с протравливанием семян – 2%, а комплексная 
обработка семян снизила заболевание до 3%. 

В среднем по годам общее заражение семян голозерного ячменя Нудум 95 варьировало от 10 
% до 16 % (рис. 2). 

В условиях 2010 года в контрольном варианте преобладали грибы рода Alternaria sp. – 14%. 
Все варианты опыта показали положительный эффект, пораженность данными патогенами – 0 %. 
Пораженность грибами рода Helminthosporium sp. в контрольном варианте была 10 %, а грибами рода 
Fusarium sp. – 3%. Семена голозерного ячменя проявили отзывчивость на обработку протравителем и 
регулятором роста Росток, произошло снижение данными патогенами до 0%.  

В 2011 году грибы рода Helminthosporium sp. не обнаружены. Зафиксировано не значительное 
поражение семян грибами рода Alternaria sp. – 1-2%. Наибольшая инфицированность грибами рода 
Fusarium sp. отмечена в варианте с комплексной обработкой семян – 6 % (выше контроля на 3 %).  

 

 
Рис.  2. Степень поражения семян сорта Нудум 95 урожая 2010-2012 гг, % 

 
В условиях 2012 года не обнаружены грибы рода Alternaria sp. Грибы рода Helminthosporium sp. 

в контрольном варианте зафиксированы не были (0 %), а  в варианте с обработкой семян протрави-
телем Ламадор инфицированность составила – 4%, вариант с комплексной обработкой семян дал 
положительный эффект – 0 %.  Условия 2012 года способствовали развитию грибов рода Fusarium 
sp.: 18% (контроль), по 21% (в вариантах с обработкой семян протравителем и с комплексной обра-
боткой семян). 

В среднем за годы исследований общее заражение семян голозерного ячменя Нудум 95 в ва-
риантах с обработкой семян показало положительный эффект, снижение произошло на 37,5  %. 

Заключение 
В среднем за годы исследований в вариантах с обработкой семян препаратами отмечена тен-

денция снижения развития патогенов.  
У сорта Биом предпосевная обработка семян протравителем совместно с регулятором роста 
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Росток способствовала значительному снижению (1 %) инфицированности патогенами выращенных 
семян. Выявлен положительный эффект варианта с комплексным применением протравителя и регу-
лятора роста Росток. 

Анализируя данные в среднем за годы исследований, следует отметить, что сорт Нудум 95 
проявил сортовую специфику по устойчивости к семенным патогенным грибам – степень заражения 
по вариантам опыта варьировала от 10 до 16 %. В вариантах с предпосевной обработкой семян от-
мечено незначительное снижение зараженности выращенных семян.  
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА κ-
КАЗЕИНА (CSN3) НА ДИНАМИКУ РОСТА 
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Аннотация: Представленное исследование посвящено изучению влияния полиморфизма гена каппа-
казеина на энергию роста коров-первотелок голштинской породы. Тестирование ДНК проб крови по-
казало, что ген CSN3 полиморфен для исследуемой популяции. Животные с генотипом CSN3BB вы-
годно отличались по живой массе от животных с генотипами CSN3AA и CSN3AB на 7,6 кг и 2,8 кг соот-
ветственно, что подтверждает вероятность использования гена κ-казеина в качестве гена-кандидата 
для селекционного отбора молодняка крупного рогатого скота. 
Ключевые слова: ген, полиморфизм, ПЦР-ПДРФ, каппа-казеин, CSN3, крупный рогатый скот, перво-
телки, рост 
 

THE INFLUENCE OF GENOTYPES OF THE κ-CASEIN GENE ON THE DYNAMICS OF GROWTH OF 
HOLSTEIN YOUNG CATTLE 

 
Safina Natalia Yurevna, 

Akhmetov Takhir Munavirovich,  
Yulmeteva Yuliana Rustemovna 

 
Abstract: The presented study is dedicated to the influence of the kappa-casein gene polymorphism on the 
growth power of Holstein cow-heifers. Blood sample DNA testing showed that the CSN3 gene is polymorphic 
for the population under the study. Animals with the CSN3BB genotype favourably differed in body weight 
from animals with CSN3AA and CSN3AB genotypes, which confirms the possibility of using the kappa-casein 
gene as a candidate gene for the selection of young cattle. 
Key words: gen, polymorphism, PCR-RLFP, kappa-casein, CSN3, cattle, heifer, growth 
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Ген каппа-казеина в основном рассматривался исследователями со стороны ассоциации с мо-
лочной продуктивностью. Ген каппа-казеина имеет размер 13 тыс. пар нуклеотидов и состоит из 5 эк-
зонов общей длиной 850 пар нуклеотидов и 4 интронов. Наиболее распространенными являются В и 
А аллели они различаются двумя аминокислотными заменами Thr 136 →lle и Asp 148 →Ala, вызван-
ными точковыми мутациями в позиции 5309 С→Т и 5345 [1]. Неоднократно описывалась его взаимо-
связь с белковомолочностью и коагуляционными свойствами молока, но так же отмечалась достаточ-
но низкая встречаемость аллеля CSNB у голштинской и помесных пород [2, 3]. Однако полиморфизм 
этого гена может так же иметь связь с другими признаками, такими как интенсивность роста и абсо-
лютный прирост живой массы у крупного рогатого скота. По этим признакам, выявленным в раннем 
возрасте у молодняка, можно прогнозировать о будущей продуктивности коровы. Одним из основных 
и объективных методов, позволяющих судить о росте животного в разные возрастные периоды, явля-
ется изменение живой массы, обусловленное генотипом особи [4]. 

Целью настоящего исследования была оценка частоты встречаемости аллельных вариантов и 
генотипов гена CSN3 и определение взаимосвязи его полиморфизма с динамикой роста молодняка 
голштинского крупного рогатого скота. 

Материалы и методы. В СХПК ПЗ им. Ленина с целью исследования был отобран 431 образец 
цельной крови коров-первотелок голштинской породы. Из полученных проб была выделена ДНК с 
применением набора «АмплиПрайм ДНК-сорб В» (ИнтерЛабСервис, Россия). Генотипирование жи-
вотных по гену CSN3 проводилось методом ПЦР-ПДРФ. Визуализация и фиксирование полученных 
результатов осуществлялась при помощи УФ-трансиллюминатора и программы Gel&Doc (BioRad, 
США). Кроме биологического материала, в исследовании так же использовались данные официаль-
ной картотеки о стаде «СЕЛЭКС». Частота встречаемости полиморфизма каждого генотипа для от-
клонений от равновесия Харди-Вайнберга внутри популяции рассчитывалась с использованием ме-
тода хи-квадрат (χ2). Для статистической обработки данных были использованы формулы в програм-
ме MS Office. 

Результаты и обсуждение. В результате исследования были идентифицированы все поли-
морфные варианты аллелей (A – 0,61, B – 0,39) и генотипов (AA – 32,5%, AB – 57,8%, BB – 9,7%) гена 
CSN3 (табл.1). 

 
Таблица 1 

Частота встречаемости аллелей и генотипов гена κ-казеина 

Хозяйство N 

Генотипы CSN3 Частота ал-
лелей 𝜒2 AA AB BB 

n % n % n % A B 

СХПК ПЗ им. 
Ленина 

Н 
431 

140 32,5 249 57,8 42 9,7 
0,61 0,39 6,87* 

О 160 37,1 205 47,6 66 15,3 

Н – наблюдаемое распределение, О – ожидаемое распределение; P≤0,05 * 

 
Результаты тестирование методом хи-квадрат (𝜒2) свидетельствуют о сохранении генетиче-

ской структуры генного равновесия исследуемой популяции крупного рогатого скота голштинской по-
роды по локусу κ-казеина. 

Проведенная работа демонстрирует (рис. 1) влияние различных генотипов CSN3 на динамику 
роста телочек от рождения до 18 мес. возраста. 

При рождении наименьшую живую массу имели животные с генотипом AB, но в возрасте 6 мес. 
их показатель был выше показателей сверстниц с другими генотипами. В возрасте  12 мес. превос-
ходство по живой массе показали телочки с генотипом AA. Разница между массой животных AA и AB 
достоверно составила 1,5 кг (P≤0,05), а между массой AA и BB – 6,5 кг (P≤0,05). Однако к 18 мес. 
группа особей с гомозиготным генотипом BB продемонстрировали во время контрольного взвешива-
ния наибольшую живую массу 411,0 кг, что на 7,6 кг (P≤0,05) и на 2,8 кг (P≤0,05) больше живой массы 
группы с генотипом AA и AB соответственно. 
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Рис. 1. Динамика роста молодняка с разными генотипами CSN3 

 

 
Рис.  2. Среднесуточный прирост молодняка с разными генотипами CSN3 

 
По уровню среднесуточного прироста от рождения до 18 мес. возраста явными лидерами были 

животные с генотипом CSN3BB (рис. 2), их абсолютный среднесуточный прирост за этот период со-
ставил 702,8 г, у животных с генотипом CSN3AB – 698,0 г, с генотипом CSN3AA – 688,7 г. Четвертакова 
Е.В. в своей работе по изучению енисейского типа красно-пестрой породы средней Сибири так же 
установила, что телочки с генотипом BB по локусу CSN3 отличались более высокой динамикой роста 
и среднесуточными приростами по сравнению с телочками генотипов АА и АВ [4]. 

Заключение. Исследование гена κ-казеина у молодняка голштинского скота показало, что ген 
полиморфен в изучаемом поголовье и вероятно оказывает воздействие на энергию роста. Животные 
с генотипом CSN3BB выгодно отличались по живой массе от животных с генотипами CSN3AA и CSN3AB 
на 7,6 кг и 2,8 кг соответственно, что подтверждает вероятность использования гена κ-казеина в каче-
стве гена-кандидата для селекционного отбора молодняка крупного рогатого скота. 
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Аннотация: При исследовании яичника использованы в сравнении два вида окраски гематоксилином 
и эозином: классическим способом и по А.И. Брусиловскому (АВ НхЕ). Установлено, что окрашивание 
AB H&E даёт яркое изображение, занимает меньше времени, лучше характеризует морфологические 
изменения в яичнике. 
Ключевые слова: гистологическая окраска, яичник, гематоксилин, эозин, эксперимент 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE GISTOLOGICAL STAIN OF THE OVARY IN EXPERIMENT 
 

Markelova Ekaterina Yurevna, 
Bolshakova Olga Vladimirovna, 

Lyashchenko Olga Igorevna 
 
Abstract: In the study of the ovary, two types of staining with hematoxylin and eosin were used: in the clas-
sical way and according to A.I. Brusilovsky (AВHxE). It has been established that the staining of ABH & E 
takes less time, notes the brightness of the preparation, better characterizes the morphological changes in 
the ovary. 
Key words: histological coloring, ovary, hematoxylin, eosin, experiment 

 
Окраска гематоксилин-эозином является стандартным методом окрашивания для исследова-

ния тканей и органов на микроскопическом уровне. Благодаря данному методу можно выделить кле-
точные и внеклеточные структуры. Окраска гематоксилин-эозином используется и для выявления па-
тологии органов [1, с. 5]. 

Этот метод окраски состоит из двух основных компонентов: гематоксилин- основной краситель 
– окрашивает базофильные структуры (содержащие нуклеиновые кислоты) в ярко-синий цвет, второй 
компонент – эозин – окрашивает ацидофильные структуры (цитоплазму) в красно-розовый цвет. 

Для более контрастного выделения амфотерных соединений был предложен метод окрашива-
ния гистологических препаратов гематоксилином и эозином, в котором первым используется эозин [2, 
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с. 21], а после – гематоксилин (реверсивный принцип). К амфотерным соединениям относят соедине-
ния, которые могут проявлять как кислотные, так и основные свойства в зависимости от условий реак-
ции. Свойства проявления зависят от того, с чем вещество будет реагировать. При реакции с кислотой 
будут отмечены щелочные свойства, а при реакции с щелочью – кислотные. Этот метод получил назва-
ние AB H&E и был описан в одной из работ А.И. Брусиловским [5, с. 5]. 

А.И. Брусиловский родился  в г. Бахчисарае. Тридцать лет своей жизни он посвятил Крымскому 
медицинскому университету, который закончил с отличием и где работал до 1991 года на кафедре 
гистологии (заведующий кафедрой) и биологии (профессор). А.И. Брусиловский увлекался гистологи-
ей со студенческих лет. За время жизни опубликовал более 300 научных работ, учебных и научно-
популярных пособий. 

Целью исследования явилось сравнение двух методов окраски: классического (гематоксилин-
эозином) и AB H&E (по А.И. Брусиловскому). 

Материалы и методы. Экспериментальные животные составили 2 группы: контрольная – кры-
сы, с неизменными яичниками, вторая группа – крысы с индуцированным поликистозным процессом в 
яичниках. В возрасте 1 месяца была проведена операция односторонней овариэктомии, как у кон-
трольной, так и у экспериментальной группы. Все удаленные яичники фиксировали в 10% растворе 
формалина. Срезы окрашивали по стандартной методике и по А.И. Брусиловскому (AB H&E). Иссле-
дование микропрепаратов проводили на специализированном компьютерном комплексе MICRO-C4-
2200 (микроскоп Olympus CX 31) для получения, обработки, архивирования и печати микрофотогра-
фических изображений.  

Результаты исследований. Выявлены различия между методами уже на этапе окрашивания. 
Классическое окрашивание занимает около 10 минут, в то время как окрашивание AB H&E (предло-
женное А.И. Брусиловским) занимает всего 1-2 минуты, что немало важно при интраоперационной 
морфологической диагностике. 

При применении эозина как первого красителя, выявляются эозинофильные компоненты, что 
предполагает наличие амфотерных соединений, к которым можно отнести белки, содержащие амино-
кислоты (аргинин, гистидин, лизин). Так же, при использовании эозина первым, амфотерные соеди-
нения, в частности, реагируют с кислым красителем, а оставшаяся часть – с основным. Интенсив-
ность окраски эозином определяется накоплением и потерей амфотерный соединений, что влияет на 
соотношение катионов и анионов. Сравнивая срезы, окрашенные гематоксилин-эозином и методом 
окраски по А.И. Брусиловскому, особо внимание привлекает яркость препарата, окрашенного с помо-
щью AB H&E. 

 

 
А                                                                        Б 
Рис. 1. Односторонняя овариэктомия. Окраска гематоксилин-эозином (А). Окраска AB&HE 

по А.И. Брусиловскому (Б). Увеличение ок. 10 х об. 10. 



268 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

 

 
А                                                                                  Б 

Рис. 2. Поликистозно измененный яичник. Окраска гематоксилин-эозином (А). Окраска 
AB&HE по А.И. Брусиловскому (Б). Увеличение ок. 10 х об. 10. 

 
При односторонней овариэктомии у крыс c с неизменными яичиниками через три месяца после 

операции развиваются морфофункциональные перестройки. При развитии гипертрофии выявлено 
усиленное разрастание интерстициальных клеток, окруженных густой сетью расширеных кровенос-
ных и лимфатических капилляров. Наблюдается лютеинизация яичника, выраженная в появлении в 
органе желтых тел (рис.1). На срезе, окрашенном по методике AB H&E, чётко видна вся сосудистая 
сеть яичника и желтых тел, тогда как обычный метод окраски не дает детализации морфологической 
картины [3, с. 14]. 

При односторонней овариэктомии через три месяца после операции у крыс наблюдается нали-
чие значительного количества кистозноизмененных фолликуллов наряду с нормальными фолликула-
ми яичника (рис. 2). При окраске по методике AB H&E выявляется гомогенный секрет в полости кист, 
отличаемый от секрета в нормальном фолликуле. 

Использование двух методов окраски помогает лучше понять клетку, как систему. Это характе-
ризуется тем, что при окрашивании классическим методом кислотно-основные границы не соответ-
ствуют границам между структурами, так как в процессе созревания ДНК и амфотерные белки меня-
ются [4, с. 7]. Метод AB H&E удобен при исследовании в областях, где клеткам различных типов 
обеспечивается наличие базофильных и оксифильных свойств. 

Заключение. 
Окрашивание способом AB H&E (предложенное  А.И. Брусиловским)  занимает лишь 10% вре-

мени от необходимого для окрашивания стандартным методом, что значительно экономит время ис-
следователя. Окраска, где эозин является первым красителем, позволяет по-новому определять со-
держимое цитоплазмы клеток и компонентов межклеточного вещества. Морфологические изменения 
в яичнике лучше проявляются при окрашивании по методике AB H&E. 
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Основным фактором, влияющим на спрос на услуги в здравоохранении, является предложение. 

Предложение - это количество медицинских услуг, которое врачи могут оказать пациентам за единицу 
времени. Ключевые слова: медицинские услуги, рынок, спрос, предложение. Предложение изменяет-
ся в прямой зависимости от изменения цены: по мере роста цен производители предлагают пациен-
там большее количество услуг, и большее количество производителей согласны оказывать данные 
услуги, при падении цены соответственно уменьшается количество производителей, представленных 
на этом рынке и, уменьшается количество оказываемых услуг [1, c. 34].  

На предложение медицинских услуг оказывают влияние и такие факторы, как: 
1. Совершенствование медицинского оборудования и техники; 2. Появление на рынке новых 

медицинских услуг, оказываемых конкурентами, также увеличивает их предложение; 3. Количество 
медицинских работников - чем их больше, тем больше предложение медицинских услуг.  

Цена формируется под воздействием спроса и предложения. В основе этой рыночной операции 
лежит получение прибыли. Пациенты, желающие получить медицинские услуги, предлагают за них 
такие цены, которые соотносятся с их доходом. Это, так называемая, цена спроса. Цена спроса это та 
максимальная цена, по которой пациент согласен получить данную услугу. В результате образуется 
цена предложения. Рыночная цена не должна опускаться ниже цены предложения, потому что тогда 
предпринимательская деятельность окажется неэффективной [2, c. 44].  

Цена предложения на медицинские услуги должна окупать затраты на их оказание. В результа-
те пересечения интересов потребителей и производителей формируется точка рыночного равнове-
сия. Цена в этой точке устраивает наибольшее количество производителей и потребителей медицин-
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ской услуги и, поэтому, она получила название «равновесная цена». Особенностью равновесной це-
ны является ее эластичность. [3, c. 16]. 

Предположим, что на рынке услуг здравоохранения увеличился спрос. Экономический смысл 
этого перемещения выражается в том, что у пациентов возросла необходимость в получении данной 
услуги, они согласны больше платить за нее. Первая реакция рыночного механизма - это рост цен, 
увеличение доходов тех медицинских учреждений, которые предоставляют услуги данного типа. Вто-
рая реакция стремление предпринимателей вложить свои деньги в прибыльное дело, что естествен-
но, увеличивает объем предложения данных услуг.  

Таким образом, рыночный механизм характеризуется способностью достигать подвижного, ди-
намического равновесия между спросом и предложением. Рынок вообще, в том числе в здравоохра-
нении, выполняет рад существенных функций: 

 1. Информационная. Через меняющиеся цены рынок дает участникам производства объектив-
ную информацию об общественно необходимом количестве и качестве услуг, другой продукции, по-
ставляемой на рынок.  

2. Ценообразующая. На рынок поступают услуги одного назначения, но различающиеся по за-
тратам. Рынок признает лишь те затраты, соответствуют условиям предоставления основной массы 
услуг данного вида, именно их согласен оплачивать потребитель. 

 3. Регулирующая. Через конкуренцию рынок регулирует снижение затрат на единицу оказыва-
емых услуг, повышение их качества, поощряет научно- технический процесс. Решение этих вопросов 
связано как с общим улучшением экономической ситуации в стране, так и с изменением хозяйствен-
ного механизма самого здравоохранения.   
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Отличительная особенность почвы как природного местообитания микроорганизмов связана с 

ее гетерогенностью, которая проявляется в разных пространственных масштабах. Почвенные микро-
организмы обитают в трехфазной полидисперсной среде, представленной твердой (минеральные и 
органические частицы), жидкой (почвенная вода) и газообразной (почвенный воздух) фазами. 

Жизнедеятельность микроорганизмов в почве осуществляется в основном на почвенных части-
цах, в определенных микрозонах которых представлены клетки, ресурсы и микробные метаболиты. 
Поверхность почвенных частиц как жизненное пространство микроорганизмов может составлять не-
сколько десятков квадратных метров в 1 г почвы. 

Масса биоты, включая бактерии, грибы, водоросли, по данным прямых методов микроскопии, 
может достигать нескольких тонн на гектар почв. В первом приближении по биомассе в поверхност-
ных почвенных образцах (особенно в таежно-лесной зоне) доминируют грибы. Биомасса бактерий 
сопоставима по порядку величин с биомассой грибов, а остальные компоненты, включая представи-
телей почвенной фауны, составляют второй план. Вместе с тем сами по себе показатели биомассы, к 
тому же рассчитанные на основе тотальных количественных учетов (без дифференциации «актив-
ной» и «неактивной и мертвой» биомассы), не дают представления о функциональной роли отдель-
ных представителей почвенной биоты. 

В целом можно охарактеризовать почву как чрезвычайно гетерогенную среду обитания, в кото-
рой существует обильная и разнообразная микробная биомасса. 

Почвенные микроорганизмы не просто обитают в естественной гетерогенной среде, но сами 
являются ключевым фактором почвообразования и участвуют в процессах преобразования горной 
породы в почву с характерным строением. Оценивая роль микроорганизмов, Т.В. Аристовская выде-
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лила пять важнейших элементарных почвенно-микробиологических процессов: разложение расти-
тельного опада, образование гумуса, разложение гумуса, деструкция минералов почвообразующей 
породы и новообразование минералов. Указанные и другие функции почвенных микроорганизмов 
составляют как бы фундамент наземных экосистем. Относительно более подробно исследован про-
цесс разложения органического вещества в почве. 

Особенность почвы как природного местообитания различных организмов состоит в том, что 
условия для жизнедеятельности; биоты непостоянны, а меняются в зависимости от климатических и 
других факторов. Например, типична ситуация с чередованием процессов увлажнения (после дождя 
или полива) и высушивания почв. В таких условиях существенно снижается функциональное потен-
циальное разнообразие почвенного бактериального сообщества, оцениваемое по способности утили-
зировать различные органические вещества. Есть основания полагать, что ведущая экосистемная 
функция почвенной биоты определяется не только параметрами, складывающимися в местообитании 
в данный момент; времени, но и предысторией водного режима. 

Микроорганизмы почвы очень многочисленны и разнообразные. Среди них имеются бактерии, 
актиномицеты, микроскопические грибы и водоросли, протозоа и близкие к этим группам живые су-
щества. 

Биологический круговорот в почве осуществляется с участием разных групп микроорганизмов. 
В зависимости от типа почвы содержание микроорганизмов колеблется. В садовых, огородных, па-
хотных почвах их насчитывается от одного миллиона до нескольких миллиардов микроорганизмов в 1 
г почвы. В почве каждого садового участка присутствуют свои микроорганизмы. Исключительно вели-
ко значение микроорганизмов в накоплении биологически активных веществ в почве, таких как аукси-
ны, гиббереллины, витамины, аминокислоты, стимулирующие рост и развитие растений. 

Микроорганизмы, образуют слизи полисахаридной природы, а также большое количество нитей 
грибов, принимают активное участие в формировании структуры почвы, склеивании пылеватых поч-
венных частиц в агрегаты, чем улучшают водно-воздушный режим почвы. 

В тоже время с деятельностью микроорганизмов тесно связаны такие важнейшие процессы 
формирования плодородия почв, как минерализация растительных остатков, гумификация, динамика 
элементов минерального питания, реакция почвенного раствора, превращения различных загрязня-
ющих веществ в почве, степень накопления ядохимикатов в растениях, накопление токсических ве-
ществ в почве и явление почвоутомления. Велика санитарно-гигиеническая роль микроорганизмов и в 
трансформации и обезвреживании соединений тяжелых металлов. 

Перспективным направлением восстановления и поддержания плодородия и биологической 
интенсификации земледелия считается применение продуктов переработки органических отходов с 
участием дождевых червей, находящихся в симбиозе с микроорганизмами. В естественных почвах 
разложение опада осуществляют дождевые черви, копрофаги и другие организмы. Но в этом процес-
се участвуют и микроорганизмы. Дождевые черви в союзе с микроорганизмами превращают различ-
ные органические отходы в высокоэффективные биологические удобрения с хорошей структурой, 
обогащенные макро- и микроэлементами, ферментами, активной микрофлорой, обеспечивающей 
пролонгированное (длительное, постепенное) действие на растения. 

Итак, обеспечивая развитие микроорганизмов в почве, вы, повышаете урожай и улучшаете его 
качество. Ведь микроорганизмы развиваются, т.е. делятся каждые 20-30 мин и при наличии достаточ-
ного питания образуют большую биомассу. Если бык весом 500кг за сутки образует 0,5 кг 1 кг, то 500 
кг микроорганизмов за сутки(биомассы, а 500 кг растений создают 5т биомассы. Почему же этого не 
наблюдается в почве? А потому что для этого микроорганизмам необходимо питание, а с другой сто-
роны лимитируют различные факторы, в частности ядохимикаты. На площади 1 га в результате жиз-
недеятельности почвенных микробов в течение года выделяется 7500м3 углекислоты. 

В поле зрения можно было видеть палочковидные бактерии, мелкие и крупные кокки, иногда 
обрывки мицелия грибов и актиномицетов и другие микроорганизмы. Общие показатели численности 
микробов, как бы условны они ни были, представляют определенный интерес. На их основании мож-
но примерно вычислить массу совокупности микроорганизмов в почве. Как показывают подсчеты, она 
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составляет десятые доли процента массы почвы. По мере перехода от северных почв к южным про-
цент микробной массы в них увеличивается. В общем, от 0,1 до 1,0% почвенного органического ве-
щества состоит из клеток разных микроорганизмов, вызывающих глубокие изменения органических и 
минеральных составных частей почвы. При анализе почв нередко учитывается количество отдельных 
физиологических групп микроорганизмов. 

Это делается так называемым методом титра, при котором жидкие избирательные (электив-
ные) питательные среды для определенных групп микроорганизмов заражают разными разведения-
ми почвенной суспензии. Устанавливая после выдержки в термостате степень разведения, показав-
шего наличие искомой группы микроорганизмов, можно затем простым пересчетом определить чис-
ленность ее представителей в почве. Таким путем узнают, насколько почва богата нитрификаторами, 
денитрификаторами, целлюлозоразлагающими и другими микроорганизмами.  Почвенные микроорга-
низмы составляют значительную часть любой биогеосистемы - экологической системы, включающей 
почву, косное (неживое) и биокосное (живое или произведенное живыми организмами) вещества - и 
активно участвуют в ее жизнедеятельности. 

Оценка состояния обитающих в почве организмов, их биоразнообразия имеет важное значение 
при решении задач природоохранной практики: выделении зон экологического неблагополучия, рас-
чете ущерба, нанесенного деятельностью человека, определении устойчивости экосистемы и воздей-
ствии тех или иных антропогенных факторов. Микроорганизмы и их метаболиты позволяют проводить 
раннюю диагностику любых изменений окружающей среды, что важно при прогнозировании измене-
ний окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов. 
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Аннотация: В статье рассматривается роль биотехнологии в решении проблемы, создания 
эффективных средств лечения людей и защиты окружающей среды, альтернативных экологически 
чистых технологий с высокой степенью утилизации ресурсов в сельском хозяйстве, металлургии, 
энергетики и других отраслях. 
Ключевые слова: современные технологии, биотехнологии, среда, экологический кризис. 
Abstract: The article examines the role of biotechnology in solving the problem, creating effective means of 
treating people and protecting the environment, alternative environmentally clear technologies with a high 
degree of resource utilization in agriculture, metallurgy, energy and other industries. 
Key words: modern technologies, biotechnologies, environment, ecological crisis. 

 
В настоящее время человечество стоит перед проблемой экологического кризиса, т.е. такого 

состояния среды обитания, при котором вследствие произошедших в ней изменений среда обитания 
оказывается непригодной для жизни людей. Экологический кризис – это напряженное состояние вза-
имоотношений между человеком и природой, характеризующееся несоответствием развития произ-
водительных сил и производственных отношений в человеческом обществе ресурсно-экологическим 
возможностям биосферы. 

Загрязнением окружающей среды называется поступление или возникновение в ней новых, 
обычно не характерных для нее физических, химических, биологических или информационных аген-
тов, приводящее к отрицательным последствиям. Загрязнение природной среды может возникнуть 
как в результате воздействия природных, естественных факторов, так и в результате хозяйственной 
деятельности человека. Примерами антропогенных загрязнений являются аварии и катастрофы на 
промышленных объектах, с выбросом радиоактивных, химических и биологических веществ. Не ме-
нее значительными и опасными являются загрязнения, связанные с обычной хозяйственной деятель-
ностью, с работой предприятий, транспорта и т.д. Загрязнения делят на следующие группы: физиче-
ские, химические, физико-химические, биологические. 

В России за последние несколько десятилетий в условиях ускоренной индустриализации и хи-
мизации производства подчас внедрялись экологически грязные технологии. При этом недостаточно 
внимания уделялось условиям, в которых будет жить человек, т.е. каким воздухом он будет дышать, 
какую воду он будет пить, чем он будет питаться, на какой земле жить. Большие перспективы в обла-
сти охраны окружающей среды и рационального природопользования имеют достижения биотехноло-
гии. 

Биотехнологии как направления науки и практики являются пограничной областью между био-
логией и техникой отраслей человеческой деятельности. Они представляют собой совокупность ме-
тодов и приемов получения полезных для человека продуктов, явлений и эффектов с помощью мик-
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роорганизмов. Применительно к охране окружающей человека природной среды биотехнологию мож-
но рассматривать как разработку и создание технологических процессов, основанных на  продуктах 
жизнедеятельности биологических объектов, микробных культур, сообществ, их метаболитов и пре-
паратов, путем включения их в естественные круговороты веществ, элементов, энергии и информа-
ции. Методами и приемами биотехнологии являются фундаментальные и прикладные наработки мик-
робиологии, биохимии, биофизики, клеточной и генной инженерии, их сочетание . 

История биотехнологии насчитывает тысячелетия (производство хлебопечения, виноделие, 
сыроделие и т.д.). Однако ежегодно появляются новые прикладные направления биотехнологии, об-
щим для которых является искусственное создание условий для эволюционных, биогеохимических 
процессов на Земле в виде характерных биореакторов, реализующихся с большими скоростями, 
оставаясь совместимыми по своим продуктам с окружающей природной средой. 

На протяжении столетий человечество добывало металлы из богатых и относительно простых 
по химическому составу руд. По мере истощения запасов таких руд стали использовать полиметал-
лические и более бедные руды. Традиционные способы добычи металлов загрязняли окружающую 
«природную среду отходами, шлаками (полезно используется не более 2% сырья). При этом извле-
кался только один элемент, а сопутствующие накапливались в отвалах. Более совершенен и менее 
антропогенен гидрометаллургический метод, основанный на использовании водных растворов, одним 
из разновидностей которого является бактериально-химическое выщелачивание металлов. 

Основу этого процесса составляет окисление содержащихся в рудах сульфидных минералов 
тионовыми бактериями. К таким минералам относятся сульфиды железа, меди, никеля, цинка, ко-
бальта, свинца, молибдена, серебра, мышьяка. Металлы переходят из нерастворимой сульфидной 
формы в растворимую сульфатную. Полученные концентрированные (до 50 г./л) железосодержащие 
растворы отправляются на экстракцию и электрохимическую обработку (аналогична обработка и дру-
гих металлов). 

Биотехнология выщелачивания металлов может использоваться как для непосредственной об-
работки в пласте, так и в заброшенных карьерах и отвалах, что в целом улучшает охрану окружаю-
щей природной среды (более 5% металлов в мире добывается в настоящее время таким способом и 
в перспективе его применение несомненно возрастет). 

Тионовые бактерии находят также применение для предварительного понижения содержания 
серы в рудном сырье. Содержание серы в углях может достигать 10–12%, при их сжигании образует-
ся сернистый ангидрид, который в дальнейшем выпадает в кислотных дождях. При добыче каменного 
угля зачастую выделяется метан, являющийся причиной взрывов и смертельных случаев на шахтах. 

Для метаноокисляющих бактерий метан служит одновременно источником углерода и энергии 
(1/3 расходуется на увеличение биомассы, а 2/3 – на образование внеклеточных органических соеди-
нений и углекислого газа). Метаноокисляющие бактерии выращивают в ферментерах, концентрируют 
и непосредственно в шахте приготавляют рабочую суспензию с добавками азота и фосфора, которая 
закачивается в пласт из расчета 30–40 л на 1 т угля. Необходимый для развития бактерий кислород 
подают в пласт компрессорами. Содержание метана в этом случае снижается более чем в 2 раза и в 
1,5 раза повышается отдача угольного пласта. 

Заметное место среди средств повышения вторичной добычи нефти принадлежит также био-
технологии. При нефтедобыче извлекается не более 50% ее запасов в пласте, что обусловлено проч-
ной связью нефти с породой. Повышение нефтедобычи пласта на 10–16% равносильно открытию 
нового месторождения. После закачивания воды для активизации биохимической активности микро-
бов проводят аэрацию в зоне нагнетательной скважины. 

Это вызывает микробное разрушение нефти с образованием углекислого газа, водорода, низ-
комолекулярных органических кислот, которые поступают в анеробную зону пласта и разрушаются 
анаэробными метангенерирующими бактериями с образованием метана. Разрушение нефти и обра-
зование газов приводит к разжижению ее, увеличению текучести и повышению газового давления в 
пласте, что сопровождается увеличением нефтедобычи (в отдельных случаях до 30%) и снижению 
антропогенного воздействия на окружающую природную среду. 
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Благодаря достижениям современных учёных (микробиологов, экологов, биохимиков) биотех-
нология успешно применяется и справляется с важными экологическими проблемами. В своей курсо-
вой работе я хочу привести ряд примеров применения современных биотехнологий используемых 
для охраны окружающей среды. В последние годы в экологической науке все интерес проявляется к 
биотехнологическим, основанным на создании необходимых для человека продуктов, явлений и эф-
фектов с помощью микроорганизмов. 

Применительно к охране окружающей человека природной среды биотехнологию можно рас-
сматривать как разработку и создание биологических объектов, микробных культур, сообществ, их 
метаболитов и препаратов путем включения их в естественные круговороты веществ, элементов, 
энергии и информации. 

История биотехнологии насчитывает тысячелетия (хлебопечение, виноделие, сыроделие и т.д.) 
Однако ежегодно появляются новые прикладные направления биотехнологии, общим подходом для 
которых являет искусственное создание условий для эволюционных, биогеохимических процессов на 
Земле в виде характера биореакторов, реализующихся с большой скоростью, оставаясь совмести-
мыми по своим продуктам с окружающей природной средой. 

В машиностроении разрабатываются системы водоочистки для гальванических производств, 
переходящие к замкнутым системам рециркуляции воды и извлечения металлов из сточных вод, в 
области обработки металлов шире используется получение деталей из пресс-порошков. 
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Аннотация:Проблемы получения биологических образцов в уголовном судопроизводстве в настоя-
щее время приобретают особую актуальность. Биологические образцы требуются для производства 
экспертиз тканей и выделений человека в ходе расследования убийств, изнасилований, разбойных 
нападений и т.д. Кроме того, биологические образцы необходимы и для производства химико-
токсикологических экспертиз при расследовании дорожно-транспортных преступлений, если состоя-
ние опьянения устанавливается путем производства экспертиз, а не в процессе медицинского осви-
детельствования.  
Ключевые слова: биологические образцы, меры принуждения, жизнь, здоровье, медицинское вме-
шательство. 
 
MEDICAL AND LEGAL ISSUES OF THE COERCIVE MEASURES SEIZED BIOLOGICAL SPECIMENS IN 

THE CRIMINAL PROCEDURE 
 

Polovinko Ekaterina Olegovna 
 

Abstract. At present, the issues of obtaining biological specimens in criminal proceedings become especially 
urgent. Biological specimens are necessary for the production of tissue analysis and human isolation during 
the investigation of murders, rapes, robberies, etc. In addition, biological specimens are also necessary for 
the production of chemical-toxicological expertise in the investigation of crimes on the roads if intoxication 
conditions are established through the production of expertise’s, and not in the process of medical 
examination. 
Key words: biological specimens, coercion measures, life, health, medical intervention. 

 
На современном этапе возникает ряд проблем при реализации мер уголовно-процессуального 

принуждения при получении биологических образцов как для сравнительного исследования в порядке 
ст. 202 УПК РФ [1], так и в ходе освидетельствования в порядке ст. 179 УПК РФ. Нередко на практике 
возникают такие ситуации, при которых биологические образцы необходимо получить вопреки жела-
нию лица, что в большинстве случаев ущемляет его права, предусмотренные УПК РФ [2]. Необходи-
мо отметить, что принцип уважения чести и достоинства личности, согласно ст. 9 УПК РФ, запрещает 
применение насилия, жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения, а также осу-
ществление действий, создающих опасность для жизни и здоровья. Кроме того, в ч. 4 ст. 164 УПК РФ 
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также указано, что при производстве следственных действий недопустимо применение насилия, 
угроз, а также создание опасности для жизни и здоровья участвующих лиц [3,4].  

Следует отметить, что при получении биологических образцов зачастую присутствует врач в 
качестве специалиста [5], особенно это касается получения образцов крови. Врач руководствуется не 
только нормами УПК РФ, но и Федеральным законом от 21.112011г. № 323 «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации» (далее – ФЗ №323) [6]. 

 В ст. 20 ФЗ № 323 отсутствует требование о получении у лица информированного доброволь-
ного согласия (далее – ИДС) на медицинское вмешательство, необходимого в рамках принудительно-
го получения биологических образцов.  

На практике следователи в случае отказа лица от предоставления биологических образцов 
ссылаются именно на эту правовую норму. Особо актуальна данная проблема для экспертов, кото-
рые осуществляют получение образцов для сравнительного исследования, а также для медицинских 
работников, которые получают биологические образцы, когда привлекаются к производству след-
ственных действий в качестве специалистов. 

Среди медицинских работников возникли дискуссии о необходимости подписания лицом ИДС 
на медицинское вмешательство при получении биологических образцов.  Так, руководитель отделе-
ния организации наркологической помощи и правовых основ наркологии Федерального медицинского 
исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России Б.П. Ци-
линский обосновал, что медицинское освидетельствование не является медицинским вмешатель-
ством и, соответственно, перед его проведением нет необходимости получать и оформлять ИДС 
освидетельствуемого лица в порядке ст. 20 ФЗ № 323-ФЗ [7]. Следует учесть, что при расследовании 
дорожно-транспортных преступлений акт медицинского освидетельствования на состояние опьянения 
является одним из важнейших доказательств [8,9,10]. Поэтому вопрос об ИДС на медицинское вмеша-
тельство во время медицинского освидетельствования на состояние опьянения не менее актуален, чем 
ИДС на медицинское вмешательство при получении биологических образцов для сравнительного ис-
следования в порядке ст. 202 УПК РФ или же в ходе освидетельствования в порядке ст. 179 УПК РФ. 

При производстве судебной экспертизы согласие пациента также может иметь весьма важное 
значение. Так, если уголовное дело не возбуждено, а судебно-медицинская экспертиза [11], напри-
мер, по определению степени тяжести вреда здоровью пострадавшего назначена до возбуждения 
уголовного дела, потерпевший отказывается от производства судебно-медицинской экспертизы, у 
судмедэксперта нет возможности принудить его к этому. Такая возможность появится только после 
признания пострадавшего потерпевшим, что решает и проблему предоставления потерпевшим био-
логических образцов. Согласно УК РФ, за отказ от производства экспертизы и предоставления образ-
цов для исследования потерпевший несет уголовную ответственность.  

Некоторые исследователи полагают, что расширительное толкование норм ФЗ № 323 делает 
невозможным любое процессуальное принуждение при получении биологических образцов [12]. При 
таком подходе необходимо определить приоритет норм ФЗ № 323 и УПК РФ. Если назначена судеб-
но-медицинская экспертиза, то здесь, как представляется, нормы УПК РФ имеют приоритетное значе-
ние. Что же касается участия врача в следственных действиях в качестве специалиста, то полагаем, 
что в таких случаях было бы целесообразно предусмотреть в УПК РФ процедуру привлечения врача в 
качестве специалиста, что позволяло бы отдавать приоритет нормам УПК РФ, не предусматриваю-
щим ИДС. 

Основная проблема при получении биологических образцов связана с невозможностью примене-
ния мер принуждения. Так, ч. 1 ст. 179 УПК РФ не содержит прямого указания на возможность примене-
ния принуждения при освидетельствовании. Ряд ученых допускают применение мер принуждения при 
производстве освидетельствования, поскольку решение следователя или дознавателя о производстве 
освидетельствования является обязательным как для подозреваемого и обвиняемого, свидетеля, так и 
для лица, в отношении которого проводится проверка в порядке ст. 144 УПК РФ. Но следует отметить, 
что процедура получения биологических образцов в процессе освидетельствования такова, что практи-
чески любые методы принуждения будут создавать явную угрозу здоровью. Врач не согласится взять 
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образцы крови против воли освидетельствуемого, потому что может повредить ему периферическую 
вену. Также весьма проблематично принуждение при получении образцов слюны.  

Отметим, что решение вопроса об ответственности за отказ от предоставления биологических 
образцов может осуществляться и в рамках уголовного права применительно к дорожно-
транспортным преступлениям. 

Таким образом, исследование проблем применения мер принуждения при изъятии биологиче-
ских образцов позволяет сделать следующие выводы: 

1. Необходимо дополнить примечание 2 к ст. 264 УК РФ указанием на то, что к лицам, находя-
щимся в состоянии опьянения, приравнивается также лицо, не выполнившее законного требования 
уполномоченного должностного лица о предоставлении биологических образцов для исследования 
при производстве освидетельствования в порядке ст. 179 УПК РФ, а также образцов для сравнитель-
ного исследования в порядке ст. 202 УПК РФ. 

2. Применение действий, создающих угрозу для жизни и здоровья в ходе следственных дей-
ствий недопустимо в любом случае. При этом при получении биологических образцов именно врач 
может решить, создается ли угроза здоровью. 

3. При изъятии биологических образцов нормы ст. 20 ФЗ № 323 о необходимости получения у 
лица ИДС на медицинское вмешательство не применимы в отношении статей 179, 202 УПК РФ. 

4. Если врач участвует в следственных действиях в качестве специалиста, нормы УПК РФ 
должны иметь для него приоритетное значение. 

 
Список литературы 

 
1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 
2. Маханек А.Б. Вопросы обеспечения прав несовершеннолетних потерпевших и свидетелей 

при производстве следственных действий // В сборнике: Закон и правопорядок в третьем тысячелетии 
материалы международной научно-практической конференции. Калининградский филиал Санкт-
Петербургского университета МВД России. 2017. С. 161-162. 

3. Кузьмина О.Л., Маханек А.Б. Вопросы производства освидетельствования на состояние опь-
янения в порядке УПК РФ // В сборнике: Современное уголовно-процессуальное право России: уроки 
истории и проблемы дальнейшего реформирования Сборник материалов Международной конферен-
ции к 60-летию доктора юридических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ В.В. Николю-
ка. 2016. С. 220-224. 

4. Маханек А.Б. Проблемы производства освидетельствования несовершеннолетних в уголов-
ном судопроизводстве // В сборнике: European Scientific Conference сборник статей V Международной 
научно-практической конференции: в 3 частях. 2017. С. 346-349. 

5. Новиков А.А. О формировании института специалиста на современном этапе развития уго-
ловного судопроизводства // Проблемы правоохранительной деятельности. 2007. № 1. С. 29-32. 

6. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации" [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 
«Консультант Плюс». 

7. К вопросу об информированном добровольном согласии при медицинском освидетельство-
вании на состояние опьянения. URL: http://r-n-l.ru/normativnaja-dokumentatsija-po-narkologii/  (дата об-
ращения 05.11.2017). 

8. Маханек А.Б., Аксенова-Сорохтей Ю.Н. Проблемы квалификации дорожно-транспортных 
преступлений, происшедших вне дороги // В сборнике: АКТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ И НАПРАВЛЕНИЯ 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ XXI ВЕКА Материалы Международной научно-практической конферен-
ции НИЦ "Поволжская научная корпорация". 2016. С. 44-46. 

9. Кузьмина О.Л., Барановская Е.А. Вопросы квалификации дорожно-транспортных преступле-
ний // В сборнике: АКТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ И НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ XXI 

http://r-n-l.ru/normativnaja-dokumentatsija-po-narkologii/


ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 281 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

ВЕКА Материалы Международной научно-практической конференции НИЦ "Поволжская научная кор-
порация". 2016. С. 41-43. 

10. Королева Ю.А. Особенности осуществления госавтоинспекцией административно-
юрисдикционных функций в условиях действия административного регламента. Научно-практическое 
пособие / Ю. А. Королева; М-во внутренних дел Российской Федерации, Калининградский юридиче-
ский ин-т. Калининград, 2011. 

11. Аксенова-Сорохтей Ю.Н., Новиков В.Е. Экспертиза как источник получения информации о 
личности подростка, употребляющего психоактивные вещества // Психофармакология и биологиче-
ская наркология. 2009. Т. 9. № 1-2. С. 2556-2558. 

12. Арутюнов А.С. Соотношение процессуального аспекта получения образцов для сравнитель-
ного исследования и тактики назначения и производства биологической экспертизы тканей и выделе-
ний человека, животных. Общество и право. 2008. № 1 (19) С. 229-233. 

© Е.О. Половинко, 2017. 

 

  



282 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 61 

К ВОПРОСУ ОБ ОТВОДЕ СУДЕБНО – 
МЕДИЦИНСКОГО    ЭКСПЕРТА В УГОЛОВНОМ 
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 Гончарова Екатерина Андреевна 
Студент 2 курса Медицинского института 

Балтийский федеральный университет им. И. Канта 
 

Аннотация. В статье рассматриваются основания отвода судебно – медицинского эксперта в уголов-
ном судопроизводстве. Исследуется порядок назначения и производства судебно – медицинской экс-
пертизы. 
Ключевые слова: судебно – медицинская экспертиза, уголовный процесс, эксперт, отвод, специа-
лист, экспертное учреждение, следователь, дознаватель, защитник. 

 
QUESTION ABOUT OF THE RECUSAL OF A FORENSIC - MEDICAL EXPERT IN CRIMINAL 

PROCEDURES 
 

Goncharova Ekaterina Andreevna 
 

Abstract. The article considers the grounds for the recusal of a forensic expert in criminal proceedings. The 
order of appointment and manufacture of forensic medical examination is investigated. 
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gator, investigator, advocate. 

 
Судебно-медицинская экспертиза в уголовном процессе имеет весьма важное значение, обу-

словленное, прежде всего, тем, что данная экспертиза, в соответствии со ст. 196 УПК РФ [1], зача-
стую носит обязательный характер. Важнейшим моментом при назначении экспертизы является вы-
бор надлежащего экспертного учреждения и эксперта. Учреждениями, которые проводят судебно-
медицинские экспертизы, являются бюро судебно-медицинских экспертиз.  

К эксперту предъявляются следующие требования: гражданство РФ, высшее профессиональ-
ное образование, прохождение подготовки и аттестации по соответствующей специальности с учетом 
квалификационных требований.  

Основания для отвода эксперта установлены статьей 70 УПК РФ. Необходимо отметить, что 
эксперт не подлежит отводу, если он ранее участвовал в производстве по делу в качестве специали-
ста. Данное положение весьма актуально для судмедэкспертов, поскольку они в обязательном поряд-
ке участвует в осмотре трупа на месте происшествия. Помимо перечисленных в УПК РФ оснований 
для отвода эксперта, Федеральный закон от 31.05.2001г. N 73-ФЗ "О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации» [2] указывает на иные основания отвода, напри-
мер: установление обстоятельств, подтверждающих заинтересованность в исходе дела руководителя 
экспертного учреждения, в котором производится или производилась судебная экспертиза; пригла-
шение в качестве эксперта врача, который до назначения экспертизы оказывал лицу медицинскую 
помощь. Следует отметить, что указанные основания отвода эксперта редко доводятся до сведения 
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соответствующих участников уголовного процесса при разъяснении им прав, предусмотренных ст. 
198 УПК РФ.  В производстве судебной медицинской экспертизы не может участвовать врач, который 
до ее назначения оказывал указанному лицу медицинскую помощь. Это положение особенно актуально 
для районов, где судмедэксперты отсутствуют. Хотя производство судебно-медицинской экспертизы 
должны осуществлять судмедэксперты, на практике определение степени тяжести вреда, причиненного 
здоровью человека, при отсутствии судебно-медицинского эксперта осуществляется врачом иной спе-
циальности, привлеченным для производства экспертизы. Также степень тяжести вреда здоровью мо-
жет определяться в негосударственных учреждениях и негосударственными экспертами. 

Заявить отвод эксперту при наличии какого-либо из указанных обстоятельств вправе подозре-
ваемый, обвиняемый, его законный представитель, защитник, потерпевший, в отношении которого 
производилась экспертиза, его законный представитель или представитель [3]. Свидетель, в отноше-
нии которого проводилась экспертиза, не вправе заявлять отвод эксперту. 

Основным нормативным актом в области производства судебно-медицинской экспертизы явля-
ется Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.05.2010 г. N 346н «Об утверждении порядка организации 
и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях 
РФ» (далее - Приказ N 346н) [4]. Данный приказ устанавливает виды экспертиз, в частности, судебно-
медицинской экспертизы вещественных доказательств, исследования биологических объектов, су-
дебно-медицинской экспертизы трупа, судебно-медицинской экспертизы и обследования потерпев-
ших, обвиняемых и других лиц. Так, заключения судебных медицинских экспертиз, в частности, су-
дебно-психиатрических или судебно-медицинских, являются доказательствами в уголовном судопро-
изводстве [5,6] и используются при расследовании различных категорий дел [7].   

Судебно - медицинский эксперт до возбуждения уголовного дела обязательно участвует в 
осмотре трупа на месте его обнаружения. Это же положение закреплено и в ст. 178 УПК РФ, в кото-
рой указано, что судебно-медицинский эксперт участвует в осмотре трупа.   Например, при поврежде-
ниях тупыми предметами эксперт устанавливает состояние одежды, ее загрязнения и повреждения; 
повреждения на теле трупа; наличие следов, похожих на кровь, волос, текстильных волокон на одеж-
де и теле трупа, предметах окружающей обстановки, предполагаемом орудии травмы. Однако это не 
означает, что эксперт проводит экспертизу при осмотре места происшествия. 

Процессуально судебно-медицинский эксперт на данном этапе является специалистом, по-
скольку производство экспертизы еще не производится [8].   

Подчеркнем, что судебно-медицинский эксперт в обязательном порядке участвует только в 
осмотре трупа [4], но не при осмотре потерпевших, получивших телесные повреждения различной 
степени тяжести.  На месте обнаружения трупа судебно - медицинский эксперт оказывает помощь 
следователю: консультирует по вопросам, связанным с наружным осмотром трупа, а также по всем 
вопросам, связанным с последующей судебно-медицинской экспертизой, оказывает помощь в обна-
ружении и изъятии следов и других объектов, представляющих интерес по данному делу, обращает 
внимание следователя и понятых на все особенности, в том числе и негативные обстоятельства, ко-
торые имеют значение для этого случая; по ходу проведения исследований дает пояснение произво-
димых действий и полученных результатов. 

Для того чтобы подозреваемый, обвиняемый, защитник, потерпевший в рамках статьи 196 УПК 
РФ могли реализовать свое право на отвод эксперта или на отстранение экспертного учреждения от 
производства экспертизы следователь по их ходатайствам должен предоставлять достаточно по-
дробные сведения об эксперте, которому поручено производство судебной экспертизы, и о руководи-
теле государственного судебно-экспертного учреждения, где работает сведущее лицо. Обстоятель-
ства, ставящие под сомнение незаинтересованность эксперта или руководителя экспертного учре-
ждения в исходе уголовного дела, подлежат тщательной проверке. Результаты проверки должны 
быть отражены в мотивированном постановлении лица, решающего в соответствии со ст. 70 УПК РФ 
вопрос об отводе эксперта или отстранении экспертного учреждения от проведения экспертизы. 

Ряд проблем возникает в связи с производством комиссионных судебно-медицинских экспер-
тиз, когда при ее производстве необходимо участие врача-специалиста. В этом случае с врачом дол-

consultantplus://offline/ref=B8B6E5B2772BB2DDB0217EC545DB2AEC1B0FC223AFF34DE2A9969B2AFCEADAFA53D35AA728E17B17M6aBN
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жен заключаться трудовой договор с БСМЭ.  Так, например, дознаватель по уголовному делу о при-
чинении телесных повреждений, выразившихся в повреждении роговицы глаза потерпевшего, назна-
чил судебно-медицинскую экспертизу определения тяжести этого повреждения судебно-
медицинскому эксперту.  Изначально было более чем очевидно, что судебно-медицинский эксперт не 
связан в своей практической работе с вопросами офтальмологии, специальные знания из которой и 
были нужны для определения степени тяжести повреждения органа зрения.  В результате указанный 
эксперт на основании представленных ему дознавателем медицинских документов дал заключение о 
том, что, степень тяжести «исследованного» им по медицинским документам повреждения глаза от-
носится к легким телесным повреждениям. Заявленное защитой ходатайство о привлечении некомпе-
тентного эксперта к производству экспертизы, в связи с чем по делу должна быть назначена повторная 
экспертиза с привлечением специалиста компетентного в области офтальмологии, было необоснован-
но отклонено. Однако при утверждении обвинительного акта прокурором дело было возвращено дозна-
вателю с указанием о необходимости производства повторной судебно-медицинской экспертизы с при-
влечением специалиста в области офтальмологии, в результате чего такая экспертиза была произве-
дена и, согласно заключению повторной экспертизы, была установлена средняя степень тяжести при-
чиненных повреждений [9].  

Таким образом, с целью проведения всестороннего расследования уголовного дела, а также 
реализации права участников уголовного судопроизводства на отвод эксперта, при назначении и про-
изводстве судебно – медицинской экспертизы, следует руководствоваться не только нормами УПК 
РФ, но и нормами Федерального закона "О государственной судебно-экспертной деятельности в Рос-
сийской Федерации». 
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Аптечная организация-это организация, которая осуществляет розничную торговлю лекар-

ственными препаратами, хранение,изготовление и отпуск ЛП для медицинского применения. 
Каждая аптечная организация должна иметь лицензию, а работать в аптечной организации 

должны только специалисты. Руководителем аптечной организации назначается провизор, имеющий 
сертификат по специальности провизор-организатор, а также стаж работы от 3 лет. 

По характеру деятельности аптеки подразделяются на 2 группы: 
1. Осуществляющие реализацию готовых лекарственных препаратов по рецепту, без рецепта 

учреждениям здравоохранения - аптечный пункт, аптечный киоск 
2. Осуществляющие все функции,а также изготовление и продажу-аптеки с призводственным 

отделом и с правом изготовления 
Аптечные организации играют немалую роль в рыночной экономике. На одни и те же препараты 

устанавливается различная цена, и именно поэтому между сетями возникает большая конкуренция. В 
то же время люди больше доверяют государственным аптекам, нежели коммерческим, так как цены в  
них гораздо ниже и доверия они вызывают больше. 

Виды аптечных организаций, согласно Приказу Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации от 27.07.2010 №553н: 

1. Аптека: 
-готовых лекарственных форм; 
-производственная; 
-производственная с правом изготовления асептических лекарственных препаратов. 
2. Аптечный пункт. 
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3. Аптечный киоск. 
Классификация аптек: 
1. по экономическому признаку: 
· хозрасчётные: аптеки, обсуживающие население; 
· бюджетные: больничные аптеки; 
2. по форме собственности: 
· государственные; 
· муниципальные; 
· частные; 
· иной формы собственности; 
3. по ассортименту товаров: 
· неспециализированные; 
· специализированные; 
4. по обслуживаемому контингенту: 
· аптеки, обслуживающие население; 
· больничные: аптеки медицинских организаций, обслуживающие стационарных больных одной 

медицинской организации; 
· межбольничные: аптеки, обслуживающие стационарных больных нескольких медицинских ор-

ганизаций; 
· мелкооптовые аптеки. [2, с.1815] 
Аптеки организуются в отдельно стоящем здании или в структуре здания, представляющая со-

бой изолированный блок помещений с отдельным входом. Требования к оформлению аптеки: зеле-
ный крест, вывеска с названием, адреса и телефоны близлежащих аптек, информацию о дополни-
тельных услугах аптеки, информацию об оказании первой доврачебной помощи. наименьшая пло-
щадь аптеки должна составлять 90 кв.м. 

Аптечный пункт организуется при лечебно- профилактических учреждениях, врачебных участ-
ках, научно-исследовательских медицинских институтах, на фабриках и заводах, где есть учреждения 
здравоохранения, и осуществляет отпуск лекарств по рецептам и без рецепта. 

Аптечный киоск находится в местах, где образуется наибольшее количество людей, в зданиях 
лечебно-профилактического профиля, в магазинах, метро или в отдельно стоящем здании. Он имеет 
статус юридического лица. Киоск оформляется следующим образом: вывеска с названием, режим 
работы, адреса и телефоны близлежащих аптек. Необходим устав, печать и штамп, расчетный счет, 
лицензия. 

Аптечный магазин имеет более широкий ассортимент и большую площадь. Часто в них рас-
пространено самообслуживание, в торговом зале должен находиться продавец-консультант. [3] 

Виды аптечных организаций и правила отпуска лекарственных препаратов для медицинского 
применения аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию 
на фармацевтическую деятельность, а также правила отпуска лекарственных препаратов для меди-
цинского применения медицинскими организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую де-
ятельность, и их обособленными подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими и фельдшер-
ско-акушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей врачебной (семейной) практики), распо-
ложенными в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные организации, утвержда-
ются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Аптечные организации, индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на фармацев-
тическую деятельность, обязаны обеспечивать утвержденный Правительством Российской Федера-
ции и формируемый в установленном им порядке минимальный ассортимент лекарственных препа-
ратов, необходимых для оказания медицинской помощи. 

Аптечные организации, индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на фармацев-
тическую деятельность, наряду с лекарственными препаратами имеют право приобретать и прода-
вать медицинские изделия, дезинфицирующие средства, предметы и средства личной гигиены, посу-
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ду для медицинских целей, предметы и средства, предназначенные для ухода за больными, ново-
рожденными и детьми, не достигшими возраста трех лет, очковую оптику и средства ухода за ней, 
минеральные воды, продукты лечебного, детского и диетического питания, биологически активные 
добавки, парфюмерные и косметические средства, медицинские и санитарно-просветительные пе-
чатные издания, предназначенные для пропаганды здорового образа жизни. [1] 

На основании вышесказанного можно сделать следующие выводы: 
1. Аптечными организациями являются: аптеки, аптечные пункты, аптечные киоски и аптечные 

магазины; 
2. Аптечные организации могут различаться между собой размером площадей, объемом рабо-

ты, ассортиментом, задачами и функциями. 
Я пришла к выводу, что аптечные организации, обслуживающие население, должны выполнять 

главные функции: изготовление и реализацию лекарственных средств. 
Аптечная организация так же должна выполнять следующие функции: 
 логистическую (прием, хранение и управление фармацевтическими товарами); 
 производственную (прием рецептов, изготовление, контроль и отпуск лекарств по рецептам 

врача); 
 информационную (обеспечение населения и врачей информацией о ЛС); 
 маркетинговую (формирование и осуществление ассортиментной и ценовой политики); 
 медицинскую (оказание при необходимости медицинской помощи). [4, с.102] 
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Аннотация: в статье собран научный калейдоскоп исследовательских материалов, в котором даются 
ссылки на персоналии и краткое описание историко-археологических, культурологических, религио-
ведческих, фольклорных, этнографических источников, которые в той или иной мере освещают от-
дельные аспекты обозначенной проблематики. 
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KOMI-ZYRYAN IN THE CONTEXT OF ARTIFICIAL PRACTICE 
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Abstract: in the article a scientific kaleidoscope of research materials is collected, in which references are 
given to personalities and a brief description of historical, archaeological, culturological, religious, folklore 
and ethnographic sources that to some extent cover certain aspects of the indicated problems. 
Key words: traditional art, scientific hypothesis, artistic and project culture 

 
Взаимодействие веяний художественно-проектной культуры с традицией – одна из проблем со-

временного искусства. Всем известно, что без знания прошлого невозможно понять настоящее и со-
здать будущее. Истоки проектной культуры, идущие из глубин истории развития материальной (тех-
нологической) и духовной (образной) среды, с каждым разом совершенствуясь в использовании и пе-
реосмыслении форм прошлого, образовывали необходимые условия для осознания направления 
дальнейшего прогресса. Как показывает практический опыт гуманитарного знания, проблема эволю-
ции традиционного искусства этноса, может быть решена на основе комплексного подхода с  исполь-
зованием данных различны наук - истории и археологии, культурологии, этнографии, религиоведении 
и фольклористики, искусствоведения. Так, касательно подхода к предмету на основе детерминиро-
ванного факторного анализа академик Б. А. Рыбаков отмечает, что: «Только такое изучение раскроет 
перед нами тот богатый мир исчезнувших представлений, который так бережно сохранен многооб-
разным, устойчивым и глубоким по своему содержанию этническим искусством» [8, с. 94].  
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Коми-зыряне, являясь неотъемлемой частью финно-угорского мира, как и мирового простран-
ства в целом, представляет одну из областей ее традиционной культуры и искусства. На протяжении 
тысячелетий осваивая природные ландшафты Северо-востока Европы и взаимно пересекаясь в про-
цессах социокультурогенеза творческая мысль этноса аккумулировала многовековой опыт, формируя 
уникальную предметно-пространственную среду. Основным (фундаментальным) сакральным цен-
тром предметно-пространственной среды коми-зырян считается традиционное жилище, которое, 
можно ассоциировать с сокровенным краеугольным камнем, олицетворяющим континуальный знако-
вый символ «…единства природного и культурного, материального и духовного» [1, с. 4]. 

Поэтому обращение к тематике сакральных образов в художественно-смысловом аспекте 
предметно-пространственной среды коми-зырян (жилище, предметное (бытовое, ритуальное) напол-
нение - мебель, утварь, предметы обстановки, оборудование, декор) на сегодняшний день представ-
ляется перспективной исследовательской задачей. В ракурсе постановки данной проблемы  профес-
сор С. Н. Зыков отмечает: «безусловно, проведение объектно-ориентированного анализа сложивших-
ся региональных проектных культур с рассмотрением многофакторной этнокультурной специфики 
представляет значительный научный интерес в разрезе самых различных аспектов исследования. 
Например, актуальность изучения данной проблематики представляется очевидной в рамках получе-
ния и сохранения наиболее полной информации о своеобразии материальных носителей самобытной 
культуры финно-угорских этносов» [3, c. 242].      

Затрагивая философско-мифологические аспекты по теме работы надо отметить, что многие 
теоретики искусства единогласно высказывают мнение в признании особой роли ментального (смысло-
вого эмоционально-идеологического) начала, которое является непременной стороной содержания 
предметно-пространственной среды. Поэтому проблема изучения семантики сакрально-образных кон-
текстов тесно переплетается с традиционными мировоззренческими концепциями (архетипами) этноса. 

С конца XIX – нач. XX веков коми учеными были предприняты попытки интерпретации собран-
ных фактов, с использованием известных им теорий, разработанных в религиоведении и мифологии. 
В качестве «ключа» для реконструкции коми язычества были опробованы эволюционистическая тео-
рия Э. Тайлора (П. А. Сорокиным), теория пережитков (К. Ф. Жаковым), постулаты германской мифо-
логической школы (А. Греном), В. П. Налимов и А. С. Сидоров достаточно успешно апробировали то-
темистическую и анимистическую версии первоосновы коми языческого мировоззрения [4, с. 130]. 
Значительный вклад в изучение фольклора Коми края внес А. К. Микушев, автор фундаментального 
труда «Эпос народа коми» (М., 1989). В современных исследованиях в области традиционного миро-
воззрения коми цель и задачи были ориентированы на реконструкцию и типологию различных со-

ставляющих мифопоэтических представлений, бытовавших на территории Коми Края в XIX  начале 
XX вв.: Н. Д. Конаков (промысловая мифопоэтика), П. Ф. Лимеров (загробный мир), О. И. Уляшов (сим-
волика цвета), В. Э. Шарапов (культ дерева), Н. А. Волокитина (акваорнитоморфный образ). Опреде-
ленный качественный рубеж в реконструкции традиционных мировоззренческих представлений коми 
связан с публикацией академического труда «Мифология коми» (1999 г.), в котором были обобщены 
обширные архивные и современные полевые материалы по космогоническим, антропогоническим и 
соционормативным мифам [6, с. 398]. 

В исследованиях мировоззренческих представлений коми-зырян мы встречаем вербально-
повествовательные символы (сакральные образы) древнеязыческого пантеона, который представля-
ет конгломерат (отпечаток) хронологических культурно-художественных наслоений и творческих ин-
терпретаций поздних авторских наблюдений и запечатлений, что открывает определенные перспек-
тивы в разработке обозначенной проблематики исследования. 

Изучение этнографии коми-зырян инициировали (предприняли) российские и зарубежные ученые 
И. И. Лепехин, А. М. Шегрен, У. Сирелиус, С. И. Сергель, Г. С. Лыткин. В своих исследованиях ученые 
уделили большое внимание изучению материальной и духовной культуры этноса. ХХ столетие знаме-
нуется широкомасштабными научными работами этнографической направленности. Настольной кни-
гой этнографа считается труд В. Н. Белицер («Очерки по этнографии народов коми: XIX-начало ХХ 
вв.»), в котором актуальным для нас остается отдельный раздел ее монографии, посвященный вопро-
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сам традиционного зодчества (планировочные структуры поселений, типологии жилища и их внутрен-
няя планировка, композиционная система элементов внутреннего убранства, декор). В работах В. А. 
Оборина совместной с О. Н. Бадером отражены хронологические этапы и основные сюжеты их виде-
ния этногенеза пермских народов. Л. П. Лашук исследует этническое происхождение коми-зырян  и его 
этнографическое районирование.  

На базе архивных материалов Э. А. Савельева выделяет два основных этапа в развитии меж-
культурных связей Перми вычегодской. В Х -ХI вв. превалируют финские связи, ведущие в Прибалтику 
и Поволжье. На втором этапе (ХII - XIV вв.) среди привозных господствуют славянские вещи. В итоге, 
русское влияние на коми, начавшееся примерно с X - XI вв. (Великий Новгород), постепенно усиливаясь 
в XII – XIII вв. (Ростово-суздаль), становится господствующим с XIV в. (Москва). В течение X - XIV вв. 
сложилась и оформилась относительно единая культура Перми вычегодской - основа культуры коми-
зырян. В XV – XVII веках русское культурное влияние становиться определяющим для коми [2, с. 24]. Л. 
Н. Жеребцов рассмотрел процесс формирования этнической территории коми и указал, что основные 
этнографические группы сложились уже к XVIII в., а в последующие века началось их сближение. 

Восстановление картины прошлых веков в историко-этнографических обзорах дает понять, что 
система важнейших компонентов материальных и духовных ценностей этноса, выраженных, прежде 
всего, в художественных традициях организации предметно-пространственной среды (жилище) и ее 
внутреннего убранства (предметное наполнение), являются сложным структурным культурным спла-
вом, образующимся в результате синтеза природы и человека, социально-исторических судеб и дву-
сторонних процессов взаимосвязи народов, который в целом характеризует своеобразие националь-
но-образного колорита в существующем геопространстве.  

Активизация изучения народного искусства коми начинается со второй половины ХХ в. Значи-
тельный вклад в эту область внесла Л. С. Грибова, на основе археологических и этнографических 
материалов, была, выдвинута гипотеза о тотемистической и анимистической первооснове коми язы-
ческого мировоззрения, отражением которой является древнее искусство этноса. Отдельным вопро-
сам традиционного искусства коми-зырян посвящены труды В. Н. Белицер (декоративное убранство в 
народном зодчестве), Н. И. Гаген-Торн (деревянная утварь), Г. Н. Климова (орнамент), В. П. Зеновская 
(роспись), Н. В. Тарановская, И. М. Уткина (декор и семантика прялок), И. В. Макарова (декоративно-
прикладное искусство в контексте народного праздника). В своих работах авторы так же выявляют 
основные типы устойчивых композиций, в которых ритм и симметрия являлись доминирующими 
средствами гармонизации и, в совокупности всех организующих элементов, представляли отражение 
ментальных тенденций о троичной системе миростроения. 

В отечественной этнографической науке накоплены достаточно обширные знания по матери-
альной культуре коми-зырян, в том числе и традиционному жилищу. Жилище, как важнейший компо-
нент системы жизнеообеспечения этнического коллектива, служит источником для изучения его соци-
альной структуры, хозяйственной деятельности, этнической истории, традиционной проектной куль-
туры. Интерес к изучению данной области начинает активизироваться с 50-60 х годов ХХ в. Над ана-
лизом конструктивно-планировочных особенностей деревлянных строений работают: в 1970-е годы, 
Л. Н. Жеребцов - типология и ареалы распространения жилищ, выявление степени иноэтничных вли-
яний на развитие домостроительства коми-зырян;  В 1980-90-е годы продолжает развиваться интерес 
к деревянной архитектуре, имеющей этническую принадлежность - Л. Н. Жеребцов, И. Н. Шургин - 
типология, традиционное домостроение, интерьер; Н. М. Теребихин исследует традиционное зодче-
ство в контексте строительной обрядности и семантики крестьянского двора.  

В 1990-2000-е годы ученые-исследователи, В. Б. Кошаев, А. К. Байбурин, А. Б. Пермиловская, 
С. И. Дмитриева, С. Н. Зыков, Е. В. Овчинникова и др. развивают тему изучения национального жи-
лища, в контексте «образ дома» [5] как способа освоения мира в представлениях этноса, включающе-
го в себя эстетический, художественный, символический, индивидуальный, типологический и другие 
смыслы. Производится разработка классификации жилища с определением типологических критери-
ев финно-угорской, славянской, тюркской культур, а так же авторских методов анализа традиционного 
жилища. Как отмечает В. Б. Кошаев – «Традиционное жилище  XIX – начала XX в. – хранитель древ-
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них поверий и обрядов, мифологии и преданий, этнической информации, высокого строительного ис-
кусства, художественного, эстетического, композиционно-пространственного мышления – катастро-
фически разрушается. Фиксация материалов жилища и перевод их в информационные системы: кар-
ты, атласы, мультимедиа – сделает доступным для ученых, преподавателей, студентов значитель-
ный научный раздел народной художественной культуры» [5, с. 5].  

В научном исследовании Е. В. Овчинниковой: «Деревянные строения удмуртов и коми в контек-
сте этнических особенностей жилой среды» ведется сравнительный анализ различных факторов, по-
влиявших на формирование канонической конструктивно-пространственной структуры деревянных 
сооружений (удмурты и коми), в контексте этнических особенностей жилой среды. В частности Е. В. 
Овчинникова отмечает, что «исследование влияния этнокультурного фактора показало, что мировоз-
зрение удмуртов и коми наряду с другими факторами наложило существенный отпечаток на  формо-
образование и структуру их деревянных построек: трехчастная структура мира отражается в трех-
частном делении домов удмуртов и коми по вертикали; представления коми о том, что все существа 
равны в своих правах и должны жить в мире, повлияли на объемно-планировочную структуру коми-
дома, где люди и животные жили под одной кровлей» [7, с. 21]. В настоящее время Т. И. Чудова и С. 
И. Чудов рассматривают концептуально-методологическую парадигму доместикации пространства 
сквозь призму модели этнокультурной адаптации, выявляются «технологические и технософические» 
аспекты в традиционном домострое коми-зырян. 

На основе проведенного анализа можно кратко резюмировать некоторые стороны предмета 
нашего исследования. Традиционная художественная культура является неотъемлемой частью изу-
чения представителями различных областей науки: археологов, историков, религиоведов, этногра-
фов, филологов, культурологов и т.д. Авторы на примере анализа традиционной материальной и ду-
ховной культуры коми-зырян открывают возможные пути интерпретации универсальных категорий в 
процессе космологизации сакрального пространства, где особое внимание уделяется семиотическим 
аспектам организации традиционного жилого интерьера. 

 С искусствоведческой точки зрения, на базе комплексного междисциплинарного подхода, 
представляется возможным наиболее достоверно выявить художественно-эстетические каноны об-
разной предметно-пространственной среды этноса, как ее органической составляющей, а именно: 
полиморфность черт сакральных образов (антропо-флоро-зоо-орнито-колороморфные комбинации), 
синкретическая триада функционально-смысловой основы образа (утилитарность; сакральность; ху-
дожественная эстетика), воплощение в образах устойчивых композиционных схем (замкнутая струк-
тура; лаконизм; преобладание статики над динамикой; преобладание геометрического стиля в графи-
ке изобразительного мотива и в пластике формы; трехчастная структура композиционная и семиоти-
ческая; обращение жилой архитектурной конструкции фасадом к югу, зеркальная симметрия относи-
тельно вертикальной оси, регламентированная локализация в предметно-пространственной среде). 
Таким образом, теоретико-методологическая основа исследования, обусловленная спецификой изу-
чаемой проблематики, предполагает комплексный междисциплинарный подход, который позволяет 
наиболее полно и системно раскрыть особенности проектно-художественных традиций в формирова-
нии предметно-пространственной среды коми-зырян. 
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Аннотация: На основе исторических исследований, архивных документов, мемуаров в статье про-
слеживаются процессы, происходящие в музыкальной жизни Башкирии рубежа XVIII–XIX вв., в том 
числе связанные с продвижением традиций западноевропейского типа, усвоенных через русскую 
культурную среду. Выделены сферы, составляющие фундамент видоизменений: военные оркестры, 
политическая ссылка, гастролирующие труппы, любительское дворянское музицирование, христиан-
ская богослужебная практика, а также устои русского крестьянского быта. 
Ключевые слова: музыкальная культура России,  музыкальная культура Южного Урала, музыкаль-
ное краеведение, Сергей Аксаков, Алексей Верстовский.  
 

TRADITION OF RUSSIAN CULTURE IN THE MUSICAL LIFE OF BASHKIRIA XVIII – THE FIRST 
DECADES OF THE XIX CENTURIES 

 
Karpova Elena Konstantinovna 

 
Abstract: Based on historical research, archival documents, memoirs, the article traces the processes taking 
place in the musical life of Bashkiria at the turn of XVIII–XIX centuries, associated with the promotion of the 
traditions of Western European type. The scope of the selection forming the basis of modifications: military 
bands, political reference, a touring company, the tradition of Russian peasant life, aristocratic Amateur mu-
sic-making, Christian liturgical practice. 
Key words: musical culture of Russia, musical culture of the Southern Urals, local history, Sergey Aksakov, 
Alexey Verstovsky. 

 
Присоединение Башкирии к Русскому государству (1552–1557) видоизменило экономику и куль-

туру края. Основание городов-крепостей, приток населения из центральных областей России обусло-
вили постепенные перемены местного уклада. Наряду с традициями народного музицирования со 
временем возникают и иные формы музыкального быта. Особенную интенсивность данный процесс 
приобрел в XVIII веке после петровских реформ, и первоначальным каналом преобразования стала 
военная сфера.  

Согласно указам Петра I каждый полк обязан был содержать штатный оркестр европейского 
типа. Военные оркестры организовывались по немецкому образцу: гобои, валторны, флейты, бара-
баны. Что касается Башкирии, то долгое время значительную часть городских жителей здесь состав-
ляли военные из русских переселенцев. Край охватывал огромную территорию, при этом его освое-
ние связано в первую очередь с задачей охраны южных и восточных границ. В историческом иссле-
довании читаем: «Во второй половине XVI–ХVIII вв. … на юго-востоке было основано более 80 горо-
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дов-крепостей. Из них 6 бывших крепостей (Самара, Царицын, Саратов, Симбирск, Челябинск, Орен-
бург) являются ныне областными центрами, одна (Уфа) – столицей Республики Башкортостан, десят-
ки других – городами областного и республиканского значения и поселками городского типа» [1, с. 18].  

К концу XVIII века только одно Уфимское наместничество (создано в 1781 году) насчитывало 40 
крепостей с постоянными гарнизонами, многие из которых получили статус уездных городов (Бирск, 
Мензелинск, Верхнеуральск, Троицк и др.). При этом российские военные оркестры участвовали не 
только в армейском обиходе, но и других областях жизнедеятельности крепостей. Функции музыкан-
тов русской армии были многообразны уже с петровских времен, когда военные оркестры звучали на 
ассамблеях и балах. Их состав, как отмечают историки, мог включать помимо духовых и смычковые 
инструменты. «Кроме исполнения походной и сигнальной музыки, – пишут авторы «Истории скрипич-
ной музыки»  В.Ю. Григорьев и  Л.С. Гинзбург (речь идет о 30-х гг. XVIII в.), – оркестры играли на па-
радах, торжественных приемах, церемониях и балах… На балах и торжественных приемах военные 
оркестры всегда играли со смычковыми инструментами» [2, с. 252]. Кроме того, исследователи ука-
зывают, что при гарнизонах «было широко поставлено обучение игре на инструментах, созданы 
“школы музыкантов”, где происходило обучение “нотной музыке”»  [2, с. 252].   

Городской быт в Башкирии, как и в провинции в целом, устраивается по образцу столиц. Пышно 
отмечаются коронации царей, дни рождения именитых особ, победы русской армии, где неотъемле-
мой частью праздников является звучание военного оркестра [3, с. 6]. Одно из первых описаний по-
добных торжеств принадлежит ученому, возглавлявшему Оренбургскую экспедицию, Ивану Кирилло-
вичу Кирилову. В отчете, посланном в феврале 1735 года в Кабинете министров, он сообщает, что по 
его распоряжению годовщина восшествия на престол императрицы Анны Иоановны будет отмечена в 
Уфе следующим образом: «По церковному молебствии от полку троекратным боевым огнем из пушек 
пальбу учинить <…> а ввечеру малой фейерверк сжечь» [4, с. 48].  

Исторические документы сохранили немало описаний торжеств 29 апреля 1782 года в честь об-
разования Уфимского наместничества. Генерал-губернатор (Уфимский и Симбирский) И.В. Якоби 
утверждает такой церемониал праздника: «Сей день должен быть ознаменован тремя выстрелами: 
первым в 7 часов, вторым в 8 часов, а третьим в 9, в также игранием целый час на трубах в обыкновен-
ном месте … При продолжении пушечной пальбы, которая назначена … из ста одного орудия, штаб-
офицер с данным ему конвоем, при звуке труб и литавр, на всех площадях и улицах всем и каждому 
возвещает об открытии губернии и всех судов» [5, с. 92]. Как пишут историки, городские чиновники 
устроили торжественное шествие на центральных улицах Уфы, в церквях происходили литургии. Неко-
торые здания сверкали иллюминацией: «Вечером толпы горожан наблюдали вспыхивавшие в небе огни 
фейерверка, слушали доносившиеся из дворянских домов звуки бравурной музыки» [4, с. 63]. 

Автор рукописного труда «Краткое описание губернского города Уфы» Н. Барсов сообщает: 
«Перед наместничеством дан был от архиерейских певчих концерт, приличный по сие торжество, за 
который подарено было оным 100 руб. … По окончании был дан … обеденный стол, к которому при-
глашены были знатное духовенство, чиновники и дворянство … а в продолжении сего играла духовая 
и инструментальная музыка на хорах» [6, л. 20].  

Заметным каналом формирования европейских традиций музыкальной культуры края стала 
политическая ссылка. Отдаленность от центра явилась основанием многочисленных перемещений 
на Урал ссыльных переселенцев, среди которых преобладали образованные люди. Вписываясь в 
культурную среду, они вносили немалую лепту в развитие музыкальных вкусов. Особенно выделяют-
ся шесть волн польской ссылки. Благодаря первым польским переселенцам – повстанцам-
конфедератам (1772) Башкирия познакомилась с музыкально-театральным искусством. В Уфу опре-
делили 200 человек (тогда как общая численность населения города составляла 3000 жителей). Ав-
тор исторического труда отмечает: «Появление такого большого количества европейски образован-
ных людей всколыхнуло общественную и культурную жизнь, мирно протекавшую в этом зохолустном 
провинциальном городке» [7, с. 57]. Дворяне принимали ссыльных как дорогих гостей. Многие из по-
ляков стали гувернерами, учителями музыки. Обучая уфимскую молодежь, они ввели в местном об-
ществе традицию проведения музыкально-танцевальных вечеров, играли в домашних оркестрах. 
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Две театральные постановки спектакля «Пан Бронислав» состоялись в 1772 году в доме главы 
Мензелинского воеводства Никиты Можарова. Произошло это исключительное по тем временам со-
бытие на Голубиной улице (ныне ул. Пушкина). Историк Р.Г. Игнатьев, ссылаясь на архивные мате-
риалы, пишет об этом событии: «Само собой, что театр был домашний, присутствовало начальство, 
приглашённые из ссыльных. Хотя публика не понимала польского языка, на котором шёл спектакль, 
общий смысл был ей понятен, она восторгалась и плакала. Пьеса по общему желанию была повторе-
на» (цит. по: [8, с. 63]).   

К сожалению, это продолжалось недолго. Губернское начальство обеспокоилось деятельно-
стью католических священников, проповедующих католическую веру, усматривая в ней угрозу право-
славной вере. Спектакли оказались под запретом, не стало домашних вечеров с мазуркой и краковя-
ком. Вскоре часть конфедератов перевели в другие крепости. Однако еще один поворот в сторону 
европеизации был совершен. 

Не скоро уфимцы получат возможность регулярно посещать театральные постановки. Но уже в 
1780–1790-е годы  Уфа познакомилась с комедиями немецких гастролирующих театральных 
трупп, которые несколько раз приезжали в город.  

Одной из характерных сторон музыкальной обстановки русских поселений является христиан-
ская богослужебная практика. Церковное пение, колокольный звон составляют ее неотъемлемую 
часть. Первая в Уфе церковь – Троицкая была возведена уже в 1579 году, вскоре после основания 
города. К 1800 году в Уфе насчитывалось 9 церквей и 4 часовни. После учреждения в 1799 году 
Оренбургской губернской епархии с пребыванием её главы в Уфе, открытием вскоре Духовной семи-
нарии священнослужители укрепляют культуру хорового пения. Заметим, что в семинарии церковное 
пение входило в круг обязательных предметов. Из рукописи Н. Барсова узнаем, что усиливая бого-
служение в главном соборе Уфы – Смоленском преосвященный Амвросий составляет новый боль-
шой певческий хор [6, л. 46]. Основу его образуют прибывшие из Казанской епархии, хорошо обучен-
ные церковные певчие. На торжественном открытии семинарии певчие исполняют духовный концерт, 
сочиненный по этому случаю, видимо, регентом. Цитируя исторические источники, Барсов о данном 
факте сообщает: «От певчих был пет сочинённый на сие время нарочитый концерт» [6, л. 46].  

Очерчивая музыкальный уклад конца XVIII – начала XIX века, подчеркнем, что в Уфе и неболь-
ших крепостях Башкирии долгое время сохранялись традиции русского крестьянского быта, 
народные обычаи и обряды. Дворянские дома в городах окружали обширные усадьбы с садом, ого-
родом, флигелями, конюшнями, людскими, где обитала многочисленная дворовая прислу-
га. Городские усадьбы занимали значительную часть территории. Неотделимые от жизни крепостных 
дворовых людей, песни были слышны в большие праздники и на улицах города, и в дворянских 
усадьбах. Известный уфимский старожил Ребелинский дает описание весенних праздников в Уфе 
1810-х годов. Из его дневников узнаем, что на масленицу устраивались удивительные развлечения – 
катания по городу на лодках, поставленных на колеса. Образовывался целый кортеж из 5–6 украшен-
ных коврами, флагами своеобразных повозок, запряженных шестерками лошадей. Впереди ехали 
музыканты, песельники, собирая толпы зрителей и слушателей. Празднование же семика, Троицы 
сопровождалось многочисленными хороводами с пением и плясками, которые устраивались на го-
родских окраинах [9]. 

Красочную картину святочного обряда воссоздает С.Т. Аксаков в «Воспоминаниях».  Он отмечает, 
что его мать не понимала и не знала народных традиций, но в то же время иногда позволяла тетке 
(сестре отца), выросшей в деревне, показывать Сереже некоторые из них: «В один из удобных часов … 
она … отправилась со мной в столярную избу, где ожидала нас, переряженная в медведей, индеек, жу-
равлей, стариков и старух, вся девичья и вся молодая дворня. Несмотря на сальные вонючие огарки, 
даже дымную лучину, плохо освещавшую просторную избу, несмотря на удушливый мефитический 
воздух, сколько было истинной веселости в этих деревенских игрищах! Чудные голоса святочных песен, 
уцелевшие звуки глубокой древности, отголоски неведомого мира, еще хранили в себе живую обая-
тельную силу и властвовали над сердцами неизмеримо далекого потомства!» [10, с. 64]. 

Далее Аксаков описывает святочную игру, которую ему удалось видеть: в центре избы сидит 
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ряженый в старика участник игры, вокруг него ходит молодая жена и поет один за другим несколько 
куплетов песни, где приглашает своего «мужа» выполнить различные полевые работы. На что тот 
отвечает: «моченьки нет». Но когда ему предлагается испить бражки, то старик проворно вскакивает 
под общий смех зрителей [10, с. 65]. А иногда тетка устраивала крестьянские праздники даже в своей 
комнате, откуда были слышны «чарующие звуки народных родных напевов», которые «волновали … 
сердце и погружали… в какое-то непонятное раздумье» [10, с. 65]. 

Среди описаний городских праздников имеется и характерная зарисовка вечера в Голубиной 
слободке (5 июля 1814 года), устроенного губернатором М.А. Невзоровым в честь подписания мани-
феста о заключении мира с Францией в результате победы над Наполеоном. Днем состоялась цер-
ковная служба в Смоленском соборе, а вечером уфимские дворяне и купцы собрались на празднич-
ный маскарад и ужин. Голубиная слободка, Усольские горы (ныне улица Сочинская) сверкали иллю-
минацией. При этом «дамы, явившиеся в богатых русских костюмах, плясали русские пляски … вокруг 
дома расположилось множество зрителей. Настроение у всех было превосходным, так что “гости 
разъехались не ранее 4 часов утра”» [11, с. 138]. 

Народные гуляния нередко устраивались на улицах города по большим церковным праздникам. 
Историки пишут: «В специально сооруженных по этому случаю больших балаганах выступали акро-
баты, силачи, великаны и карлики, на площадях устраивались качели, карусели, играл духовой ор-
кестр» [4, с. 91].   

После того, как в конце XVIII века Уфа становится центром гражданского управления краем,  
увеличивается население, причем в первую очередь за счет притока чиновников – в большинстве 
случаев представителей дворянства. Известный мемуарист Г.В. Винский высказывается об этом про-
цессе следующим образом: «Открытие в Уфе наместничества еще более доставило сему краю людей 
весьма порядочных, так что грубость и скотство, прежде здесь господствовавшие, тотчас принуждены 
были уступить место людскости, вежливости и другим качествам, свойственным благоустроенным 
обществам. Уфа, сделавшись губернским городом, наполнилась многими благородными семьями из 
других мест» [12, с. 113]. По сравнению с городским населением европейской части России в Уфе 
был намного бόльший процент дворян и чиновников по отношению к общему числу жителей. Если в 
первые десятилетия XIX в. по России дворяне составили в городах 5,2 %, то в Уфе – 19,3 %. Дворян-
ский характер Уфы сохранялся вплоть до начала XX в. 

Данные изменения обусловливают развитие любительского музицирования в дворянской сре-
де. Некоторые детали быта, присущие уфимским дворянским фамилиям, находим в аксаковских 
«Детских годах Багрова-внука». Так, в кругу уфимских дворян его мать Мария Николаевна (Софья 
Николаевна по мемуарам) слыла образованной, начитанной девушкой, элегантной, хорошо владею-
щей светскими манерами. Её отец, начальник канцелярии Н.Ф. Зубов, принадлежащий высшему чи-
новничьему кругу, два раза в год давал «вечера с танцами». По нескольку раз в год Мария Николаев-
на и сама отправлялась на вечера или балы в богатые дворянские дома. Она была музыкальна, пре-
красно танцевала. По традиции конца XVIII века на уфимских балах звучала, как узнаём из аксаков-
ской хроники, танцевальная музыка «галантного века» – менуэт, полонез, контрданс, экосез [13, c. 
233–234].  

У тетушек по отцовской линии устраивались и домашние спектакли, где разыгрывались быто-
вые комедии с обязательными музыкальными номерами (см.: [14]). С большим удовольствием в них 
участвовал и сам будущий театральный критик. Упоминаются близкие водевилю русские комические 
оперы «Мельник – колдун, обманщик и сват» А.О. Аблесимова – М.М. Соколовского, «Сбитеньщик» 
Я.Б. Княжнина – А. Булландта.  

Сергей Тимофеевич познакомился с предшественником русского романса «российской пес-
ней». Описывая часы досуга в семье тетушки, Аксаков рассказывает, что если в гостиной пожилые 
люди занимались игрой в карты, то молодежь в диванной музицировала. Сергей Тимофеевич упоми-
нает любимую тетушкой песенку князя Хованского «Пастухи бегут ко стаду / Всяк с подружкою своей»: 
«И эти бедные вирши не только в пении, где мелодия и голос певца придают достоинство и плохим 
словам, но даже в чтении производили на меня живое и грустное впечатление» [13, с. 240].  
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Аксаков передаёт волнующие впечатления от своего первого знакомства с оркестровой музы-
кой, описывая поездку в поместье Н.А. Дурасова. Уфимские краеведы Г.Ф. и З.И. Гудковы сообщают: 
«Аксаковский Н.А. Дурасов жил в Москве. Его имения находились в Симбирской губернии, в Стерли-
тамакском уезде, под Москвой. С.Т. Аксаков в “Детских годах” описывает поездку в с. Чуфарово и по-
сещение с. Никольского» [15, с. 197]. И далее: «Отличаясь любовью к музыке, Дурасов имел в Москве 
один из лучших оркестров из крепостных музыкантов». Действительно, Дурасов содержал и оркестр, 
и крепостной театр. Его роскошное поместье Люблино, превращенное ныне в музей-усадьбу, на сво-
ей территории имеет даже отдельное здание театральной школы. 

«Как вдруг задняя стена залы зашевелилась, поднялась вверх, и гром музыки поразил мои уши! 
– пишет Аксаков в «Семейной хронике». – Передо мною открылось возвышение, на котором видело 
множество людей, державших в руках неизвестные мне инструменты. Я не слыхивал ничего, кроме 
скрипки, на которой кое-как игрывал дядя, лакейской балалайки и мордовской волынки. Я был подав-
лен изумлением, уничтожен. Держа ложку в руке, я превратился в статую и смотрел, разиня рот и вы-
пучив глаза, на эту кучку людей, то есть, на оркестр, где все проворно двигали руками взад и впемёд, 
дули ртами, и откуда вылетали чудные, восхитительные, волшебные звуки, то как будто замиравшие, 
то превращавшиеся в рёв бури и даже громовые удары» [13, с. 223]. 

Далее Аксаков описывает пение крепостных горничных девушек, обученных в Москве, которые 
со сцены по нотам исполняли вокальные сочинения, по-видимому, на итальянском языке. И заключа-
ет: «Но пение меня не увлекло … Я вспомнил песни наших горничных девушек и решил, что Матрёша 
поёт гораздо лучше» [13, c. 224]. 

И еще приведем вскользь брошенное замечание Аксакова, содержащее при этом весьма важ-
ные для воссоздания штрихов музыкального помещичьего быта факты: «После кофе Дурасов пред-
ложил было нам катанье на лодке с роговой музыкой по Черемшану, приговаривая, что “таких рогов 
ни у кого нет”, но отец с матерью не согласились» [13, c. 224]. 

Крепостные оркестры в дворянских имениях не были редкостью. В различных публикациях по 
истории Башкирии, в таблице «Крепостные оркестры в России», составленной И.М. Ямпольским, 
упоминаются оркестры уфимских дворян Волковых, Селивестровых, Тимашевых, Пекарских [16]. Так, 
Пётр Николаевич Пекарский (1764–1853 гг.) владел деревней Отрада под Уфой (ныне Базилеевка), 
где постоянно принимал гостей и удивлял их разными «барскими затеями», такими, как псовая охота, 
теплицы, оранжерея и, наконец, «домашний оркестр музыки» [17].  

Яркая страница музыкальной жизни края связана именем известного русского композитора 
Алексея Николаевича Верстовского (1799–1862), детские годы которого прошли в Уфе. Родился бу-
дущий композитор в Тамбовской губернии, в имении отца Селиверстово. Как пишут тамбовские исто-
рики, «подлинной страстью всех членов семьи была музыка. По воспоминаниям старожилов, когда 
семья Верстовских приезжала на лето в имение, из раскрытых окон усадебного дома часто доноси-
лись звуки музыки» [18, c. 180]. Прекрасное музыкальное воспитание получил отец композитора Ни-
колай Алексеевич. Сам он играл на фортепиано, а также заботился о музыкальном образовании пя-
терых детей (Алексей был старшим). В семье имелся крепостной оркестр, большая нотная библиоте-
ка (свыше 200 томов). В Петербурге заказывались партитуры оркестровых произведений Моцарта, 
Гайдна, Гуммеля [18]. Музыкой с детьми занималась мать Анна Васильевна – также просвещенная 
женщина.  

Главу семьи по долгу службы (в удельной экспедиции)  перевели в Уфу (1808). Здесь учителем 
музыки детей стал Павел Иванович Протопопов (1771–1820) – личность неординарная. Отличаясь 
музыкальным и литературным талантом, он преподавал в 1790-е гг. в Казанской гимназии и одновре-
менно был капельмейстером Казанского вольного театра Бобровского. Позже в Петербурге он сбли-
зился со знаменитым русским актером, педагогом, членом Российской академии И.А. Дмитревским. 
По его рекомендации получил место директора Оренбургских училищ, хотя на посту этом пробыл не-
долго. Протопопов – автор опубликованных сборников стихов, а также  множества «музыкальных 
композиций духовных стихов, церковных и светских песен» [19]. Имея большой опыт театральной ра-
боты, по-видимому, он сумел увлечь театром и своих учеников, если учесть, что Алексей Верстовский 
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впоследствии проявил себя в первую очередь как музыкально-театральный композитор, а также стал 
видным театральным деятелем (назовем, к примеру, его пост управляющего Московской театральной 
конторой). 

Юный Алексей выступил перед уфимцами в любительском концерте, причем детали этого со-
бытия сохранились благодаря письму оренбургского губернатора Г.С. Волконского. 27 июня 1811 года 
он писал из Уфы: «Вчерась был прекрасный Concert der amateurs … Le fils de Werstovsky, agee de an-
nees, a des talents etonnants [любительский концерт …одиннадцатилетний сын Верстовского обладает 
удивительными талантами. – фр.]» (цит. по: [20, c. 4]). Называются и прозвучавшие произведения – 
Концерт соль-минор Я. Дюссека, Рондо Д. Фильда. Впоследствии как одаренный скрипач-любитель 
проявил себя брат Алексея Василий Николаевич, находившийся на службе в Оренбурге [21], яркой 
пианисткой стала сестра Варвара.  

Не менее ценным для истории представляется и тот факт, что именно в Уфе Верстовский 
начал сочинять музыку. По утверждению исследователя творчества композитора Б.В. Доброхотова, 
«сохранились поднесённые в подарок отцу незатейливые пьесы для фортепиано, написанные Вер-
стовским в Уфе, когда ему было десять лет» [20, c. 5].  

Алексей Николаевич уехал из Уфы в Петербург на учёбу (1816), где решил полностью посвя-
тить себя музыке. 

Помимо салонных форм музицирования в начале XIX века постепенно в дворянском кругу за-
рождаются и общественные формы, свидетельствующие о культурной трансформации края. Так, в 
1819 году, после того, как было основано Благородное собрание,  начинают регулярно устраиваться 
музыкальные и танцевальные вечера,  собирающие любителей музыки, пения. Тем самым намечает-
ся еще один шаг прогрессивного развития музыкальной культуры. 

Итак, в XVIII – начале XIX века в крае складываются новые образцы музыкальной жизни, соот-
ветствующие происходящим в стране переменам. Магистральные пути продвижения музыкальных 
традиций западноевропейского типа связаны в первую очередь с военным укреплением юго-
восточных границ и распространением гарнизонных оркестров. Наряду с церковной практикой хоро-
вого пения они составляют фундамент видоизменения музыкального быта. Немаловажное значение 
приобретает политическая ссылка, способствующая передаче с Запада на Восток основ музыкально-
го образования, исполнительства, музыкально-театрального искусства. Хотя патриархальный уклад 
долгое время господствует в городской среде, постепенно усваивается дворянская салонная культу-
ра, любительское музицирование, а также зарождаются его общественные формы. 
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Abstract: this article describes the pros and cons of buildings and constructions of metal structures, what 
are the requirements for metal structures, it has wide application. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Применение металлических конструкций в архитектуре зданий и сооружений считается весьма 

интересной областью инженерной деятельности. Люди во всех странах не перестают восхищаться 
красивыми и прочными мостами, небоскребами, телевизионными башнями, спортивными залами, 
стадионами и другими инженерными сооружениями. В качестве примера можно привести самый 
длинный подвесной мост в Японии Акаси-Кайке, центральный пролет которого составляет 1991 м 
(Рис. 1), олимпийский стадион «Птичье гнездо» в Пекине, который действительно напоминает 
гнездо (Рис. 2). Из стального проката возводят каркасы промышленных и гражданских зданий, изго-
товляют арматуру для железобетона, трубы, кровельную сталь, мосты, а также различные металли-
ческие изделия. Некоторые виды алюминия используют для изготовления несущих и ограждающих 
конструкций. Широкому применению металлов в строительстве способствует их ряд ценных техниче-
ских свойств: высокая прочность, пластичность, повышенная электропроводность, теплопроводность 
и свариваемость. [1] 
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Рис. 1. Самый длинный висячий мост в мире: основной пролет – 1991 м; 

 

  
Рис. 2 .Пекинский национальный стадион «Птичье гнездо».  

 
 

1. ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 
Рассмотрим все основные достоинства металлических конструкций: 
- Самое главное достоинство – это надежность. Если изучать курсы сопротивления материа-

лов, строительной механики, то при расчете материал принимается к упругопластичное изотропное 
тело, и сталь, как никакой другой материал отвечает этим требованиям, потому что устали свойства 
во всех направлениях одинаковые. Поэтому металл характеризуется как надежный строительный ма-
териал. 

- Легкость – отношение плотности стали к его прочности. По сравнению с другими строитель-
ными конструкциями, как железобетон, древо, пластмасса, стальные конструкции являются наиболее 
легкими. Показателем легкости служит отношение плотности материала к его прочности. То есть в 
качества единицы принимаются алюминиевые сплавы. 

- Непроницаемость. Стальные конструкции обладают наибольшей плотностью, поэтому при из-
готовлении тонколистовых конструкций, как резервуары, трубопроводы, газгольдеры, как никакой дру-
гой материал стальные конструкции являются самым незаменимым материалом. При этом плотность 
конструкции также обеспечивается качеством стального шва. 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 305 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

- Индустриальность. Все металлические конструкции изготавливаются в заводских условиях, 
что исключает применение ручного труда. 

- Ремонтопригодность. Является также одним из важнейших достоинств. Если какая та часть 
конструкции пришла в непригодность, то ее можно отремонтировать путем срезки, сварки и заменить 
новой конструкцией. При техническом перевооружении здания заменить старое оборудование на но-
вое. Можно усилить стальные конструкции путем приварки другого элемента.  

- Сохраняемость металлического фонда. При ненадобности каких-то металлических конструк-
ций, ввиду морального износа или других причин, можно материал направить на переплавку и проду-
мать его дальнейшее использование.  

У стальных конструкций есть два основных недостатка:  
- Подверженность коррозией.  
- Сравнительная малая огнестойкость (потеря несущей способности у алюминиевых сплавов 

происходит при температуре 300 градусов, а у стальных 600 градусов).  
Для устранения и предотвращения коррозии стали, проводятся следующие мероприятия: вклю-

чение в состав стали специальных легирующих добавок, периодическое покрытие конструкций за-
щитным слоем в виде лаков или красок, выбор рациональной конструктивной формы (без щелей и 
пазух, где может скапливаться жидкость). 

Повышение же огнестойкости стальных конструкций зданий и сооружений, опасных в пожарном 
отношении (жилые и общественные здания, склады с горючими или легковоспламеняющимися мате-
риалами) осуществляют путем устранения непосредственного контакта конструкций с открытым ог-
нем. Для этого предусматривают подвесные потолки, огнестойкие облицовки, обмазки специальными 
составами. Используя специальные покрытия в виде обмазок, можно существенно увеличить предел 
огнестойкости. [1,2,3] 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ 

Основным требованием, предъявляемым к металлическим конструкциям, является совмести-
мость с условиями эксплуатации (они определяют систему, конструктивную форму и выбор материа-
ла). Например, если мы предусматриваем в сооружаемом объекте мостовые краны грузоподъемно-
стью 50 т и более, ширину пролетов 28 м или 36 м, высоту до низа стропильной конструкции 18 м, 
естественно мы должны подбирать колонны, которые выдержат данную нагрузку и нагрузку в том 
числе движения мостового крана. Кроме того, если в проектируемом цеху будет агрессивная среда, 
которая будет влиять на металлическую конструкцию, должны использоваться материалы, не подвер-
гающиеся этому воздействию. 

Так же к требованиям к металлическим конструкциям относится транспортабельность (возмож-
ность перевозки целиком или частями до строительной площадки). То есть когда перевозят металли-
ческие конструкции (длинномерные металлические конструкции), должны ориентироваться длиной 
прицепов, полуприцепов или длиной вагона железнодорожного транспорта.  При этом длина метал-
лических конструкций, за исключением тех, которые предназначены для строительства уникальных 
зданий и сооружений, не должна превышать 13,5 м.  [4,5] 

 
3. ПРИМЕНЕНИЕ ЗДАНИЙ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ. АНГАРЫ 

Не удивительно, что каркасно-строительные технологии с применением металлоконструкций 
заняли свою нишу в промышленном и гражданском строительстве. Это обосновано многими преиму-
ществами: строительный процесс возможен в любое время года, это быстрый, надежный и недорогой 
способ возведения зданий и сооружений. Такие объекты имеют широкий спектр применения, от жи-
лых одноэтажных домов и офисов до промышленных объектов. Но особое распространение приняли 
строения, предназначенные для сельского хозяйства. Такие как, ангары для скота, хранилища для 
зерна и сена и т. п. Исходя из поставленных задач учитываются все технологические особенности 
сооружений.  
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Большим спросом пользуются быстровозводимые ангары, которые чаще всего применяют как 
помещения под складирование материалов, помещения для сельскохозяйственных ферм. Техноло-
гия возведения ангара очень проста, и большим плюсом является ее в разы малая стоимость по 
сравнению с капитальным строительством, так же ангары очень легко реконструировать при желании. 
Сначала, как и для любого здания, устанавливается фундамент. Он может быть ленточным и столб-
чатым. Затем к фундаменту крепятся стальные фермы (в большинстве анкерными болтами), при же-
лании ставят теплоизоляцию, покрывают легкими листовыми материалами, заливают пол, проклады-
вают коммуникации и на этом процесс строительства заканчивается. В среднем ангары возводятся от 
десяти до тридцати дней. [5,6] 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В России в условиях кардинальных изменений социально-экономических отношений, обуслов-

ленных переходом общества от распределительной, централизованной системы управления эконо-
микой к децентрализованной, рыночной модели, недорогостоящие и быстровозводимые здания и со-
оружения очень востребованы, и здания из металлических конструкций как раз удовлетворяют эту 
потребность. Кроме того, их можно считать практичными, долговечными. Неудивительно, что спрос 
на них увеличивается с каждым годом. 
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Сталь. Сегодня металл это неотъемлемая часть любого строительного объекта, о улучшает 

прочность и несущую способность конструкции, но есть так же и минусы его применения. Далее рас-
смотрим какие виды и типы сталей бывают и в чем их отличия и основные свойства. 

По своему химическому составу стали делятся на углеродистые (нелегированные), низколеги-
рованные и высоколегированные.  

Все стали, в том числе и нелегированные, кроме углерода содержат другие элементы (легиру-
ющие добавки и примеси), количество которых в основном определяет свойства стали. В сталях для 
изготовления сварных конструкций особенно важно ограниченное содержание углерода.  

Влияние химического состава стали и технологии производства на её свойства хорошо изучено. 
Количество углерода и легирующих добавок возможно регулировать в очень узких пределах, благо-
даря чему однородность структуры и механические свойства стали гарантируются металлургически-
ми заводами. Поэтому строительные правила допускают использование прочностных свойств стали 
при сравнительно небольшом коэффициенте безопасности против отказа.  

В строительстве применяют обычные строительные стали по DJN 17100 и некоторые другие 
марки. К обычным строительным сталям относятся нелегированная сталь для широкого использова-
ния в строительстве — St37 (по Европейским нормам Fe 37) и низколегированная строительная сталь 
— St52 (Fe 52).  

Кроме того, в строительстве применяют атмосферостойкие стали, нержавеющие стали и высо-
копрочные стали. 



308 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Применяемые в строительстве стали разных марок обладают одинаковыми физическими свой-
ствами:  

 плотность (объемный вес) γ=7,85 кг/дм3 
 коэффициент линейного расширения αt=12·10-61/°C 
 модуль упругости Е=2,1·106 кгс/см2 
 Высокопрочные строительные стали (мелкозернистые строительные стали)  

В некоторых случаях находят применение низколегированные высокопрочные строительные стали, 
имеющие гарантированный предел текучести до 70 кгс/мм2 и мелкозернистую структуру. Вследствие 
малого содержания углерода они обладают хорошей свариваемостью. Имеется также много других 
марок стали, прочность которых определяется легирующими добавками. В ФРГ для стальных кон-
струкций находят применение стали марок S1E47 и S1E70. Следующее за буквой Е число обозначает 
предел текучести в кгс/мм2. 

 Повышенные пределы текучести этих высокопрочных сталей используются только в элемен-
тах, работающих на растяжение, или в сжатых малой длины. Во всех случаях, когда расчет на устой-
чивость является решающим, применение дорогой высокопрочной стали для сжатых элементов ока-
зывается невыгодным. Поэтому при проектировании в одной конструкции иногда применяют несколь-
ко различных марок стали. В высоких зданиях, например, часто применяют для колонн нижних этажей 
высокопрочные стали, а для колонн верхних этажей — обычные строительные стали. 

Выбор стали зависит от следующих факторов, влияющих на работу материала: 
- температуры среды, в которой монтируется и эксплуатируется конструкция; этот фактор учи-

тывает повышенную опасность хрупкого разрушения при пониженных температурах; 
- характера нагружения, определяющего особенность работы материала и конструкций при ди-

намической, вибрационной и переменной нагрузках; 
- вида напряженного состояния (одноосное сжатие или растяжение, плоское или объемное напря-

женное состояние) и уровня возникающих напряжений (сильно или слабо нагруженные элементы); 
- способа соединения элементов, определяющего уровень собственных напряжений, степень 

концентрации напряжений и свойства материала в зоне соединения; 
- толщины проката, применяемого в элементах. Этот фактор учитывает изменение свойств ста-

ли с увеличением толщины. [1, с. 5-102] 

Недостатки:  Коррозия (сталь, алюминий, чугун). Незащищенная от влажной и агрессивной 
среды сталь окисляется и корродирует, что приводит к полному разрушению МК. Скорость действия 

коррозии может достигать 0,5 мм/год.  Небольшая огнестойкость. При температуре 200 С у стали 
уменьшается модуль упругости, а при температуре 600 С сталь полностью переходит в пластическое 
состояние. [2, с. 3] 

Виды разрушения стали. Факторы, влияющие на хрупкие разрушения. 
Как устанавливается склонность строительных сталей к хрупким разрушениям. 
Передвижение линий дислокаций от атома к атому = сдвиг без нарушения целостности материала. 
При малой плотности дислокаций - упрочняют материал, при большой - разупрочняют матери-

ал. Пластические сдвиги и касательные напряжения = полное разрушение. 
Процесс вязкого разрушения: (пластичное) - от среза - зарождение трещины и развития трещи-

ны до разрушения материала. Причины - касательные напряжения и пластические деформации. 
Нарушение целостности материала - отрыв. 

Хрупкое разрушение (отрыв) - следствие большого развития упругих деформаций стали до 
разрушающих. Крупная зернистость понижает сопротивление отрыву и снижает предел текучести, а 
мелкозернистая структура повышает и то, и другое. 

Показатели работы стали на растяжение - предел текучести (начало развития деформаций), 
временное сопротивление (предельная нагрузка), относительное удлинение (пластические свойства 
материала). 

На хрупкость оказывают влияние: качество стали, старение, концентрация напряжений, темпе-
ратура эксплуатации, характер силового воздействия. 
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 Сера, фосфор, углерод - увеличение хрупкости. 
Легирование и термообработка = сопротивление хрупкому разрушению. Полуспокойные и спо-

койные стали не подвержены хрупкости. [3, с. 1] 
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Аннотация: В статье говорится о становлении коммуникационных процессов в истории науки, о воз-
никновении новых инновационных форм передачи научного знания, обладающих креативным потен-
циалом, необходимости их использования в связи с ростом объема научной информации и непре-
рывным научно-техническим развитием. 
 Ключевые слова: Знание, коммуникация, прогресс, научные и технологические инновации. 
 

COMMUNICATIVE AND INNOVATIVE PROCESSES IN THE HISTORY OF SCIENCE 
 

Drobyazko Natalia Evgenievna 
 
Abstract: The article refers to the development of communication processes in the history of science, the 
emergence of new innovative forms of transfer of scientific knowledge, possess creative potential, necessary 
for their use in connection with the growing volume of scientific information and continuous scientific and 
technological development. 
Key words: Knowledge, communication, progress, scientific and technological innovation. 

 
Коммуникативные и инновационные процессы в науке неотделимы от эволюции собственно 

научного знания. Совершенствование семиотических и технических средств коммуникации способ-
ствует впоследствии научным революциям. Кроме того, эволюции научной коммуникации и трансля-
ции связаны с изменением социокультурных кодов.  

Исходным способом мышления для человека является мифомышление. Мифологическое 
мышление организовано не по принципу выводного, логико-силлогистического мышления, а по прин-
ципу уподобления. Примером может служить архаическая модель сознания мира, Вселенная, социум 
и человеческое тело рассматривались как изоморфные модели. Доказательства этого опредмечены в 
вещах традиционной культуры: традиционное жилище, традиционный женский наряд сделаны также 
как модели-уподобления Космосу.  

М. К. Петров предложил различать лично-именной, профессионально-именной и универсально-
понятийный социокоды. Социокод личностно-именного типа представляет набор нескольких имен 
(например, детского, взрослого, стариковского), которые присваиваются индивиду по мере его воз-
растной социализации. Господство живой памяти над предметной выражалось в том, что устная тра-
диция передачи знаний была длительное время ведущей и подкреплялась атмосферой мнемотехни-
ческих средств - ритуалов, обрядов и др. [2, 2]. 

Однако предпосылки  возникновения фундаментальной науки Нового времени и классического 
естествознания возникли  еще в предшествующую эпоху. Универсально-понятийный социокод полу-
чил свое фундаментальное обоснование в средние века, благодаря развитию университетов, новой 
системы трансляции знания, категориальных систем мышления.  

Яркой особенностью средневековой культуры является ее письменный характер. Вместо харак-
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терного для античности просвещенного досуга («схоле») появляется ученый труд («прагматейя»), 
вместо устной культуры - письменная. Это дает возможность транслировать знания в другие эпохи. 

Школьность в средние века приобрела космические размеры. История превратилась в педаго-
гический размер, Христос - в верховного учителя, его проповеди – в «божественные уроки» [3, 2]. В 
средневековую культуру была встроена стройная система трансляции знаний в широком 
смысле слова: знаний идеологических, знаний теоретических, знаний как умений и навыков: а) 
ученик - подмастерье - мастер, б) паж - оруженосец - рыцарь, в) студент - бакалавр - магистр.  

Наука и философия XVIII века рождают особый тип книжного форматирования знания - энцик-
лопедию. Энциклопедия - это новый текстовый код, книжная форма Универсума знаний, коррелятив-
ная Универсуму мироздания в рамках механицизма. Она была изобретена для того, чтобы сформи-
ровать систему абсолютно завершенного знания. В этом состоял пафос усилий энциклопедистов - 
Дидро, Гольбаха, Гельвеция.  

Однако по мере развития науки и расширения поля исследовательской деятельности все 
настоятельнее формировалась потребность в такой коммуникации ученых, которая обеспечивала бы 
их совместное обсуждение не только конечных, но и промежуточных результатов, не только “вечных” 
проблем, но и конечных и конкретных задач. Как ответ на этот социальный запрос в XVII столетии 
возникает особая форма закрепления и передачи знаний - переписка между учеными. Письма пре-
вращались в научное сообщение, излагающее результаты отдельных исследований, их обсуждение, 
аргументацию и контраргументацию.  

В конце XVIII - первой половине XIX веков, в связи с увеличением объема научной, научно-
технической информации, наряду с академическими учреждениями, возникшими еще в XV - начале 
XVI столетий (Лондонское королевское общество - 1660 г., Парижская академия наук - 1666 г., Бер-
линская академия наук - 1700 г., Петербургская академия - 1724 г. и др.), начинают складываться раз-
личного рода новые ассоциации ученых, такие как «Французская консерватория (хранилище) техни-
ческих искусств и ремесел» (1795 г.), «Собрание немецких естествоиспытателей» (1822 г.), «Британ-
ская ассоциация содействия прогрессу» (1831г.). 

Ситуация, связанная с ростом объема научной информации и пределами “информационной 
вместимости” субъекта, не только существенно трансформировала формы трансляции знания, но и 
обострила проблему воспроизводства субъекта науки. Возникала необходимость в специальной под-
готовке ученых, когда на смену «любителям науки, вырастающим из подмастерьев, приходил новый 
тип ученого как тип университетского профессора» [1, 3].  

Индустриальная новоевропейская культурно-цивилизационная система характеризуется откры-
той, неустойчивой центробежной пространственной ориентацией в сочетании с подвижными эконо-
мическими центрами, задающими «время мира» (Ф. Брoдель). Индустриальные технологии, средства 
коммуникации приводят к эффекту сжатия культурного пространства и ускорению времени. Гипeрди-
намичность и сверхпoдвижность связаны с проективно-прогрессистской моделью мира. К этому типу 
следует отнести, прежде всего, культуры Западной Европы и Северной Америки до первой мировой 
войны, некоторые современные периферийные индустриальные общества (в чем-то близка к этому 
типу «постперестроечная» Россия). 

И главным двигателем в развитии «индуст-реальности» [4, 4] – онтологической, культурной и 
ментальной – стали социальные  и научные инновации, которые обладали креативным потенциалом 
и воплощались в соответствующих технологических инновациях-репродукциях.  

Создается и специализированная инновационная субкультура, носителями которой первона-
чально стихийно становятся предприниматели-капиталисты и ученые («невидимый колледж»), а за-
тем инновационная субкультура начинает целенаправленно воспроизводиться в системе образова-
ния (воспроизводство научных и управленческих кадров) и духовного производства (воспроизводство 
самой «культуры» в узком смысле как «духовной» и «массовой»).  

В начале XIX века немецкая классическая философия и романтизм (Гегель, Гербер, Гумбольдт, 
Шлейермахер) в противовес просветителям развивают философию творческого самосознания: лич-
ность, понятая как самосознание, и выступает действительным субъектом культуры. Эта философ-
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ская парадигма совершила целый переворот и в образовании, и в науке. М.К. Петров отмечал, что 
только университетская реформа филолога Гумбольдта создала законченный образ современной 
науки и сделала реальной вторую революцию в науке, связав в единое целое дисциплинарные ис-
следования, научный эксперимент и подготовку научных кадров. Добавим – их применение в инду-
стриальном производстве. Эта система, сложившаяся к середине XIX века, с некоторыми вариациями 
сохраняется  до наших дней.  

Трагический парадокс человеческого бытия в недрах индустриально-техногенной цивилизации 
в XX столетии отмечали многие мыслители: от Бердяева и Шпенглера, до Маркузе и Фромма. Социо-
культурный раскол и конфликт постоянно воспроизводятся индустриальной цивилизацией, что является 
ее внутренним двигателем, главным и основным фактором ее нестабильности и динамичности. Значит 
ли это, что мы должны отказаться от научно-технического развития и соответствующих инноваций, 
как полагают некоторые консерваторы-фундаменталисты и антиглобалисты-романтики? 

На рубеже XX и XXI столетий складывается тот культурно-цивилизационный тип, который 
определяется в терминах «посттоталитаризма», «постиндустриализма», «информационного обще-
ства», «общества знаний», «постмодернизма», «глобализации» и т.п., что говорит пока только о про-
ективности данной системы. Возможные реализации культурно-цивилизационного проекта этого типа 
и определят в ближайшем будущем глобальные сдвиги в сфере информационной культуры. 
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Аннотация: в статье анализируется явление мультикультурализма.  Неоднородность понимания 
данного феномена в современной культурологии предполагает различные трактовки и определения. 
В условиях мультикультурных обществ остро встаёт проблема обретения культурной идентичности 
личностью, что влечёт за собой появление новых адаптационных форм включения в новую культур-
ную среду. 
Ключевые слова:  мультикультурализм, идентичность, этнодемографическая структура,  культурный 
плюрализм, диалог, иммигранты,  ассимиляция. 
 

IDENTITY PROBLEM IN THE CONDITIONS OF MULTIKULTU-RALIZMA 
 

Dubinina Alla Petrovna 
 

Abstract:In article the multiculturalism phenomenon is analyzed. Heterogeneity of understanding of this 
phenomenon in modern cultural science assumes various treatments and definitions. In the conditions of 
multicultural societies sharply there is a problem of finding of cultural identity by the personality that involves 
emergence of new adaptation forms of inclusion in the new cultural environment. 
Keywords: multiculturalism, identity, ethnodemographic structure, cultural pluralism, dialogue, immigrants, 
assimilation.  

 
В 90-х  гг. XX в. наметился кризис западноевропейского национального социального государ-

ства, который поднял на политический уровень проблему интеграции иммигрантов. Этот  кризис был 
обусловлен факторами культурной   плюрализации  национального сообщества и превращением  
традиционно гомогенных в культурном плане национальных государств Европы в гетерогенные,  
ухудшением макроэкономических показателей развития западноевропейских государств, что в свою 
очередь привело к ослаблению выполнения государствами функции включения мигрантов в обще-
ственную жизнь вне зависимости от их этнической или национальной принадлежности. В новых усло-
виях государствам Западной Европы необходимо решать задачи ответа на вызовы культурной плю-
рализации, не допустить разжигания ненависти на расовой, этнической, религиозной почве, а также 
признать равноправие «чужих» культур, сформулировать идею новой солидарности и равенства. По-
литика мультикультурализма в данных условиях, возможно, является одним из вариантов решения 
поставленных задач. «В основе мультикультурализма, по крайней мере в той форме, как он фиксиру-
ется в сегодняшних проектах, присутствует структура  Я –  Другой –  граница. Здесь принципиальной 
стратегией выступает диалог и коммуникация. Структура власти лежит на достигнутых совместно 
этических принципах» [1, с.2]. 

Политика мультикультурализма является ответом национального государства на изменение эт-
нодемографической структуры общества. В некотором смысле мультикультурализм как культурный 
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плюрализм способен уменьшить конфликтность на культурной почве,  компенсировать сокращение 
объёмов государственной социальной помощи декларированием равенства культур. Однако, мульти-
культуральное общество весьма уязвимо, непредсказуемо и для построения его требуется воспитать 
прежде всего толерантную личность. Кроме того,  «отличие реального мультикультурализма от гипо-
тетического состоит в том, что при мультикультурализме этнокультурные группы не обладают воз-
можностью во всей полноте проявлять свою идентичность,  ибо ограничены тем обществом,  в кото-
рое встроены» [2, с.4]. Неоднородность понимания проблемы мультикультурализма в современной 
гуманитарной науке, предполагающей самые разнообразные сферы её применения, порождает мно-
гочисленные исследовательские подходы. Анализ литературы по данной проблематике показывает, 
что ещё не выработана общепризнанная трактовка понятия «мультикультурализм». Истоки появления 
мультикультурализма заложены в исследованиях межкультурных взаимодействий в американской 
культурантропологии (М.Херсковиц, Ф.Боас, К.Клакхон). Ряд исследователей проводит попытку изу-
чения мультикультурализма как особого социокультурного феномена (Н.Глейзер,  Б.Боксил, К. Цюр-
хер). Так, американский социолог Н.Глейзер выдвинул альтернативную модель культурного плюра-
лизма в США, против теории тотальной ассимиляции, указывая на устойчивость и позитивное значе-
ние культур национальных меньшинств. Идеологи мультикультурализма  Берлин и Г. Маркузе пола-
гали, что в обществе с развитыми институтами демократии мирно сосуществуют различные культур-
ные общины, в рамках которых индивид реализует своё право на культурную идентичность. Канада – 
первая страна в мире, где в 1971 г. открыто была провозглашена политика мультикультурализма. 
Мультикультурализм является государственной политикой Австралии с 1973 г., Великобритании – с 
1997 г. Как понятие «мультикультурализм» получил название в 1957 г. для характеристики политики 
Швейцарии. Обязательным атрибутом политики мультикультурализма является пропаганда толе-
рантности и тензофобии среди коренного населения.  

 Теоретик мультикультурализма, профессор политической теории Лондонской экономической 
школы Чандрас Кукатас  отмечает, что «мультикультурализм возникает именно из-за того, что многие 
люди хотят остаться в стране, в которую  приехали. Культурное многообразие зачастую приводит к 
конфликтам» [4,с.2].  Кукатас рассматривает пять основных вариантов реакции на культурное много-
образие:  ассимиляторство как политика ассимиляции приезжих и ограничение их влияния на культу-
ру принимающего общества; мягкий мультикультурализм, когда по соображениям целесообразности 
новые прибывшие и меньшинства,  в любом обществе будут стараться следовать преобладающим 
нормам;  жёсткий мультикультурализм – для прибывших в страну нет выбора, желание самих имми-
грантов не учитывается; апартеид – не закрывается представителям культурных меньшинств доступ 
в страну, но предусматривается полный запрет на их ассимиляцию. Наиболее благоприятной полити-
кой для представителей культурных меньшинств, по мнению Ч.Кукатаса является классический либе-
ральный мультикультурализм, который можно определить как режим наибольшей толерантности. 

В современной российской гуманитарной мысли рассматриваются социокультурные аспекты 
мультикультурализма (В.Денисенко, Е.Литвиненко, А.Куропятник).  А.Куропятник  выделяет следую-
щие уровни понимания мультикультурализма: демографический, идеологический, политический. В 
этом случае, по мнению учёного, «мультикультурализм объединяет ряд государственных политик, 
преследующих целью сохранение гармонии между различными этническими группами и структуриро-
вание отношений между государством и этническими и культурными меньшинствами» [5, с.51]. 

В условия мультикультурного общества необычайно остро встаёт проблема идентичности лич-
ности. Механизм идентичности является необходимым условием преемственности социальной струк-
туры и культурной традиции. Многие современные авторы отдают предпочтение термину «идентифи-
кация», критикуя статичность термина «идентичность». В нашем контексте употребляется термин 
«идентичность» для обозначения динамического, процессуального аспекта формирования личности. 
Для человека в современных условиях чрезвычайно важна социокультурная идентификация себя с 
той или иной формой общественного устроения. Сейчас при достаточно свободной миграции идей и 
людей в пределах человеческого сообщества эта потребность естественным образом удовлетворя-
ется посредством добровольного и разумного избрания той исторической общности, конфессии или 
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культуры, того объединения, к которым человек чувствует наибольшую склонность. Однако в совре-
менных условиях культурная идентификация претерпевает большие изменения. Повсеместной нор-
мой выступает сегодня возникновение новых культурно-идентификационных групп, которые функцио-
нируют в качестве субкультурных образований. Формы культурной идентичности становятся всё бо-
лее кратковременными, мобильными, ситуационными. В данной ситуации встаёт вопрос о кризисе 
идентичности или же об идентичности совершенно нового порядка.  

С. Хантингтон в своей знаменитой работе «Столкновение цивилизаций» писал: «1990-е годы 
увидели вспышку глобального кризиса идентичности. Наиболее остро вопрос стоит в расколотых гос-
ударствах, в которых проживают значительные группы людей из различных цивилизаций» [3, с.191]. 
Подчёркивая роль культурной идентичности, С. Хантингтон отмечает, что «культурная идентичность 
приобретает всё большее значение по сравнению с другими направлениями идентичности в совре-
менном мире. Идентичность на любом уровне можно определить только через отношение к «другим – 
человеку, племени, расе, цивилизации» [3,с.192]. 

Говоря об идентичности в условиях мультикультурализма или наличии плюрализма культур,  
следует согласиться с Хантингтоном, который в своё время оказался прозорлив, говоря о «глобаль-
ном кризисе идентичности» или о «переопределении идентичностей»,  когда процесс обретения но-
вых идентичностей неизбежно сопровождается всевозможными конфликтами на расовой, религиоз-
ной, межнациональной почве, доходя порой до уровня геноцида. 

Утрата идентичности находит выражение в таких явлениях, как отчуждение, деперсонализация, 
маргинализация, психологическая патология, асоциальное поведение. В периоды быстрых социо-
культурных изменений кризис идентичности может принимать массовый характер, порождая целые 
«потерянные поколения». Однако быстрые смены эпох могут иметь позитивные последствия, облег-
чая закрепление достижений технического прогресса, способствуя интеграции новых традиций, норм 
и образцов, структурных изменений в пределах закрытых культурных образований, тем самым  рас-
ширяя спектр адаптационных способностей человека.  

Становление идентичности в современных обществах требует апробации новых жизненных 
форм и специфических способностей установления новых отношений и связей между людьми разных 
культур. В условиях современного цивилизационного порядка скорее всего, следует говорить о муль-
тикультурализме, как об открытом проекте, когда происходит становление новой цивилизационной 
идентичности. Анализируя политику мультикультурализма как политику ряда государств, преследую-
щих целью сохранение гармонии между различными этническими группами и структурирование от-
ношений между государством и этническими и культурными меньшинствами, следует отметить, что 
эта политика фактически ориентирована на недопустимость исключения личности из социальных си-
стем по культурному основанию.  С определённой степенью уверенности можно утверждать сегодня, 
что вне зависимости от того, какие конкретные формы будет приобретать культурная идентичность, 
по каким основаниям будет проходить культурное размежевание тех или иных социальных групп, сам 
принцип идентификации как реализация экзистенциальной потребности человека сохранится. В со-
временном мире культурная идентичность приобретает всё большее значение по сравнению с други-
ми формами идентичностей: определить идентичность можно только через отношение к другим – че-
ловеку, племени, расе, цивилизации, конфессии. 

В  заключение следует отметить, что обретение идентичности в современном мультикультур-
ном обществе возможно благодаря успешно пройденному этапу социокультурной адаптации, который 
начинается с этапа аккультурации, но зачастую процесс аккультурации претерпевает много трудно-
стей, либо вообще не происходит в условиях современных обществ, что порождает немало проблем.  
Поэтому проблема идентичности в мультикультурных обществах остаётся открытой и требует поис-
ков новых путей разрешения. Сегодня в сфере гуманитарных исследований  набирает популярность 
идея множественной идентичности как фактор улучшения межгрупповых отношений и преодоления 
конфликтов по этнокультурному основанию. 
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СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
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Аннотация: В статье рассматриваются общие подходы к структурированию концепта «культура», 
особенности взаимосвязанных элементов художественной культуры и народной культуры, а также 
место народной художественной культуры в этих структурах. Особое внимание уделяется взаимодей-
ствию народной и массовой культур в современной актуальной культуре.  
Ключевые слова: культура, художественная культура, народная культура, народная художественная 
культура, неофольклор. 
 

STRUCTURAL FEATURES OF MODERN FOLK ART CULTURE 
 

Bukharina Irina Jur´evna 
 

Abstract: The article considers general approaches to the structuring of the concept «culture», particularly 
the interrelated elements of art culture and popular culture, and the place of folk arts and culture in these 
structures. Special attention is paid to the interaction of popular and mass cultures in contemporary culture. 
Key words: culture, art culture, folk culture, folk art culture, neofolk. 

 
Рассматривая особенности художественной и народной культуры, мы считаем необходимым 

уделить внимание рассмотрению концепта «культура». На сегодняшний день можно выделить не ме-
нее двух сот определений концепта «культура», множество подходов и концепций, направленных на 
изучение различных сторон, структурных элементов и особенностей культуры. В нашей работе кон-
цепт «культура» будет рассмотрен в его междисциплинарной направленности. Говоря о междисци-
плинарной направленности, мы будем выделять в первую очередь антропологическую, философскую 
и социологическую позиции в подходах к понятию и объяснению структурных особенностей культуры 
как явления.  

В рассмотрении многообразия моделей структурирования культуры, мы опираемся на работы 
известного российского ученого А. Я. Флиера. По его мнению, одним из самых известных и популяр-
ных является структурирование культуры, исходя из ее социальных функций. В подобных подходах к 
структурированию выделяют бинарные дихотомические модели, которые строятся на взаимодей-
ствии двух основных элементов – материальной и духовной культур. Истоки подобного подхода мож-
но найти еще у античных философов (например, у Платона, который выделяет мир вещей / чувствен-
ный мир и мир идей / идеальный мир). А. Я. Флиер считает, что подобные модели отражают деление 
культуры на результаты практической жизнедеятельности человека (т.е. материальную культуру) и 
явления, возникающие в человеческом сознании (т.е. духовную культуру). Также к дихотомическим 
моделям структурирования культуры можно отнести подход Ф. Ницше, который выделял аполлониче-
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ское и дионисийское начало в культуре, непосредственно связанное с различными психологическими 
запросами человека. Также к данным типу моделирования культуры А. Я. Флиер относит деление на 
обыденную и специализированную (фактически на народную и профессиональную) культуру, данная 
модель находит свое отражение в первую очередь в работах Э. Дюркгейма [1].  

Помимо дихотомических подходов к структурированию культуры выделяют тернарные подходы 
функционального структурирования культуры, которые А. Я Флиер считает продуктами бинарных 
классификаций с добавлением третьей составляющей. Так модель М. С. Кагана включает материаль-
ную, духовную и художественную культуру, которую он рассматривает как самостоятельный элемент 
культуры [2]. Также к тернарным подходам можно отнести структурную модель Э. А. Орловой. Не-
смотря на то, что деление культуры происходит на обыденную и специализированную, автором рас-
сматривается культура в трех основных направлениях деятельности – организационном, познава-
тельном и коммуникативном. Особо А. Я. Флиер выделяет тернарную модель П. А. Сорокина, которую 
определяет и как функциональную, и как историческую. Модель П. А. Сорокина представляет культу-
ру в трех типах: идеацианальный (сверхчувственный, обращенный к трансцендентальным и сакраль-
ным началам), чувственный (материально-рациональный) и идеалистический (синтезирующий свой-
ства двух предыдущих). Функциональное основание классификации типов культур П. А. Сорокин свя-
зывает с циклическим историческим развитием, указывая на смену одного типа культуры другим. В 
контексте нашей работы интересна одна из самых популярных базовых тернарных моделей, исполь-
зующая социально-функциональное членения культуры выделяет народную, элитарную и массовую 
культуры. Соглашаясь с А. Я. Флиером мы понимаем базовую дихотомичность (обыденная / специа-
лизированная) данного членения, но добавление массовой культуры делает данную модель основной 
для нашего исследования [1].  

В нашей работе мы рассматриваем особенности народной художественной культуры именно в 
контексте актуальной культуры. В силу того, что понятие «актуальная культура» не является смысло-
образующим для нашей работы, мы не будем останавливаться подробно на ее рассмотрении, лишь 
уточним, что под актуальной культурой мы будем понимать культуру (в т.ч. ее структурные элементы, 
образцы) разделяемую большинством членов общества. 

Большинством авторов народная художественная культура, рассматривается на стыке двух 
функциональных элементов: народной культуры и художественной культуры, которые требуют более 
подробного осмысления в рамках нашей работы. По мнению В. С. Цукермана художественную культуру 
чаще всего отождествляют с искусством, следовательно это система социального бытия искусства. 
Именно поэтому он не выделяет народную художественную культуру в структуре художественной куль-
туры. Так В. С. Цукерман определяет «грубую» и «тонкую» структуры художественной культуры. Так в 
«грубой» структуре он выделяют четыре основные блока: художники (в широком смысле), произведе-
ния искусства, передаточный механизм и потребитель культуры. Данные четыре блока четко демон-
стрируют подход к художественной культуре как системе (коммуникационной модели). Таким образом, 
В. С. Цукерман рассматривает народную художественную культуру как вид народной духовной культу-
ры, проявляющуюся через образцы фольклора и декоративно-прикладного искусства [3, с. 14].  

Другая же часть авторов (например А. С. Каргин) выделяет народную художественную культуру 
как структурный элемент художественной культуры. В художественной культуре современного обще-
ства он определяет четыре основных пласта: суперэлитарный, элитарный, массовый, народный. 
Схематично процесс взаимодействия данных пластов, по мнению А. С. Каргина можно видеть на ри-
сунке 1 [4, с. 142]. 

Каждый слой того или иного типа культуры имеет свою структуру, специфические формы и 
жизненные задачи. А. С. Каргин считает, что каждый слой культуры тесно связан с другими слоями 
культуры, имеет множество взаимопроникающих структур, обеспечивающих их взаимодействие. 
Именно основываясь на подвижности основных пластов художественной культуры и современных 
тенденциях в сфере художественной культуры мы можем говорить, о значительном смещении (и вза-
имном поглощении и / или переплетении) границ народной и массовой культуры, которые схематично 
можно представить следующим образом (рис. 2). 
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Рис. 1. Структура художественной культуры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Структура современной художественной культуры 
 
Можно предположить, что и в будущем появление все новых форм культуры будет так или ина-

че связано с народной культурой, которая уже сейчас является источником для формирования сте-
реотипов для продуктов массовой культуры. 

В тоже время в структуре непосредственно народной художественной культуры мы в след за А. 
С. Каргиным, будем выделять фольклор, художественную самодеятельность, неофольклор, фольк-
лоризм, декоративно-прикладное и художественно-прикладного искусство. Неофольклор – бытовое 
народное художественное творчество, творчество неформализованного досугового характера, вклю-
чающее одновременно формы фольклора, массового и профессионального искусства, художествен-
ной самодеятельности, отличающееся эстетическим многообразием, стилевой и жанровой неустой-
чивостью [4, с. 89].  

На наш взгляд, именно неофольклор является тем расширенным пластом соединяющим мас-
совую и народную культуру. Именно неофольклорные элементы в первую очередь представлены в 
актуальной культуре и находят свое отражение в современных видах искусства. 
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Аннотация: В статье рассматривается состояние земель сельскохозяйственного назначения, кото-
рые испытывают техногенное загрязнение и нарушения, возникающие при строительстве и эксплуа-
тации магистральных трубопроводов. Доказана необходимость восстановления земельных участков, 
нарушенных  при строительстве или ремонте трубопроводов, которые  должны быть рекультивирова-
ны в первоначальное состояние. 
Ключевые слова: техногенное загрязнение, нарушенные земли, почвенный покров,  магистральный 
трубопровод, строительно-ремонтные работы, земли сельскохозяйственного назначения, рекульти-
вация.  
 

SUBSTANTIATION OF THE NECESSITY TO RECULTIVATE DISTURBED  LANDS UNDER BUILDING 
AND REPAIR WORKS ON LINE STRUCTURES 

 
Bashkov Igor’ Igorevich 

 
Abstract: In the article the state of agricultural lands that undergo anthropogenic pollution and disturbances 
arising under construction and operation of supply pipelines is considered. The necessity to restore land 
plots disturbed under construction or repair of the pipelines that are to be recultivated into the initial state is 
proved.  
Key words: anthropogenic pollution, disturbed lands, soil cover, supply pipeline, building and repair works, 
agricultural lands, recultivation. 

 
В результате хозяйственной деятельности человека возникают нарушенные земли, которые 

утрачивают свою хозяйственную ценность и являются источником загрязнения почвенного покрова.  В 
соответствии с требованиями действующего природоохранного законодательства все земли, нару-
шенные в результате антропогенного воздействия, подлежат восстановлению (рекультивации) c це-
лью возвращения их для использования в народном хозяйстве и устранения негативного  влияния их 
на окружающую среду [1]. 

Техногенное загрязнение и нарушения, возникающее в результате строительных и ремонтных 
работ, представляют значительную угрозу. В связи с этим состояние почвенного покрова значитель-
ных территорий Российской Федерации оценивается как неудовлетворительное, а в некоторых регио-
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нах - критическое [2]. 
Земли сельскохозяйственного назначения имеют особую значимость, они испытывают наибо-

лее сильное техногенное воздействие, что приводит к загрязнению тяжёлыми металлами, нефтепро-
дуктами, гербицидами, пестицидами и другими веществами. Отчуждение сельскохозяйственных уго-
дий происходит  при строительстве различных сооружений, прокладке трубопроводов и дорог, а так-
же потери земель наблюдаются при складировании на них коммунально-бытовых и промышленных 
отходов [3]. 

По данным ежегодных докладов о состоянии и использовании земель сельскохозяйственного 
назначения [4], по состоянию на 1 января 2016 г. площадь пашни, пригодная для введения в сельско-
хозяйственный оборот при проведении комплексного агротехнического окультуривания полей, со-
ставляет 11,9 млн. га, или 60,4% от площади неиспользуемой пашни. 

Одной из важных проблем является загрязнение сельскохозяйственных земель нефтепродук-
тами и нефтью. Магистральные трубопроводы, имея значительную протяжённость,  практически пе-
ресекают все природно-климатические зоны Российской Федерации. По ним транспортируется более 
90 % нефти, 23 % нефтепродуктов и около 100 % газа. В настоящее время в России эксплуатируется 
229,4 тыс. км трубопроводов, из них 50,7 тыс. км – нефтепроводов, 159,6 тыс. км – газопроводов. Бо-
лее 50 % магистральных нефтепроводов введены в эксплуатацию более 25 лет назад (нормативный  
срок эксплуатации составляет 30 лет).  В результате износ основных фондов  нефтепродуктопрово-
дов и резервуарных мощностей превышает 70 %, а газотранспортной системы - 56 %, более 15 % 
газопроводов выработали нормативный срок службы [5, 6]. 

Всё это приводит к прорывам трубопроводов, другим авариям, количество которых составляет 
более 60 тыс. случаев в год. При этом наблюдаются большие потери нефти и газа, прилегающая тер-
ритория загрязняется мазутом [7]. 

Трубопроводный транспорт обладает значительным энергетическим потенциалом и представ-
ляет собой сложную техническую систему. Он оказывает активное влияние на окружающую природ-
ную среду как при освоении месторождений нефти или газа, так и при строительстве и ремонтных 
работах, проводимых на магистральных трубопроводах. При этом выводятся из сельскохозяйствен-
ного оборота существенные площади сельскохозяйственных угодий, происходит нарушение многих 
компонентов ландшафта: почвенного покрова, растительности, микрорельефа, поверхностных вод и 
др. [6, 8, 9]. 

Загрязнение почв происходит в результате потерь при добыче, транспортировке, переработке и 
использовании нефти и нефтепродуктов. Нефть проникает в глубокие слои почвы, достигает грунто-
вых вод, что приводит к резкому ухудшению свойств почв, вплоть до полной деградации. В результа-
те нефтяного загрязнения коренным образом трансформируются все основные характеристики почв и 
появляются новые свойства [7, 10]. Изменение свойств почв проявляется в увеличении общего коли-
чества углерода в 2 – 10 раз, содержания углеводородов – в 10 – 100 раз. Нарушаются азотный ре-
жим почв сельскохозяйственных угодий, процессы нитрификации и аммонификации, окислительно-
восстановительные реакции, снижается водопроницаемость [10]. 

Строительно-ремонтные работы на линейных сооружениях, расположенных на землях сельско-
хозяйственного назначения,  вызывают механические нарушения почвенного профиля и способству-
ют появлению перерытых почв, тем самым нарушая их состав и свойства,  которые могут существен-
но отличаться от ненарушенных.  

Часто наблюдается несоблюдение некоторых операций технологического процесса строитель-
ных и ремонтных работ на магистральных трубопроводах, осуществляемого  на землях сельскохо-
зяйственного назначения (и в частности при несоблюдении технологии работ технического этапа ре-
культивации).  При этом происходит нарушение почвенных горизонтов, выражающееся в перемеши-
вании почвенных масс и сопровождаемое изменением физических и химических характеристик всего 
почвенного профиля [11]. 

Всё это позволяет считать сельскохозяйственные угодья, отведённые под размещение трубо-
проводов, нарушенными, т.е. «…утратившими свою хозяйственную ценность и являющимися источни-
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ками отрицательного воздействия вследствие нарушения почвенного покрова, гидрологического режи-
ма и образования техногенного рельефа» [10]. В связи с этим, в законодательной базе определена 
необходимость проведения рекультивационных работ для восстановления таких земель [1, 7,12].  

В соответствии с требованиями, изложенными в нормативных документах [6,13], земельные 
участки, нарушенные при строительстве или ремонте трубопроводов, должны быть рекультивированы в 
первоначальное состояние.  В годовые планы проведения капитального ремонта нефтепроводов обя-
зательно должны быть включены затраты на рекультивацию земель. В случае порчи и уничтожения 
почвенного слоя, а также невыполнении  мероприятий  по рекультивации нарушенных земель, несо-
блюдении экологических и других установленных стандартов, норм и правил проведения работ, имею-
щих отношение к нарушению почвенного покрова, юридические, должностные и физические лица несут 
административную и другую ответственность, установленную действующим законодательством. 

В связи с вышеизложенным, можно сделать вывод о необходимости и качественном проведе-
нии  рекультивационных работ на землях, нарушенных строительством или ремонтными работами на 
трубопроводах, способствующих снижению негативных процессов и устранению деградации сельско-
хозяйственных угодий. 

В соответствии с ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекульти-
вации земель»  [5]  при строительстве, реконструкции и эксплуатации линейных сооружений (маги-
стральных трубопроводов и отводов от них) должны быть рекультивированы трассы трубопроводов, 
притрассовые карьеры, резервы, кавальеры. 

При капитальном ремонте нефтепроводов рекультивация для сельскохозяйственных, лесохо-
зяйственных и других целей, требующих восстановления плодородия почв, осуществляется последо-
вательно в два этапа: технический и биологический [14]. 

Рекультивация земель сельскохозяйственного назначения, предоставленных под строитель-
ство новых или реконструкцию существующих линейных объектов, должна включаться в общий ком-
плекс строительно-монтажных работ и обеспечивать восстановление плодородия земель. 

Перед началом выполнения  работ при строительстве трубопроводов, должен сниматься верх-
ний плодородный слой почвы и храниться во временных отвалах,  расположенных вдоль строитель-
ной полосы в пределах, предусмотренных нормативами отвода, и использоваться для рекультивации 
или землевания после окончания строительных и планировочных работ. Мощность плодородного 
слоя почвы и места его снятия по трассе устанавливаются на основании материалов проведенных 
изысканий [14]. 

Для дальнейшего использования в сельскохозяйственном производстве нарушенных участков,  
рекультивация является наиболее сложной и ресурсоёмкой из всех существующих её направлений. 
Показатели плодородия восстанавливаемых земельных участков, которые, в свою очередь, опреде-
ляют и урожайность возделываемых сельскохозяйственных культур напрямую зависят от качества 
проведения рекультивационных работ [8]. 

Восстановление участков сельскохозяйственного назначения должно выполняться в соответствии с 
требованиями к рекультивации земель, которые согласно ГОСТ [5] включают следующее: 

- формирование участков нарушенных земель, удобных для использования по рельефу, разме-
рам и форме, поверхностный слой которых должен быть сложен породами, пригодными для биологи-
ческой рекультивации;  

- планировку участков нарушенных земель, обеспечивающую производительное использование 
современной техники для сельскохозяйственных работ и исключающую развитие эрозионных  про-
цессов и оползней почвы; 

- выполнение ремонта рекультивируемых участков; 
- проведение интенсивного мелиоративного воздействия с выращиванием однолетних, много-

летних злаковых и бобовых культур для восстановления и формирования корнеобитаемого слоя и его 
обогащения органическими веществами при применении специальных агрохимических, агротехниче-
ских, агролесомелиоративных, инженерных и противоэрозионных мероприятий; 

- получение заключения агрохимической и санитарно-эпидемиологической служб об отсутствии 
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опасности выноса растениями веществ, токсичных для человека и животных. 
После завершения технического этапа проводится биологический этап, который включает ком-

плекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение агрофизи-
ческих, агрохимических, биохимических и других свойств почвы. Выполняется он после завершения 
технического этапа и заключается в подготовке почвы, внесении удобрений, подборе трав и траво-
смесей, посеве, уходе за посевами. 

Биологический этап направлен на закрепление поверхностного слоя почвы корневой системой 
растений, создание сомкнутого травостоя и предотвращение развития водной и ветровой эрозии почв 
на землях, нарушенных строительно-ремонтными работами на трубопроводах [14]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются методы межевания линейных объектов, их преимущества и 
недостатки. Приводятся результаты геодезических работ по установлению характерных точек границ 
земельного участка под строительство газопровода двумя способами – аналитическим и с помощью 
GPS оборудования. Установлено, что одним из путей повышения точности измерений является ис-
пользование в практике межевания GPS-технологий, которые также обеспечивают сокращение сро-
ков выполнения геодезических работ и повышение эффективности труда при производстве геодези-
ческих съёмок. 
Ключевые слова: межевание, линейные объекты, земельные участки, газопровод, характерные точ-
ки, средняя квадратическая погрешность  
 

ASSESSMENT OF METHODS FOR LAND SURVEYING WHEN CONSTRUCTING LINE PROJECTS 
 

Tverdov Dmitry Sergeevich 
 
Abstract: In the article methods for land conveying of line projects, their advantages and disadvantages are 
considered. The results of geodesic work to determine characteristic points of land plot boundaries for the 
gas conduit construction by two ways – analytical and with the help of GPS equipment are given. It is estab-
lished that one of the ways to increase the measurement accuracy is using GPS-technologies in the practice 
of land surveying. These technologies shorten the periods to fulfil geodesic work and to enhance efficiency 
when carrying out a geodesic survey. 
Key words: land surveying, line projects, land plots, gas conduit, characteristic points, standard deviation 
(root-mean-square error).  

 
Одним из показателей уровня развития экономики в стране является строительство новых и 

реконструкция  существующих сооружений, имеющих линейную протяженность, к которым относятся 
автомобильные дороги и железнодорожные пути, трубопроводы, линии электропередач и линейно-
кабельные объекты связи и т. д. Любой из данных объектов является инженерным сооружением и 
требует геодезического обеспечения на всех стадиях   существования. 

Одним из приёмов является межевание, которое включает в себя комплекс мероприятийпо 
установлению, согласованию и закреплению границ земельного участка на местности. Его   необхо-
димо проводить для того, чтобы своевременно, правильно и юридически грамотно установить грани-
цы участка и дать возможность владельцу защищать свои права на эту землю. 

Но межевание линейных объектов доставляет определенные трудности, так как проводится на 
многоконтурных земельных участках, для каждого из которых необходимо оформлять межевой план, 
независимо от количества кадастровых кварталов, в границах которых  располагается данный зе-
мельный участок. 
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В процессе выполнения работ к каждому контуру многоконтурного участка необходимо обеспе-
чить доступ от земель общего пользования, а также установить зону, для которой действуют особые 
условия использования территории в соответствии с действующим законодательством [1]. 

Особенность земельных участков, находящихся под линейными объектами, заключается в том, 
что они характеризуются малой шириной и значительной протяженностью, что создаёт определённые 
препятствия при выполнении межевания, так как права на  множество участков, которые затрагива-
ются в процессе строительства, могут принадлежать различным лицам. 

 На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что процесс межевания линей-
ных объектов является сложным и трудоемким процессом. Поэтому дальше возникает вопрос о рас-
смотрении существующих методов межевания, их достоинствах и недостатках. 

Межевание выполняют специалисты геодезических организаций, деятельность которых осу-
ществляется на основании ФЗ № 221 «О государственном кадастре недвижимости» [2]. 

Работы производятся следующими основными методами: 
- Картометрический. Данный метод подразумевает определение местоположения характерных 

точек границ земельного участка на основании изучения картографического материала, позволяюще-
го определить координаты межевых знаков, с помощью специальных формул и программного обес-
печения.  

При использовании данного метода возникают  ограничения по нормативной точности межева-
ния объектов землеустройства [3].  

- Геодезический включает использование полигонометрии, прямые, обратные или комбиниро-
ванные засечки, трилатерацию и т. д. При производстве работ необходимо обеспечить непосред-
ственный выезд к земельному участку, проложение тахеометрического хода от геодезической основы 
до объекта работ; выполнение геодезической съёмки с применением современных высокоточных 
приборов и оборудования, камеральную обработку полученных материалов. Недостатком данного 
метода производства кадастровых работ является выполнение трудоемких измерений [4].  

- Спутниковый. С его помощью устанавливаются координаты земельного участка, при этом 
непосредственно на местности производится выполнение съемочных сеансов с использованием со-
временного GPS оборудования. Обработка полученных результатов измерений осуществляется спе-
циальным программным обеспечением на ЭВМ.  

Отличием такого метода от геодезического является отсутствие необходимости  наличия гео-
дезической основы - автономность. 

Преимуществами  можно назвать возможность измерения  участков, имеющих большую пло-
щадь, точность определения и проведение межевания в любых погодных условиях [5].  

Фотограмметрический. Для определения границ земельных участков используются аэрофото-
материалы съемки местности. В зависимости от вида и качества этих материалов фотограмметриче-
ский метод дает возможность увеличить точность определения.Применение современных инноваци-
онных технологий (беспилотные летательные аппараты (БЛА)) позволяет получить точность равную 
0,1 мм на снимке соответствующего масштаба [6]. 

Объектом исследования в нашей работе являлись земельные участки, расположенные на тер-
ритории Красносулинского района Ростовской области, межевание которых было необходимо для 
строительства газопровода. Рассматривался участок газопровода км 270,0 - км 280,0 общей  протя-
женностью 10  км. Межевание производилось с целью  выделения части земельного участка для по-
следующего заключения договора субаренды  между подрядчиком и администрацией Красносулин-
ского района, и в дальнейшем осуществления строительства объекта. 

Земельный участок расположен на землях сельскохозяйственного назначения (КФХ) и муници-
пальной собственности Красносулинского района. Схема расположения земельного участка на ка-
дастровом плане территории представлена на рис. 1. 

Для  проведения межевания нами рассматривались два варианта проведения  работ:  первый – 
аналитическим  способом, второй основан на проведении мероприятий по геодезической съемке  пу-
тём проложения теодолитных ходов от пунктов геодезической сети с помощью GPS–оборудования. 
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Для определения границ земельного участка и расчёта координат в первом случае использова-
лись кадастровая выписка о земельном участке и картографические материалы М 1:25000.  

В процессе межевания для оценки точности координат средняя квадратическая погрешность 
(СКП) положения характерной точки  рассчитывается по формуле:  

М𝑡 = √𝑚0
2 + 𝑚1

2, 

 

 

где: Mt — СКП расположения 
характерной точки по отношению к 
пункту ОМС; 

m0 – СКП положения точки 
съемки по отношению к пункту ОМС;  

m1 – СКП расположения ха-
рактерной точки относительно точки 
съемки, с которой производилось 
определение координат характерной 
точки. 

Сведения о характерных точ-
ках земельного участка, определен-
ные аналитическим способом, пред-
ставлены   в табл. 1. 

Из данных табл. 1 мы видим, 
что средняя квадратическая погреш-
ность (СКП) положения характерной 
точки составляет 2,00 м, которая в 
соответствии  Требованиями [3] удо-
влетворяет землям сельскохозяй-
ственного назначения, а категории 
земель муниципальной собственно-
сти не соответствует 

Рис.1 Схема расположения участка магистрального 
газопровода 
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Таблица 1 
Сведения о характерных точках земельного участка 

Обозначение 
характерных 

точек 

Координаты, м СКП положения 
характерной точки 

(Мt), м 
Х У 

н1 521210,74 2265212,31 2,00 

н2 521320,47 2265321,90 2,00 

н3 521426,45 2265321,84 2,00 

н4 521413,46 2265372,27 2,00 

н5 521406,53 2265372,00 2,00 

н6 521395,80 2265372,02 2,00 

н7 521386,13 2265371,22 2,00 

н8 521377,86 2265369,30 2,00 

н9 521366,58 2265366,88 2,00 

н10 521301,85 2265366,92 2,00 

н11 521183,14 2265248,33 2,00 

н12 521053,17 2265173,38 2,00 

н13 520896,37 2265172,75 2,00 

н14 520821,24 2265172,42 2,00 

н15 520819,44 2265169,70 2,00 

н16 520813,97 2265164,56 2,00 

н17 520799,17 2265154,40 2,00 

н18 520793,36 2265149,10 2,00 

н19 520788,62 2265143,35 2,00 

н20 520784082 2265136,32 2,00 

н21 520781,85 2265127,25 2,00 

н22 520896,55 2265127,75 2,00 

н23 521065,30 2265128,43 2,00 

 
Уточнённые координаты характерных точек границ земельного участка, полученные по второму 

варианту представлены в табл 2. 
 

Таблица  2  
Уточненные координаты характерных точек границ земельного участка 

Обозначение 
характерных 

точек 

Уточненные  координаты, м СКП положения 
характерной точки 

(Мt), м 
X Y 

н1 521210,42 2265212,12 0,20 

н2 521320,12 2265321,99 0,20 

н3 521426,55 2265321,57 0,20 

н4 521413,40 2265372,63 0,20 

н5 521406,37 2265372,36 0,20 

н6 521395,58 2265372,22 0,20 

н7 521386,23 2265371,38 0,20 

н8 521377,56 2265369,44 0,20 

н9 521366,34 2265366,59 0,20 

н10 521301,67 2265366,87 0,20 

н11 521183,28 2265248,13 0,20 

н12 521053,19 2265173,65 0,20 
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н13 520896,21 2265172,43 0,20 

н14 520821,34 2265172,21 0,20 

н15 520819,08 2265169,54 0,20 

н16 520813,59 2265164,74 0,20 

н17 520799,28 2265154,13 0,20 

н18 520793,30 2265149,23 0,20 

н19 520788,13 2265143,24 0,20 

н20 5207840,69 2265136,27 0,20 

н21 520781,51 2265127,48 0,20 

н22 520896,77 2265127,33 0,20 

н23 521065,30 2265128,29 0,20 

 
Анализируя  представленные в табл. 2 данные, видим, что во втором варианте (СКП) положе-

ния характерной точки составляет 0,2 м, что значительно повышает точность измерений. 
Рассматривая полученные результаты работы, можно сделать следующие выводы: 
- точность измерений является важным этапом развития современных технологий межевания и 

применяемых геодезических приборов; 
- одним из путей повышения точности измерений является использование в практике межева-

ния GPS-технологий; 
- если смежные земельные участки имеют различные требования к точности определения 

координат их характерных точек, то общие характерные точки границ земельных участков опред е-
ляются с точностью, соответствующей более высокой точности. 

Применение современного спутникового оборудования также обеспечивает сокращение сроков 
выполнения геодезических работ и повышение эффективности труда при производстве геодезиче-
ских съёмок. 
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Аннотация: Методам нейтронной активации, исследованы элементный состав орошаемых почв Рес-
публика Каракалпакстан и результаты анализа показывают, что почв данного региона загрязнены 
многими химическими элементами. Вычислены коэффициенты обогащения а также впервые показа-
но происхождение некоторых элементов почвы. 
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Abstract: Methods of neutron activation, the elemental composition of irrigated soils in the Republic of Kara-
kalpakstan and the results of the analysis indicate that soils of this region contaminated by many chemical 
elements. The calculated enrichment factors for and first shown the origin of some elements of soil 
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В проведенных в последнее годы исследованиях нет ответа на вопрос, изменяются ли фоно-

вые содержания загрязняющих веществ во времени и пространстве, в каком состоянии находятся 
геохимия и экология агроландшафтов  отдельных экосистем региона, каков вклад экстенсивной тех-
нологии возделывания хлопчатника и его влияние на продуктивность почв и растений. Изучение ши-
рокий спектр химических элементов  почве и растений столь значим что, позволяет определит уро-
вень эпидемиологии и прогрессировании заболеваний человека. В изучаемым нами орошаемом зе-
мельном фонде Республики Каракалпакстан, ведущее место принадлежит луговым аллювиальным 
почвам[1,с.146]. Их площадь составляет по данным Госкомземкадастра РУз 95,2% орошаемых зе-
мель, остальная площадь представлена такырно-луговыми (4,6%) и болотно-луговыми (0,2%) почва-
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ми. В поливной зоне республики развиты процессы засоления, 35,3% орошаемых почв сильно засо-
лены, 37,4% средне- и только 27% слабо засолены или промыты. Отмечается снижение содержания 
гумуса и основных элементов питания растений, повышение содержания тяжелых металлов и оста-
точных количеств хлорорганических пестицидов. 

В качестве источника нейтронов использовался ядерный реактор ВВР-СМ ИЯФ АН РУз с пото-
ком нейтронов 5∙1013 нейт./см2.сек. Гамма-спектр облученных проб измерялись на установке с полу-

проводникового Ge(Li)-детектора объемом 100 см3, с энергетическим разрешением 3,5 кэВ по -линии 
1332 кэВ 60Co в сочетании с персональным компьютером типа.  

Применение нейтронно-активационного анализа, позволяет объективно оценить элементный 
состав орошаемых почв и разработать меры по смягчению негативных последствий экологического 
кризиса в Приаралье. 

А почвах Республике Каракалпакстан обнаружено преимущественное накопление Th, U, Mo, Cs, 
Sr в орошаемых луговых аллювиальных почвах и их обеднение К, Sc, Co, Zn, Rb, Mn, Ta, Hf. Вклад 
содержания Na в загрязнение почв атмосферной пылью для Южных районов доходит до 3-5 раз, за-
грязнение тяжелыми металлами (Cr, Ce, La, Lu, Rb, As, Cs, Sr) составляет более 40%. 

Химическая характеристика орошаемых почв Приаралья показывает, что современные почвы 
характеризуются накоплением повышенных количеств натрия и значительной потерей запасов калия, 
а также резкое увеличение запасов Ва и Sr, возросло также и содержание марганца, хрома и ртути в 
почвах. Отмеченные изменения элементного состава современных почв оказывают негативное воз-
действие на плодородие почв, качество продукции растениеводства и окружающей среды. 
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