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Аннотация: Исследуются свойства мультипликативно идемпотентных полуколец. Данный класс полу-
колец включает в себя все булевы кольца, дистрибутивные решетки и прямоугольные полукольца. До-
казаны структурные теоремы, в том числе для конечных полуколец с идемпотентным умножением. 
Ключевые слова: Полукольцо, идемпотентность, мультипликативно идемпотентное полукольцо, 
конечное полукольцо, расширение полуколец. 

 
THE CONDITIONS OF IDEMPOTENCY IN SEMIRINGS 

 
Petrov Andrei Alexandrovich 

 
Abstract: In this article, we explore the properties of multiplicatively idempotent semirings. This class of semir-
ings includes all Boolean rings, distributive lattice and rectangular washer. Proved structural theorems, includ-
ing theorems for finite semirings with idempotent multiplication. 
Key words: Semirings, idempotency, multiplicatively idempotent semiring, finite semiring, extension of semir-
ings. 

 

Полукольцом [1] называется алгебраическая структура S, +, , 0 с бинарными операциями сло-

жения + и умножения , такая, что: S, +, 0 – коммутативная полугруппа с нейтральным элементом 

нуль 0 (x S x+0=0+x=x), S,  – полугруппа, умножение дистрибутивно относительно сложения с 

обеих сторон, выполняется свойство мультипликативности нуля (x S x0=0x=0). Полукольцо с ком-
мутативным умножением называется коммутативным. Если в полукольце S существует нейтральный 
элемент 1 по умножению, то S называется полукольцом с единицей 1. Частным случаем полуколец 
служат кольца, аддитивные полугруппы которых являются группами (по определению). Полукольцо с 

квазитождеством x+y=0  x=0 называется антикольцом (названном так в противоположность кольцу).  
Полукольцо с тождеством хx=x (с тождеством х+x=x) называется мультипликативно идемпо-

тентным, или МИП (соответственно, аддитивно идемпотентным). Мультипликативно идемпотентные 
кольца – это булевы кольца, структура которых достаточно хорошо изучена [2]; булевы кольца коммута-
тивны и удовлетворяют тождеству x+x=0. Мультипликативно и аддитивно идемпотентное полукольцо бу-
дем называть идемпотентным. К классу идемпотентных полуколец принадлежат все дистрибутивные 
решетки [3], обладающие наименьшим элементом. Кроме того, любое прямоугольное полукольцо, то 
есть полукольцо, в котором тождественно хyx=x является мультипликативно идемпотентным. 

Сразу отметим, что любое МИП удовлетворяет тождеству х+y=x+xy+yx+y, 
в частности, х+x=x+x+x+x  (или 2x=4x). Действительно, х+y=(х+y)2=x2+xy+yx+y2=x+xy+yx+y.  
Отметим также, что если МИП обладает единицей 1, то 1 будет единственным его обратимым 

элементом.  

Идеал J полукольца S называется: полустрогим (строгим), если a, а+b J (а+bJ) влечет bJ; 
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простым, если из ab J следует a J или b J (a, bS). Для произвольного идеала J полукольца S 

положим (a, bS):  

а(J)b означает x, yJ (а+x=b+y). 

Получаем конгруэнцию Берна (J) по идеалу J на полукольце S, причем J [0](J). Отметим, что: 

J=[0](J)  J – полустрогий идеал в S. В кольцах S все идеалы полустрогие и конгруэнции исчерпыва-

ются конгруэнциями Берна (J) по всевозможным идеалам J и а(J)b  a–bJ (a, bS).  
Обозначим через r(S) множество всех элементов полукольца S, имеющих противоположный 

элемент. Легко видеть, что для произвольного полукольца S справедливы следующие утверждения:  

 r(S) – строгий идеал в S, являющийся кольцом;  

 S является кольцом  r(S)=S;  

 S есть антикольцо  r(S)={0}.  
Полукольцо S называется расширением (точнее, 0-расширением) полукольца А при помощи по-

лукольца В, если существует такая конгруэнция  на S, что [0]А и S/В (расширение посредством 

конгруэнции ). Так, прямое произведение произвольных полуколец А и В есть расширение А при по-

мощи В (а также В при помощи A) посредством конгруэнции : (a, b)(a', b') означает b=b' при любых 

а, а' А и b, b' В. Скажем, что полукольцо S раскладывается в прямую сумму своих идеалов I и J (в 

записи, S=I J), если каждый элемент s S однозначно представим в виде суммы s=a+b, где a I и 

b J.  
Сформулируем один общий результат о структуре полуколец.  
Теорема А. Любое полукольцо S является расширением кольца r(S) при помощи антикольца 

S/(r(S)).  
Теорема 1. Пусть S – произвольное полукольцо, для которого кольцо r(S) имеет единицу. То-

гда полукольцо S однозначно представимо в виде прямой суммы кольца и антикольца.  
Доказательство. Пусть кольцо r(S) обладает единицей e. В кольце r(S) элемент e имеет проти-

воположный элемент -e.  

Рассмотрим в S идеал J={s+(-e)s: s S}. Имеем es=ese=se для всех s S. Поскольку r(S) – идеал 

в S, то r(S)=eS. Ясно, что S=r(S)+J. Далее, пусть r1+(s+(-e)s)=r2+(t+(-e)t) для некоторых r1, r2 r(S) и 

s, t S. Умножая данное равенство на элемент e, получим r1=r1e=r2e=r2, откуда и s+(-e)s=t+(-e)t. Поэто-

му получаем S=r(S)J, то есть Sr(S)J. Полукольцо J является антикольцом. Действительно, если 

(s+(-e)s)+(t+(-e)t)=0 для некоторых s, t S, то s r(S) в силу строгости идеала r(S), s=es и s+(-e)s)=es+(-
e)s=0.  

Проверим единственность разложения полукольца S в прямую сумму. Предположим, что S=RA 
для своих идеалов R и A, являющихся, соответственно, кольцом и антикольцом. Очевидно, что R=r(S). 

Возьмем элемент a в A. Имеем ea RA={0} и a=ea+(a+(-e)a)=a+(-e)a J. Значит, A J, откуда A=J, 

поскольку r(S)A=r(S)J.  
Следствие 1. Полукольцо S с единицей изоморфно прямому произведению кольца и антиколь-

ца тогда и только тогда, когда кольцо r(S) имеет (свою) единицу. 
Доказательство. Достаточность доказана в теореме 1. Если же полукольцо S с единицей изо-

морфно прямому произведению RT кольца R и антикольца T, то полукольца R и T имеют единицы, и 

при любом изоморфизме S на RT кольцо r(S) изоморфно R, стало быть, имеет единицу.  
Замечание 1. Как следует из теоремы 1, в следствии 1 кольцо и антикольцо единственны с точ-

ностью до изоморфизма.  
Теорема 2. Всякое мультипликативно идемпотентное полукольцо есть расширение булева 

кольца при помощи мультипликативно идемпотентного антикольца. 
Вытекает из теоремы А.  
Замечание 2. В теореме 2 булево кольцо определено однозначно с точностью до изоморфизма, 

а мультипликативно идемпотентное антикольцо определено, вообще говоря, не однозначно.  
Теорема 3. Всякое конечное мультипликативно идемпотентное полукольцо разлагается в 
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прямую сумму однозначно определенных булева кольца и мультипликативно идемпотентного ан-
тикольца.  

Эта теорема следует из теоремы 1 и того факта, что конечные булевы кольца содержат единицу.  
Примеры 1. Перечислим все МИП S=(a), порожденные одним-единственным ненулевым эле-

ментом a, при этом всегда 4a=2a.  

1.1. S={0, a, a+a, a+a+a}={0, a, 2a, 3a} – свободное МИП с одним свободным образующим a; S

=4.  

1.2. S={0, a, 2a}, 3a=2a; S =3. 

1.3. S={0, a, 2a}, 3a=a; S =3.  

1.4. S={0, a}, 2a=a. Это двухэлементная цепь 0 a, изоморфная булевой решетке {0, 1}, где 
1+1=1.  

1.5. S={0, a}, 2a=0. Это двухэлементное булево кольцо, изоморфное полю Z2={0, 1}, где 1+1=0.  

Получили пять коммутативных циклических по сложению полуколец с единицей a0. Они явля-
ются факторполукольцами свободного МИП 1.1.  

Теорема 6. Конечнопорожденные коммутативные мультипликативно идемпотентные полу-
кольца конечны. 

Действительно, пусть коммутативное МИП S имеет n образующих a, b, …, d. Каждый элемент из 
S есть сумма элементов вида 

kab…d, где k=0, 1, 2, 3 и , , …,  {0, 1},  

причем, , , …,  не равны 0 одновременно. Такое полукольцо S содержит не более 4m элемен-
тов, где m=2n.  
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Аннотация: В работе операционным методом получено точное решение задачи о движение тела, 
брошенного под углом к горизонту, в поле тяжести вращающейся Земли с учетом сопротивления воз-
духа. 
Ключевые слова: Движение в поле тяжести; сопротивление воздуха; уравнения движения. 

 
THE EQUATIONS OF MOTION THROWN AT AN ANGLE TO THE HORIZON OF THE BODY  SUBJECT TO 

THE EARTH'S ROTATION IF THERE IS RESISTANCE OF THE MEDIUM 
 

Demina Elena Leonidovna, 
Kozitsyn Vyacheslav Alexeevich 

 
Abstract:  In the operating method obtained the exact solution of the problem about motion of a body thrown 
at an angle to the horizontal in the gravity field of the rotating Earth taking into account air resistance. 
Key words: The movement in the field of gravity; air resistance; the equations of motion. 

 
Исследуется движение тела, брошенного под углом   к горизонту с некоторой начальной скоро-

стью V0  вблизи поверхности Земли. Рассматривается модельная задача, позволяющая получить урав-

нения движения при наличии диссипативных сил, линейных по скорости zkFc   (k – коэффициент 

пропорциональности). 
Свяжем систему координат с положением тела, где ось z направлена по вертикали вверх, ось x – 

по касательной к окружности радиуса h (перпендикулярно к плоскости рисунка на нас), а ось y – в плос-
кости меридиана (в плоскости рисунка).                 



18 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

 
Движение тел в поле тяжести Земли с учетом ее вращения Земли задаются следующей систе-

мой дифференциальных уравнений [1]: 
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где  угол   - географическая широта в данной точке земной поверхности, ,cosa  
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2
c угловая скорость вращения Земли вокруг своей оси; 

wvu ,, компоненты начальной скорости V0,  2/81,9 смg ускорение свободного падения. 

При расчетах будем использовать аппарат операционного исчисления [2], заметно упрощающий 
математические выкладки. 

Введя преобразования Лапласа, получим следующие изображения: 
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Для нахождения изображений неизвестных функций )(рХ , Y(р) и Z(p)   решим систему следу-

ющих операторных уравнений: 
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При пренебрежением членами малости более, чем 2 , имеем: 
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Решая полученную систему уравнений по правилу Крамера, получаем: 
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 Таким образом, уравнения движения тела, брошенного под углом   к горизонту с начальной 

скоростью V0  вблизи поверхности Земли, при наличии сопротивления воздуха имеют вид: 
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Аннотация: в статье обосновывается объяснение получения когерентных источников света методами 
деления амплитуды и фронта волны как результата излучения каждого отдельного атома. Аргументи-
руется, что на самом деле происходит соответствующее разделение волновой функции фотона в коор-
динатном представлении, а не реального «цуга» электромагнитного поля. 
Ключевые слова: Уравнение Шредингера, уравнения Максвелла, волновой пакет, детектор, корпуску-
лярно-волновой дуализм.  
 

COHERENCE OF LIGHT AND SINGLE-PHOTON WAVE FUNCTION 
 

Davydov Alexandr Petrovich, 
Zlydneva Tatiana Pavlovna 

 
Аbstract: the explanation of the obtaining of coherent light sources by methods of dividing the amplitude and 
the wave front as a result of the radiation of each individual atom is justified in the article. It is argued that in 
fact there is a corresponding separation of the photon wave function in the coordinate representation, and not 
the dividing of the real "train" of the electromagnetic field. 
Key words: Schrödinger equation, Maxwell's equations, wave packet, detector, wave-particle duality. 

 
Проведенный Томасом Юнгом интерференционный опыт с двумя щелями, почти 100 лет демон-

стрировал волновую теорию света, пока ее в 1905 году не подвергнул сомнению А. Эйнштейн, объяснив 
фотоэффект с корпускулярной точки зрения. После создания квантовой механики, открытия эффекта 
Комптона и ряда других экспериментов, в физике сформировалась концепция корпускулярно-волнового 
дуализма света и частиц, обладающих массой. Согласно этой концепции любой объект может проявлять 
как волновые, так и корпускулярные свойства, в зависимости от экспериментальной ситуации. 

В последнее время концепция корпускулярно-волнового дуализма света и других частиц стала 
вновь бурно обсуждаться в связи с появлением новой волны экспериментов. В них затрагиваются как 
концептуальные вопросы самой квантовой теории и метафизики, такие как локальность и детерминизм 
«квантовой и классической реальностей», противоборствующие друг с другом положения сторонников 
«квантового реализма» и «квантового анти-реализма», так и чисто прагматические вопросы, связанные  
с квантовыми вычислениями, квантовой телепортацией, квантовой криптографией. 

Определяющую роль в обсуждении соответствующих вопросов играет понятие волновой функ-
ции квантовых частиц, описывающей некоторое состояние суперпозиции до измерения и ее «коллапс» 
в результате измерения. Для нерелятивистских частиц, соответствующая волновая функция подчиня-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
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ется уравнению Шредингера или Паули и может быть задана как в координатном, так и в импульсном 

представлениях. Ее квадрат модуля 2
  задает плотность вероятности либо координаты частицы, 

либо, соответственно, импульса. Аналогичная ситуация имеет место и для релятивистских частиц, 
описываемых уравнениями Клейна-Фока-Гордона или Дирака. В квантовой электродинамике вместо 
волновых функций используются амплитуды вероятностей перехода, которые с успехом применяются 
для правильного описания результатов всех экспериментов типа опыта Юнга, например, с интерферо-
метром Маха-Цендера, причем, как для одиночных частиц, обладающих массой, так и для одиночных 
фотонов (впускаемых в экспериментальную установку по одиночке). Как для одиночных фотонов, так и 
для частиц, обладающих массой, результаты всех экспериментов одинаковы: когда открыты обе щели 
в первом экране, на втором экране наблюдается интерференционная картина. В этом случае «на ме-
тафизическом уровне» полагается, что частица или фотон проявляет волновые свойства, как бы про-
ходя сквозь обе щели сразу и, тем самым, интерферируя, каждый раз, сама с собой. Когда же каким-
либо образом пытаются узнать, через какую щель прошла частица (или фотон), то интерференцион-
ная картина нарушается. 

Хотя квантовая теория и дает правильное описание результатов таких опытов с помощью ам-
плитуд вероятностей переходов, проникновение частицы или фотона, воспринимаемого «на уровне 
метафизики» в виде частицы, сразу через две щели, противоречит здравому смыслу. Констатируется 
только то, что в этом случае фотон (или любая частица) ведет себя как волна, проявляет волновые 
свойства, но не корпускулярные. Когда же открыта только одна щель (или открыты обе, но в экспери-
менте устанавливается, через какую именно щель проходит частица или, соответственно, фотон), то в 
этом случае частица (или фотон) ведет себя как корпускула. В подавляющем большинстве случаев при 
этом почему-то «забывается», что частица (или фотон), проявив такого рода «корпускулярность», 
остается все-таки квантовым объектом, следовательно, должна «продолжать описываться» волновой 
функцией, подчиняющейся соответствующему уравнению, пока летит от «своей» щели до второго 
экрана, попадая затем в некоторую его точку, выступающего в роли детектора. Это попадание снова 
есть вероятностный квантово-механический результат, описываемый, стало быть, соответствующей 
волновой функцией. 

Таким образом, «на уровне метафизики», остается нерешенной загадкой, каким способом удает-
ся частице или фотону, ассоциируемому с частицей (поскольку он тоже всегда «обе щели проходит» 
целиком, не разделяясь на части ни по энергии, ни по импульсу), «пройти сразу через две щели»? С 
нашей точки зрения, естественно было бы считать, что через две щели одновременно «просачивается» 
волновая функция частицы, а не сама частица (или фотон). Она-то, эта волновая функция, и интерфе-
рирует далее сама с собой, определяя плотность вероятности попадания частицы (или фотона) на 
второй экран. Частица (или фотон), конечно, всегда проходит только через одну щель. 

Обращаясь к объяснению когерентности и волновым пакетам в классической электродинамике, 
следует прежде всего заметить, что, с нашей точки зрения, это объяснение дается совершенно некор-
ректно и недопустимо. Действительно, как известно, получение когерентных источников света возмож-
но осуществить двумя и только двумя методами: 1)  методом деления амплитуды, 2) методом деления 
волнового фронта. В обоих методах, для нелазерного источника света, полагается, что излучение 
одного светового цуга одного атома интерферирует само с собой. Об этом написано практически в 
каждом учебнике по волновой оптике или, вообще, классической электродинамике, если данные вопро-
сы пытаются изложить более-менее «поглубже». Но это, как раз и некорректно даже в рамках самой 
классической электродинамики. В самом деле, если бы это цуг неких реальных электромагнитных волн 
от одного атома делился на две или несколько частей, то делилась бы и энергия излучения. Однако, в 

результате излучения атома испускается фотон, с энергией 
hEph  . Но частота излучения при по-

лучении когерентных источников света никогда не делится на две или несколько частей! Это, как 
раз, кстати, и требуется (в первую очередь) для получения когерентных источников, чтобы частота ин-
терферирующих «лучей» была одинакова. Да и фотон, как показывает эффект Комптона и другие кван-
товые явления, «поглощается» частицами целиком, со всей своей «полной энергией» и «полным им-
пульсом». Далее, в классической электродинамике утверждается, что, поделившись на части, эти ча-
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сти, например, «половинки», каждого одного и того же цуга проходят разные оптические пути, накапли-
вают, тем самым, определенную разность фаз и затем интерферируют в соответствующей области 
пространства. Но ведь не делится фотон, как только что сказано, на разные части! Что же тогда 
делится, если, конечно, «делится»? На наш взгляд, делится волновая функция фотона, причем в ко-
ординатном представлении. А фотон попадает туда, куда с большей вероятностью ему «указывает 
попасть» волновая функция. Но это – уже на языке формальной квантовой механики, причем в орто-
доксальной копенгагенской интерпретации. Так что, например, в опыте Юнга через обе открытые щели 
одновременно просачиваются, каждый раз, не обе «половинки» от одного и того же цуга некоего ре-
ального электромагнитного излучения, испущенного одним атомом, а волновая функция фотона. Фотон 
же проходит лишь через одно отверстие, но попадает туда, куда ему «как бы предписывает» с опреде-
ленной вероятностью попасть волновая функция. Правда, здесь мы подходим к другому «парадоксу», 
решить который на данный момент пока не удается никому, а именно: сама волновая функция не явля-
ется физическим объектом, по крайней мере, в ортодоксальной квантовой механике. Она даже не яв-
ляется физической величиной. Измеряется только ее квадрат модуля (для нерелятивистских бесспино-
вых частиц) или аналогичные «конструкции» – для несколько-компонентных волновых функций. Фазы 
волновых функций напрямую не измеряются. Таким образом, объяснив механизм интерференции с по-
мощью волновых функций, мы можем частично ослабить дилемму корпускулярно-волнового дуализма 
света, проявляющегося, в частности, в опыте Юнга. А именно, хоть с одной открытой щелью, хоть с дву-
мя, фотон движется через них «как волна», а не как, якобы, «корпускула», когда открыта только одна 
щель, или как волна, когда открыты сразу обе. Хоть через одну открытую щель,  хоть через две, через 
них «просачивается» всегда волновая функция. Через какую щель, конкретно, проходит фотон или любая 
другая частица, – не важно: при симметричной постановке эксперимента, одинаковых щелях, вероят-
ность прохождения через каждую открытую щель, в случае, когда они обе открыты, равна 1/2. 

Возможность построения волновой функции (волнового пакета) фотона в координатном пред-
ставлении в литературе постепенно начинает признаваться. Мы сошлемся на цикл работ  [1–9], в кото-
рых можно также найти ссылки на первоисточники. В [10–16], проведено моделирование свободного 
распространения волнового пакета фотона, соответствующего излучению лазера фемтосекундного 
диапазона. В [14] приводятся доводы о возможности объяснения интерференции света с точки зрения 
волновой функции фотона в координатном представлении. Это позволяет значительно ослабить про-
блему корпускулярно-волнового дуализма света. Однако природа фотона с метафизической точки зре-
ния остается до конца неясной. В [17–19] делаются утверждения, что фотон необходимо рассматри-
вать как квазичастицу, распространяющуюся в физическом вакууме и переносящую не только энергию 
и импульс, но и спиновое возбуждение вакуума, механизм которого может быть весьма сложным и 
должен рассматриваться на планковских расстояниях. 
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Abstract: In this paper, we analyze computational experiments in the surface wave simulation, which are used 
to study extremely large surface wave occurrence statistics in correlation with parameters of the initial surface 
disturbance. The sudden occurrence of abnormally large ocean waves causes serious danger for marine vehi-
cles and constructions. In recent years, there have been irrefutable evidence of this phenomenon, such as 
instrumental recordings and photographs. The basic procedures of the «freak (killer)-wave» phenomenon 
study within the framework of this research paper were computational experiments, based on complete non-
linear equations of hydrodynamics of an ideal fluid with a free surface. These equations are the basic models, 
and at the same time the object in this work. The conformal variables method, which was applied to them, en-
abled us to make efficient and accurate calculations with the help of computers and computing systems. By 
the results of the experiments we studied the statistics of anomalously great surface waves occurrence. It was 
shown that with the two-times increase in the estimated area, the intensity is approximately doubled.  The de-
veloped method of computational experiments allows us to estimate the average waiting time of freak waves 
(“killer waves”) in the given area.  
Key words: surface waves, freak wave (killer wave), giant ocean waves, computational experiment. 
 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОЛН ИДЕАЛЬНОЙ 
ЖИДКОСТИ НА ВОЛНАХ БОЛЬШОЙ ВЫСОТЫ (ВОЛНЫ-УБИЙЦЫ) 

 
Аль-Исави Джавад Кадим Тахир 

 
Аннотация: Рассмотрены вычислительные эксперименты по моделированию поверхностного волне-
ния, которые применяются для исследования статистики возникновения экстремально больших по-
верхностных волн в зависимости от параметров начального волнения. Внезапность возникновения 
аномально больших волн в океане определяет серьезную опасность, которую они представляют для 
морских судов и сооружений. За последние годы появились неопровержимые доказательства этого яв-
ления, такие как инструментальные записи и фотографии. Основным методом изучения феномена 
волн-убийц в рамках настоящей работы являются вычислительные эксперименты, основанные на пол-
ных нелинейных уравнениях гидродинамики идеальной жидкости со свободной поверхностью. Данные 
уравнения и являются основными моделями, которые исследуются в данной работе. Метод конформ-
ных переменных, который применяется к ним, позволяет проводить эффективные и точные вычисле-
ния с помощью ЭВМ и вычислительных комплексов. По результатам экспериментов была исследована 
статистика возникновения аномально больших поверхностных волн. Было показано, что при двукрат-
ном увеличении расчетной области интенсивность примерно удваивается. Предложенная методика 
вычислительных экспериментов позволяет оценивать среднее время ожидания волны-убийцы в задан-
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ной области. 
Ключевые слова: поверхностные волны, волна-убийца, аномально большие волны в океане, вычис-
лительный эксперимент. 

 
Introduction 
The scientific research of the real process can be performed theoretically or experimentally. These stud-

ies are usually conducted independently from each other. Such way of research seems to be one-sided. In the 
modern conditions of the science and technology development are trying to carry out a comprehensive study 
of the object. This can be achieved by using the new basis that meets the requirements of time, methodology 
and technology of scientific and applied research, called computational experiment.  

On the other hand, the computational experiment is not only a techniques, but in itself the method for of 
studying devices or physical processes with the help of mathematical modeling. It suggests that after the con-
struction of a mathematical model there comes the numerical study allowing to "play" the performance of the 
object in different conditions or in different modifications [5]. Numerical study of the model allows to identify 
various characteristics of the processes. 

The use of computational experiment as a mean of solving complex applied problems has in the case of 
each specific task and each individual research team, their specific features, but despite this it is always clear-
ly visible common features that allow to speak of a single structure of this process. [5] 

Currently, the technological cycle of computing experiment is subdivided into a number of stages. Alt-
hough this division is conditional, however, it allows for a better understanding of the essence of carrying out 
theoretical research method. [5] 

At the beginning of this experiment we construct a model (iconic image) of the studied object. Firstly, it 
is physical and fixing separation of all the main factors existing in the phenomenon that should be taken into 
account, and also secondary features, which are discarded at the first stage of study. [5] 

Simultaneously with all the above, we formulate the assumptions or limits of applicability of the con-
structed model, which are just obtained on the basis of its results. This image is recorded in mathematical 
terms, usually in the form of differential equations [5]. 

On the second stage of computing experiment, we formulate the mathematical problem to developed 
method of the calculation, or as it is, the computational algorithm. 

The third stage of the computational experiment is creation of a program for the implementation of the 
algorithm on the computer. [5] 

The fourth stage is the actual stage of calculations on the computer. This is the stage of computational 
experiment, which is most clearly manifests its similarity to the experiment conducted on a real object in natu-
ral conditions for a long time. Only in the laboratory the experimenter using a specially built equipment tries to 
put questions to the nature, the experts on computational experiment with the help of computers address 
these questions to a mathematical model. The answer in both cases is obtained in the form of some digital 
information, which is yet to be interpreted [5]. 

 
1. The dynamics of Surface waves in perfect liquid and freak waves 
          Consider two-dimensional flow of perfect fluid with a free boundary and an infinitely deep bottom. 

[8] 
Let the perfect incompressible liquid occupy some area in the plane (x, y), that is limited by its free sur-

face  
−∞<y<η(x,t), 
−∞<x<∞, t>0. 

We assume that the liquid motion is potential, that is, there is a function Φ(x,y,t) such that the velocity 

field v ⃗ can be described by the formula. 
𝑣(x,y,t)=∇Φ(x,y,t). 

The condition of liquid incompressibility div𝑣=0 means, that the velocities’ potential is as follows: 
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∆Φ(x,y,t)=0                                                                      (1.1). 
Let us consider the motion of liquid in a uniform gravity field with acceleration of free fall g. The equation 

(1.1) is the simplest linear equation in partial derivatives; however, there is some special difficulty in studying 
surface waves because of their nonlinear boundary conditions. Moreover, the unknown (sought) quantity is not 
only the velocities potential, but the profile and waves — free surface, which is described by the function η(x, 
t). 

Let us consider the boundary conditions. Firstly, there is the so-called kinematic condition: 
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Secondly, the dynamic condition: 
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This condition means that the pressure on the free surface is to be equal to null.  
Thirdly, concerning the bottom there should be a non-leaking condition, i.e., vertical component of veloc-

ity v2 should be equal to zero at y→−∞: 
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                                                                 (1.4). 

For a variable x let us consider periodic boundary conditions. We deal with a nonstationary task, we 
need to specify the initial conditions for Φ and η: 
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Thus, the receive a problem, which can be described by closed system of equations [8]. 
 

2. The freak (killer) waves as an example of surface waves in the perfect liquid 

The term "freak waves" refers to waves of high amplitude, unexpectedly  appearing on the sea surface 
as if from nowhere and just as quickly disappearing [8]. 

In English, one uses terms “freak, rogue or giant waves” to describe them. The problem of freak waves 
is usually seen as a relatively recent practical and theoretical problem. 

In the course of a series of computational experiments on simulation of dynamics of surface waves of  
perfect liquid with characteristic of the ocean physical parameters, were constructed empirical functions of the 
frequencies of occurrence of freak waves depending on the highness (energy) and dispersion of the initial data 
[7]. 

Freak waves can appear due to various reasons (explored as well as non- explored). 
Definition 2.1. Let in the interval [0, T] there exists the solution to the problem (1.1)–(1.6). Within the 

time t=tF. And let us assume that the value of the parameter t describes a freak wave if the following condition 
is met: 

max𝑥∈[0,2𝜋] | )( ,tx
F

 | ≥ 3
1

𝑇
∫ |  tx

F
, |dt.                                (2.1). 

Thus, we call a freak wave such a wave, the modulus of the amplitude of which is three times higher 
than the average modulus of the amplitude in this experiment.  

 
3. Computational experiments 
Now let us describe the computational experiment we conducted in the framework of this study. 
The initial conditions in it were defined as an ensemble of waves running in the same direction with the 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 29 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

wave number of K0=25. We assume that the initial disturbance of the surface is defined as a sum of harmonics 
with random phases: 


0
(𝑥) = ∑ 𝜑(𝑘 − 𝑘0)

1

2
𝐾𝑚𝑎𝑥

−
1

2
𝐾𝑚𝑎𝑥

cos (𝑘𝑥 − 
𝑘
)                                                (3.1),  

where Kmax — total number of spectral modes, ξk — a random quantity, uniformly distributed on the in-

terval 
−1

2
 𝐾𝑚𝑎𝑥 < 𝑘 <  

1

2
 𝐾𝑚𝑎𝑥. 

The initial values of the velocity field were assumed associated with the formulas of the linear theory.  
Computational experiments 
The function φ(k) was calculated by the formula: 

𝜑(𝑘) = {
𝜎𝑘,                            |𝑘| > 𝐾𝑤;

𝑘𝑒−𝛼𝑘
2
+ 𝜎𝑘 ,          |𝑘| ≤ 𝐾𝑤.

                                                     (3.2) 

Here δk — independent random parameters, uniformly distributed in the interval  
−1

2
 𝐾𝑚𝑎𝑥 < 𝑘 <  

1

2
 𝐾𝑚𝑎𝑥. 

The number 1≤Kw≤10 determined the spectral width, κ, α – are the “internal” parameters of the spec-
trum with such quantity that “external” parameters should be square of average steep slope:  

µ2=
1

2𝜋
∫  2(𝑥)𝑑𝑥
2𝜋

0
 

and dispersion  

𝐷 =
∫ 𝑘2𝑒−𝛼𝑘

2
𝑑𝑘

𝐾𝑤

−𝐾𝑤
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2
𝑑𝑘

𝐾𝑤

−𝐾𝑤

 

took predetermined quantities. The contribution to the total energy of random noise was not more than 
three percent. 

In the calculations the full number of harmonics was Kmax=2048 or Kmax=4096 depending on the square 
of the average slope. 

Registration of freak waves was produced by using amplitude criteria:  
𝐻𝑚𝑎𝑥

𝐻𝑠
≥ 2,1, 

where Hmax — the amplitude of the highest wave, а Hs — significant wave height, that is, the average 
amplitude of one-third of the highest waves. It was required also that the local steepness of a wave |ηx| ex-
ceeded critical value, i.e., it should complied with the condition: 

max0<𝑥<2𝜋 |
𝑥
| ≥ 0,3. 

This requirement is due to physical reasons and is rather important. 
The schedule of the experiment see below: 
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Аннотация: С помощью полуэмпирических методов рассчитаны степени ионности атомов в тройных 
неорганических соединениях и получены величины зарядов, не противоречащие общим представлени-
ям и результатам экспериментальных исследований. 
Ключевые слова: степень ионности, система, эффективный заряд, структурная единица 
 
CALCULATION OF THE DEGREES OF IONICITY OF THE CHEMICAL BOND CATION - COMPLEX ANION 
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Abstract: With the help of semiempirical methods, the degrees of ionicity of atoms in triple inorganic com-
pounds have been calculated, and the charges have been obtained, which do not contradict the general con-
cepts and results of experimental studies. 
Key words: degree of ionicity, system, effective charge, structural unit 

 
В литературе описано достаточно методов определения эффективных зарядов атомов в кри-

сталлах, основанных как на экспериментальных исследованиях термохимических, магнитных, пьезо-
электрических и других свойств, так и на квантово – механических расчетах. Литературные данные по 
степеням ионности связи катион – комплексный анион весьма ограниченны. 

Теоретические методы расчета степеней ионности для соединений такого типа еще не разрабо-
таны. В большинстве работ этого плана рассчитываются  заряды на ионах-комплексообразователях и 

сопоставляются с результатами экспериментального или полуэмпирического определения. 1. В одних 
случаях отмечается близость эффективных зарядов, вычисленных неэмпирическими методами с заря-
дами, найденными экспериментально, в других- теоретически вычисленные заряды отличаются не 
только величиной, но и знаком. Так заряд серы в SO2-

4, «+0.625» (т.е. степень ионности серы ~ 0.1), а 

вычисленный квантово-химическим методом равен «-0.55» 2. Заряды внешнесферных катионов или 
комплексных анионов в работах такого типа не определяются, а принимаются равными их формаль-
ным зарядам. 

Полуэмпирические методы позволяют рассчитывать степень ионности атомов в тройных неорга-
нических, соединениях и получать величины зарядов, не противоречащие общим представлениям и 
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результатам экспериментальных исследований. 

Исходными данными для расчета по методу, разработанному С.С. Бацановым 3, являются ве-
личины электроотрицательностей элементов. В этом и заключается основное преимущество метода, 
так как он фактически универсален, но точность метода невелика, поскольку шкала электроотрица-
тельностей элементов, выраженная в относительных единицах, весьма груба. 

Таким образом, метод электроотрицательности оказывается слишком грубым при расчетах раз-
личий по степени ионности химической связи в соединениях содержащих близкие по химической при-
роде элементы. Его применение может быть успешным лишь в случаях, если замещающиеся атомы 
существенно отличаются по величине электроотрицательности. 

Более высокую точность должны обеспечить термохимические, полуэмпирические методы рас-
чета, поскольку в качестве исходных данных в этих методах используются термодинамические и кри-
сталлохимические характеристики конкретных соединений. 

Термохимический метод расчета степени ионности на основе энергии сублимации тройных неор-
ганических соединений с комплексными анионами. При разработке метода определения степени ион-
ности связи катион-внешнесферный анион мы исходили из псевдобинарного представления тройных 
неорганических соединений, т.е. полагали, что комплексный анион ЭО2-

4 представляет собой структур-

ную единую единицу 4. В этом случае можно было использовать ранее разработанные подходы для 

определения степени ионности 5 бинарных соединений. В основе термохимического метода расчета 
степени ионности бинарных соединений, разработанного В.С.Урусовым, лежит разложение энергии 

атомизации кристаллов на отдельные составляющие 1,2,3: 

Е= Еи + Ек + Е + Ев,      (1) 
где Е- энергия атомизации кристалла; Еи - эффективная ионная энергия кристалла Еи =ε2U (здесь 

U- энергия решетки, ε- степень ионности); Ек- ковалентная энергия кристалла; Е- энергия переноса 
заряда, связанная с отрывом электронов от одних атомов и присоединением к другим; Ев- энергия ван-
дерваальсовского взаимодействия. 

Аналогичным образом можно записать разложение энергии связи молекул газообразного вещества: 

Е'= Еи'+ Ек'+ Е'+ Ев',      (2) 

где Е'и, Е'к, Е', Е'в- ионная, ковалентная, переноса заряда и вандерваальсовская энергия веще-
ства в газообразном состоянии.  

Разность энергии атомизации в газообразном и кристаллическом состоянии равна теплоте суб-
лимации кристалла: 

L= E'-Е = (Е'и -Еи)+(Е'к-Ек)+( Е'-Е)+(Е'в-Е'в),     (3) 

Учитывая, что величины Е, Е', Ев, Е'в также предложив, что эффективные заряды того же ве-
щества достаточно близки, принебрегая малой величиной разности вандерваальсовских составляю-
щих, получим  

L= (Е'и-Еи)+(Е'к-Ек).            (4) 
Выразим эффективные ионные энергии кристалла Еи и молекулы Е'и через энергию кристалли-

ческой решетки U и ионную энергию молекулы U:Еи= ε2U; Еи=(ε')U', где ε,ε'- степени ионности химиче-
ской связи в кристалле и молекуле соответственно. Тогда 

(Е'и-Еи) = (ε')2U'-ε2(U) = ε2 (ε')2/ε2U'-U.        (5) 
Не будем пренебрегать разностью ковалентных вкладов в теплоту сублимации. Для выражения 

разности ковалентных составляющих воспользуемся обобщенным постулатом Полинга-Гутьбьера о 
среднем арифметическом, согласно которому ковалентная энергия связей М-Х равна сумме теплоты 

образования атомов из элементов 6. 
Пользуясь псевдобинарной моделью, ионную энергию молекул можно выразить по Борно- Майеру:    

U' = -Nαe2/R'(1- ρ /R'),            (6) 
где, N-число Авогадро, α-константа, аналогичная константе Маделунга в кристаллах, е-заряд 

электрона, ρ- коэффициент отталкивания, принят равной величине -0.345. 
Уточнение величин степени  ионности связи катион-комплексный анион в соединениях со струк-
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турой арканита. С целью уменьшения величины случайных ошибок при расчете ε применим формулу 

ε'=√ Нбин/(U + 1/2Hат),     (7) 

в псевдобинарном приближении величину теплоты образования можно выразить как Нбин= 

Нтр-Нэо4, где Нбин - теплота образования псевдобинарной М2ЭО4 из металла и нейтрального ра-

дикала ЭО40, Нтр - теплота образования тройного соединения М2ЭО4 из простых веществ, Нэо40- 

теплота образования радикала ЭО40 в стандартном состоянии. Поскольку величина Нэо40 для 
каждой группы соединений с одинаковым анионом должна быть одной и той же, можно по степеням 

ионности, приведенным выше, рассчитать Нэо40, усреднить их и рассчитать новые значения, ис-

пользуя усредненные величины Нэо40. Для расчета из уравнения19 получим выражение  

Нэо4
0= Нтр- ε2 (U + 1/2Нат)         (8) 

Оценка точности определения степени ионности химической связи катион-комплексный анион 
термохимическим методом. 

 Как было показано ранее 7, различие в величинах эффективных зарядов, полученных различ-
ными методами, обычно составляет 0.1-0.2е, что для двухвалентных ионов соответствует разности 
степеней ионности 0.05-0.1. Полученные нами результаты согласуются с расчетами по методу элек-
троотрицательности, причем расхождения в степени ионности не превышают 0.06. Можно полагать, что 
такое хорошее соответствие обусловлено тем, что оба метода основаны на термохимических исходных 
данных, так как величины электроотрицательности также первоначально были получены Л. Полингом 
из энергии диссоциации молекул. Отличие заключается в том, что метод электроотрицательности опе-
рирует некоторыми усредненными характеристиками элемента в данном валентном состоянии, а в ис-
пользованном нами методе используются термохимические и кристаллохимические характеристики 
конкретных соединений, для которых и производится расчет степени ионности. В этом основное пре-
имущество термохимического метода. 

Однако для количественной теории изоморфизма существенное значение имеет не сама вели-
чина степени ионности химической связи, а различие этих величин. Следовательно, необходимо опре-
делить не суммарную ошибку, что сделать практически невозможно, а так называемую «внутреннюю» 
ошибку метода.   Другими словами, определить ошибку, вызванную случайными ошибками  в определе-
нии энергии сублимации, энтальпии образования, энергии решеток и т.д. Систематическая ошибка посто-
янна для всех рассчитанных значений, и поэтому она практически не влияет на величину разностей сте-

пеней ионности (ε). Эта задача проще, чем оценка суммарной ошибки, но для теории изоморфных за-
мещений ее решить необходимо. Систематическая ошибка будет постоянной не для всех соединений, а 
только для соединений, в состав которых входят атомы с подобным электронным строением. 

Существенная величина ошибки в определении  энергии сублимации, приводимая авторами,  
вызвана тем, что она определялась как разность двух больших величин – теплоты образования кри-
сталлических и газообразных соединений, для которых ошибка составляла ±12 ккал/моль. По-
видимому, эта величина включала в себя систематическую и случайную ошибки. При вычитании двух 
величин систематическая ошибка должна гаситься, по крайней мере, частично, и, следовательно, 
ошибка в определении энергии сублимации должна быть меньше. При сопоставлении степеней ионно-
сти соединений с одинаковым анионом ошибка в определении разности степеней ионности будет 
определяться лишь случайными ошибками в определении энергии решетки, энтальпии образования и 
энтальпии атомизации, которые сравнительно невелики. В этом случае случайная суммарная ошибка в 
определении разности степеней ионности не должна превышать 0.01. Этим и обусловлен тот факт, что 
после уточнения степени ионности по формуле в группах соединений с одним и тем же комплексным 
анионом не наблюдаются случаи уменьшения степени ионности связи при увеличении размера катио-
на (для одной и той же его валентности). 

В то же время при сопоставлении степеней ионности связей соединений с одинаковым катионом 

и различными комплексными анионами ошибка в определении ε остается значительной. Поэтому 
расчеты с учетом различий степени ионности соединений с различными комплексными анионами и од-
ним и тем же катионом могут иметь лишь ориентировочный, оценочный характер. Можно надеяться, 
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что по мере совершенствования термохимических методов определения теплоты сублимации, ошибка 
в ее определении будет уменьшена, что и позволит повысить точность расчета степени ионности тер-
мохимическим методом. 

Выводы: 
1.Метод расчета степени ионности химической связи катион-комплексный анион, основанный на 

концепции электроотрицательности, не эффективен при расчетах пределов изоморфных замещений 
структурных единиц, мало отличающихся величиной электроотрицательности. 

2.Предложен термохимический метод расчета степени ионности химической связи катион - ком-
плексный анион, в котором в качестве исходных данных для расчетов используются термохимические 
(теплота сублимации, энергия атомизации, энтальпия образования) и кристаллохимические (межатом-
ные расстояния, энергия решетки) характеристики конкретных химических соединений с комплексными 
тетраэдрическими анионами. 

3.Величины степеней ионности химической связи катион-комплексный анион, вычисленные тер-
мохимическим методом, отличаются от литературных данных, рассчитанных по методу электроотрица-
тельности не более чем на 0.06.  

4.В группах соединений с одним и тем же комплексным анионом степень ионности закономерно 
возрастает с увеличением радиуса катиона (в рядах Li – Na – K – Rb – Cs и Ca – Sr - Ba). 
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ИЗУЧЕНИЕ  ХИМИЧЕСКИХ  КОМПОНЕНТОВ  
NITRARIA SCHOBERI L. 

Назаров Отабек Мамадалиевич 
 старший преподаватель 

Ибрагимов Алижон Аминович 
д.х.н., профессор 

 Ферганский  государственный университет 
 

Аннотация: В статье предлагается результаты исследования по изучению химических компонентов 
Nitraria schoberi L произрастающего в Узбекистане.  Проведены эксперименты  с целью определения 
структуры нового алкалоида выделенного из Nitraria schoberi L..  Установленно, что основание содер-
жит в своём составе 1-азаспиро[5.5]-ундекановую систему и относиться к β-карболиновым алкалоидам 
со спироатомом углерода. 
Ключевые слова: Nitraria,  алкалоид, флавоноид, 14.21-этано-16-азаиохимбан,    2-азаспиро[5.5]-
ундекан, экстракция, нитрарин, комавин, 1-азаспиро[5.5]-ундекан, 2.3.4.9-тетрагидроспиро[циклогексан-

1I,1--карболин]. 
 

STUDY OF CHEMICAL COMPONENTS NITRARIA SCHOBERI L. 
 

Nazarov Otabek Mamadalievich, 
Ibragimov Alijon Aminovich 

 
Abstract:The article suggests the results of a study on the study of the chemical components of Nitraria 
schoberi L growing in Uzbekistan. Experiments have been carried out to determine the structure of a new 
alkaloid isolated from Nitraria schoberi L. It is established that the base contains in its composition a 1-
azaspiro [5.5] -undecane system and refer to β-carboline alkaloids with carbon spiroatom. 
Key words: Nitraria, alkaloid, flavonoid, 14.21-ethano-16-azaiohimbane, 2-azaspiro [5.5] -undecane, 
extraction, nitramine, comavine, 1-azaspiro [5.5] -undecane, 2.3.4.9-tetrahydrospiro [cyclohexane-1I,1- β-
carboline]. 

 
Nitraria schoberi L. семейство Zygophyllaceae R.Br[1,с.1053]. (Nitrariaceae Bercht, et, J. Рrest[2,с.29]) 

– селитрянка Шобера(рус.), оқчангал (узб.) – многолетнее растение. Широко распространено во всём 
мире,   в том числе в Узбекистане, Российской Федерации,  Китае. Из растения выделены  алкалоиды, 
которые содержат в своём составе ядра 14.21-этано-16-азаиохимбана  и  2-азаспиро[5.5]-ундекана,  Из 
других  видов  N. kоmarоvii  Iljin et Lava в основном содержит алкалоиды,  N.sibirica Рall. и  N. tangutorium 
содержат алкалоиды, флавоноиды и антоцианины[3,с.11], N.retusa богат флавоноидами[4, с. 205]. 
Отдельные виды данного рода в народной медицине используются при инфильтратах в суставах, для 
понижения высокого кровяного давления, при нарушениях менструального цикла и  гастроэнтеритах. 

Для исследования химических  компонентов Nitraria schoberi L. провели экстракцию надземной 
части растения классическим методом. 6,7 кг тонкоизмельченное сырье смачивали 8 % ным водным 
раствором аммиака и оставляли на 2 часа, затем экстрагировали хлороформом 12 раз. Сначала 
извлекли нефенольную часть. Из сгущённых хлороформных экстрактов алкалоиды извлекали 10% ным 
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раствором серной кислоты. Полученный кислый раствор подщелачивали 10% ным раствором 
гидроксида натрия и постепенно экстрагировали сначала  бензолом и хлороформом. Общий  выход 
составил  27,47 г , что составляет 0,41% от веса воздушно - сухого сырья. Для разделения природной 
смеси применили метод колоночной хроматографии  на силикагеле. 14,26 г бензольной части суммы 
оснований элюировали смесью растворителей хлороформ–этанол в различных соотношениях. Из 
отдельных фракций выделили известные алкалоиды шоберин, дегидрошоберин, нитрараин, 
дегидронитрараин, тетраметилентетрагидро-β-карболин, N-окись тетраметилентетрагидро-β-
карболина, дезоксивазицинон, dl-вазицинон, нитрароксин, дезоксипеганин, нитрарамин, N-окись 
нитрарамина и триптамин. Выделенные основания идентифицировали  непосредственным сравнением 
физико–химических и спектральных данных с истинами образцами. Маточные растворы фракций 14-
21 после выделения дегидронитрараина рехроматографировали на колонке с силикагелем, элюируя 
смесью хлороформ–метанол (10:1). Из отдельных фракции выделили белое кристаллическое 

вещество состава С16Н20N2 (1), т.пл.131-132оС(гексан).  В УФ-спектре  (EtOH, max, нм) наблюдатся три 
максимума поглощения при 225(lgε  4,69), 282(lgε 4.14) и 291(пл) (lgε 4.03) нм,  характерные  для 
хромофорной группы соединений ряда тетрагидро-β- карболина. В  ИК-спектре обнаружены полосы 
поглощения характерные для о-дизамещенного бензольного кольца(747 см-1), замещенного 
индольного кольца (1441,1464 см-1), насыщенных С-Н связей (2841, 2921 см-1), С-Н связей 
ароматического ядра (3050 см-1) и N-Н колебаний активного водорода (3396 см-1). Основная 
информация по структуре  данного вешества получена из анализа масс-спектрометрической 

фрагментации. Спектр содержит следующие пики ионов, mz (%): М 240 (43), 212 (10), 211 (17), 198 
(22), 197 (100), 184 (19), 168 (13), 167 (14), 155 (16), 154 (15), 98 (13), 85 (9), 81 (8), 78 (9). В масс-
спектре имеется пик молекулярного иона  М+240 и пик иона с максимальной интенсивностью при m/z 
197. Фрагментация ионов аналогично производных  β- карболина. Молекулярный ион имеет среднюю 
интенсивность. В результате распада насыщенного кольца молекулы в первую очередь образуются 
ионы с m/z 211 и m/z 212. Наличие ионов m/z 198, m/z 197 и m/z 168 показывает на содержание в 
молекуле комавина β- карболиновой системы.     

1Н ЯМР- спектр содержит следующие  резонансные сигналы: (, м.д., J, Гц): 1.30-1.80 (10Н, м), 

2.62 (2Н, т, J  6.0),  3.06 (2Н, т, J  6.0),  7.08 (2H, м), 7.18 (1Н, м), 7.42 (1Н, м), 7.68 (1Н, уш.с.). В 1Н 
ЯМР-спектре в области резонанса метиленовых протонов насыщенного спиро-шестичленного цикла, 
в пределах 1.3-1.8 м.д.   проявляется  уширенный сигнал интенсивностью в 10 протонных единиц. 
Сигналы протонов атома С-3 непосредственно связанного с имеющим электронную пару атомом 
азота проявляется при 3.06 м.д., а протоны С-4 резонируют при 2.62 м.д.  Сигналы ароматических 
протонов наблюдается в пределах 7-7.5 м.д. в виде сложной четырехспиновой системы. 
Эквивалентные протоны при С-6 и С-7  бензольного кольца резонируют при 7.08 м.д. в виде 
мультиплета двухпротонной интенсивности. Однопротонный мультиплет при 7.18 м.д. соответствует 
резонансу протона при С-8. Среди ароматических протонов протон при С-5 резонирует в наиболее 
слабом поле. Соответствующий   сигнал  этого протона наблюдается при 7.42 м.д. в виде 

мультиплета. 13С ЯМР - спектр содержит следующие  резонансные сигналы:  (,м.у.,J,Гц): 

21.4(1JCH125.6, 2JCH 9.0), 23.1(1JCH128.2), 25.8(1JCH125.0), 36.7(1JCH125.8), 

39.2(1JCH136.2),52.3(2JCH 13.0, 3JCH6.5), 108.1(2JCH7.2), 110.7 (1JCH158.8, 2JCH7.2), 

118.2(1JCH158.2, 2JCH7.0), 119.4(1JCH159.2, 2JCH 7.0, 3JCH1.5),121.5 (1JCH159.1, 
2JCH7.8,3JCH1.6),127.6 (2JCH6.0, 3JCH3.5), 135.4 (2JCH3.8),141.2(2JCH3.2).Резонанс при δ 52.3 
соответствует  sp3-гибридизованному  четвертичному атому углерода. Ввиду отсутствия протона при 
С-1 константа спин-спинового взаимодействия 1J СН не наблюдается. Большое значения 2J  СН и 3J 
СН указывают,  на наличие связей атома  С-1 с богатыми на электроны метиленовыми  группами и 
на спироатомность атома С-1.  Резонанс при   δ 39.2 соответствует атому С-3, который соединен с 
вторичной аминогруппой. Резонанс соединенного с ароматическим индольным ядром С -4 
проявляется при δ 29.1. Атомы С-4а и С-4b резонируют при δ 108.1 и 135.4. 
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Рис. 1. Основные направления масс-спектрометрической фрагментации комавина. 
 
Это доказывает отсутствие 1J для этих протонов. Резонанс атомов С-8а и С-9а индольного 

ядра соединенных с атомом азота проявляется при δ 141.2 и 127.3. Остальные ароматические атомы 
углерода резонируют в пределах δ 110.7 -121.5. Алкалоиды содержащие в своём составе 1-
азаспиро[5.5]-ундекановую систему ранее были выделены из природных источников  и относятся к 
другому классу алкалоидов[5,с.1165]. В комавине 1-азаспиро[5.5]-ундекановая система 
конденсирована с индольным ядром. Таким образом комавин имеет строение 2.3.4.9-

тетрагидроспиро[циклогексан-1I,1--карболин]а. 
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ЗАЩИНЫЕ СВОЙСТВА ПОКРЫТИЙ 
ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ 
НАПОЛНЕННЫХ МАРГАНЕЦСОДЕРЖАЩИМ 
ПИГМЕНТОМ 

Князева Наталья Анатольевна 
магистр, ФГБОУ ВО «КНИТУ», г. Казань 

 

Аннотация: В статье раскрыты особенности защиты металла от коррозии при помощи лакокрасочных 
покрытий. Автор приходит к выводу, что корректный учет в работе всех факторов, описанных в насто-
ящей статье, позволяет увеличить срок службы современного лакокрасочного покрытия  до15-20 лет,  
чем обеспечивается долгосрочная коррозионная безопасность защищаемой металлоконструкции. 
Ключевые слова: коррозия, лакокрасочные покрытия, защита поверхностей металлических конструк-
ций. 

Knyazeva N.A. 
 

Abstract: In the article the features of protecting metal from corrosion using lacquer coating. The author 
comes to the conclusion that the correct account in the work of all of the factors described in this article allows 
to increase service life, modern coatings up to 15-20 years, which ensures long-term corrosion safety of the 
protected metal. 
Key words: corrosion, coatings, surface protection of metal structures. 

 
Качественная долговременная защита металлоконструкций от атмосферной коррозии  мо-

жет быть обеспечена лакокрасочными покрытиями. Чтобы правильно выбрать защитные покры-
тия, нужно осуществить учет их эксплуатационных условий; также должна быть обеспечена кор-
ректная технология их нанесения[1]. 

Известно, что определение скорости коррозии металлов в атмосферных условиях осуществляет-
ся с учетом влажности и температуры воздуха, содержания в нем загрязняющих веществ и других фак-
торов. Для инженерных целей совокупность физико-химических факторов атмосферной коррозии 
обычно сводят к легко определяемым общим интегральным показателям, в самых простых случаях -  к 
классификации мест (помещений), где расположены металлоконструкции и оборудование, подвержен-
ные атмосферной коррозии: 

- закрытые помещения, имеющие внутренние источники тепла и влаги (помещения отапливае-
мые); 

- закрытые помещения, в которых отсутствуют внутренние источники тепла и влаги (помещения 
неотапливаемые); 

- открытая атмосфера. 
В помещениях, где имеется отопление,  в качестве основных факторов, определяющих скорость 

коррозии, выступают уровень относительной влажности и загрязнённости воздуха; на ограждающие 
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конструкции и искусственно охлаждаемое оборудование также негативно влияют  температурные пе-
репады между металлом и воздухом. 

В  помещениях, где отопление отсутствует, к основным  факторам, влияющим на скорость корро-
зии,  относят уровень относительной влажности и загрязнённости воздуха. На изменение относитель-
ной влажности и температуры в помещениях влияет герметизация и теплоизоляция ограждающих кон-
струкций, а также влажность в открытой атмосфере [5]. 

В условиях открытой атмосферы уровень степени агрессивности среды  относительно конструк-
ций, которые на защищены от попадания атмосферных осадков, определяется условиями климатиче-
ской зоны и концентрацией газов и пыли в воздухе. 

В результате применения современных методов защиты металлов от коррозии: 
- повышается химическое сопротивление конструкционных материалов; 
- изолируется поверхность металла от агрессивной среды; 
- понижается агрессивность производственной среды; 
- снижается коррозия наложением внешнего тока. 
Реализация первых двух методов  происходит до того, как начинается производственная эксплу-

атация металлоизделия (здесь выбирают конструкционные материалы и их сочетания, наносят на него 
защитные покрытия).  Применение последующих двух методов осуществляют только в ходе эксплуата-
ции металлоизделия (пропускают ток для достижения защитного потенциала, вводят в технологиче-
скую среду специальные добавки-ингибиторы), они не имеют связи с какой-либо предварительной об-
работкой до начала использования. 

Использование второй группы методов способствует созданию новых режимов защиты, обеспе-
чивающих наименьшую коррозию изделия. Так, отдельные участки трубопровода, с учетом агрессив-
ности почвы, могут быть подвергнуты воздействию катодного тока разной  плотности.  

Чтобы защитить металлоконструкции от атмосферной коррозии, в промышленности широко ис-
пользуют различные лакокрасочные покрытия (ЛКП). Антикоррозионная защита лакокрасочными по-
крытиями заключена в том, что с их помощью создается барьер, препятствующий диффузии и ограни-
чивающий доступ агрессивной среды к металлическим поверхностям. 

Классификация лакокрасочных покрытий, в соответствии с условиямиэксплуатации и внешним 
видом,  производится по ГОСТ 9.032-74 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия 
лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения». 

Особенности защитных действий лакокрасочных покрытий заключены в том, что на поверхности 
металлических изделий создается сплошная пленка, препятствующая агрессивным воздействиям 
окружающей среды и способствующая предохранению металла от разрушения [5]. 

Состав пигментов и пленкообразующая основа лакокрасочных покрытий влияют на функции ла-
кокрасочных покрытий в процессе антикоррозийной защиты: они могут выступать барьером, пассива-
тором или протектором. 

Барьерная защита заключена в механической изоляции поверхности. Если целостность покрытия 
нарушена даже на уровне появления микротрещин, то агрессивная среда может проникнуть к основа-
нию, и будет иметь место подпленочная коррозия. 

Пассивация поверхности металла с помощью лакокрасочных покрытий возникает  в процессе 
химического взаимодействия металла и компонентов покрытия. В эту группу включают грунты и эмали,  
в состав которых входит фосфорная кислота, а также составы, в которые включены  ингибирующие 
пигменты, замедляющие или предотвращающие процесс коррозии. 

Протекторную защиту металлаобеспечивают, добавляя в материал покрытия порошковые ме-
таллы (цинк, магний, алюминий), создающие с защищаемым металлом донорские электронные пары. 
Агрессивная среда постепенно растворяет порошок добавки,  при этом, основной материал не подвер-
гается коррозии. 

Среди компонентов лакокрасочных материалов можно выделить наличие пленкообразующих 
веществ, растворителей, пластификаторов, пигментов, наполнителей, катализаторов(сиккативов). Для 
защиты металлов от коррозии используют  следующие  виды лакокрасочных материалов. 

https://www.normacs.ru/Doclist/doc/52L.html
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1. Лаки. К лакам  относятколлоидные растворы высыхающих масел или смол в органических рас-
творителях.  Образование защитного твердого покрытия  происходит тогда, когда испаряется раство-
ритель или полимеризуются масла или смолы в процессе нагревания или в следствии воздействия ка-
тализатора. 

2. Краски. Краски – это суспензия минеральных пигментов в пленкообразователе. 
3.  Эмали. Эмалями называют раствор лака, содержащий измельченные пигменты. 
4. Пленкообразователи. Пенкообразователями именуют природные масла, естественные или ис-

кусственные смолы. По составу масла  являются сложными  эфирами, то есть представляют собой 
продукт взаимодействия кислот и спиртов. Основой классификации масел  являетсяих способность к 
высыханию [3]. 

Наиболее распространенным масляным пленкообразователем является олифа. Для ее произ-
водства используют высыхающие растительные масла, обработанные при 300 °С с целью частичной 
полимеризации. На воздухе происходит окисление олифы и ее полимеризация до твердого состояния. 

Чтобы обеспечить металлоконструкции, в том числе надземные участки трубопроводов, метал-
локонструкции и оборудование объектов предприятий защитой против коррозии, необходимо:  

- выбрать средства и оборудование, позволяющие выполнить работы в рамках антикоррозион-
ной защиты с учетом условий эксплуатации; 

- подготовить наружную поверхность перед тем, как проводить  антикоррозионные работы; 
- провести работы, обеспечивающие антикоррозионную защиту лакокрасочными покрытиями 

(окрасочные работы). 
Структура лакокрасочных покрытий в общем виде включает грунтовочные слои (1-2 слоя) и верх-

ние слои (1-5 слоев). Толщинуслоев  можно определить посредством нормативной документации про-
изводителя. Основные материалы грунтовочных слоев  - это эпоксид (в т.ч. цинксодержащий) и поли-
уретан; верхние слои состоят из эпоксида (в том числе на основе каменноугольного дегтя), полиурета-
на, акрила. В случае не превышения остаточного срока службы окрашиваемого объекта трех-пяти лет,  
можно использовать лакокрасочные покрытия, имеющие масляную, битумную, алкидную, винилхло-
ридную основу. Окраска надземных объектов, если срок их службы превышает пять лет,  указанными 
покрытиями будет считаться экономически нецелесообразной. При наличии специальных требований, 
если температура эксплуатации повышена (в частности, это касается дымовых труб) или если необхо-
димо обеспечить огнезащитные свойств лакокрасочных материалов, целесообразно применение спе-
циальных эмалей и огнезащитных красок [2]. 

Чтобы подготовить поверхности изделий для антикоррозионной защиты, необходимо:  
- удалить жировые загрязнения (при необходимости); 
- произвести абразивоструйную обработку; 
- произвести «отсос» остатков абразива, пыли и пр. 
Во время проведения окрасочных работ необходимо:  
- подготовить лакокрасочные материалы к применению с учетом технической документацией на 

поставляемый материал; 
- нанести на изделия грунтовочный слой (осуществляется только  по чистой и сухой поверхности); 
-  высушить грунтовочный слой в условиях окружающей среды. Время отверждения определяют 

на основании нормативно-технической документацией на наносимый материал; 
- послойно нанести верхние слои на изделие, причем  нанесениепервого верхнего слоя происхо-

дит после   того, как высох грунтовочный слой, а каждый последующий  наносится после высыхания 
предыдущего; 

 - послойновысушить каждый слой лакокрасочного покрытия в условиях окружающей среды; 
- контролировать лакокрасочные покрытия  в соответствии  с:  
- внешним видом (визуально);  
- толщиной сухой пленки;  
- сплошностью покрытия;  
- адгезией покрытия методами решетчатого надреза, Х-образного надреза и нормального отрыва [2]. 
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Срок службы покрытия представляет собой предполагаемую долговечность системы покрытия 
до  того момента, когда потребуется его первый капитальный ремонт. Такой ремонт обычно проводит-
ся,  когда один процент и более изделия покрывает коррозией. Корректный учет в работе всех факто-
ров, описанных в настоящей статье, позволяет увеличить срок службы современного лакокрасочного 
покрытия  до15-20 лет,  чем обеспечивается долгосрочная коррозионная безопасность защищаемой 
металлоконструкции. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы регенерации отработанных моторных масел. 
Особое внимание обращается на современное состояние экологической обстановки в стране и мире, 
так как актуальность регенерации отработанных масел представляет актуальную задачу для промыш-
ленности в целом.  Выявлена и обоснована необходимость разработки упрощенного и эффективного 
способа очистки отработанных моторных масел методом экстракции в условиях лаборатории с помо-
щью экстрактора со смесителем. На основе проведенного теоретического исследования вопроса, авто-
ром предлагается разработка лабораторного способа селективной очистки отработанных масел, дает-
ся его обоснование и возможность осуществления. 
Ключевые слова: экстракция; селективная очистка; отработанное моторное масло;  лабораторная 
установка;  вредные примеси и загрязнители, вязкостно-температурные свойства. 
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По мере эксплуатации моторных  масел в них накапливаются продукты окисления, загрязнения и 

другие примеси, которые резко снижают качество масел. Отработанные моторные масла являются до-
статочно вредными отходами для окружающей среды, поэтому их нужно утилизировать или регенери-
ровать, т.е. по возможности максимально восстанавливать первоначальные свойства с целью повтор-
ного использования. Возрастающий экологический интерес к маслам повторной очистки привел к тому, 



46 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

что правительство стало более восприимчиво к проблеме их сбора и сосредоточения путем создания 
обществ по сбору отработанных масел, которые всех потребителей заставили сдавать свои масла . Это 
направление до сих пор еще находится в расцвете; фактически, в странах ЕЭС по сравнению с годо-
вым потреблением моторных масел, доходящими примерно до 4 миллионов тонн, и соответствующим 
теоретическим количеством используемых регенерируемых отработанных масел, доходящих примерно 
до 2,5 миллионов тонн, только 1,5 миллиона тонн упомянутых отработанных масел действительно со-
бирают и сдают в центры повторной очистки. Остальное количество ликвидируют неконтролируемым 
способом, несомненно, нанося, таким образом, вред окружающей среде [1]. 

За год на территории Республики Казахстан собирается около 1,1 млн. тонн масел, перерабаты-
вается до 0,09 млн. тонн, т.е. 9%.  Актуальность проблемы также усиливается и тем, что, по прогнозам 
специалистов, количество отработанных моторных масел будет увеличиваться ежегодно на 5-7%  [2]. 

Известен наиболее распространенный способ, при котором отработанные моторные масла об-
рабатывают сильными минеральными кислотами, в частности, серной кислотой и  проводят отбелива-
ние глинами. Недостатками данного способа являются  вопросы экологии, так как безопасная утилиза-
ция отработанных глин и кислотного шлама затруднительна. Для решения данной проблемы более 
простым и экономически выгодным способом является возможность замены серной кислоты на олеум 

концентрацией SO₃ 20% по массе, так как данный экстрагент является более концентрированным, и 
экологически безопасным и  в отношении частичного осаждения олеумом механических примесей, по-
лициклических углеводородов и других загрязнителей и вследствие этого  появляется необходимость 
подбора оптимальных условий проведения очистки. Олеум является полярным растворителем с высо-
ким дипольным моментом. Взаимодействие полярного растворителя с растворяемым маслом носит 
смешанный характер и складывается из дисперсионного эффекта и ориентационного [3]. 

Лабораторный способ селективной очистки олеумом основан на избирательном растворении 
кислородных, сернистых и азотных соединений, а также полициклических углеводородов с короткими 
боковыми цепями, которые ухудшают вязкостно-температурные свойства масел. Очистка проводится в 
аппарате типа "смеситель - отстойник" с последующим разделением реакционной смеси на рафинат  и 
экстракт. Температурный режим экстракции подбирается в зависимости от критической температуры 
растворения отработанного масла и требуемого качества рафината. Чем выше температура кипения 
масел, тем выше  величина критической температуры растворения, следовательно, при более высокой 
температуре можно его очищать. Повышенное содержание асфальто - смолистых веществ и полицик-
лических ароматических углеводородов понижает критическую температуру растворения  и требует 
более низкой температуры экстракции. Практически температура очистки поддерживается от 10 до 25 
°С  ниже критической температуры растворения сырья в зависимости от требуемого качества рафина-
та и составляет от 55 до  70 °С для отработанных масел при очистке олеумом, при которой углеводо-
роды масла растворяются в кислоте, а асфальтосмолистые вещества, находящиеся в масле в колло-
идном состоянии, выпадают в осадок. 

Количество растворителя подбирается в зависимости от качества сырья и требуемого качества 
рафината. Чем выше содержание низкоиндексных компонентов в сырье, тем выше должна быть крат-
ность растворителя к сырью. Аналогично ужесточение требований к качеству рафината требует увели-
чение расхода растворителя [3]. 

Технической задачей лабораторного способа селективной очистки отработанных моторных ма-
сел является подготовить способ повторной очистки, позволяющий снизить или полностью отказаться 
от использования реагентов, которые трудно удалять либо так или иначе пагубны для окружающей 
среды или вредны для безопасности людей; подходящий для осуществления простой и компактной 
установкой, не увеличивающий стоимость производства, а также позволяющий снизить потребление 
энергии, подходящий для осуществления на полностью стационарной установке, отдельные компонен-
ты которой не должны содержать какие-либо движущиеся части, создающие огромные проблемы, свя-
занные с чисткой при обычных очистках отработанных масел, и, наконец, подходящий для увеличения 
все еще не достаточной производительности известных способов как в отношении количества и каче-
ства регенерированного масла, так и в отношении возможности утилизации побочных продуктов при 
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экономически выгодных применениях, подходящих для того, чтобы сделать упомянутый способ более 
выгодным в мировом масштабе. 

Таким образом, способ повторной очистки отработанных масел очень выгоден по сравнению с 
известными в технике способами. Фактически, кроме выполнения на существенно упрощенной уста-
новке типа смеситель-отстойник, который, таким образом, имеет меньшую стоимость сооружений, 
уменьшена также необходимость периодического обслуживания, благодаря полному отсутствию дви-
жущихся деталей. 

Кроме того, что касается эксплуатационных расходов, то лабораторный  способ весьма конку-
рентоспособен, так как стоимость экстрагента в 2,5 раза меньше и расходы на ликвидацию отходов 
вместе составляют 25% относительно расходов, затрачиваемых при способе обработки серной кисло-
той [4]. 
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Аннотация: Показана актуальность улучшения качества моторных топлив посредством введения 
присадок. Выявлено, что антиокислительные присадки с введением при необходимости 
нейтрализующих и диспергирующих агентов улучшают стабильность топлива, работу двигателя и 
снижают вредные выбросы. Анализ российских и зарубежных разработок показал, что в составе 
присадок предобладают фенол- и азотсодержащие соединения. 
Ключевые слова: моторное топливо, присадки, антиоксиданты, дисперсанты, фенолы, амины. 
 

REVIEW OF RUSSIAN AND FOREIGN ANTIOXIDATING ADDITIVES FOR MOTOR FUELS 
 

Buza Anton Olegovich 
 

Abstract: The relevance of improving the quality of motor fuels through the introduction of additives is shown. 
It was found that antioxidant additives with the introduction, if necessary, of neutralizing and dispersing agents 
improve fuel stability, engine performance and reduce harmful emissions. Analysis of Russian and foreign 
developments has shown that phenol- and nitrogen-containing compounds prevail in the composition of 
additives. 
Key words: motor fuel, additives, antioxidants, dispersants, phenols, amines. 

 
В современных условиях повышения требований к свойствам моторных топлив усугубляются 

проблемы достижения требуемого уровня эксплуатационных свойств моторных топлив, что приводит к 
необходимости введения в их состав различных видов присадок. Для ингибирования процессов окис-
ления углеводородных компонентов моторных топлив и повышения их стабильности актуальным оста-
ется исследование различных видов антиоксидантов, разработанных российскими и зарубежными ис-
следователями. В этой связи целью данной статьи является систематизация теоретических разработок 
и практического использования антиокислительных присадок к моторным топливам. 

Подробные исследования присадок различного назначения, в частности антиоксидантов, изло-
жены в работах А.М. Данилова. Подчеркивается необходимость применения данного вида присадок в 
связи с процессами разделения и фаз и формированием отложений в двигателе и топливной системе 
за счет реакций полимеризации и поликонденсации низкомолекулярных продуктов окисления с образо-
ванием смол. Неблагоприятные результирующие эффекты оказывают влияние на процессы сгорания 
топлива, снижение КПД двигателя и увеличение концентраций токсичных продуктов в отработанных 
газах [1, С. 155].  

Интенсификация разработок антиокислительных присадок с целевым действием на процессы 
старения топлив связана с установлением сложного химизма протекающих процессов наряду с ради-
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кально-цепным окислением и последующей конденсацией альдольного и полиэфирного типа. Так, од-
новременно протекают процессы окислительной конденсации ароматических и гетероциклических ве-
ществ, их уплотнение по схеме диенового синтеза, различные коллоиднохимические превращения. Со-
ответственно, состав присадок потребовал совместно с антиоксидантами введения нейтрализующих 
агентов и дисперсантов. Уточнение схемы превращений способствовало разработкам таких ингибито-
ров как экранированные фенолы, деактиваторы металлов, третичные амины и диспергирующие аген-
ты. В результате были внедрены присадки торговой марки Keropon компании BASF и присадка ВЭМС. 
Несмотря на возможность применения альтернативной технологии гидроочистки, разработанные анти-
оксиданты находят применение в топливах высоких категорий [2, C. 15] (табл.1).  

 
Таблица 1  

Ассортимент некоторых российских разработок  
антиоксидантов и сопутствующих добавок [1, С. 155-180] 

Наименование Действующее вещество 

Агидол 1 (ионол)  (антиок-
сидант) 

Кристаллический 2,6-ди-трет-бутил-4-метилфенол 

Агидол-2 (НГ-2246) (анти-
оксидант) 

2,2-метиленбис(4-метил-6-трет-бутил)фенол 

Агилол-3 (антиоксидант) 2,6-ди-грет-бутил-4-диметилами-нометилфенол 

Агидол-12 
(антиоксидант) 

Раствор смеси экранированных фенолов в толуоле (50 % -ый), получае-
мых из маточного раствора в процессе производства ионола после его 
кристаллизации 

ДСА  
(антиоксидант) 

Смесь одно, двух- и трёхатомных фенолов и их метиловых эфиров, выде-
ляемых в процессах сухой перегонки древесины 

ФЧ-16  
(антиоксидант) 

Смесь моно- и двухатомных фенолов, получаемых из подсмольных вод 
продуктов, образующихся в процессах полукоксования каменного угля 

ПОДФА  
(антиоксидант) 

Кристаллический п-оксидифениламин 

Синган  
(деактиватор металлов) 

Продукт реакции этилендиамина с салициловым альдегидом, замещён-
ным трет-бутильными группами, которые по отношению к гидроксилу име-
ют орто- и пара положения. 

ДМ-38  
(деактиватор металлов) 

Продукт реакции эквимолярных количеств этилендиамина, циклогексанона 
и салицилового альдегида.  

ВЭМС  
(комплексное действие) 

Антиоксидант с функцией роль нейтрализующего агента (2,6-ди-трет-
бутил-4-диметиламинометилфенол) - 10 %, растворители (кубовые остат-
ки бутиловых спиртов и дизельное топливо) - по 30 % и диспергатор (при-
садка Днепрол) - 30 %. 

 
Российскими исследователями выявлено, что переход в топлива из нефтей 0,04-0,16 % масс. 

смолистых веществ обладает антиокислительными свойствами, установлено положительное влияние 
поверхностно-активных веществ и соединений азота с неподеленной парой электронов [3, C. 183] на 
окислительную стабильность парафинов [3, C. 183]. Широко используемые в доперестроечный период 
отечественные разработки антиоксидантов (табл. 1), в связи с более строгими требованиями советских 
стандартов по времени индукции бензинов, в настоящее время свелись к преимущественному приме-
нению марок Агидол-1 и Агидол 12.  

В дополнении разработаны деактиваторы металлов, усиливающие антиокислительное действие 
и снижающие расход антиоксидантов - синган и Д-38, а также биоцидные компоненты фогуцид и АИД – 
9-12 на основе имидозолинов.  

Анализ патентов показал наличие отечественных разработок в части антиокислительных приса-
док. Так, Н.Ф. Орловская и Д.А. Шупранов предлагают стабилизировать топлива от окислительной де-
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струкции введением присадки - раствора 3-(1,1,2,2-тетрафторэтил)-5-фенил-N,N-диэтил-4-
нитрозоанилина в оксигенате гексадекана и смеси предельных одноатомных первичных и вторичных 
спиртов, при молярном соотношении (0,5-1,5):(140-160). Введение данного дополнительного антиокси-
данта способствует повышению антиокислительной активности и растворимости нитрозоанилина Пока-
зано, что введение данной присадки снижает массу осадка мелкокристаллической структуры и умень-
шает оптическую плотность окисленного топлива, что улучшает прокачиваемость окисленного топлива 
[4, С.1, С.3].  

Зининым В.Д. с коллегами изучено влияние ряда гетероатомных соединений на термоокисли-
тельные свойства дизельного топлива. Установлены ингибирующие свойства небольших концентраций 
серосодержащих соединений – меркаптанов и сульфидов. При этом азотсодержащие гетероцикличе-
ские соединения и карбоновые кислоты напротив ускоряют окислительные процессы. Предложено для 
повышения сроков хранения топлив с незначительным содержанием серы применение присадок на 
основе замещенных фенолов, в частности крезолов [5, С. 75]. Выявлено, что при введении в топливо 
крезолов в орто-, мета- и пара-формах происходит уменьшение склонности топлива к автоокислению 
[6, C. 14]. 

Зарубежные разработки присадок к моторным топливам, в том числе антиокислительных, прово-
дятся компаниями Afton chemicals, Amoko petroleum, Additives, BASF, Mobil, Shell, Granite Additives, 
Chevron, Paramins (Exxon), Chimec, BP, IFP, Total, Elf, Nipon Oil и многими другими. Например, присад-
ки, зарегистрированные в США, отражаются на сайте агентства EPA (агентство защиты окружающей 
среды). Продукция ряда зарубежных производителей представлена на российском рынке, состав при-
садок является коммерческой тайной производителя, а присадки имеют преимущественно комплексное 
действие. В этой связи интерес представляет обобщение открытых разработок иностранных исследо-
вателей. Аналогично российским ученым отмечается преимущественное использование в качестве ан-
тиокислителей фенолов, ароматических аминов и диаминов и их смесей, в сочетании с ингибиторами 
коррозии и биодобавками в виде аскорбиновой кислоты [7, C. 29].  

В разработке исследователей компании BASF указано, что в качестве термостабилизатора топ-
лива могут использоваться многоядерные соединения фенольного типа (до 20 ядер бензола на моле-
кулу) для повышения стойкости к окислению и старению [8, C. 1, C.40]. Ранее Ганде М.Э. с коллегами 
зарегистрировали в России изобретение способа снижения образования отложений смол в бензинах. 
Предложено введение в бензин различных алифатических гидроксидов, а также нитроксида и его сме-
сей с ароматическим амином и/или фенольным антиокислителем против отложений и окислительной 
деструкции [9, С. 8].  

Исследовалось влияние антиоксидантов на биодизельное топливо, а именно бутилового гидрок-
ситолуола, бутилового гидроксианизола, трет-бутилгидрохинона, пропилгаллата и α-токоферола. По 
исследованию характеристик сгорания топлива с антиоксидантами показано, что наименьший эффект в 
стабилизации топлива имеет α-токоферол, другие присадки могут быть рекомендованы к введению в 
топливо [10, C. 3105]. Влияние монофенольных (6-ди-трет-бутил-4-метилфенол и 2 (3)-трет-бутил-4-
метоксифенол) антиоксидантов на характеристики двигателя и выбросов биодизеля способствовало 
увеличению стойкости к окислению без ухудшения физико-химических свойств [11, C. 265].  

Что касается вводимых количеств антиокислительных присадок, то в среднем в исследованиях 
указывается диапазон 10-50 мг/кг для стабилизаторов и антиоксидантов, 50-150 мг/кг для дисперсантов 
и 4-12 мг/кг для деактиваторов металлов [12, C. 48].  

Таким образом, приведенный обзор некоторых российских и зарубежных разработок показал 
преобладание в составе антиокислительных присадок соединений аминного и фенольного типов. Сле-
дует учитывать, что современные подходы к производству и применению присадок к топливам требуют 
получения многофункциональных пакетов присадок, не снижающих эффективности друг друга, а по 
возможности усиливая синергетический эффект. Соответственно, необходимы дальнейшие исследо-
вания возможного состава и соотношения компонентов присадок для моторных топлив. 
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Аннотация: В работе рассмотрены теоретические аспекты, проведены: практические исследования 
почвы на физико-химический состав, сравнительный анализ полученных данных, научно – 
исследовательская работа по изучению взаимовлияния дождевых червей на процесс 
почвообразования и почв на жизнеспособность дождевых червей. Осуществлялся количественный и 
фаунистический сбор дождевых червей методом раскопки. 
Ключевые слова: показатели загрязнения и плодородия почвы, дождевые черви, почвенные частицы, 
сравнительный анализ. 
 

SOIL-ZOOLOGICAL INDICATORS IN DIAGNOSIS of SOIL CAO G. OMSKA WITH the USE  of SOME 
types of SOIL FAUNA. 

 
Montina Irina, 

Chairman Svetlana 
 

Abstract: the paper discusses theoretical aspects, a practical study of soil physico-chemical composition, a 
comparative analysis of the obtained data, the research work on the study of the mutual influence of earth-
worms on soil formation process and soil on the viability of earthworms. Carried out quantitative and faunistic 
collection of earthworms by the excavation. 
Key words: pollution indicators and soil fertility, earthworms, soil particles, comparative analysis. 

 
Почва - одна из главных составляющих природной среды, которая благодаря своим свойствам 

(плодородие, самоочищающая способность и др.), обеспечивает человеку питание, работу, здоровую 
среду обитания. Нарушение этих свойств (процессов), вызванное загрязнением, может оказать небла-
гоприятное влияние на здоровье людей и животных: распространение инфекционных и инвазионных 
заболеваний, ухудшение качества продуктов питания, воды, атмосферного воздуха Специфика почв 
как объекта экологического мониторинга определяется их местом и функциями в биосфере. Важную роль 
в формировании почвы и ее свойств играет биотический фактор, чутко реагирующий на эколого-
географические условия формирования почв, в частности, процессов почвообразования и свойств почв. 
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Целью нашей работы стало проведение диагностики почв КАО г. Омска по почвенно-
зоологическим показателям с использованием некоторых видов почвенной фауны в качестве чувстви-
тельных маркеров состояния природной среды 

В основу исследования положена гипотеза о том, что жизнедеятельность и жизнеспособность 
дождевых червей является показателем загрязнения и плодородия почвы. 

Объекты исследования: виды дождевых червей: Eisenia nordenskioldi, Lumbricus rubellus, Apor-
rectodea caliginosa, почва взятая в КАО города Омска 

Eisenia nordenskioldi— Эйзения Норденшельда — по окраски и размерам этот червь очень из-
менчив, типичная для него окраска вишнево-красная. Червь сибирского происхождения.  

Lumbricus rubellus — Малый красный червь длиной от 60 до 150 мм, шириной от 4 до 6 мм... 
Окрас тела красно-коричневый, от красного до красно-фиолетового цвета  Первоначально родиной яв-
ляется Европа . 

Aporrectodea caliginosa - самый распространенный червь. Он имеет три различных оттенка цвета 
на его переднем конце, длиной 6-12 см. 

Сбор материала проводился в течение 10 дней в летний период. Осуществлялся количествен-
ный и фаунистический сбор дождевых червей методом раскопки. Количественного сбор осуществлялся 
по методике Чекановской. 

Затем дождевых червей по видам  поместили в пластиковые контейнеры с почвой. В крышке кон-
тейнера проделаны отверстия для поступления воздуха. Контейнеры поставили на стеллажи, в лабо-
ратории. Полив производился один раз в неделю. 

На начальном этапе в исследуемой нами почве, почвенные частицы были среднезернистые, во-

допроницаемость составила 63 мл/сек., пористость составляла 50. 
Дождевые черви в ходе своей жизнедеятельности показали разные результаты у видов Lumbri-

cus rubellus и Aporrectodea caliginosa - пористость 81%, почва имеет крупнозернистую структуру, водо-
проницаемость составила 100 мл/сек. У вида Eisenia nordenskiodi - пористость 50%, почва имеет сред-
незернистую структуру, водопроницаемость составила 63 мл/сек. 

Кислотность почвы измеряли рН метром. На начальном этапе исследуемая нами почва имела рН 
7.25, что соответствует кислым почвам, на которых наблюдается скудная растительность, так как для 
большинства растений необходимо слабо – кислые близкие к нейтральной среде почвы. Дождевые 
черви исследуемых нами видов, оказывают положительное влияние на кислотность почвы, рН в этом 
случае уменьшается, так Lumbricus rubellus – на 0.49, Eisenia nordenskiodi – 0.35, Aporrectodea caligi-
nosa – 0.55. 

Вид Lumbricus rubellus на начальном этапе при закладке опыта имеет количество 6 особей, в 
дальнейшем спустя 3 месяца начинает размножаться и появляются молодые особи в количестве 5 
штук. Дальнейший подсчет особей выявил, что кроме взрослых – 8 шт. и молодых особей – 3 шт., по-
являются коконы - 1 шт. При следующем подсчете одна взрослая особь погибла, далее – взрослых -7 
шт., молодых – 2, коконов – 0. Последний подсчет выявил также снижение количества молодых особей 
до 1, 0 коконов и 8 взрослых особей. 

Вид Eisenia nordenskioldi на начальном этапе при закладке опыта имеет количество 6 особей, в 
дальнейшем спустя 3 месяца начинает размножаться и появляется молодая особь. Дальнейший под-
счет особей выявил, снижение количества взрослых особей до 5 штук, молодых особей – 1. При сле-
дующем подсчете взрослых особей становится – 6 , появляется 1 кокон, далее – 1 взрослая особь по-
гибает, молодых – 1, коконов – 2. При последнем подсчете  количество молодых особей выросло до 2, 
коконов – 1,взрослых – 5. 

Вид Aporrectodea caliginosa  на начальном этапе при закладке опыта имеет количество 6 особей, 
в дальнейшем спустя 3 месяца начинает размножаться и появляется 1 молодая особь. 4 Подсчет осо-
бей выявил, взрослых – 6 шт. и молодых особей – 2 шт. 5 Подсчет выявил гибель 2 молодых особей, 
дальше – взрослых -6 шт., молодых – 0, коконов – 0. Последний подсчет выявил также снижение коли-
чества взрослых особей до 5, число молодых особей 0, коконов 0. 
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Количество частиц почвы, размером сита с 10 до 4 увеличилось на 34.37%, с 2 до 1 уменьшилось 
на 33.99%,с 0.5 до 0.1 уменьшилось на 0.40 % по сравнению с контрольным образцом. В результате 
жизнедеятельности дождевого червя вида Lubmbricus rubellus произошло укрупнение почвенных ча-
стиц. Почва подверглась изменениям в результате жизнедеятельности дождевого червя вида Lubmbri-
cus rubellus по отношению к контрольному. Почва стала крупнозернистой. 

Количество частиц размером сита с 10 до 4 увеличилось на 1.95%, с 2 до 1 уменьшилось на 
0.28%,с 0.5 до 0.1 уменьшилось на 2.26 % по сравнению с контрольным образцом. В результате жизне-
деятельности дождевого червя вида Eisenia nordenskioldi не произошло укрупнение почвенных частиц, 
почва практически не подверглась никаким изменениям по отношению к контрольному. 

Количество частиц размером сита с10 до 4 увеличилось на 43.57%, с 2 до 1 уменьшилось на 
34.74%,с 0.5 до 0.1 уменьшилось на 8.87 % по сравнению с контрольным образцом. В результате жиз-
недеятельности дождевого червя вида Apporrectodea caliginosa произошло укрупнение почвенных ча-
стиц, почва стала крупнозернистой. 

В результате проведения сравнительного анализа полученных данных мы установили, что дож-
девые черви всех трех, изучаемых нами видов изменяют в лучшую сторону химические показатели 
(рН) почвы, тогда как структуру почвы только два вида: Lubmbricus rubellus, Apporrectodea caliginosa. По 
биологическим показателям жизнеспособности Lubmbricus rubellus имеет наилучший результат (взрос-
лых – 8 шт, молодых особей – 3 шт., коконы – 1) на пик развития, менее жизнеспособными оказались 
виды: Apporrectodea caliginosa, Eisenia nordenskioldi, которые в ходе исследования не смогли удержать 
численность и дать потомство. 
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Аннотация: показана урожайность базидиомицетов (макромицетов, шляпочных грибов) в лесах Дуб-
ровского района Брянской области (Нечерноземье РФ), отношение биомассы грибов на модельных 
пробных площадках в различных типах лесных сообществ. Обоснована зависимость колебания био-
массы грибов по отношению различных экологических факторов. Выявлены наиболее урожайные виды 
грибов, рекомендованные к эксплуатации участки леса. 
Ключевые слова: макромицеты, урожайность, биомасса грибов, температура, влажность, осадки.  
 

THE YIELD OF MACROMYCETES AND THE ENVIRONMENT FACTORS IN THE FOREST 
SOOBSHESTVO (NECHERNOZEMIE OF RUSSIA) 

 
Gajvoronskay Angelica  Alekseevna, 

Ryabykh Anastasia Nikolaevna  
 

Abstract: shows the yield of mushrooms (macromycetes, mushrooms) in the forests of Dubrovsky district, 
Bryansk region (the non-black earth of Russia), the ratio of biomass of fungi on the model test sites in different 
types of forest communities. Substantiates the dependence of the fluctuations of biomass of fungi against di f-
ferent environmental factors. The most productive species of fungi recommended for the exploitation of forest 
areas. 
Key words: the macromycetes, yield, biomass of fungi, temperature, humidity, precipitation. 

 
Урожайность – потенциальное или фактическое количество полезной продукции, отнесенное к 

единице площади, занятой данным видом (по Н.Ф. Реймерсу, 1990). 
Исследования проводились в Брянской области, Дубровском районе, Дубровское участковое 

лесничество: плодовые тела макромицетов отбирались в 10 точках на площади в среднем 0, 25 м2 и в 
разный промежуток времени. Рассчитывалась биомасса каждого вида грибов в отношении к исследуе-
мой площади леса. Исследование урожая осуществлялось по методике Б.П. Василькова [1, 2]. 

Для образования макромицетов большое значение имеет не только влажность питательного суб-
страта, но и относительная влажность воздуха. Так, плодовые тела большинства видов съедобных 
грибов образуются только при относительной влажности воздуха в приземных слоях свыше 50—60 %. 
Очень часто наблюдается прекращение роста макромицетов при резком наступлении засух даже после 
дождливых сезонов, когда влаги в почве вполне достаточно. Это происходит из-за того, что плодовое 
тело гриба не защищено от испарения влаги, и при низкой влажности воздуха грибы очень быстро за-
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сыхают.  
Температура — важнейший фактор, влияющий на прорастание спор, рост и развитие грибов. Для 

большинства видов оптимальной является температура плюс 18—27 °С, но многие грибы хорошо рас-
тут и при более низкой. Подосиновик красный и лисичка обыкновенная появляются, когда отцветет 
осина. Оптимальная температура почвы для белого гриба составляет 15–16 градусов тепла, для роста 
маслёнка обыкновенного 15-18 градусов. Плодоносить настоящий груздь начинает ближе к осени, при-
мерно тогда, когда среднесуточная температура на поверхности почвы устанавливается в 8-
10°C. Самая благоприятная температура для плодоношения рядовки землистой 5–10 °C. 

Колебания сроков развития одних и тех же видов грибов в разные годы происходят из-за откло-
нений температуры воздуха и количества осадков от средних их значений в период развития грибницы. 
При отклонении от средних данных в сторону увеличения период развития макромицетов сокращается, 
в сторону уменьшения. Часто бывает, что грибы массово появляются столько раз, сколько раз выпа-
дают обильные дожди [3]. 

На развитие и плодоношение грибов значительно может влиять и освещенность мест произ-
растания, что следует учитывать при искусственном разведении. Многие съедобные грибы образуют 
плодовые тела только при определенной степени освещенности [4]. 

Лесохозяйственная деятельность Дубровского участкового лесничества оказывает заметное 
влияние на плодоношение грибов и на возможный объем их промышленной заготовки. Рубки ухода в 
молодняках стимулируют появление плодовых тел некоторых видов грибов, например, маслят. В 
насаждениях, где были проведены осветления и прочистки, урожайность указанных видов грибов по-
вышается на 15-20 %, облегчается сбор грибов. Прочистки, прореживания и проходные рубки увеличи-
вают плодоношение лисичек на 10-15%. Существенного влияния на урожайность белых грибов и под-
березовиков рубки ухода не оказывают. 

На территории Брянской области встречается более 200 видов грибов, однако в пищу использу-
ется не более 20 видов. Средняя урожайность грибов на территории области – 100 кг/га (Калужской – 
50, Смоленской – 80). Биологический запас – 11800 т. Эксплуатационный запас – 8260 т (Калужская – 
440 т, Смоленская -760 т). Заготовка грибов на территории области резко уменьшились после Черно-
быльской аварии (1986 г.) (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Урожайность, ресурсы и заготовки грибов 

Область 

Урожайность, 
кг/га 

Биологиче-
ский 
запас 

Эксплуатацион-
ный 
запас,т 

Заготовки, т (в 
пересчете на 
сырые) 1985-
1988 гг. 

Относитель-
ная плотность 
Бз, т. Км2 

преде-
лы 

сред-
няя 

мак-
сим 

сред-
ние 

Брянская 30-150 100 11800 8260 559 331 338,11 

Калужская 30-100 50 4400 440 31 15,4 147,16 

Смолен-
ская 

50-150 80 15300 760 493 235 307,22 

 
В расчете на 1 га урожайность макромицетов в Дубровском участковом лесничестве за 2016 год 

следующая: подосиновик красный – 39,32 кг; белый гриб – 5,96 кг;  груздь – 22,16 кг; лисичка – 3,36 кг. 
Получив данные о площади месторождений макромицетов и урожайность с единицы площади, можно 
вычислить запасы рассматриваемых видов грибов. Получали следующие результаты: запас груздя со-
ставляет приблизительно 500,5 кг; лисички – 44,1 кг;  подосиновика  – 569,5 кг;  белого гриба – 44,0 кг 
(рис. 1.) 
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Рис. 1.  Урожайность макромицетов в расчёте на 1 га леса (2016 г.) 

 
В расчете на 1 га урожайность макромицетов в Дубровском участковом лесничестве за 2017 год 

следующая: лисичка обыкновенная – 2,89 кг; маслёнок обыкновенный – 18,9 кг; белый гриб – 5,50 кг; 
груздь настоящий – 24,0 кг; рядовка землистая – 2,19 кг. Следовательно, получали следующие резуль-
таты: запас лисички обыкновенной –  41,3 кг; маслёнка обыкновенного – 552, 9 кг; белого гриба – 479, 0 
кг; груздя настоящего – 400,0 кг; рядовки землистой – 211,0 кг (рис. 2). 

Таким образом, в зависимости от различных условий среды, урожайность макромицетов, в 2016 
и 2017 гг., практически не изменялась. Для получения более полных данных, следует продолжать вести 
учёт продуктивности макромицетов в последующие годы.  

 

 
Рис.  2.  Урожайность макромицетов в расчёте на 1 га леса (2017 г.) 

 
Следует отметить, что урожайность грибов – это чрезвычайно непостоянная величина, завися-

щая от многих причин (температуры, влажности, солнечного света, экологической обстановки). Но ее 
знание позволяет оценить запасы макромицетов в отдельных регионах и стране в целом. Что важно не 
только для грибников-любителей, но и для крупных промышленных предприятий по заготовке и пере-
работки грибов. 
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НАНОСТРУКТУРИРОВАННОГО СОРБЕНТА В 
СИСТЕМЕ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОТ 
НЕФТЕПРОДУКТОВ 
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                      Саратовский государственный технический университет им. Ю.А. Гагарина 

Вакараева М.М. 
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Аннотация: В данной работе предполагается создание инновационной фильтрующей системы на 
основе природного биологически активного сорбента органобентонита и его наноструктурированных 
форм для комплексной очистки от нефтепродуктов, обоснование использования таких систем под 
задачи комплексной очистки поверхностных вод для населения ЧР.  
Ключевые слова: сорбент, органобентонит, инновационная фильтрующая система 
 

A COMPREHENSIVE STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF NANOSTRUCTURED 
SORBENT IN THE SYSTEM FOR CLEANING SURFACE WATERS OF THE CHECHEN REPUBLIC FROM 

OIL PRODUCTS 
Ataeva Amina Ahmedovna 

Mahmudova Lyuba Shirvanievna 
Tikhomirova Elena Ivanovna,  

Vakaraeva Malika Movsarovna  
In this paper, it is proposed to create an innovative filtering system based on the natural biologically active 
sorbent of organobentonite and its nanostructured forms for complex purification from oil products, the 
rationale for using such systems for the tasks of complex surface water purification for the population of Ch.R. 
Keywords: sorbent, organobentonite, innovative filtering system 
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В условиях научно-технического прогресса постоянно растет потребность в воде и одновременно 
увеличивается сброс отработанных вод. Этот процесс сопровождается ухудшением качества воды во-
доисточников и ограничением возможности их использования для производственных нужд, орошения, 
рыборазведения, культурно-бытового и особенно питьевого водопользования.  

Наиболее распространенным, опасным и повсеместным источником загрязнения воды являются 
нефтепродукты. Этому способствуют широкое использование нефти и нефтепродуктов в различных 
отраслях народного хозяйства, добыча нефти в прибрежных районах и на шельфах внутренних морей, 
транспортировка ее водным, железнодорожным и автомобильным транспортом.  Источники загрязне-
ния отработанными маслами:  Автотранспорт, ж/д транспорт ( тепловозы, электровозы), водный и реч-
ной транспорт (самоходные баржи, катера, подводные лодки), Авиационный транспорт, Строительная 
техника, Турбины электростанций, Бензо- и Дизель- генераторы, Военная техника (танки), Промышлен-
ные станки (швейные, метало и деревообрабатывающие), С/х техника ( трактора), АЗС, СТО, Автосер-
висы, Автотранспортные  компании, Частные владельцы (меняющие масла самостоятельно) и др. От-
работанные масла только частично являются биологически разлагаемыми; их утилизация в природной 
среде может пагубно отразиться на природной экосистеме. Слитые в любой водный источник отрабо-
танные масла снизят количество кислорода для флоры и фауны.  Больше всего от нефтепродуктов 
страдает водная стихия: реки, озера, моря и водоемы. В первую очередь это приносит вред рыбам, 
особенно во время нереста. Уже зафиксированы случаи, когда рыба в каких-то районах пропадает ча-
стично или полностью. Если во время нереста на икру попадают частицы нефтепродуктов, они обвола-
кивают икру, та оседает на дно и погибает.   

Особо сильные бедствия народное хозяйство терпит во время тех или иных аварий при добыче и 
транспортировке нефти, незначительное содержание ее (0,2-0,4 мг/л) придает воде специфический 
запах, который в течение долгого времени не устраняется никакими способами.  В сточных водах хи-
мических предприятий находится много фенолов, которые придают воде резкий, неприятный запах, 
нарушают биологические процессы. Стоки многих предприятий, а также шахтные и рудничные воды 
содержат значительное количество цинка и меди. В последние десятилетия, появившиеся в сточных 
водах синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) резко ухудшают биохимическую очисти-
тельную способность воды. Относительно небольшие концентрации СПАВ ведут к прекращению роста 
водной растительности, усилению неприятного запаха, нередко образуют стойкие скопления пены.  
Самоочищение подземных вод от химических загрязнений происходит очень медленно, особенно от 
нефтепродуктов и детергентов, и загрязняющие вещества перемещаются по водоносным пластам на 
большие расстояния.  

Особенно негативное влияние нефтяной индустрии в Чеченской Республике в Грозненском рай-
оне - в одном из старейших нефтегазодобывающих районов. Грозненский нефтедобывающий район 
формировался в течение около двух веков, что привело к образованию обширного и внутренне гетеро-
генного ареала воздействия нефтяного хозяйства на окружающие природные комплексы, что привело к 
трансформации природно-антропагенной среды г. Грозный и сопредельных территорий. Тотальному 
загрязнению подверглись почва и подземные воды на всей площади нефтезаводского района, где до 
середины прошлого столетия были сосредоточены крупнейшие в стране нефтеперерабатывающие 
заводы. Длительное функционирование нефтяного комплекса стало причиной формирования в геоло-
гической среде Грозного техногенных залежей нефтепродуктов, плавающих на грунтовых водах. Они 
являются источниками загрязнения подземных вод и водозаборов питьевого назначения города. Суще-
ствующая угроза массированного прорыва залежей углеводородов через Сунжу и Терек в Каспийское 
море может вызвать катастрофические последствия для Каспия и незамедлительные международные 
санкции против РФ. В период политической нестабильности инфраструктура нефтяного комплекса бы-
ла полностью разрушена, создав тем самым экологическую катастрофу на отдельных участках респуб-
лики.  Загрязнение нефтепродуктами – это экологическая катастрофа! Нефть, попадая в воду или поч-
ву, нарушает и заставляет иначе протекать все жизненные процессы. Она подавляет микробное само-
очищение, меняет направление метаболизма. Нефть настолько жестока к природе, что на месте про-
лива нефтепродуктов в почву, много лет не растет трава. Нефтепродукты в естественных условиях 
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разлагаются в течении многих лет, нанося вред природе. Ранее нами была показана перспективность 
использования органобентонита в качестве сорбента для комплексной очистки питьевой и сточной во-
ды от ПАВ и различных микроорганизмов. 

Введение дополнительно в общепринятую схему водоподготовки наноструктурированного сор-
бента на основе природного органобентонита позволяет обеспечить более высокую экологическую 
эффективность очистки воды и освободить ее от нефтепродуктов и химической контаминации. Вклю-
чение этого сорбента в общую схему водоподготовки представляет оптимальный вариант, обеспечи-
вающий высокое качество воды. 

Очистка воды от нефтепродуктов бентонитом имеет экономические преимущества над другими 
аналогами, так как в условиях ЧР имеются залежи бентонита. Проект реализован в сфере научных ис-
следований и представляет инновационную технологию, предназначенную для улучшения водоснаб-
жения населения Чеченской республики, улучшения качества жизни и экологии здоровья. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрен радиус влияние взрывных работ при открытых способов до-
бычи полезных ископаемых. В работе представлен актуальный метод расчёта безопасной расстоянии 
для людей по разлету отдельных кусков породы, а также расчет расстоянии для сейсмической без-
опасности зданий и сооружений при взрывании скважинных зарядов. 
Ключевые слова: горное дело, открытые работы, взрывные работы, радиус действия, мера предо-
сторожности. 
 

SEISMIC EFFECT ON THE BUILDING, CONSTRUCTION AND THE RADIUS OF INFLUENCE OF 
BLASTING WORKS 

 
Niyazov Nasrullo Temurovich, 

Rakhatkuluv Barot Kholmurodovich 
 

Abstract: in this article, the radius of influence of blasting operations at open mining. The paper presents the 
current method of calculating the safe distance for people on the dispersion of individual rock pieces, and cal-
culating the distance for seismic safety of buildings and structures when blasting borehole charges. 
Key words: mining, geology, open pit mining, blasting operations, radius of action, safety precaution. 

 
С каждым годом увеличивается добыча полезных ископаемых способом методом при использо-

вании взрывных работ. Взрывные работы ведутся в больших объёмах, как в дали от населенных пунк-
тах, так и в приближенных местах. Проводимые взрывные работы в карьерах создают сейсмическую 
опасность, которая приводит к обвалу и разрушению неустойчивых горных массивов, зданий и соору-
жений В некоторых районах взрывные работы ведутся одновременно в несколько разных горнодобы-
вающих предприятиях, что увеличивает опасность разрушения в несколько раз. В связи с этим, 
направленные на разработку сейсмобезопасной технологии производства взрывных работ, представ-
ляет для Республики Таджикистан важную задачу для горнодобывающей промышленности. 

Сейсмическая безопасность зданий и сооружений при взрывах предполагает отсутствие повре-
ждений, нарушающих их нормальное функционирование [1, c. 30]. 

В качестве параметра, определяющего степень сейсмического воздействия на здания и соору-
жения. М.А. Садовским было предложено использовать максимальную векторную скорость смещения 
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грунта у основания здания и сооружения. 
Экспериментально было подтверждено, что этот параметр лучше других (например, амплитуды, 

ускорения, смещения, периода колебаний) коррелируется с массой заряда взрывчатого вещества (ВВ), 
расстоянием до места взрыва, началом повреждения охраняемых зданий и сооружений. При этом этот 
параметр слабо реагирует на вариации геологического строения массива. 

Согласно «Едиными правилами безопасности при взрывных работах» (ЕПБ) [2, с. 114], при неод-
новременном взрывании N групп зарядов общей массой Q  со временем замедления между взрывами 

каждой группы не менее 20 м, безопасное расстояние определяется по формуле 
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где 5гK - коэффициент, зависящий от свойств грунта в основании охраняемого здания (со-

оружения) [2, с. 113]; 

0,1сK  - коэффициент, зависящий от типа здания и сооружения [2, с. 114]; 

1  - коэффициент, зависящий от условий взрывания (для зарядов рыхления). 

 Подставив числовые данные, получим 
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М.А. Садовский, исходя из теории подобия, предложил соотношение между векторной скоростью 

 v , массой заряда  Q   и расстоянием  r  в следующем виде: 
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Используя эту формулу и результаты промышленных взрывов можно предложить расчетное вы-
ражение для определения максимальной скорости смещения грунта в основании здания 
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где K - коэффициент сейсмичночти, характеризующий влияние геологического строения участка, 
глубины заложения заряда и пр., для многократных взрывов  принимается 400K ; 

N - число групп одновременно взрываемых зарядов; 
r  - расстояние до места взрыва. 
 Следовательно, получаем 
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Согласно таблице ЕПБ эта скорость соответствует 4 баллам (колебания ощущаются многими 
людьми, дребезжание стекол). Многолетняя практика показывает, что для обычных зданий и сооруже-
ний, находящихся в исправном состоянии, без каких-либо повреждений основных конструктивных эле-

ментов при многократных взрывах 3крv  см/с. Полученная в данном расчете скорость меньше крити-

ческой, т.е. здания находящиеся на промплощадке карьера при многократных взрывах не пострадают. 
А также предложим расчет безопасных расстояний по разлету отдельных кусков породы. 
Расстояние, опасное для людей по разлету отдельных кусков породы при взрывании скважинных 

зарядов, рассчитанных на разрыхляющее действие, определяется в соответствии с “Едиными прави-
лами безопасности при взрывных работах” по формуле 
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где коэффициент заполнения скважины взрывчатым веществом равен 
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1заб
 - коэффициент заполнения скважины забойкой при полном заполнении свободной от 

заряда верхней части скважины; 
 Подставляя полученные коэффициенты 
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 м. 
Сверяем полученное расстояние с ЕПБ, в данном случае оно удовлетворяет “Единым правилам 

безопасности”.  
Предложенный методы расчета влияние взрывных работ при скважном заряде, сейсмическое 

влияние на здании и сооружении. Полученные расчеты показали, что скорость смещения грунта на ос-
новании здания соответствует по ЕПБ 4 баллам входящие к допустимому значению. А также выявлено 
радиус разлета отдельных кусков породы опасные для людей.   
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы и пути оптимизации отдела материально-технического 
обеспечения. Оптимизация процессов МТО предоставляет предприятиям возможность получить опре-
деленные экономические выгоды. В частности, сбор и анализ предложений поставщиков позволяет 
снизить закупочные цены, расчет потребностей товарно-материальных ценностей — оптимизировать 
складские запасы и снизить число излишних закупок. 
Ключевые слова: оптимизация, эффективность, производство, обеспечение, планирование, контроль. 
 
IMPROVING THE PERFORMANCE OF THE LOGISTICS SYSTEM IN THE INTEGRATED MANAGEMENT 

SYSTEM 
 

Ganiev Aydar Razifovich 
 

Abstract: the article deals with the problems and the ways of optimization of the logistics support Division. 
Optimization of MTO provides businesses the opportunity to obtain certain economic benefits. In particular, the 
collection and analysis of proposals of suppliers allows us to reduce the purchase price, the calculation of in-
ventory requirements — optimize inventory and reduce the number of unnecessary purchases. 
Key words: optimization, efficiency, production, security, planning, monitoring. 

 
Отдел материально-технического обеспечения – это подразделение, деятельность которого 

направлена на снабжение необходимыми ресурсами производства. При этом данная деятельность 
должна быть осуществлена до самого начала производственного процесса: от возникновения такой 
необходимости в ресурсах до их применения во время изготовления продукции. [1, с. 88] 

Основные проблемы МТО 
1. Отсутствие практики детального планирования — одна из самых распространенных про-
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блем служб МТО. При правильно организованной работе подразделения заявки на приобретение ма-
териально-технических ресурсов в определенный плановый период формируются заблаговременно: 
организовывается централизованный сбор информации о потребностях всех структурных образований 
и материально-ответственных лиц компании. [2] 

2. Отсутствие единого классификатора материальных ресурсов на всех этапах МТО также 
приводит к проблемам. Следствием становится рассогласованность при передаче информации из од-
ного подразделения в другое. [3] 

3. Децентрализованные закупки  
У разных подразделений не всегда есть возможность поделиться свежей информацией о рынке 

поставщиков, наличных запасах ТМЦ друг друга и т. д. В результате они повторно осуществляют поиск 
наиболее выгодных предложений, закупая товары, аналоги которых уже давно хранятся невостребо-
ванными на складе соседей. [4, с. 72] 

Для организации эффективной службы МТО необходимо сделать следующее: 
1. Постановка планирования МТО. Эффективность управления, в том числе и управления 

МТО, во многом зависит от умения правильно распорядиться ограниченными оборотными средствами. 
Поэтому начать следует с оптимизации процесса снабжения в части планирования потребности и заку-
пок МТР. [5, с. 36] 

Основным видом закупок должны быть «плановые закупки», то есть осуществляемые на основе 
утвержденных планов и бюджетов, скоординированных с производственными, финансовыми и опера-
ционными (функциональными) планами деятельности. При этом бюджеты МТО должны быть согласо-
ваны с бюджетами производственной программы, чтобы снизить вероятность возникновения перебоев 
и разрывов в закупках и оплатах. [6, с. 297] 

Основные элементы методики планирования МТО следующие: 
 формирование годовых/полугодовых плановых заявок.  
 расчет годовой/полугодовой потребности в МТР. Для расчета за основу берется норматив-

ная база: нормы расходов, списания МТР, производственная программа и другие документы; [7, с. 245]  
 ежемесячные корректирующие заявки. Необходимо ввести в документооборот ежемесячные 

корректирующие плановые заявки на приобретение сырья и основных МПЗ. [8, с. 135] 
2. Централизация закупок. 
При переходе на централизованное снабжение обязательно должны быть выполнены следую-

щие мероприятия: 
 утверждена форма взаимодействия между управляющей компанией и предприятиями; 
 составлен регламент взаимодействия в процессе снабжения подразделений управляющей 

компании и предприятиями; 
 подготовлены и направлены управляемыми предприятиями письма поставщикам о проведении 

поставок с определенной даты только через управляющую компанию; 
 управляющей компанией заключены договоры с поставщиками; 
 принято решение о судьбе задолженности перед поставщиками и МТР, находящихся на скла-

дах управляемых предприятий. [9, с. 44] 
3. Выработка «общего языка данных». На  предприятиях должна быть введена единая систе-

ма нормативно-справочной информации. Это позволяет уменьшить ошибки при передаче данных о 
материально-производственных запасах на всех этапах, обеспечить получение доступной и достовер-
ной информации. [10, с. 94] 

Результаты 
Как показывает практика проектов, оптимизация процессов снабжения позволила предприятиям: 
 получить более полную оценку бюджетов закупок в различных плоскостях; 
 запланировать работу служб снабжения; 
 обеспечить осуществление поставок в сроки, необходимые для заказчика МТР, а не к срокам 

процедур закупок; 
 улучшить контроль и оценку работы службы снабжения. 
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Аннотация: в статье проанализирована работа системы «Платон», предоставлен перечень типов гру-
зовых транспортных средств, не попадающих под взимание платы, приведена ключевая статистика по 
итогам работы системы на конец 2017 года, выявлены основные преимущества и недостатки данной 
системы и предложены мероприятия по её усовершенствованию. 
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THE SYSTEM "PLATO" TODAY: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES 
 

Korostelev Aleksey Aleksandrovich 
 
Abstract: The article analyzes the operation of the Platon system, provides a list of types of cargo vehicles 
that do not fall under the collection of fees, provides key statistics on the results of the system at the end of 
2017, identifies the main advantages and disadvantages of this system, and suggests measures for its im-
provement. 
Key words: Platon system, charging, freight, freight vehicles, federal roads, advantages, disadvantages, 12 
tons. 

 
Ежегодное повышение объемов перевозок и грузооборота автомобильным транспортом привело 

к увеличению интенсивности использования дорожной сети, что в свою очередь негативно отразилось 
на долговечности дорожных конструкций.  Дорожные покрытия в городах России и на трассах феде-
рального значения в подавляющем большинстве стали приходить в негодность значительно раньше 
намеченного срока. Для нормализации положения в данной отрасли ежегодно принимаются различные 
меры: одна из них – введение системы взимания платы «Платон». 

Государственная система «Платон» с 15 ноября 2015 года осуществляет взимание платы с 
большегрузных автомобилей, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, сбор дан-
ных о передвижении большегрузного транспорта на автодорогах федерального значения, их обработ-
ку, хранение и передачу, причем все это происходит в автоматическом режиме. Для осуществления 
вышеперечисленного в транспортном средстве должно быть установлено бортовое устройство, кото-
рое подключается к двенадцати вольтовой розетке, внутри устройства находятся два модуля: коммуни-
кационный (GSM/GPRS), навигационный (ГЛОНАСС/GPS).  

При отсутствии бортового устройства оплата за проезд по дорогам федерального значения осу-
ществляется посредством маршрутной карты, составленной для разовой поездки. При таком виде 
оплаты владелец транспортного средства обязан зарегистрироваться в системе «Платон» и перед по-
ездкой указать: начальный и конечный пункты поездки, а также при необходимости от одной до трех 
промежуточных точек маршрута, дату и время начала движения по маршруту, государственный реги-
страционный знак транспортного средства, на которое оформляется маршрутная карта, номер свиде-
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тельства о регистрации транспортного средства. [1] 
Контроль за внесением платы в счет возмещения вреда осуществляется: 
1. Системой стационарного контроля, которая представляет собой рамки, установленные на фе-

деральных трассах России. Контроль передвижения осуществляется при проезде фур через стацио-
нарные рамки. Далее полученная информация предается в центры, где уже происходит проверка реги-
страции транспортного средства в реестре системы и внесения платы в счет возмещения вреда. 

2. Системой мобильного контроля, которая представляет собой автомобиль со специальным 
оборудованием, передвигающийся по дорогам федерального значения и осуществляющий сбор дан-
ных о передвижении большегрузного транспорта. После чего полученная информация также передает-
ся в центры, где происходит проверка данных. 

За движение по федеральным трассам без уплаты обязательного платежа в систему «Платон» 
предусмотрен административный штраф в размере 5000 руб. для собственника, либо владельца 
транспортного средства кроме транспортных средств, принадлежащих иностранным перевозчикам; 
либо на водителя транспортного средства, принадлежащего иностранному перевозчику. При повтор-
ном нарушении с тех же лиц будет взыскиваться штраф в размере 10 000 руб. [2] 

Всего на 23 октября 2017 года государственной системой «Платон» было собрано 35 миллиар-
дов 245 миллионов 497 тысяч 775 рублей. Полученные средства от системы ежедневно поступают в 
Федеральный бюджет РФ и направляются на обеспечение поддержания автомобильных дорог, финан-
сирование строительно-ремонтных работ, улучшение дорожно-транспортной инфраструктуры и на 
возмещение транспортного налога собственникам грузовых транспортных средств (за счет средств, 
уплаченных ими в системе «Платон»). 

С 15 апреля 2017 года размер взимаемой платы в счет возмещения вреда составляет 1,90 руб. 
за километр по постановлению правительства РФ №330 от 24 марта 2017 года. Действующий в систе-
ме тариф един для всех транспортных средств разной тоннажностью свыше 12 тонн и не учитывает ни 
вес перевозимого груза, ни снаряженную массу грузовых транспортных средств, ни манеру вождения 
водителя. Необходимо учитывать скорость передвижения транспортного средства на дорогах феде-
рального значения, а при соблюдении оптимального скоростного режима движения водителям будет 
предоставляться тариф по сниженной ставке, что в свою очередь будет материально стимулировать их 
и бесспорно повысит безопасность движения и долговечность дорожных конструкций. 

Финансирование свыше миллиарда рублей на строительство дорог и мостов от государственной 
системы «Платон» получили следующие субъекты РФ: 

1. Нижегородская область (Борский мост: по распоряжению правительства РФ выделено 3,6 
млрд. руб.); 

2. Ростовская область (Ворошиловский мост, 19 улиц в Ростове-на-Дону, по распоряжению пра-
вительства РФ выделено 1,9 млрд. руб.); 

3. Самарская область (Фрунзенский мост, 27 улиц Самаре и Тольятти, по распоряжению прави-
тельства РФ выделено 1,672 млрд. руб.); 

4. Республика Башкортостан (Затонский мост: по распоряжению правительства РФ выделено 1,5 
млрд. руб.); 

5. Республика Карелия (Гоголевский мост, 100 дорог в Петрозаводске, по распоряжению прави-
тельства РФ выделено 1,3 млрд. руб.).   

Средства от системы были отправлены на неотложный ремонт наиболее проблемных дорог, мо-
стов и путепроводов, в некоторых случаях и их постройку. Распределение средств осуществлялось с 
учетом результатов голосования перевозчиков в рамках проекта Общероссийского народного фронта 
«Дорожная инспекция ОНФ/ Карта убитых дорог».  
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Рис. 1. Субъекты РФ, получившие финансирование свыше миллиарда  

рублей на строительство дорог и мостов от системы «Платон» 
 

Согласно Федеральному закону РФ №257, ч. 1 ст. 31.1 от оплаты освобождаются грузовые 
транспортные средства: 

1. Предназначенные для перевозки людей, кроме грузопассажирских фургонов; 
2. Пожарной службы, органов внутренних дел, скорой медицинской помощи, аварийно-

спасательных служб, военной инспекции, оснащенные устройствами для подачи специальных свето-
вых и звуковых сигналов; 

3. Состоящие на вооружении Министерства Обороны РФ, а также транспортные средства, зани-
мающиеся перевозкой тяжелой военной техники и военного имущества. 

Ниже предоставлены основные преимущества и недостатки системы взимания платы «Платон», 
выявленные в результате анализа её работы.  

К недоработкам системы можно отнести: 
1. Система автоматизирована не в полной мере, так как не все транспортные средства свыше 12 

тонн получили бортовые устройства; 
2. Налогообложение формируется ограниченно, так как оплата едина для транспортных средств 

разной тоннажностью свыше 12 тонн; 
3. Система контроля нарушителей не совсем эффективна, так как бортовое устройство вручную 

можно отключить на налогооблагаемых участках; 
4. Невозможность корректировки маршрута в пути при оплате проезда разовыми маршрутными 

картами. При отклонении от маршрута необходимо будет оплатить штраф, даже при отклонении в слу-
чае непредвиденного ремонта, для объезда затора, аварии, зоны бедствия и другого. В данном случае 
разработчикам необходимо учесть непредвиденные обстоятельства с целью возврата суммы штрафа, 
либо искоренение их за перечисленные выше обстоятельства.  
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Рис. 2.  Преимущества и недостатки системы «Платон» 

 
В целом государственная система взимания платы «Платон» демонстрирует вполне оправдан-

ные результаты: создана единая информационная платформа для обеспечения развития транспортной 
системы РФ (включая уникальную статистику о деятельности перевозчиков и движении грузов), сокра-
тился объем демпинга, часть перевозчиков вышла из теневого сектора, собранная плата в счет возме-
щения вреда используется для целевого развития дорожной инфраструктуры, обеспечен автоматиче-
ский контроль системой за уплату обязательного платежа в систему «Платон» с последующей переда-
чей информации о фактах нарушений в ГИБДД. Помимо этого, повысился уровень межведомственного 
взаимодействия благодаря получаемой информации от системы, появилось новое эффективное сред-
ство по борьбе с контрабандными перевозками. 
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ВОПРОС ПРЕДПОЧТЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО 
ИНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДЕРА НА ТЕРРИТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ САХА(ЯКУТИЯ) И ЕГО 
РАЗРЕШЕНИЕ 

Чернoгрaдскaя Айталинa Андреeвнa 
магистрант 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный Федеральный Университет» 
 

Аннотация: Пользователями Интернета являются 84 миллиона россиян в возрасте от 16 лет и старше, 
по данным Омнибуса Gfk. В 2016 году аудитория Интернета в России выросла почти на 4 миллиона 
человек. Уровень проникновения Интернета среди населения в возрасте 16+ достиг 71% (в 2015 - 
70,4%)[5]. Эта технология коснулась почти каждого современного человека, она связывает людей со 
всего мира, с разных уголков земли. Подобная популярность Интернета в городах и селах подмечает 
вопрос выбора лучшего и выгодного «проводника в Интернет». 
Ключевые слова: Интернет-провайдер, интернет-бизнес, поставщик интернета, показатель проникно-
вения интернета, рынок Интернет-услуг. 
 

QUESTION OF THE PREFERENCE OF THE OPTIMUM INTERNET PROVIDER ON THE TERRITORY OF 
THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA) G. YAKUTSK AND ITS RESOLUTION 

 
Chernogrаdskayа Аitalinа Andreevnа 

Abstract: Users of the Internet are 84 million Russians aged 16 and older, according to Omnibus Gfk. In 2016, 
the Internet audience in Russia grew by almost 4 million people. The level of Internet penetration among the 
population aged 16+ reached 71% (in 2015 - 70.4%). This technology touched almost every modern person, it 
connects people from all over the world, from different corners of the earth. Such popularity of the Internet in 
cities and villages notices the issue of choosing the best and profitable "guide to the Internet". 
Keywords: Internet provider, Internet business, Internet provider, Internet penetration rate, Internet services 
market. 

 
В настоящее время, современные технологии в нашей жизни являются неотъемлемой составля-

ющей, делают ее легче, лучше, увлекательнее. Также и с появлением всемирной сети Интернет чело-
вечеству открываются безграничные возможности. Интернет: это глобальная компьютерная сеть, 
обеспечивающая разнообразные информационно - коммуникационные инфраструктуры, состоящие из 
взаимосвязанных сетей с использованием стандартизированных протоколов связи.  

Сегодня современный рынок Интернет-услуг является одним из самых динамичных и стреми-
тельно реагирующих на появление новых технологий. Глобальная сеть стала неким фундаментом для 
ведения бизнеса и не только. Чтобы убедиться в масштабности шагов, какими Интернет шагает по 
стране, достаточно взглянуть на цифры: объем рынка интернет- рекламы в 2015 году вырос на 12 %, 
когда остальные СМИ теряют свои позиции (телевидение - 19 %, радио - 19 %, печатные СМИ-
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 32%, наружная реклама-25%)[1]. 
Аудитория Всемирной паутины в России увеличилась с 67,5% в 2014 г. до 70,4% (в 2015 г.). По 

данным Mediascope, аудитория в октябре 2016 — марте 2017 года достигла 87 млн. человек, что соста-
вило 71% от всего населения страны. В г. Якутске же на 2014 г. показатель проникновения интернета 
составил - 61%, в 2015г- 68,4%, в 2016г- 71,8%[4]. Подобная популярность Интернета в городах и селах 
подмечает вопрос выбора лучшего и выгодного «проводника в Интернет». 

Эта технология коснулась почти каждого современного человека, она связывает людей со всего 
мира, с разных уголков земли. Позволяет находить нужную информацию за считанные секунды, ведь 
это, в первую очередь, глобальный информационный ресурс. Кроме того, развитие Всемирной паутины 
обеспечивает стабильную возможность для: удаленного заработка/обучения (на дому), оплаты комму-
нальных услуг без очередей, потери времени и нервов, различные покупки в интернет-магазинах, и 
другие онлайн-сервисы и электронные коммерции. Все эти услуги доступны нам благодаря Интернет-
провайдерам.  

 
 

 
Рис. 1.  Главная страница сайта 

 
В данный период рынок интернет-услуг, как бизнес, интересует многих начинающих предприни-

мателей. Поставка услуг считается самой активной в области телекоммуникаций. В валютном обороте 
рынок по предоставлению интернет-услуг на протяжении нескольких лет ежегодно удваивается. По-
требление трафика стремительными темпами увеличивается. На рынке появляются все новые пред-
приниматели, и он постепенно становится массовым. Реализацией интернет-трафика интересуются 
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все: традиционные телефонные операторы, сотовые операторы, операторы кабельного телевидения, 
иностранные компании[6]. 

Спрос генерируется не только крупными компаниями - в этот бизнес все активнее вливаются ма-
лые и средние предприятия. Развитие рынка стимулируется приходом новых, сильных предпринима-
телей, которые могут предложить высокий уровень сервиса при низкой стоимости. 

В Республике Саха (Якутия) функционируют немалое количество Интернет-провайдеров, но, к 
сожалению не многие знают о существовании и возможности этих провайдеров, т.к. поиск и выбор нуж-
ного поставщика затрудняется, ведь не все провайдеры "дают о себе знать", а поисковики Интернета 
заполнены рекламой лидирующих Интернет-провайдеров. Следовательно, решение данной проблемы 
- это создание единой широкой площадки для более оптимального выбора необходимых услуг. Чтобы 
абоненты могли наглядно рассмотреть, сколько провайдеров в городе, и где самые выгодные и подхо-
дящие тарифы. 

Эффективность данного решения заключается в том, что при создании такой системы любой же-
лающий может с легкостью выбрать оптимально подходящего и выгодного для себя интернет-
провайдера. Тем самым, потенциальный абонент не будет переплачивать за невыгодные услуги, из-за 
отсутствия достаточной информации обо всех существующих Интернет-провайдерах на территории 
РС(Я). 

В результате будет создан и запущен справочно-информационный сайт, доступный по адресу: 
intprovykt.ru (рис. 1.). Сайт будет единой площадкой для интернет - провайдеров на территории Рес-
публики Саха (Якутия). При помощи сайта, пользователи смогут оценить и рассмотреть каждый про-
вайдер и сделать для себя оптимальный взвешенный выбор. Как следствие, возможно увеличение 
клиентской базы у провайдеров. 

В дальнейшем есть перспектива расширить сайт, связаться с провайдерами и заключить согла-
шения о размещении подтвержденной официальной информации предоставляемых ими услуг.  
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Аннотация. В данной работе исследуются характеристики светодиодных филаментных ламп 
различных производителей: время стабилизации характеристик, световой поток, цветовая 
температура, индекс цветопередачи, коэффициент пульсации освещенности, спектр излучения. 
Приводится анализ соответствия измеренных характеристик ламп значениям, заявленным 
производителем. 
Ключевые слова: светодиодная филаментная лампа, световой поток, спектр излучения, индекс 
цветопередачи, исследование. 
 

COMPARATIVE STUDY OF LED LAMP FILAMENT BY DIFFERENT MANUFACTURERS 
 

Nesterkina Nina Petrovna,  
Urkunov Yaroslav Aleksandrovich 

 
Abstract. This paper explores the characteristics of LED lamp filament by different manufacturers: time to sta-
bilize luminous flux characteristics, color temperature, color rendering index, coefficient of light pulsation, the 
emission spectrum. The analysi of compliance of measured characteristics of the lamps the values declared 
by the manufacturer. 
Key words:led filament lamp, the luminous flux, the emission spectrum, color rendering index, research. 

 
Целью проведения исследований является анализ характеристик светодиодных филаментных 

(СДФ) ламп различных производителей, а также выявление степени соответствия измеренных харак-
теристик значениям, заявленным производителем. 

Светодиодные лампы самые энергоэффективные источники света по сравнению с лампами нака-
ливания (ЛН) и компактными люминесцентными лампами (КЛЛ). Они в 10 раз эффективнее ЛН и в 2-3 
раза эффективнее КЛЛ. Самое главное преимущество светодиодных технологий перед другими типами 
ламп – это энергоэффективность, в передовых образцах до 90% полученной энергии преобразуется в 
свет. Одной из последних перспективных новинок светодиодных источников света  - это лампы, изго-
товленные по уникальной технологии filament led.  

СДФ лампы производятся известными зарубежными фирмами Osram, Philips, украинским произ-
водителем Maxus, российскими компаниями Navigator, RUSLED, ГУП Республики Мордовия «Лисма», 
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многочисленными китайскими компаниями. И не всегда характеристики ламп, заявленные производи-
телем, соответствуют их фактическим значениям. 

В розничной торговой сети г. Саранска были приобретены СДФ лампы производителей ГУП Рес-
публики Мордовия «Лисма» СДФ-8, General GLDEN-A60S-10-230-E27-2700, Uniel SKY-A60-8-30K-E27 и 
Smartbuy SBL-A60F-5-30K-E27 в колбе А60.  

В лаборатории ЦКП «Светотехническая метрология» (институт электроники и светотехники МГУ 
им. Н.П. Огарева) были проведены исследования характеристик СДФ ламп на измерительном комплек-
се фирмы Gooch&Housego, включающем в себя фотометрический шар OLIS 7600 диаметром 2 м, мно-
гоканальный спектрорадиометр OL 770 VIS/NIR, оптоволоконный кабель 770 –7G – 3.0, прецизионный 
источник постоянного тока OL410–200 PRESISIONLAMPSOURCE для питания вспомогательной лампы, 
арматуру для крепления ламп, компьютер.  

Вначале было определено время стабилизации характеристик СДФ ламп. Время стабилизации – 
время, необходимое для достижения стабильных тепловых условий работы лампы. На рис. 1 и 2 гра-
фически представлены результаты измерений светового потока и мощности исследуемых ламп в тече-
ние времени стабилизации. 

 

 
Рис. 1.  Изменение светового потока в период стабилизации 

 

 
Рис. 2.  Изменение мощности ламп в период стабилизации 
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Время стабилизации светового потока ламп General и Лисма составило 5 минут, Uniel – 7 минут, 
Smartbuy – 2 минуты. 

Время стабилизации мощности всех образцов исследуемых ламп составило 4 минуты.  
Таким образом, время общее стабилизации мощности и светового потока ламп GLDEN-10 Gen-

eral и СДФ-8 Лисма составило 5 минут. Ламп SKY-8 Uniel – 7 минут, ламп SBL-5 Smartbuy – 4 минуты. 
Измерения электрических и светотехнических параметров ламп проводились в фотометрическом 

шаре [1]. Коэффициент пульсации светового потока измерялся с помощью прибора Люксметр + Пуль-
сметр ТКА-ПКМ 08, который используется для измерения коэффициента пульсации освещённости, со-
здаваемой источниками излучения в видимой области спектра от 380 до 760 нм. 

В табл. 1 представлены результаты измерений основных характеристик исследуемых образцов 
ламп. 

 
Таблица 1  

Результаты измерений характеристик образцов исследуемых ламп 
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Световой поток, лм 780 770 890 870 800 655 480 355 

Коррелированная 
цветовая температура, К 

2700 2736 2700 2717 3000 2991 3000 2946 

Общий индекс цветопереда-
чи, Ra 

>80 85 >80 85 >80 83 >80 81 

Чистота цвета  0,582  0,639  0,549  0,536 

Доминирующая длина волны, 
нм 

 584,5  583,5  582,3  583,2 

Мощность, Вт 8,0 7,6 10,0 7,0 8,0 5,4 5,0 3,22 

Световая отдача, лм/Вт 97,5 101,3 89,0 124,2 100,0 121,0 96,0 110,0 

Коэффициент пульсации, % <1 0,2 <5 0,2 <5 3,5 <5 35 

 
Анализ результатов измерений показал, что световой поток у лампы СДФ-8 Лисма и GLDEN-10 

General полностью соответствует заявленным значениям, а у SBL-5 Smartbuy и SKY-8 Uniel значительно 
ниже заявленного. Измеренные значения коррелированной цветовой температуры и общего индекса 
цветопередачи у ламп всех производителей соответствуют заявленным. Мощность только у лампы 
СДФ-8 ГУП РМ «Лисма» близка к заявленной, у остальных же она на 30-35 % меньше заявленного зна-
чения. На величине светового потока лампы GLDEN-10 General снижение мощности не отразилось – 
световой поток соответствует заявленному. А вот у SBL-5 Smartbuy и SKY-8 Uniel световой поток 
уменьшился пропорционально мощности. Световая отдача у всех исследуемых ламп выше заявлен-
ной. Коэффициент пульсации освещенности у лампы СДФ-8 ГУП РМ «Лисма» и GLDEN-10 General зна-
чительно ниже заявленного значения – 0,2%, у лампы SKY-8 Uniel– в пределах нормы, к сожалению, 
лампа SBL-5 Smartbuy имеет очень высокий коэффициент пульсации – 35%, который иногда достигает 
60% и заметен даже глазу человека.  

Спектральный состав излучения главным образом влияет на важнейший светотехнический пока-
затель – индекс цветопередачи Ra, чем больше компонентов видимого диапазона спектра входит в 
спектр излучения лампы, тем выше будет индекс цветопередачи Ra. 
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С помощью высокочувствительного спектрорадиометра общего назначения «Specbos» были сня-
ты спектры излучения исследуемых образцов. 

На рис. 3 –5 представлены спектры излучения исследуемых образцов. 
Спектр излучения всех исследуемых образцов СДФ ламп имеет непрерывный характер. Для всех 

СДФ ламп максимум интенсивности излучения приходится на желто-оранжевую часть диапазона спек-
тра, что дает в итоге свечение тепло-белой цветности, близкое к ЛН. 

 

 
Рис.  3.  Спектр излучения лампы Лисма и General (Тцв – 2700К) 

 
 

 
Рис.  4.  Спектр излучения лампы Uniel (Тцв – 3000К) 

 
Анализируя спектры исследуемых образцов можно сделать вывод, что показатель Ra для этих 

ламп будет также высоким. По результатам измерений он составил более 80. 
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Рис. 5. Спектр излучения лампы Smartbuy (Тцв – 3000К) 

 
В результате проведенных исследований сделаны следующие выводы: 
– время стабилизации светового потока ламп General и Лисма составило 5 минут, Uniel – 7 минут, 

Smartbuy – 2 минуты; 
– измеренные значения коррелированной цветовой температуры и общего индекса цветопере-

дачи у ламп всех производителей соответствуют заявленным; 
– световой поток у лампы СДФ-8 Лисма и GLDEN-10 General полностью соответствует заявлен-

ным значениям, а у SBL-5 Smartbuy и SKY-8 Uniel значительно ниже заявленного; 
– световая отдача у всех исследуемых ламп выше заявленной; 
– спектры излучения исследуемых СДФ ламп сплошные и имеют максимум в желто-оранжевой 

области спектра, что позволяет получить цветовую температуру 2700 К и 3000 К. Индекс цветопереда-
чи у всех ламп высокий и составляет более 80; 

– коэффициент пульсации освещенности у лампы СДФ-8 ГУП РМ «Лисма» и GLDEN-10 General 
значительно ниже заявленного значения – 0,2%, у лампы SKY-8 Uniel – в пределах нормы – 3,5 %, лам-
па SBL-5 Smartbuy имеет очень высокий коэффициент пульсации – 35%, который иногда достигает 60% 
и заметен даже глазу человека. 

Проведенные исследования показали, что СДФ лампы обладают высокой световой отдачей, хо-
рошим индексом цветопередачи. СДФ лампы ГУП РМ «Лисма» и General, удовлетворяющие всем заяв-
ленным требованиям, могут быть рекомендованы к использованию для освещения помещений обще-
ственных, жилых и вспомогательных зданий.  

У лампы Uniel мощность занижена на 32,5 %, соответственно и световой поток ниже заявленного 
значения на 18,1 %, при этом покупатель приобретая эту лампу не получит желаемой освещенности.  

Лампа Smartbuy также показала заниженную на 35,6 % мощность и на 26 % световой поток. Кроме 
этого, экспериментальное значение коэффициента пульсации освещенности лампы Smartbuy составило 
35 %, что не позволяет рекомендовать ее для освещения  помещений общественных, жилых и вспомога-
тельных помещений [2, 3]. 
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СТАБИЛИЗАЦИЯ УРОВНЯ ЛОЖНЫХ ТРЕВОГ 
Никитин Андрей Анатольевич 

старший преподаватель 
ФГКВОУ ВО «Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны». 

 

Аннотация: Рассмотрены методы стабилизации уровня ложных тревог. Представлен способ повыша-
ющий качество работы схемы стабилизации уровня ложных тревог. Показано, что использование дан-
ного способа позволяет минимизировать количества ложных тревог в случае скачкообразного измене-
ния мощности помех. 
Ключевые слова: уровень ложных тревог, приемник, усилитель, обнаружитель. 

 
STABILIZATION OF THE LEVEL OF FALSE ALARMS 

 
Nikitin Andrey Anatolyevich 

 
Abstract: Discussed methods of stabilizing the level of false alarms. The presented method improves the per-
formance of the stabilization scheme the level of false alarms. It is shown that the use of this method allows to 
minimize the number of false alarms in the case of abrupt changes in the interference power. 
Key words: level of false alarms, receiver, amplifier, detector. 

 
При воздействии мощных помех приемник РЛС, если не принять специальных мер перегружает-

ся и теряет чувствительность, а РЛС - работоспособность. Исключение перегрузки приемника в РЛС с 
автоматическим обнаружителем, работающей в условиях активных преднамеренных помех, является 
необходимым, но недостаточным условием обеспечения помехоустойчивости. Помехи, значительно 
превышая уровень собственных шумов приемника, могут полностью засветить экран индикатора РЛС 
или перегрузить ЭВМ обработки радиолокационной информации за счет резкого повышения (при по-
стоянном пороге обнаружителя) частоты ложных тревог. Для устранения этих нежелательных явлений 
в РЛС используют устройства, обеспечивающие постоянную частоту ложных тревог (ПЧЛТ) или методы 
стабилизации уровня ложных тревог (СУЛТ). 

Методы СУЛТ основаны на использовании амплитудных или фазовых различий между полезны-
ми сигналами и помехами [1, с. 440]. Методы амплитудного различия основаны на применении обыч-
ных схем АРУ, АРУ с логарифмическими усилителями [2, с. 463], а также схемы АРУ, в которых преду-
смотрены специальные меры для ослабления или исключения перегрузки, но их возможности по под-
держанию ПЧЛТ ограничены. Так, схема АРУ меняет усиление в соответствии со средним ожидаемым 
уровнем отражений от пассивных помех на различных дальностях, но отклонения от этих ожидаемых 
уровней или воздействие активных источников помех могут привести к нарушению нормальной работы 
РЛС. Схема АРУ будет стремится, поддерживать уровень помехи постоянным, однако такая схема все-
гда инерционна и медленно реагирует на изменение уровня помех.  

Схема АРУ, включающая логарифметический усилитель и схему с малой постоянной времени 
(МПВ) оказывается эффективным лишь в случае, когда помеха является «равномерной» (по дально-
сти) в течение времени, большем постоянной времени схемы МПВ. Неравномерность в пространстве 
пассивной помехи любого вида ограничивает эффективность подобного устройства. 

В приемниках, использующих фазовые различия между полезными сигналами и помехами, осу-
ществляется различие исключительно по изменению во времени фазовой структуры напряжения на 
выходе ограничителя на основе того, на сколько хорошо она коррелированна с фазовым кодом излу-
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ченного импульса. 
В РЛС, которые излучают последовательность простых импульсов, характеристикой, позволяю-

щей различать полезный эхо-сигнал от шума или помех от местных предметов, является мгновенная 
частота, которая остается постоянной на протяжении импульса независимо от значения несущей ча-
стоты. Для улучшения этой способности различения и использования других преимуществ сжатия им-
пульсов часто применяют более сложные фазовые коды излучаемых сигналов.  

В отличие от методов амплитудного различения методы фазового различения не связаны с про-
блемой скорости реакции на изменяющуюся интенсивность помех. Они чувствительны только к тому, 
насколько хорошо эхо-сигнал соответствует заданной внутриимпульсной фазовой структуре, и для них 
допустимы быстрые изменения уровня сигнала в широких пределах. 

Режим ограничения разрушает некоторую часть информации, и в результате качество системы 
несколько ухудшается. Потеря качества относятся к идеальному ограничителю, т.е. такому ограничите-
лю, который осуществляет нормирование амплитуды, не искажая фазовых соотношений. Если фазо-
вый сдвиг в ограничителе изменяется с амплитудой, то ограничитель преобразует амплитудный шум в 
фазовый.  

На практике более широкое применение находят различные схемы АРУ. 
Так, с этой целью используют АРУ по измеренному напряжению шума в нерабочем интервале 

между излученным и принятым импульсами. Однако это приводит к ошибкам, так как мощность помех 
во времени сильно изменяется.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.  1. Обнаружитель с ПЧЛТ 
 

Адаптивное обнаружение радиолокационных целей в условиях нестационарного шума и помех 
достигается путем использования порога, получаемого от среднего уровня помех в соседних элементах 
разрешения (ЭР) по дальности. В простом обнаружителе, который может применяться в импульсном 
некогерентном радиолокаторе производится ранжирование и усреднение по амплитуде сигнала каждо-
го элемента разрешения по дальности, находящегося в середине Х выбранного окна приема из уста-
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новленного размера последовательно поступающих ЭР. Размер выбранного окна приема (количество 
ЭР по дальности), в пределах которого происходит усреднение амплитуды сигналов, определяется из 
условия оптимальности. Информация, поступающая с вычислителя модуля, задержанная на время за-
держки анализируемого ЭР выбранного окна приема относительно входного сигнала СУЛТа. Выходной 
сигнал Uвых султ подается на пороговое устройство, где при превышении порогового уровня принимается 
решения о наличии цели на ЭР по дальности. 

Однако качество работы простого обнаружителе значительно снижается при появлении на ана-
лизируемом участке дальности более одной цели. Задачу обеспечения постоянной частоты ложных 
тревог в этом случае предлагается решать следующим образом (рисунок 1). 

Из ЭР участка дальности, соответствующего окну приема U, выбираются для анализа амплитуды 
сигналов. Решение задачи обнаружения проводится для ЭР, помеченного символом X. Соседние с ним 
два ЭР не анализируется. Измеренные значения амплитуд сигналов от всех остальных ЭР поступают 
на устройство ранжирования l. Которое записывает их в одномерный массив ячеек памяти с адресами 
от l до N. При этом записанные в массив величины занимают места с первой по N-ю ячейки таким об-
разом, что ячейка массива с номером i связана со считывающим устройством 2, которое передает на 
умножитель 4 численное значение амплитуды сигнала Хi для определения порогового значения. На 
умножитель поступает также из ячейки памяти 3 численное значение константы Т, задающее вероят-
ность ложной тревоги. Произведение ТХi, полученное на выходе умножителя 4, задает в конечном ито-
ге порог устройства сравнения 5. На выходе обнаружителя появляется сигнал «есть цель», если Y>TXi. 
При продвижении в окне приема сигналов на один шаг, соответствующий одному ЭР по дальности, 
цикл работы обнаружителя повторяется. 

Для того чтобы избежать ложной тревоги в случае скачкообразного изменения мощности помех, 
предлагается окно приема U делится на три частично перекрывающиеся зоны. Значения амплитуд сиг-
налов в каждой зоне ранжируются аналогично предлагаемому обнаружителю раздельно и записывают-
ся в свой массив, откуда выбираются числа Хi (по одному на каждую зоны), вновь ранжируются и запи-
сываются в трехэлементный массив. Для выработки порога из третьего элемента массива считывается 
число (максимальное из трех) и подается на умножитель. Дальнейшая обработка аналогична. 
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Аннотация: в статье рассматривается модели распространения радиоволн беспроводного канала пе-
редачи информации в помещениях. Анализируется влияние физических характеристик беспроводного 
канала на качество передачи информации,  рассмотрены три метода расчета характеристик беспро-
водного канала в помещениях. Производится сравнение результатов расчетов характеристик по каж-
дой из моделей. 
Ключевые слова: многолучевое распространение радиоволн, модели распространения волн в поме-
щениях, затухание, поверхностный импеданс, постоянные распространения волн.  
                         
MODELING OF THE WAVEGUIDE PROPAGATION OF THE WIRELESS COMMUNICATION SIGNALS IN A 

ROOM 
 

                                                                                       Victor Pavlovitch Bondaryev 
                                                     
Abstract: Models of  propagation of radio waves of wireless information transfer path in rooms ares being 
considered. Influence of physical characteristics of the wireless path on the information transfer quality is being 
analyzed; three methods of calculation of wireless path characteristics in rooms have been considered. Com-
parison of the results of characteristics calculation is drawn between each of the models. 
Key words: multipath radio waves propagation, models of waves propagation in the rooms, loss, surface im-
pedance, waves propagation constants. 

 
Плоскослоистая периодическая модель. В настоящее время активно развиваются и внедряются 

беспроводные сети связи. Заметный быстрый рост количества беспроводных сетей передачи данных 
сопровождается использованием в них более совершенных методов передачи (протоколов, методов ко-
дирования и т.д.), изменением архитектуры сетей, а также более высоким уровнем обслуживания або-
нентов. Открытой остается проблема проектирования беспроводных сетей в условиях сложной обстанов-
ки распространения волн в помещениях. Качество системы планирования беспроводной сети определяет 
положенная в ее основу математическая модель распространения радиосигналов. 

Предложенные к настоящему времени модели прогнозирования распространения волн беспро-
водной связи в помещениях (эмпирические, статистические, детерминированные и комбинированные 
методы) не учитывают всех параметров среды распространения, и являются приближенными [1-3].  

В представленной статье предлагаются три различных подхода для расчета параметров распро-
странения волн в помещениях, сравниваются результаты расчета параметров каждой из моделей при 
одинаковых условиях. 
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В качестве математической модели выбран этаж здания, содержащий несколько помещений с за-
данными параметрами стенок (толщиной стенок и комплексными диэлектрическими проницаемостями). 

При достаточно большом количестве помещений этаж здания можно представить, как плос-
кослоистую периодическую структуру (рис. 1), которая возбуждается сигналом внешней базовой стан-
ции. Из симметрии задачи ясно, что для определения параметров волны достаточно рассмотреть рас-
пространение в направлении, параллельном слоям, при двух поляризациях (либо электрический, либо 
магнитный вектор параллелен слоям). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                             х 

Рис. 1. Плоскослоистая периодическая структура 
 
Из симметрии задачи ясно, что для определения параметров волны достаточно рассмотреть рас-

пространение в направлении, параллельном слоям, при двух поляризациях (либо электрический, либо 
магнитный вектор параллелен слоям).  Рассмотрим случай, когда вектор Е параллелен границам слоев.  

Для отличной от нуля компоненты электромагнитного поля Еу ( 0,0  ухz НЕЕ ) из 

уравнений Максвелла получаем для каждого из слоев следующие уравнения: 
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где i0 
ià , ià  0i  – абсолютные диэлектрическая и магнитная проницаемости слоёв.   

Проницаемости слоёв меняются периодически в зависимости от z, поочередно принимая значе-

ния 1,1 11    в одном слое (помещение) и 1, 22   – в другом (стена), где 2 –  комплексная 

величина. 
Для электрического поля, в каждом слое имеем для напряженности поля следующее решение: 
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        Подстановка (2) в (1) дает уравнения для магнитных составляющих: 
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Выберем произвольную пару соседних слоев и поместим начало координат на границе между 

ними. На составляющие Еу и Нz  для слоёв 1 и 2 наложим условия непрерывности и периодичности по 
оси  х 
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где 
djS

e 0
- фазовый сдвиг поля на периоде структуры и sin00  kS ,  - угол падения 

волны. 
        Подставляя в (4) уравнения (2) и (3), получаем четыре однородных уравнения, относительно 

амплитуд полей: 
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        Приравнивая нулю детерминант системы (5) получим комплексное дисперсионное уравне-

ние: 
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и соотношения, связывающие амплитуду возбуждения  А с амплитудами B, C, D: 
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        Многослойная модель. Схематическое  изображение элемента здания  включает в себя 
помещение 1 (пространство воздух), окружающие его стенки 2, 4 и свободное пространство 5, 3 (рис. 
2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Многослойная структура 
 
Направим ось z в направлении распространения волны. Направление Е совместим с осью у. Ось 

х направляем нормально границам слоев. Тогда распределение поля в каждом из слоёв будет иметь 
вид [4, с. 241]: 
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        Так как из уравнений Максвелла следует, что  
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где iа  0i  – абсолютная магнитная проницаемость слоёв, получим для Hz составляющей по-

ля    
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Учитывая непрерывность касательных составляющих поля на границах радела слоёв, получим 

следующее дисперсионное уравнение 
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(11) 
        Метод поверхностного импеданса. В третьей модели будем рассматривать стенки поме-

щений как плоский волновод с импедансными стенками (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Направляющая система с импедансными стенками 
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        Поле в таком волноводе можно определить через продольную магнитную составляющую 
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где x  – поперечное волновое число, подлежащее определению. 

Используя уравнение связи продольных и поперечных составляющих  
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получим выражение для yE : 
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        Учитывая импедансные граничные условия на узких стенках: 
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 – в общем случае комплексные поверхностные импедансы стенок, получим сле-

дующее дисперсионное уравнение 
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Дисперсионные уравнения (6), (11), (15) каждого из методов исследовались при различных пара-

метрах структуры. Численно были рассчитаны комплексные поперечные и продольные волновые чис-
ла для трёх моделей помещения (табл. 1). При этом ширина помещения  d1 составляла 3м, толщина 

стен, выложенных из красного кирпича, d2=0,14 м,  )1016,11(86,5 1 j  [5, с. 430], ча-

стота излучения выбрана 2,3 ГГц. 
Приведенные данные иллюстрируют, что действительные части постоянных распространения 

низших типов волн при выбранных параметрах модели мало отличаются друг от друга и близки по зна-
чениям к постоянной распространения в воздухе. Такое распространение волн указывает на то, что 
низшие типы волн по своей структуре близки к структуре  поперечных волн свободного пространства, 
для которых выполняется условие Еу >>Еz.  
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        Таблица 1 
Сравнение результатов расчетов разными методами 

Плоскослоистая 
периодическая модель 

Метод поверхностного импе-
данса 

Многослойная модель 

Постоянная распространения волны, нормированная к постоянной распространения в воздухе, 
k


 
~

 

0.9984 - 0.00002i 

0.9941 - 0.00012i 

0.9860 - 0.0002i 

0.9764 - 0.0005i 

0.9607 - 0.00055i 

0.9462 - 0.0012i 

0.9215 - 0.00106i 

0.9024 - 0.00233i 

0.8667 - 0.00173i 

0.8431 - 0.00412i 

0.7931 - 0.0026i 

0.7649 - 0.00699i 

0.6949 - 0.00377i 

0.6617 - 0.01181i 

0.5597 - 0.00568i 

0.5198 - 0.02103i 

0.3466- 0.01072i 

0.2908 - 0.04997i 

0.0507 - 0.35625i 

0.0348 - 0.59249i 

0.0279 - 0.77267i 

0.0226 - 0.93077i 

0.0183 - 1.07706i 

0.0149 - 1.21587i 

0.0136 - 0.31083i 

0.0124 - 1.3494i 

0.0104 - 1.47895i 

0.0082 - 0.57963i 

0.0069 - 0.77343i 

0.0064 - 1.49684i 

0.0063 - 0.93966i 

0.0061 - 1.36718i 

0.0060 - 1.09085i 

0.0060 - 1.23241i 
 

0.9985 - 0.00005i 

0.9940 - 0.0002i 

0.9864 - 0.00046i 

0.9757 - 0.00082i 

0.9618 - 0.00131i 

0.9446 - 0.00192i 

0.9238 - 0.00268i 

0.8992 - 0.0036i 

0.8705 - 0.00472i 

0.8372 - 0.00608i 

0.7989 - 0.00774i 

0.7547 - 0.00978i 

0.7036 - 0.01235i 

0.6439 - 0.01572i 

0.5730 - 0.02036i 

0.4861 - 0.02742i 

0.3727 - 0.04055i 

0.2008 - 0.08474i 
 

0.9985 - 0.00003i 

0.9940 - 0.00011i 

0.9864 - 0.00024i 

0.9757 - 0.00044i 

0.9618 - 0.0007i 

0.9446 - 0.00105i 

0.9239 - 0.00149i 

0.8994 - 0.00204i 

0.8710 - 0.00276i 

0.8381 - 0.00368i 

0.8002 - 0.00489i 

0.7568 - 0.00653i 

0.7068 - 0.00881i 

0.6487 - 0.01216i 

0.5802 - 0.01734i 

0.4973 - 0.02621i 

0.3921 - 0.04432i 

0.2509- 0.09857i 

0.1542- 0.23661i 

0.0894 - 0.34678i 

0.0527- 0.47515i 

0.0389 - 0.5861i 

0.0325 - 0.68374i 

0.0295 - 1.07265i 

0.0294 - 0.7725i 

0.0292- 1.00438i 

0.0284- 0.93189i 

0.0282 - 0.85478i 

0.0280 - 1.13812i 

0.0250 - 1.2029i 

0.0218- 1.26774i 

0.0190 - 1.33233i 

0.0168 - 1.39634i 

0.0152 - 1.45962i 
 

       
Из расчётов (табл. 1) следует, что минимальное  затухание имеют волны низших типов и макси-

мальное – волны высших типов. Это отличие может составлять три-четыре порядка, что соответствует 
изменению погонного затухания на 100-200 дБ/м. При падении волн на здания с широкими в попереч-
ном направлении помещениями в пространстве между стенами на большие расстояния будут  распро-
страняться только волны низших типов, близкие по структуре поперечным волнам свободного про-
странства. Волны высших типов характеризуются очень маленькой постоянной распространения и вы-
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соким затуханием. Лучи соответствующие таким типам волн практически вертикально падают на стен-
ку, что увеличивает время прохождения луча и приводит к его затуханию.  
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Промышленная безопасность:  
определение и проблемы ее  
организации на предприятиях  
нефтяной отрасли 
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магистрант 3 курса напр. «Техносферная безопасность», 
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г.Ижевск 
 

Аннотация: В настоящей статье произведено исследование теоретических аспектов организации про-
мышленной безопасности при производстве работ с технологическим оборудованием. В статье иссле-
дованы цели организации промышленной безопасности. Дан обзор современной нормативной и зако-
нодательной базе исследования. Сформированы рекомендации по организации безопасности работ. 
Даны рекомендации по формировании политики промышленной безопасности, как основного докумен-
та в исследуемой сфере. 
Abstract: This article made a study of the theoretical aspects of the organization of industrial safety when 
working with technological equipment. The article examines the goals of the organization of industrial safety. A 
review of modern regulatory and legislative framework research. Recommendations on the organization of 
work safety. The recommendations on policy of industrial safety, as a primary document in the study area. 
Ключевые слова:  Промышленная безопасность; теоретические аспекты; технологическое оборудо-
вание; законодательство; нормы; политика промышленной безопасности; обеспечение промышленной 
безопасности. 
Keywords: Industrial safety; theoretical aspects; technological equipment; legislation; regulations; policy for 
industrial safety; industrial safety 

 
Одной из наиболее важных проблем современного общества становится проблема обеспечения 

промышленной безопасности сотрудников в процессе производства. Ускоренное развитие производи-
тельных сил, усложнение технических средств и технологических процессов, увеличение темпов роста 
производства - все это усиливает риск возникновения чрезвычайных ситуаций в промышленности. 

В соответствии с ФЗ-116 [1], под промышленной безопасностью понимается состояние защи-
щенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных 
объектах и последствий указанных аварий. 

По информации Международной организации труда (МОТ) [5], каждый год из-за инцидентов, 
происходящих в процессе трудовой деятельности, гибнет примерно два миллиона человек. Около 160 
миллионов человек в мире страдают от заболеваний, которые связаны с профессиональной деятель-
ностью. Общее число несчастных случаев на производстве в мире оценивается примерно в 270 мил-
лионов в год [5]. Подобная статистика обосновывает необходимость организации мер по обеспечению 
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промышленной безопасности на промышленных предприятиях. 
Основные цели в процессе организации необходимого уровня промышленной безопасности [6]: 
а) обеспечение необходимого уровня промышленной безопасности на производственных объек-

тах, при которых величина риска возникновения аварий, случаев травматизма и других инцидентов ми-
нимален. Этот уровень должен соответствовать уровню развития техники, технологии, состоянию раз-
вития общества в целом, а также способствовать постоянному уменьшению данного риска; 

б) обеспечение безопасной эксплуатации производственных объектов, предупреждение аварий-
ных ситуаций, обеспечение готовности предприятий, эксплуатирующих данные производственные объ-
екты, локализовать и ликвидировать последствия данных аварий; 

в) устойчивое функционирование и развитие безопасного производства через создание профи-
лактических мер и обеспечение своевременной компенсации внеплановых производственных потерь, 
которые обусловлены отказами или повреждениями технических средств, отклонениями рабочих ре-
жимов и т.д.; 

г) обеспечение безопасности, улучшение условий труда и обеспечение защиты здоровья работ-
ников. 

От реализации всех вышеперечисленных целей зависит состояние здоровья сотрудников, вели-
чина производительности труда, качество выпускаемой продукции. Исходя из этого следует отметить, 
что тематика обеспечения промышленной безопасности на сегодняшний день является актуальной. 

Промышленная безопасность основывается на мероприятиях организационного и технического 
характера. Результатом данных мероприятий являются созданные безопасные условия труда, а так же 
предотвращение несчастных случаев в процессе выполнения технологических операций производства. 
Мероприятия, которые обеспечивают уменьшение показателей травматизма и устранение возможно-
стей возникновения аварийных ситуаций, сводятся к организации трудовой деятельности в соответ-
ствии с действующим российским законодательством. Однако, стоит отметить, что исполнение всех 
правовых норм не всегда является достаточно для обеспечения высокого уровня безопасности в про-
мышленном производстве. Требуется создание системы менеджмента управления безопасностью, ко-
торая сможет учесть риски конкретного промышленного предприятия.  

Обеспечение безопасности производственных объектов нефтяной и газовой промышленности - 
одно из основных условий успешного функционирования и развития нефтегазовой отрасли. Эффек-
тивность мероприятий по обеспечению безопасности производственных объектов, реализуемых госу-
дарственными надзорными органами и нефтегазовыми компаниями, зависит от множества факторов. 

Соблюдение требований промышленной безопасности является неотъемлемой частью любого 
производственного процесса, особенно повышенной опасности. Наиболее наглядно подобная проблем 
проявляется в нефтяной отрасли промышленности. Предприятия данной отрасли как раз и относятся к 
опасным производственным объектам, чья безопасность регулируется комплексом законодательных 
актов (в том числе законов), нормативов, стандартов и других регламентов федерального, региональ-
ного и отраслевого значения. 

Большая часть опасных производственных объектов нефтяной отрасли спроектировано еще в 
условиях планового хозяйства и с учетом совершенно иных требований к обеспечению на них безопас-
ности. За последние несколько лет законодательство в области промышленной безопасности опасных 
производственных объектов претерпело значительные изменения. Были введены новые понятия, 
определения, категории и новые требования в основной нормативный документ в области промыш-
ленной безопасности – 116-ФЗ [1]. Так указанный Федеральный закон закрепил новую категорию – 
класс опасности опасного производственного объекта, расширил нормативное понимание классифика-
ции опасных производственных объектов.  

На сегодняшний день сложилась основа для реализации в нормативном правовом поле Россий-
ской Федерации лучших мировых практик по обеспечению промышленной безопасности, основанных 
на риск-ориентированных принципах и лучших достижениях в области безопасности. Изменение феде-
рального законодательства создало предпосылки для внесения необходимых уточнений в существую-
щие нормы, а также принятие новых нормативных правовых актов и нормативных технических доку-
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ментов в области промышленной безопасности. 
Знание базовых требований безопасности в высшей степени необходимо для руководителей и 

специалистов промышленных предприятий. В соответствии с законодательной базой России сотрудни-
ки производственных объектов должны проходить подготовку и соответствующую аттестацию в обла-
сти промышленной безопасности. Кроме этого, руководители и специалисты проектных предприятий, 
экспертных организаций и иных организаций, которые осуществляют деятельность, влияющую на 
обеспечение промышленной безопасности, должны быть аттестованы в данной области. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401 
«О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» [4] Ростехнадзор - 
это, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по формировании и реа-
лизации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в исследуемой сфере дея-
тельности, и, кроме этого, в сфере технологического и атомного надзора, функции по контролю в сфе-
ре безопасного ведения работ, которые связаны с пользованием недр, промышленной безопасности, 
безопасности тепловых установок и сетей, безопасности гидротехнических сооружений, безопасности 
производства и применения взрывчатых материалов промышленного назначения, специальные функ-
ции в области государственной безопасности в указанной сфере. 

Приказом Ростехнадзора от 15.07.2013 № 306 «Об утверждении Федеральных норм и правил в 
области промышленной безопасности «Общие требования к обоснованию безопасности опасного про-
изводственного объекта» [3] установлены обязательные требования к обоснованию безопасности 
опасного производственного объекта. 

Руководство по безопасности «Методические основы по проведению анализа опасностей и оцен-
ки риска аварий на опасных производственных объектах», утвержденное приказом Ростехнадзора от 
13.05.2015 № 188 [2] определяет правовые, экономические и социальные основы обеспечения без-
опасной эксплуатации опасных производственных объектов и направлен на предупреждение аварий на 
опасных производственных объектах и обеспечение готовности эксплуатирующих опасные производ-
ственные объекты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к локализации и ликвидации 
последствий таких аварий.  

Опираясь на вышеуказанные документы, на предприятиях должны разрабатываться организаци-
онно-правовые основы промышленной безопасности на предприятиях в виде политики промышленной 
безопасности. 

Разработанная политика должна иметь статус нормативного документа, регламентирующего ос-
новные положения промышленной безопасности на предприятии. 

Основные требования, устанавливаемые положениями и другими нормативными документами, 
регламентирующими промышленную безопасность, выполняют функцию:  

- обеспечения соответствия деятельности промышленного предприятия принятой политике про-
мышленной безопасности, а так же целям в области промышленной безопасности;  

- предупреждения несоответствия деятельности промышленного предприятия законодательным 
и нормативным актам промышленной безопасности и процедурам промышленной безопасности;  

- поддержания состояния аварийности, профессиональной заболеваемости и производственного 
травматизма на уровне допустимых рисков. 

Таким образом, при растущей озабоченности государства и руководства компаний в вопросах 
безопасности производства необходимо повышать показатели результатов в области организации 
промышленной безопасности.  

Исполнение только законодательной базы не всегда приводит к гарантированному снижению 
рисков промышленной безопасности. Для увеличения результативности в данной области необходимо 
осуществлять внедрение структурированных систем менеджмента в сфере охраны труда и промыш-
ленной безопасности, которая интегрирована в деятельность промышленного предприятия, которая 
будет основана на многолетнем международном опыте. 
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УДК 622.413 

Расчет температурного и  
вентиляционного режимов шахты  
«Денисовская» 

Хохолов Юрий Аркадьевич 
д.т.н, в.н.с. 

Институт горного дела Севера им. Н.В.Черского СО РАН 
 

Аннотация: Приведены горно-технические сведения о шахте «Денисовская», отрабатывающей 
одноименное угольное месторождение, расположенное в зоне островной мерзлоты. Сделан расчет 
теплового и вентиляционного режимов шахты режимов с учетом водопритоков. Сравнение расчетных 
параметров с данными натурных наблюдений показало хорошую сходимость, что подтверждает 
практическую пригодность разработанных моделей и программ для прогнозных расчетов динамики 
вентиляционного и теплового режимов шахты в период её эксплуатации 
Ключевые слова: вентиляционная сеть, тепловой и вентиляционный режимы, температура, 
влажность, расход воздуха 
 
CALCULATION OF THE TEMPERATURE AND VENTILATION MODES OF THE DENISOVSKAYA MINE 
 

Khokholov Yury Arkad’evich 
 

Abstract. Mining and technical information about the mine Denisovskaya, which is processing the eponymous 
coal deposit located in the permafrost zone, is given. Calculation of the thermal and ventilation modes of the 
mine modes taking into account water inflows is made. Comparison of the calculated parameters with the data 
of field observations showed good convergence, which confirms the practical suitability of the developed mod-
els and programs for predictive calculations of the dynamics of the ventilation and thermal conditions of the 
mine during its operation 
Key words: ventilation network, thermal and ventilation modes, temperature, humidity, air flow 

 
Шахта «Денисовская» ведет разработку одноименного угольного месторождения с 2002 г. Место-

рождение расположено в зоне островной мерзлоты. Угольный пласт разрабатывается камерно-
столбовой системой, порядок отработки – обратный. Управление кровлей – полным обрушением. Схема 
проветривания – фланговая, способ – нагнетательный. Главная вентиляторная установка (ГВУ) смонти-
рована на двухпутевом наклонном стволе, по которому подается свежий воздух двумя вентиляторами 
ВЦ-15. Исходящая струя выдается через центральный вспомогательный и фланговый стволы. 

Как известно, шахта является динамичным производственным предприятием, проходятся подго-
товительные и нарезные выработки, вводятся в эксплуатацию новые участки, погашаются отработан-
ные камеры и т.д. Соответственно, происходят постоянные корректировки вентиляционной сети шахты, 
влияющие на формирование теплового режима. 

Как показали проведенные ИГДС СО РАН исследования [1], большое влияние на формирование 
теплового режима шахты оказывают высокие водопритоки в летний период и работа калориферной 
установки. Кроме этого на формирование микроклимата отдельных выработок и шахты в целом в зна-
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чительной степени оказывают сезонные колебания температуры атмосферного воздуха, поступающего 
для проветривания, теплопритоки от дизельной техники, электроустановок. Вышеперечисленные осо-
бенности природных и технологических условий, протекающих физических процессов также оказывают 
определенное влияние на формирование микроклимата горных выработок, во много определяющего 
безопасные и комфортные условия труда. 

Совместный расчет теплового и вентиляционного режимов шахты с учетом вышеперечисленных 
особенностей является сложной и в то же время важной задачей. Для её решения были использованы 
разработанные в лаборатории горной теплофизики ИГДС математические модели расчета темпера-
турного и вентиляционного режимов шахты с учетом фазовых переходов влаги [2, 3, 4, 5, 6, 7]. В шахту 
воздух подавался 2-мя вентиляторами ВЦ-15. Часть поступала в путевой наклонный ствол и выдава-
лась на поверхность через конвейерный наклонный уклон. Другая, основная часть поступала в венти-
ляционный штрек №1, далее продвигалась по центральному вентиляционному уклону в добычные 
участки и выдавалась через центральный конвейерный уклон. Геодезические отметки узлов  

Вентиляционная сеть выработок шахты «Денисовская» состоит из 85 ветвей и 64 узлов, следо-
вательно, количество независимых циклов равно к=85-64+1=22. Выходы на поверхность соединены 
фиктивными ветвями с узлом 1 с нулевыми аэродинамическими сопротивлениями. 

Кривая характеристики нагнетающего вентилятора ВЦ-15, соответствующая углу установки лопа-
ток направляющего аппарата 30º, имеет вид [8]: 

,572438,09613,17426,616 2qqH     даПа                            (1) 

где q – расход воздуха, м3/с. 
Два параллельно работающих вентилятора представлено одним условным вентилятором, име-

ющим суммарную характеристику, описываемую уравнением: 

,1431,098,8426,616 2

4 qqH     даПа                          (2) 

Работа машин и механизмов физически связана с преобразованием различных видов энергии 
(механической, электрической, химической) в тепловую. Суммарная энергия, выделяющаяся при рабо-
те машин и механизмов, определяется их установленной мощностью. Часть этой энергии переходит в 
теплоту, другая часть - в потенциальную энергию. Таким образом, для расчета величины тепловыде-
лений от энергетических источников может быть использована формула [9]: 

      ,ПNкQ загри                                           (3) 

где кзагр –коэффициент загрузки машин во времени, в зависимости от характера работы кзагр=0,3 
– 0,7; N – установленная мощность, Вт; ∆П - потенциальная энергия, Вт. 

С учетом кпд электродвигателей их тепловыделения были рассчитаны по формуле:  

         ,NкQ загри                                             (4) 

где η – кпд электродвигателя. 
По разработанной программе были проведены численные расчеты воздухораспределения и 

теплового режима шахты, результаты в графической форме приведены на рис. 1 и 2. Рассмотрен ре-
жим проветривания с подогревом шахтного воздуха в зимний период до +2ºС. Как показали расчеты, 
воздух в шахту поступает с расходом 93,2 м3/с. Сделано так же сравнение расчетных параметров рас-
хода воздуха с данными натурных наблюдений, которые представлены в таблице 1. Как показали рас-
четы, данные совпадают в начале  вентиляционного пути, а на дальних участках наблюдаются некото-
рые расхождения, которые объясняются утечками воздуха в выработанное пространство, неплотно-
стями перемычек, вентиляционных дверей. 

Таблица 1 
Сравнение результатов замеров и расчетных показателей расхода воздуха (м3/с) на замерных 

станциях шахты «Денисовская» 
Номер станции 1 6 9 20 22 28 31 

Замер 96 13,3 30 51,3 74,5 56,7 84 

Расчет 93,2 14 23,1 39,7 84 65,4 65 
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Повышенные водопритоки в шахте наблюдаются в зонах геологических нарушений, а именно, в 
центральном конвейерном уклоне, центральном вентиляционном уклоне, магистральном штреке, вен-
тиляционном штреке и путевом штреке, где в расчетах учтено наличие испарительных процессов.  

Расчет теплового режима проведен для всех выработок сети шахты, а на рис. 1 показана дина-
мика температур воздуха в отдельных ветвях. Как видно из графиков, в зимний период температура 
воздуха изменяется от +2°С до +4°С, а в летний период температура воздуха повышается до +18°С в 
соответствии с ростом температуры наружного воздуха.  

 

 
Рис.  1.  Динамика температур воздуха в отдельных ветвях вентиляционной сети шахты 

«Денисовская» 
 

Как показали расчеты, относительная влажность воздуха по длине вентиляционного пути шахты 
изменяется от 4 до 65% в зависимости от сезона (рис. 2). В летний период наблюдается повышение 
влажности в тех местах, где вентиляционный воздух проходит через обводненные выработки. Так, в 
центральном вентиляционном уклоне (ветвь 35) влажность повышается до 60% в зимний период, и до 
85% в летний, в центральном конвейерном уклоне (ветвь 27) влажность повышается до 90% в зимний 
период, и до 95% в летний. 

 
Рис.  2.  Динамика относительной влажности воздуха в отдельных ветвях вентиляционной 

сети шахты «Денисовская» 
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В заключении можно отметить, что разработанная модель и программа расчета параметров вен-

тиляции и теплового режима пригодны для практических целей в условиях сложной сети горных выра-
боток шахт криолитозоны, что подтверждается данными натурных наблюдений. Позволяет сделать 
оценку сезонных колебаний температуры, влажности и расхода воздуха во всех выработках сети, что 
важно в плане обеспечения безопасных и комфортных условий ведения горных работ. Результаты 
расчетов подтверждают необходимость постоянного контроля за температурным, влажностным венти-
ляционными режимами шахты. Кроме этого, методика может быть использована для прогноза динами-
ки изменения этих параметров в процессе изменения схемы вентиляции шахты. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности проектирования программы, предназначенной для 
перехвата изображения с экрана, а также действий, совершаемых пользователем для семейства си-
стем Unix. Описываются особенности архитектуры систем Unix, а также способы обработки аппаратных 
прерываний в системах Windows и Unix. 
Ключевые слова: Программный продукт, обучающая программа, технология опережающего обучения, 
аппаратные прерывания. 
 

PROCESSING USER ACTIONS IN THE INSTRUMENTAL COMPLEX «BUILDER TUTORS» 
 

Ovchinnikov Mikhail Andreevich, 
Dikanskaya Yulia Vasilevna 

 
Abstract: In the article authors describe the features of developing a program for intercepting an image from 
the screen and actions taken by the user for Unix systems. Features of Windows and Unix family architectures 
are described, as well as ways of processing hardware interrupts in these systems. 
Key words: Software, training program, advanced training technology, hardware interrupts. 

 
На сегодняшний день информационные технологии являются обширной быстро развивающейся 

предметной областью. Обучение работе с компьютерами начинается еще с раннего школьного возрас-
та. В младших классах применяется огромное количество специальных образовательных программ 
для обучения детей владению компьютером и программированию (Scratch, ЛогоМиры и т.д.). Но учить 
работе с компьютером и программным обеспечением (ПО) необходимо не только школьников, но и 
обычных пользователей. Это требует постоянно растущий спрос на программное обеспечение. Он же в 
свою очередь провоцирует повышение скорости и качества разработки ПО, влияя на каждый этап жиз-
ненного цикла ПО. Одним из ключевых этапов является обучение пользователей новому ПО. Для этого 
предлагается технология электронного опережающего обучения с использованием инструментального 
комплекса «Построитель тьюторов» [1, с. 47], [2, с. 44].  Одной из его компонент является «Захватчик». 
Он необходим для перехвата изображения экрана, а также событий, совершаемых пользователем: 
нажатий на клавиатуру, клавиши мыши, перетаскивания объектов. В связи с тем, что сейчас очень ак-
туальным является вопрос создания ПО для систем семейства Unix, стоит задача создания аналогич-
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ного комплекса для этого семейства. Первоочередной является задача создать «Захватчик», ведь 
именно он, при создании обучающей программы, наиболее сильно зависит от архитектуры операцион-
ной системы (ОС). Однако, системы Unix и Windows имеют множество отличий в своей архитектуре и 
поэтому возможность получения аппаратных прерываний, вызываемых при совершении действий 
пользователем в них отличается. 

Текущая версия «Захватчика» работает под управлением ОС Windows, поэтому в статье будет 
более подробно разобрана система Unix, адаптацию под которую необходимо сделать. 

Архитектура Unix 
В системах Unix есть два основных понятия: файлы и процессы. Они сильно связаны друг с дру-

гом, а организация работы с ними и определяет архитектуру ОС.  
Операционные системы семейства Unix обладают классическим монолитным ядром, которое со-

держит следующие основные компоненты: 

 файловая подсистема; 

 управление процессами; 

 драйверы устройств. 
Под файловой системой понимается иерархия каталогов, файлов и часть ядра, которая управля-

ет доступом к каталогам и файлам. В Unix системах существует единое дерево файловой системы для 
любого количества носителей данных с одинаковыми или разными типами файловых систем на них. 
Файловая подсистема имеет виртуальную файловую систему (VFS) обработки запросов к файлам. VFS 
предоставляет пользователю стандартный интерфейс для работы с файлами, вне зависимости от их 
расположения и принадлежности к разным файловым системам. В стандартах Unix определено, что 
корневой каталог единого дерева файловой системы должен иметь имя «/». В модуль управления про-
цессами входит планирование и диспетчеризация параллельно выполняющихся процессов, управле-
ние виртуальной памятью и взаимодействием между процессами (сигналы, очереди сообщений и т.п.). 

Драйверы устройств делятся на блочные и символьные. Работа с драйверами осуществляется 
через специальные файлы, являющиеся интерфейсом взаимодействия процессов с устройствами. 

Все обращения к ядру системы можно разделить на две категории в зависимости от того какую 
подсистему вызывает программа: управления файлами или управления процессами. С драйверами 
взаимодействует только подсистема управления файлами, а сами драйвера являются модулями ядра.  
Обмен данными с драйверами может проходить двумя способами: с помощью буфера или потока. Суть 
первого метода заключается в том, что для информации выделяется кэш, в который заносится необхо-
димый блок данных. Далее информация из кэша передается к драйверу. Драйвер - единственный эле-
мент ядра, способный управлять периферийными устройствами. Но подсистема управления файлами 
может взаимодействовать с драйвером и через поток. Поток представляет собой посимвольную пере-
дачу данных драйверу. На уровне аппаратного контроля происходит обработка прерываний и связь 
ядра с устройствами. 

Сравнение обработки аппаратных прерываний Windows и Unix 
В общей схеме работы ОС с устройствами (Рис. 1) существуют следующие уровни: 

 обработка прерываний; 

 драйверы устройств; 

 независимый от устройств слой ОС; 

 пользовательский слой ПО. [3] 
Прерывания скрыты от ОС и весь зависимый от устройства код помещается в драйвер устрой-

ства. Поэтому, когда устройство создает запрос, драйвер принимает его и в ответ создаёт соответ-
ствующий запрос, понятный ОС. Граница между драйверами и независимыми от устройств программа-
ми определяются системой. 

В Windows драйверы отправляют запрос в диспетчер ввода/вывода, после обработки диспетче-
ром, далее отправляется запрос диспетчеру системных сервисов, который уже сообщает о событии 
приложению в пользовательском режиме.  
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Рис. 1.  Общая схема работы ОС с устройствами 
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Рис. 2.  Отличия обработки событий в Windows и Unix 
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В Unix драйверы через специальные файлы устройств обращаются к файловой системе, которая 
затем передаёт событие интерфейсу системных вызовов. После обработки интерфейсом системных 
вызовов, событие передаётся в пространство пользователя. 

Основным отличием обработки прерываний (Рис. 2) является то, что Windows обрабатывает со-
бытия с помощью диспетчеров, в то время как Unix общается с драйверами через файловую систему. 

Заключение 
В связи с тем, что в системах Unix работа с устройствами осуществляется через специальные 

файлы, то целесообразно реализовать перехват событий «Захватчиком» под Unix с использованием 
этих файлов. Такое решение позволит вовремя реагировать на возникающие прерывания и не будет 
необходимости опускаться на более низкий уровень обработки. 
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Аннотация: Статья посвящена адаптивным цифровым фильтрам, под адаптивностью которых подра-
зумевается автоматическая подстройка параметров по частотным характеристикам входного сигнала. 
Основной задачей фильтра является исключение из входного сигнала всех гармонических составляю-
щих за исключением полезной. В качестве примера рассмотрен случай синтеза адаптивного цифрового 
фильтра низких частот, на основе аппроксимации по Баттерворту. 
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Abstract: The article is devoted to adaptive digital filters, the adaptability of which means automatic 
adjustment of parameters by the frequency characteristics of the input signal. The main filter case is an 
exception to the input signal of all harmonic components except the useful one. According to Butterworth, on 
the basis of approximation. 
Key words: adaptive digital filter, digital filtering, signal filtering, Butterworth approximation. 

 
Синтез структуры адаптивного цифрового ФНЧ можно разделить на несколько этапов: 

 Задание коридора АЧХ 

 Расчет параметров фильтра по заданному коридору и построение АЧХ  

 Построение передаточной функции фильтра по его параметрам 

 Переход в z плоскость с помощью билинейного преобразования  
и определение коэффициентов разностного уравнения  

 Составление разностного уравнения 

 Настройка автоматического подбора параметров фильтра 
Для задания коридора АЧХ необходимо задать главные точки и интервалы. Они представлены 

на рисунке 1,  
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Рис 1. Коридор АЧХ 
 
 

где 0 -частота среза, 
1 -частота подавления, pG максимальное искажение в полосе пропуска-

ния, sG -максимальное подавления в полосе заграждения, pR -допустимое искажение в полосе пропус-

кания в дБ, sR -требуемое подавления в полосе заграждения в дБ. Интервал от 0 до 0  называется 

полосой пропускания, интервал между 0  и 
1  называется переходной полосой, интервал от 

1
  и да-

лее называется полосой заграждения. Идеальная АЧХ ФНЧ номер 1, реальная под номером 2.  
Так как на практике идеальных фильтров не существует, то естественно, что в полосе пропуска-

ния будут наблюдаться искажения характеристики по амплитуде, а в полосе подавления сигнал не бу-
дет полностью блокирован. 

Определившись с коридором АЧХ, перейдем к расчету параметров фильтра. Для начала зада-

дим искажение в полосе пропускания 
p

R  и подавление в полосе заграждения sR  при условии, что 

.ps RR                                                           

Произведем расчет p  и s  по следующим формулам [1]:  

,110
10/
 pR

p                                                             (1) 

.110 10/  Rs

s                                                               (2) 

Максимальное искажение в полосе пропускания и максимальное подавления в полосе загражде-
ния: 

 ,
1

1
G

2
p

p
                                                                (3) 

.
1

1
G

2
s

s
                                                                (4) 

Отношение p
  к 

s
  определяет характеристику искажения в полосе пропускания и подавление в 

полосе задержания фильтра, 1k : 

  .1

s

p
k




                                                                    (5) 

Если коэффициент подавления pR  растет, а коэффициент искажения sR уменьшается, то 
1

k  
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стремится к нулю, при этом чем меньше 
1k , тем ближе АЧХ фильтра к идеальной.  

Отношение частоты среза к частоте подавления выражает параметр k , характеризующий се-

лективные свойства фильтра: 

.
1

0




k                                                                    (6) 

Если уменьшать переходную полосу, то k  будет стремиться к единице, тем самым увеличивая 

порядок фильтра. При этом повышается точность расчета, но увеличивается его время.  
Расчет порядка фильтра Баттерворта будем выполнять из уравнения:  

,
1

)
1

(
1

kk
F

N
                                                                     (7) 

где )(
N

F - функция аппроксимации квадрат модуля АЧХ. Для фильтра Баттерворта:  

.)( N

N
F                                                                     (8) 

Подставив )(,,
1


N

Fkk  и прологарифмировав правую и левую части получим:  
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где N – порядок фильтра. 

Для построения АЧХ нам необходимо выражение ее аппроксимации: 

.
)(1

1
)(

22
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                                                   (11) 

По графику полученной АЧХ находим реальную частоту среза 
'
0  как 

max
2

1
A , отличную от 

ранее заданной 0 . 

Для дальнейшего построения будем использовать нормированную передаточную функцию 
фильтра, с помощью которой можно получить фильтр любого типа. Передаточная функция для норми-

рованного ФНЧ Баттерворта (
0

 =1 рад/с)[2, 208] 
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                                 где ....1,2,
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Выполним переход от нормированной передаточной функции к передаточной функции, завися-
щей от частоты среза, для чего сделаем следующую подстановку: 

).()(
0/н sHsH

ss


 
                                                      (13) 

После расчета передаточной функции переведем ее в z область с помощью билинейного преоб-
разования: 

.
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1

Т

2
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1
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z

z
s                                                            (14) 

Основываясь на теореме Котельникова, выберем период квантования: 
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,2 maxд                                                                (15) 

,
2

11

maxд 
kT                                                          (16) 

где под max  подразумевается максимальная частота полезной гармоники сигнала. 

Окончательную передаточную функцию фильтра получим в виде: 
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где nb  и ma  - вещественные числа. 

По передаточной функции )(zH  получим известное решение для выходного сигнала фильтра в 

виде разностного уравнения: 

)),()((
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                               (18) 

где x  и y  - значения входного и выходного сигналов. 

В результате получаем фильтрованный выходной сигнал для заданных ранее параметров pR  и 

sR   коридора АЧХ. Далее необходимо осуществить автоматический подбор этих параметров. Для это-

го введем критерий подбора. 
Пусть входными данными фильтра будут - частота среза, частота подавления и  значения сигна-

ла x , требующего фильтрацию, а на выходе будут значения фильтрованного сигнала y . Критерием 

подбора параметров будет попадание '

0 , полученной ранее при построении АЧХ по параметрам, в 

интервал допуска ):(
00 00     представленный на рисунке 2. 

 

 
Рис.  2. АЧХ с интервалом допуска  

 
Другими словами, критерием подбора параметров будет выполнение следующего неравенства: 

,
00

'

0 
                                                          (19) 

где 
0

 - допустимое отклонение частоты среза, полученной по графику АЧХ, от входной частоты 

среза.  

Наша задача получить такие параметры 
p

R  и 
s

R , при которых заданное условие будет выпол-
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няться. Если увеличивать подавление в полосе заграждения sR , то частота '

0
  сдвигается влево , а 

если уменьшать, то вправо. При этом значение частоты среза меняется на тысячные герца. Если 

уменьшать искажение в полосе пропускания 
p

R , то частота среза '

0
  сдвинется вправо, если увеличи-

вать - то влево. Значение АЧХ меняется на единицы герц.   

Разобравшись с зависимостью '

0
  от параметров 

p
R  и 

s
R , понимаем, что изменение 

p
R - это 

грубая регулировка '

0
 , а изменение 

s
R  - точная регулировка. Зафиксируем параметр 

p
R  и произве-

дём подбор параметра 
s

R . Если порядок фильтра стал больше 'n ,  то изменяем параметр 
p

R . Как 

только условие 
00

'

0 
   выполнится, подбор завершен. 

Здесь 'n - максимально допустимый порядок фильтра, заданный нами.  

Для того, чтобы алгоритм адаптации получил порядок фильтра, соответствующий переходной 
полосе, необходимо изменять 

0
 в зависимости от величины переходной полосы. Для этого введем 

следующую линейную зависимость:  
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Моделирование ФНЧ Батерворта было выполнено в среде Matlab.  
Для входного сигнала: 

Гц.,4000Гц;,5000Гц;,500);*2sin(2)*2sin(25.0)*2sin(4)( 321321  ffftftftftx 

и входных параметрах фильтра: в первом случае ( Рис. 3): Гц.,1000;Гц,500
10
   

 

 
Рис. 3.  𝛚𝟎 = 𝟓𝟎𝟎, Гц;  𝛚𝟏 = 𝟏𝟎𝟎𝟎, Гц 

 

во втором случае ( Рис. 4): Гц.,4000 Гц;,500
10
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Рис. 4 . 𝛚𝟎 = 𝟓𝟎𝟎, Гц;  𝛚𝟏 = 𝟒𝟎𝟎𝟎, Гц 

 
Таким образом, результаты показали, что адаптивный цифровой ФНЧ Баттерворта, подстраива-

ется под входные параметры и выделяет полезную составляющую сигнала. 
Выводы. Применение адаптивных фильтров позволяет существенно повысить качество обра-

ботки искаженных сигналов в системах с высоким уровнем помех. 
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Построение СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
ПЕРЕВЕРНУТым ДВУХЗВЕННым  
МАЯТНИКом с ПРИМЕНЕНИЕм НЕЙРО-
НЕЧЕТКого ПОДХОДА 

 Баженов Виктор Евгеньевич, 
Марков Игорь Владимирович, 

Хорошева Элеонора Андреевна  
Студенты 

Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет «ЛЭТИ» 

 

Аннотация: в данной статье дается обзор решения задачи стабилизации и оптимизации движения пе-
ревернутого двухзвенного мятника с применением нейро-нечеткого подхода. Дается обзор нейронечет-
ких систем и их использование в задачах управления. Особое внимание уделяется адаптивным нейро-
нечетким системам ANFIS (Adaptive Neuronale Fuzzy Inference System). Предлагается методика проек-
тирования и оптимизации нечеткого регулятора на основе ANFIS с помощью средств MatLAB. 
Ключевые слова: нейронечеткий подход, маятник, состояние равновесия, оптимизация, нечеткие си-
стемы управления. 
 
DEVELOPMENT OF INVERTED DOUBLE PENDULUM CONTROL SYSTEM WITH USING NEURO-FUZZY 

APPROACH 
 

Bazhenov Viktor Evgenyevich, 
Markov Igor Vladimirovich, 

Khorosheva Eleonora Andreevna 
 

Abstract: this article provides an overview of solving the problem of the stabilization and optimization of two-
specimen of the movement inverted using neuro-fuzzy approach. A review of neuro-fuzzy systems and their 
use in control problems. Particular attention is paid to the adaptive neuro-fuzzy system ANFIS (Adaptive Neu-
ronale Fuzzy Inference System). The technique of designing and optimizing the fuzzy controller based on 
ANFIS using MatLAB funds. 
Keywords: neuro-fuzzy approach, pendulum, equilibrium, optimization, fuzzy control system. 

 
При создании систем управления сложными объектами обычно используются классические ме-

тоды регулирования: модальное и оптимальное регулирование. Традиционно системы автоматизиро-
ванного управления строятся на основе линейных моделей объектов, но зачастую методы линеариза-
ции, которые применяются к нелинейным, динамическим и нечетко определенным объектам не дают 
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ожидаемых результатов устойчивого управления и требуемого качества управления процессом. Одним 
из наиболее распространенных альтернативных методов построения систем управления объектами, 
для которых аналитическая модель не получена и которые нечетко определенны с точки зрения клас-
сической теории, является использование нечеткой логики [1, с.123]. 

На сегодняшний день наиболее эффективной и перспективной технологией в проектировании 
систем управления является технология применения адаптивных нейронечетких сетей для оптимиза-
ции нечетких систем управления «ANFIS» (Adaptive Neuronale Fuzzy Inference System). Такая техноло-
гия использует нейронечеткий подход и совмещает в себе преимущества нечетких систем управления 
и нейронный сетей. 

В данной статье рассмотрен один из вариантов решения задачи стабилизации и оптимизации 
движения двухзвенного перевернутого мятника с применением классических методов, модального и 
оптимального управления, а также на основе нейронечеткого подхода. 

Целью построения системы управления двухзвенным перевернутым маятником является разра-
ботка регулятора состояния с последующей оптимизацией параметров объекта управления. 

В качестве регулятора состояния рассматривается модальный регулятор. Модальное управле-
ние относится к корневым методам синтеза линейных САУ. Исходя из заданных показателей качества 
управления, определяется желаемое расположение корней характеристического полинома. Для по-
строения регулятора состояния используется следующий алгоритм:

)(
44332211

xkxkxkxkxf  K . Заданы следующие параметры объекта управления: 

m1 = 1.5 кг – масса первого маятника; m2 = 0.7 кг – масса второго маятника; l =0.7м – длина стержня; IA 
=0.0002 кг·м2– момент инерции двигателя. Выбираются желаемые значения корней характеристическо-
го полинома: p =[-1,-3,-5,-9]T.Так как объект полностью управляем, то можно сказать, что есть такая 
матрица коэффициентов обратных связей К, что собственные значения матрицы состояния замкнутой 
системы (A – B*K) будут иметь желаемые корни. Матрица коэффициентов находится с помощью про-
граммы Matlab: K = [-2.0374  -100.4168  -28.1683  -27.8053]. При заданных параметрах объекта макси-
мальные значения углов отклонения получились равными φ0max=0.100 рад; ψ0max = 0.077 рад, где φ0–
угол отклонения первого звена маятника, ψ0 – угол отклонения второго звена маятника. При увеличе-
нии параметров объекта на 10% значения максимальных углов отклонения маятника уменьшаются и 
становятся равными φ0max=0.080 рад; ψ0max = 0.07 рад. При уменьшении параметров объекта на 30% 
значения максимальных углов отклонения маятника увеличиваются и становятся равными φ0max=0.15 
рад ; ψ0max = 0.13 рад. Стоит отметить, что при использовании в качестве регулятора состояния опти-
мального регулятора процессы в системе аналогичны тем, что получаются в ходе использования мо-
дального регулятора. 

Для оценки возможности увеличения начальных отклонений углов звеньев маятника проводится 
построение и оптимизация нечеткого регулятора с помощью средств математического пакета MatLAB с 
использованием ANFIS-технологии как одного из нейронечетких подходов [2, с.109]. Процедура обуче-
ния адаптивной нейронечеткой сети на основе нечеткого алгоритма Такаги-Сугено проводится с помо-
щью гибридного алгоритма обучения: метода обратного распространения ошибки и метода наимень-
ших квадратов на основе числового набора входных и выходных данных, объединенных в единую базу 
данных. Получить соответствующий набор числовых входных и выходных данных можно, имитируя 
различные режимы работы системы путем изменения параметров объекта управления и дальнейшей 
оптимизацией системы на основе законов модального или оптимального управления. 

Математическая модель системы управления перевернутым двухзвенным маятником с нечетким 
регулятором состояния с 4-мя входными и одной выходной переменной представлена в виде блок-
схемы Simulink [3, с.34]. С помощью блока мультиплексора `Mux2` выделяется необходимый вектор 
состояния системы и подается на вход нечеткого регулятора `Fuzzy Logic Controller`. Выходом нечет-
кого регулятора будет отклонение угла первого маятника (рис. 1). 
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Рис. 1.  Блок-схема системы управления перевернутым двухзвенным маятником с нечет-

ким и модальным регуляторами 
 

Сформированный числовой набор входных и выходных данных должен описывать оптимальный 
режим работы системы. Полученный набор величин  входных и выходных переменных объединяется в 
единую базу данных. Сформировать структуру нечеткого регулятора и обучить соответствующую ей 
ANFIS-систему можно как с использованием процедур MatLAB (рис. 2), так и воспользовавшись интер-
фейсом комплекта Fuzzy Toolbox [4]. 

 

 
Рис. 2.  Пример тестирования ANFIS-системы 

 
Таким образом,с помощью нечеткого регулятора состояния системы на основе ANFIS-технологии 

возможна дальнейшая оптимизация параметров объекта управления. При заданных параметрах объ-
екта значения отклонения углов маятника получились равными φ0max=0.100 рад; ψ0max = 0.077 рад. При 
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увеличении параметров объекта на 10% значения максимальных углов отклонения маятника умень-
шаются и становятся равными φ0max=0.080 рад; ψ0max = 0.07 рад. Таким образом, результаты, получен-
ные с использованием модального и нечеткого регуляторов, совпали. При уменьшении параметров 
объекта на 30% значения максимальных углов отклонения маятника увеличиваются и становятся рав-
ными φ0max=0.167 рад; ψ0max = 0.133 рад (рис. 3).  

 

 
Рис. 3.  Переходный процесс в системе с нечетким регулятором 

 
Использование нечеткого регулятора позволяет системе управления двухзвенным перевернутым 

маятником оставаться работоспособной при худших начальных условиях по сравнению с использова-
нием в качестве регулятора модального или оптимального регуляторов. Данная работа показывает, что 
разработка нечетких систем управления более перспективна в этом случае и позволяет добиться луч-
ших результатов в регулировании и оптимизации работы сложных объектов. 
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Аннотация: в данной статье дается обзор задачи обучения нейронной сети. Рассматривается пробле-
ма выбора структуры нейронной сети. Предлагается алгоритм подбора структуры нейронной сети, реа-
лизованный с помощью средств Matlab. Предлагается алгоритм определения оптимальных параметров 
обучения нейронной сети. 
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SYNTHESIS OF STRUCTURE PREDICTION NEURAL NETWORK 
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Markov Igor Vladimirovich, 
Bazhenov Viktor Evgenyevich 

 
Abstract: this article provides an overview of the task of training the neural network. Discusses the problem of 
choosing neural network structure. The algorithm of selection of neural network structure implemented by 
means of Matlab. The algorithm of determination of optimal parameters of training the neural network. 
Keywords: neural networks, prediction, neural network structure, the parameters of neural network learning, 
methods of minimization. 

 
Введение 
Нейронные сети широко используются для определения будущих значений некой последова-

тельности на основе нескольких предыдущих. 
В общем случае задача обучения нейронной сети сводится к нахождению некой функциональной 

зависимости: 

)(XFY  , (1) 

где X – входной, а Y – выходной векторы. Такая задача, при ограниченном наборе входных дан-
ных, имеет бесконечное множество решений. Для ограничения пространства поиска при обучении ста-
вится задача минимизации целевой функции ошибки нейронной сети, которая находится по методу 
наименьших квадратов[1, с.1]: 
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где: 
yj – значение j-го выхода нейронной сети; 
dj – целевое значение j-го выхода; 
p – число нейронов в выходном слое; 
w – вектор коэффициентов синаптических связей. 
Как видно из формулы, ошибка прогнозирования полностью зависит как от размерности вектора 

коэффициентов синаптических связей (в дальнейшем – веса), так и от значений этого вектора. Для 
определения значений весов нейронной сети разработано большое количество алгоритмов, среди ко-
торых наиболее распространенный - алгоритм обратного распространения ошибки.  Однако методов 
подбора оптимальной структуры нейронной сети (размерности вектора весов) пока не так много. Целью 
данной работы является создание алгоритма подбора оптимальной структуры нейронной сети и пара-
метров ее обучения, на основе известных методов минимизации. 

 
Выбор нейронной сети 
В качестве прогнозируемой последовательности используется массив значений токовых ампли-

туд сигнала на различных частотах. Прогнозирование этого спектра позволяет предвидеть, например, 
будущие неисправности трехфазного инвертора напряжения. 

Количество входных нейронов выбрано равным 21, что позволяет наблюдать все необходимые 
частоты, количество выходных нейронов выбрано соответствующим (также 21 нейрон). 

На рисунке 1 изображен исследуемый спектр во времени (зеленым цветом - один момент време-
ни, красным - следующий момент времени). 

 

 
Рис. 1.  Спектр тока трехфазного инвертора 

 
Для прогнозирования сигнала выбрана такая структура нейронной сети, как многослойный пер-

цептрон. Обучение нейронной сети производится методом усовершенствованного градиентного спуска 
– градиентным спуском с учетом момента, когда влияние градиента на изменение весов изменяется со 
временем.  

Алгоритм подбора структуры нейронной сети 
Блок-схемы общего алгоритма обучения и алгоритма подбора структуры нейронной сети пред-

ставлены на рисунках 2 и 3 соответственно. 
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Рис. 2.  Блок схема общего алгоритма обучения 

 

 
Рис. 3. Блок схема алгоритма подбора структуры 

За исследуемый диапазон количества нейронов в нейронной сети, созданной по разработанному 
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алгоритму, возьмем увеличенный в два раза диапазон, полученный по формуле Хехт-Нильсена (т.е. 
228 нейронов). В этом алгоритме поиск оптимального количества нейронов в скрытом слое определяется 
при помощи таких методов оптимизации, как метод “золотого сечения” и метод Нелдера-Мида. Два мето-
да используются для того, чтобы исключить ошибочный результат, при попадании одного из них в ло-
кальный минимум. При сравнении результатов, выбирается результат того метода, при котором градиент 
на последней эпохе обучении будет минимальным. Таким образом, в своих алгоритмах минимизации эти 
методы минимизируют именно полученный градиент в конце обучения нейронной сети.  

При выборе оптимальных значений скорости и момента обучения применяется тот же метод ми-
нимизации – метод Нелдера-Мида, но он используется уже для случая двумерной минимизации.  

В результате получаем оптимальные значения количества нейронов в скрытом слое, момента и 
скорости обучения. Надо заметить, что оптимальное число нейронов в скрытом слое оказалось равным 
48 и попало в тот промежуток, который определяет формула Хехт-Нильсена. Результат прогнозирова-
ния нейронной сети с количеством нейронов в скрытом слое, моментом и скоростью обучения, вы-
бранными по разработанному алгоритму, представлен на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Прогноз сигнала во времени нейронной сети структуры, подобранной по алгоритму 

 
Выводы 
Из последнего графика видно, что построенная нейронная сеть точно спрогнозировала амплиту-

ды на основных частотах, по которым в дальнейшем можно будет судить о неисправностях инвертора. 
Разработанный алгоритм исключает трудности выбора оптимального количества нейронов в скрытом 
слое из того широкого диапазона, который определяется грубой формулой. В дополнение, алгоритм 
находит и оптимальные значения параметров обучения, в рассматриваемом случае – скорости и мо-
мента обучения.   
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Аннотация: в данной статьебудут рассмотрены основные принципы экологического менеджмента, ба-
зирующиеся на стандартах серии ИСО, принципы работы мусоросжигательного завода, а также воз-
можность сохранения и улучшения окружающей среды при условии функционирования вышеупомяну-
того предприятия, но с внедренной на нем системой экологического менеджмента.  
Ключевые слова: экологический менеджмент, экология, совершенствование, мусоросжигательный 
завод, утилизация. 
 

INTRODUCTION OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN INCINERATION PLANTS: WILL IT HELP TO 
PRESERVE THE ECOLOGY OF THE ENVIRONMENT? 

 
Salimullina Regina Rimovna 

Abstract: This article will consider the main principles of environmental management based on the ISO 
standards, the principles of the incineration plant operation, as well as the possibility of preserving and improv-
ing the environment, provided that this is achieved with the environmental management system implemented 
on it. 
Key words: ecological management, ecology, improvement, incineration plant, utilization. 

 
Система экологического менеджмента является системой управления предприятием, целью ко-

торой является экологическая безопасность. Организация такой системы и системы менеджмента ка-
чества на предприятияхосновываются на использовании следующих функций управления: планирова-
ние, действие, проверка, корректировка (принцип PDCA). Нормативной базой рассматриваемых систем 
международных стандартов являются ИСО 14001:2015, ИСО 9001:2015 (в России – ГОСТ Р ИСО 
14001:2016, ГОСТ Р ИСО 9001:2015)[1,2].   

Политика системы управления в области экологического менеджмента должна базироваться на 
следующих направлениях: 

 планирование и принятие мер, нацеленных на снижение негативного воздействия на окружа-
ющую среду от  производственных процессов предприятия; 

 ресурсосбережение и увеличение результативности применения этих ресурсов; 

 идентификация, оценка и минимизация рисков для окружающей среды в результате текущей 
деятельности и при осуществлении новых программ; 
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 привлечение всего коллектива организации для достижения целей и задач экологии через по-
стоянное обучение, рассмотрение экологических проблем, вознаграждение экологических инициатив; 

 совместная работа с организациями, разделяющими взгляды в области охраны окружающей 
среды; 

 содействие в воспитании экологической культуры города, создание прозрачных и открытых от-
ношений с гражданами, поддержка государственных инициатив, ориентированных на защиту природы; 

 поэтапное внедрение открытой экологической отчётности, то есть обеспечение прозрачности 
результатов экологической деятельности предприятия; 

 проведение наблюдений и анализа выполнения экологических требований и целей, влияния 
деятельности организации на окружающую природу, учет результатов анализа в процессе принятия 
управленческих решений для предупреждения отрицательного воздействия на окружающую среду; 

 работа над постоянным совершенствованием экологических показателей организации [3,4,5]. 
Говоря о конкретном предприятии, в нашем случае это мусоросжигательный завод (МСЗ), в спи-

сок стандартов, обязательных к внедрению следует включить ГОСТ Р 55835-2013 «Ресурсосбереже-
ние. Наилучшие доступные технологии. Контроль качества отходов, поступающих на мусоросжигатель-
ные заводы». Стандарт устанавливает основные положения по стратегиям хозяйственной деятельно-
сти, направленным на подготовку отходов к сжиганию с применением наилучших доступных техноло-
гий. Он распространяется на этапы подготовки отходов, поступающих из различных источников и обла-
дающих существенно различающимися или трудно контролируемыми характеристиками, например 
опасных отходов, предназначенных для сжигания на лицензированных для этих целей мусоросжига-
тельных заводах.Данный стандарт устанавливает:  

1. стратегические требования по экологически состоятельному обращению с отходами (целевые 
экологические стратегии или целе-экологические стратегии) (раздел 5); 

2. социально-организационные стратегии (раздел 6);  
3. ресурсно-логистические стратегии деятельности (раздел 7);  
4. производственно-технологические стратегии деятельности (раздел 8);  
5. а также рассматриваются экологические и экономические преимущества применения указан-

ных стратегий деятельности (раздел 9) [6]. 
Однако, несмотря на все те аспекты, которые приведены выше, даже полагаясь на успешное 

внедрение всех перечисленных стандартов, необходимо учитывать то факт, что МСЗ, в любом случае, 
оказывает сильное влияние на окружающую среду, и отнюдь не положительное. Такое опасное произ-
водство, как мусоросжигательный завод, не может, по чисто техническим причинам, быть безотходным. 
Выбросы МСЗ охватывают все обычные для промпредприятий отходы: загрязненный воздух, загряз-
ненные воды, загрязненные твердые отходы. Для снижения выбросов в воздух создаются мощные, 
эффективные, но крайне дорогие очистные сооружения. Для уменьшения объемов золы и шлаков, 
подлежащих захоронению, пытаются использовать их в строительных изделиях, что может быть 
крайне опасно. Однако, для снижения отходов от работы фильтров и мокрых скрубберов для нейтра-
лизации кислых газов, ничего сделать нельзя, так как чем лучше очистка, тем больше объем загряз-
ненной воды, илов и загрязненной массы с фильтров[7]. 

Рассматривая, непосредственно, ситуацию в нашем регионе, в городе Казань, следует сказать, 
что в декабре 2016 года правительство представило проект «Чистая страна», цель которого — созда-
ние эффективной системы переработки и утилизации мусора, а именно строительство МСЗ. Однако 
планы правительства возмутили представителей нескольких экологических НКО, среди них Greenpeace 
в России, движение «Раздельный сбор» и другие. По мнению активистов, сжигание мусора неизбежно 
приведёт к выбросу в атмосферу таких опасных веществ, как диоксины, тем более что сжигаемый в 
стране мусор предварительно не сортируется. По мнению же экспертов мусоросжигательные заводы 
не представляют опасности для экологии — но только при условии строгого соблюдения всех техноло-
гических нормативов и использования современного оборудования. И как пояснил старший научный 
сотрудник химического факультета МГУ Юрий Крутяков, диоксины могут образовываться непосред-
ственно в процессе сжигания ТБО, в которых имеются хлорсодержащие компоненты (в первую очередь 
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ПВХ-пластик), если температуры сжигания оказываются ниже 850—1100 °С. Кроме того, образование 
диоксинов возможно во время недостаточно быстрого охлаждения горячих отходящих газов, в которые 
переходят сжигаемые отходы. Именно поэтому ключевую роль в экологической безопасности мусоросжи-
гательного завода играет современная система газоочистки, стоимость которой может доходить до 60-
70% стоимости всего комплекса по сжиганию ТБО.  

«В том случае, если строго соблюдаются все производственные регламенты, включая своевре-
менное техобслуживание и замену элементов системы газоочистки, выдерживаются строгие требова-
ния к организации санитарно-защитных зон, можно сказать, что мусоросжигательные заводы относи-
тельно безопасны с точки зрения вредных выбросов, — заявил Юрий Крутяков».  

Если нет надлежащего контроля со стороны надзорных органов, у руководства таких предприя-
тий нередко возникает соблазн сэкономить на замене фильтров. Поэтому проверки и экологический 
мониторинг в данной сфере должны проводиться часто и внепланово — это станет залогом того, что 
сжигание мусора не нанесёт ущерба окружающей среде.  

В качестве альтернативы сжиганию ТБО тем или иным способом чаще всего предлагается нала-
живание раздельного сбора отходов и их последующая переработка. Однако формирование культуры 
раздельного сбора отходов, равно как и создание необходимой инфраструктуры, требует времени [8].  

В Казани прошло уже немало митингов, организованных противниками строительства мусоро-
сжигательного завода в нашем городе. Тот факт, что людям не предоставляется точный проект, не со-
общается информация о технологиях и методах, которые планируется использовать в дальнейшем для 
функционирования такого предприятия, не позволяет обществу наиболее точно понять и разобраться в 
ситуации. Поэтому и необходима прозрачность, предоставление достоверных данных, разработка, 
внедрение и налаживание четкой системы управления рассматриваемого предприятия. Это позволило 
бы направить силы и средства на реализацию действительно эффективных путей решения проблемы 
утилизации отходов и совершенствования управления данной системой.  
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Аннотация: В данной статье происходит сравнение работы головного мозга человека со сложным ком-
пьютером, рассматриваются ритмы работы головного мозга, активность головного мозга связанная с 
различными ритмами, а также негативные последствия вызванные недостатком активности  различных 
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Abstract: This article compares the work of the human brain with complex computer considers the rhythms of 
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tivity of different rhythms. 
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В настоящее время существуют усовершенствованные методы диагностики мозга, которые поз-

воляют проникнуть даже в самые глубинные места мозга, что позволяет изучить практически любые 
мозговые процессы их влияние на личность человека.  

Многие физиологи стремились изучить обменные процессы взаимодействия между нервными 
клетками, а также исследовать основные процессы – возбуждение и торможение определенных клеток. 

После внедрения микроэлектронного метода внутриклеточной диагностики потенциалов, стало 
возможным полноценное изучение данных мозговых структур и их процессов. 

С помощью данного метода, отдельная нервная клетка подвергалась нацеленному воздействию 
электрического тока с единовременной регистрацией ее «ответов». С помощью инновационной техни-
ки, специалисты научились фиксировать сигналы головного мозга, исходящие от определенного 
нейрона. В деятельность нейронов входит генерирование нервных импульсов в широком частотном 
диапазоне от 1 до 100-500 в сек. Чем больше частота передающего сигнала, тем выше будет частот-
ный ответ. 

Деятельность мозговых функций обуславливается движением потоков данных по сложным це-
почкам нейронных сетей. Каждая информация генерируется и передается между клетками в специаль-
ных контактных местах – синапсах. Синапс – это соединением, которое определяет отдельные виды 
контактов между возбуждёнными клетками. 
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Наиболее классическим сравнением мозга человека представляют сложный компьютер. Компью-
тер и головной мозг, по сути, выполняют идентичную работу: обрабатывают, принимают и хранят ин-
формацию. Для дальнейшего исследования нам необходимо рассмотреть ритмы мозга и проявление 
их деятельности. 

Ритмы или волны головного мозга – это характерные электрические колебания центральной 
нервной системы, представляющие собой плотное скопление нейронов и их отростков. Основные рит-
мы человеческого мозга представлены следующими видами: 

Альфа-ритм 
Данный тип электромагнитных волн совершает колебания в диапазоне от 8 до 13 Гц. Представ-

ляет собой колебания между корковыми частями и зрительным бугром. Проявляется при отсутствии 
умственного возбуждения, медитации или в состоянии полного умиротворения. 

Повышение уровня этого типа волн приводит к следующим результатам: 

 Чувству умиротворения 

 Ощущению приливающего тепла к конечностям 

 Повышенной работоспособности 

 Снижению страха, тревоги и улучшению сна 

 Улучшению иммунитета 
Депрессия альфа-ритма (недостаток альфа-волн) возникает тогда, когда человек открывает гла-

за или думает над задачей, которая требует определенных зрительных представлений. При повыше-
нии функциональной активности мозга амплитуда альфа-ритма уменьшается вплоть до полного исчез-
новения. Так же может быть признаком беспокойства, гнева, страха, тревоги, вызывающие депрессию; 
нарушений, связанных в той или иной мере с изменениями в деятельности активирующих систем мозга 
и, как следствие, с повышенным уровнем активации вегетативной и центральной нервной системы. 

Бета-ритм 
Является быстрым ритмом с низким диапазоном амплитуды – от 14 до 40 Гц. Данные волны ге-

нерируются естественным способом, когда человек наблюдает за происходящим вокруг или во время 
решения определенной задачи. 

При любой двигательной активности и даже умственном представлении о какой-либо двигатель-
ной деятельности, данный ритм начинает подавляться в соответствующей зоне. Также этот ритм про-
является при процессе обработки информации, при подключении логики, размышления. Например, при 
чтении обычной статьи, активизируются именно бета-волны. Без них невозможна любая активная дея-
тельность и общение. Увеличение бета-ритма – это реакция на стрессовое воздействие. 

Депрессия бета-ритма. Бета-ритм связан с соматическими, сенсорными и двигательными корко-
выми механизмами и дает реакцию угасания на двигательную активацию или тактильную симуляцию. 
При выполнении или даже умственном представлении движения бета-ритм исчезает в зоне соответ-
ствующей активности. Повышение бета-ритма — острая реакция на стрессовое воздействие. 

Дельта-ритм 
Данный тип является наиболее медленным, с частотой, варьирующейся от 1 до 4 Гц и амплиту-

дой от 30 до 40 мкВ. Начинает возникать, во время наступления сна и продолжает отмечаться непо-
средственно, когда человек спит. 

Также повышенная возбудимость дельта-ритма возникает как следствие травмы мозга, когда 
сформировывается рубцовая ткань, то есть корковая и таламическая связь, находятся в патологиче-
ском виде. 

Тета-ритм 
Частота работы данного ритма варьируется от 4 до 8 Гц, амплитуда 30-40 мкВ. Образуется в со-

стоянии сна и гипнотического воздействия. В таком состоянии усиливается работа отдела, отвечающе-
го за нашу память, следственно и активность памяти существенно возрастает, а именно наблюдается 
улучшение когнитивных способностей, в особенности долговременной памяти, также повышается уро-
вень креативности [1]. 

Исследователи выделяют данное состояние некоторой таинственностью, так как длительное 
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время специалисты не могли его должным образом продиагностировать, вследствие того, что человек 
не может оставаться в данном состоянии длительное время [2]. 

Соотношение ритмов 
Когда человек возбужден или насторожен, альфа-волны замещаются низковольтными нерегу-

лярными быстрыми колебаниями. Увеличение бета-активности при снижении альфа-активности может 
свидетельствовать о росте психоэмоционального напряжения, появлении тревожных состояниях (при 
закрытых глазах). Снижение альфа-ритма, повышение тета-ритма свидетельствует о проявлении де-
прессии (при закрытых глазах). 

Усиление бета-составляющей и одновременное ослабление тета-составляющей эффективно при 
различных эпилептических синдромах, при синдроме нарушения внимания и гиперактивности, постин-
сультных нарушениях (спастичность, парезы, плегии), посттравматических синдромах и др. 

Тета- и дельта-колебания могут встречаться у бодрствующего человека в небольших количе-
ствах и при амплитуде, не превышающей амплитуду альфа-ритма. Патологическими считаются содер-
жание дельта и тета-ритма, которые превышают по амплитуде 40 мкВ и занимают более 15 %  времени 
регистрации [3]. 

Представленная выше информация поможет нам в выборе или варьировании частот, которыми 
мы будем воздействовать через индукторы на участки головного мозга человека отвечающие за зри-
тельное восприятие и визуализацию. Считаем необходимым напомнить, что выбранная частота будет 
промодулирована обработанным видеопотоком, полученным с камер проектируемого нами сенсорного 
замещающего устройства.  
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Abstract: In this article, the object of research is the process of reconstruction of industrial enterprises, the 
features, positive and negative aspects of such a process were considered. Also, an analysis was made of the 
development of the reconstruction of the agro-industrial complex of Russia and foreign countries. 
Key words: reconstruction, construction, industrial enterprises, agro-industrial complex, design. 

 
В настоящее время актуальной проблемой является реконструкция промышленных территорий в 

современных развивающихся городах.  Реконструкция – это особый вид строительства, который связан 
с переустройством существующих зданий и сооружений. Осуществляют такой вид строительства в 
следующих случаях:  

- полное или частичное изменение их функционального назначения; 
- замена морально устаревшего и физически изношенного технологического и инженерного обо-

рудования;  
- замена изношенных или несоответствующих эксплуатационным требованиям конструкций и 

инженерных систем; 
- приведение здания в соответствие с современными санитарно-гигиеническими, техническими и 

экологическими требованиями. 
Реконструкция гораздо отличается от строительства с нуля. Она обладает рядом особенностей в 

проектировании, в разработке технологического процесса строительства и в специфике производства 
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строительно-монтажных работ. На эти особенности оказывают влияние разновидности конструктивных 
и объемно-планировочных решений, ограниченность строительной площадки, необходимость поэтап-
ного выполнения работ на различных участках, сочетание производственной деятельности предприя-
тия с выполнением строительно-монтажных работ, демонтаж в отдельных случаях старых сооружений 
или их частей [1]. 

В развитии этого направления в России был запущен проект «Развитие агропромышленного 
комплекса», предполагающий проведение технического перевооружения уже существующих и дей-
ствующих животноводческих комплексов и хозяйств, а также строительство новых объектов агропро-
мышленного комплекса. 

Несмотря на положительные стороны процесса реконструкции агропромышленного комплекса, 
имеются и отрицательные. Зачастую реконструкция становится экономически невыгодной и даже капи-
тальная реконструкция старого комплекса не способствует повышению продуктивности хозяйства. Это 
связано с особенностями планировки сооружений, которые зачастую не позволяют установить совре-
менные системы обогрева, подвести коммуникации, а также реконструкция требует больше капитало-
вложений, чем строительство новых  объектов [2]. Таким образом, в большинстве случаев снос и по-
стройка новых агропромышленных комплексов оказывается выгоднее, чем их реконструкция.  

Во время реконструкции АПК является актуальным вопрос повышения эффективности использо-
вания ресурсного обеспечения строительного производства в целях обоснования технических, техно-
логических и организационных решений, оптимизации затрат и эффективности реализации инвестици-
онно-строительных проектов. Поэтому в условиях научно-технического прогресса есть ряд особенно-
стей и требований, которые необходимо учитывать при проектировании таких объектов. А именно:  
возрастание и ужесточение требований к техническому совершенству и качеству предлагаемых про-
ектных решений, возрастание автоматизации технологических процессов на проектируемых объектах, 
экономическое обоснование предлагаемых проектных решений, снижение материалоемкости и уде-
шевление разрабатываемых проектов, учет влияния проектируемых АПК на экологию и использование 
современных технологических процессов для защиты окружающей среды, повышение уровня автома-
тизации трудовых ресурсов для наиболее эффективного их использования. 

Проекты реконструкции АПК решают широкий круг задач, такие как: 
- расширение производственных площадей и модернизация технологического процесса; 
- обеспечение потребностей производства в современных инженерно-технических объектах; 
- развитие научно-технической базы промышленного предприятия; 
- улучшение условий труда и культурно-бытового обслуживания работающих на производстве; 
- улучшение санитарно-гигиенических показателей производственной среды; 
- оптимизация озеленения и благоустройства территории промышленных предприятий; 
- повышение архитектурно-художественного качества промышленной застройки; 
- сохранение и выявление в застройке памятников архитектуры и технической культуры [1]. 
При составлении проектов выделяют три основных направления реконструкции АПК, охватыва-

ющих определенный круг задач и различающихся масштабами реконструктивных мероприятий:  
1) Техническое перевооружение предприятия с обновлением производственного процесса и ка-

чественным улучшением характеристик технологического оборудования. К этому направлению отно-
сится: улучшение внешнего вида зданий и сооружений, совершенствование пространственной органи-
зации рабочих мест и цветового решения производственных цехов, благоустройство территории и пр. 

2) Техническое перевооружение с комплексной реконструкцией строительных фондов. Это 
направление предполагает изменение в процессе реконструкции объемно-пространственных парамет-
ров существующих зданий, строительство новых в границах предприятия на резервных и на освобож-
дающихся в результате сноса территориях, оптимизацию, трансформацию транспортно-пешеходной 
сети, системы культурно-бытового обслуживания и ландшафтной организации. 

3)  Коренная реконструкция и расширение предприятия. В этом случае осуществляют мероприя-
тия по модернизации технологии и совершенствованию всех составляющих производственной среды, а 
также производят изменения функционального использования части существующих зданий, разборку 
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устаревших, строительство новых, размещение филиалов и отдельных объектов на смежных террито-
риях и за пределами района. 

В развитии реконструкции российского агропромышленного комплекса может быть полезным и 
зарубежный опыт в этой области. Многие страны, имеющие наиболее развитое, высокопроизводитель-
ное, фондовооруженное и механизированное сельское хозяйство, смогли достичь такого уровня за счет 
правильного территориального расположения сельскохозяйственных угодий, внедрения новейших тех-
нологий в АПК и эффективного государственного регулирования в послевоенные годы [2]. 

Анализируя развитие реконструкции АПК России и зарубежных стран, можно сделать вывод, что 
в настоящее время производственный потенциал агропромышленного комплекса России еще не 
вполне способен обеспечить страну базовыми продуктами питания. Для повышения эффективности 
реконструкций необходима полная модернизация АПК, а не только действия по увеличению мощности 
производства. 

Таким образом, для повышения эффективности реконструкции агропромышленных предприятий 
необходимо разработать для каждого типового промышленного сооружения, которое подлежит рекон-
струкции, типовую последовательность действий и порядок организации ее проведения без прекраще-
ния деятельности предприятия с обеспечением выполнения основных его технико-экономических пока-
зателей по объему и качеству выпускаемой продукции. 
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Аннотация: В данной работе предложены результаты исследования по использованию противообле-
денительного реагента как  средства профилактики по уменьшению адгезии грунта путем образования 
промежуточного слоя на границе контакта грунта с металлической поверхностью машин. Для проведе-
ния эксперимента был спроектирован и изготовлен сдвиговой стенд, на котором будет реализовывать-
ся план эксперимента. 
Ключевые слова: эксперимент, адгезия, противообледенительная жидкость, жидкостный промежу-
точный слой, грунт,  сдвиговой стенд, напряжение сдвига. 
 

EXPERIMENTAL STUDIES ON THE DETERMINATION OF THE INFLUENCE OF THE PROPHYLACTIC 
LAYER ON GROUND ADHESION TO WORKING MACHINES OF MACHINES 
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Abstract: In this paper, we propose the results of a study on the use of an anti-icing agent as a preventive 
agent for the formation of an intermediate layer at the interface of ground contact with the metal surface of 
machines to reduce soil adhesion. For the experiment, a shear stand was designed and manufactured, on 
which the experiment plan will be implemented. 
Key words: experiment, adhesion, anti-icing fluid, the liquid intermediate layer, soil, shear stand, shear stress, 
experiment 

 
 Введение. Разработка влажных грунтов землеройными машинами (особенно при отрицатель-

ной температуре) сопровождается адгезией грунтов к рабочим органам, что существенно снижает про-
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изводительность машин. Это связано с уменьшением полезной вместимости ковшей, с их неполной 
выгрузкой, а также  с увеличением  лобового сопротивления при копании. 

 При анализе патентной и научно-технической информации установлено [1-9], что все известные 
методы снижения адгезии грунтов можно разделить на четыре группы. К первой относится создание на 
границе контакта профилактического (промежуточного) слоя, который может служить экраном для мо-
лекулярного взаимодействия фаз и должен обладать малым когезионным или адгезионным взаимо-
действием. Такой слой может быть твердым, жидким и газообразным. Ко второй группе относятся ме-
тоды, способствующие ослаблению адгезионных связей вследствие внешнего воздействия и приводя-
щие к изменению свойств поверхностных слоев фаз. К третьей группе относятся конструктивно -
технологические и механические способы. И к последней группе относятся комбинированные способы 
борьбы с намерзанием грунта на поверхность рабочего органа.  

 Установлено [1-3], что эффективным методом борьбы с адгезией грунтов при отрицательной 
температуре является образование профилактического слоя на границе раздела фаз системы рабочая 
поверхность – дисперсная масса (создание жидкостного слоя). В качестве профилактических жидко-
стей для этого используют различные масла, а также могут использоваться составы на основе эти-
ленгликоля, глицерина, смеси солей типа NaCl, KCl с железистосинеродистыми и этилен- диаминотет-
рауксусной кислотами, пасты и эмульсии на основе отходов нефтехимического синтеза с добавкой ор-
ганических кислот, поверхностно-активных веществ и наполнителей типа мела. Для снижения смерза-
емости влажных масс используется аммиачная вода   (до температуры -50 град. С).  

 
Рис. 1.  Схема экспериментальных исследований процесса смерзания грунта с металличе-

ской поверхностью при образовании профилактического слоя 
 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 129 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Основная часть. К жидкости для создания профилактического слоя на границе контакта нами 
были предъявлены такие требования: низкая    температура замерзания, доступная цена, экологиче-
ская безопасность и соответствующая вязкость. На основании этих требований была выбрана смесь 
раствора противоморозного реагента с поверхностно-активным веществом.  

Для определения влияния жидкостного слоя на сопротивление сдвигу грунта по металлической 
поверхности при отрицательной температуре было проведено планирование эксперимента по схеме, 
представленной на рис.1.  

В качестве функции отклика (параметра оптимизации) на воздействие факторов, определяющих 
поведение изучаемой системы, выбрано сопротивление сдвигу, отвечающее требованиям, предъявля-
емым к параметрам оптимизации: универсальности, возможности выражения одним членом и пред-
ставления в количественном виде; обладать статистической эффективностью и быть легко вычисляе-
мым, обладать простотой, существовать для всех возможных состояний. 

Эффект будет оцениваться по величине отношения условно-мгновенного удельного коэффици-
ента смерзания УМУКС (за который принимают напряжение сдвига τ , соответствующее началу пере-
мещения образца грунта относительно рабочей поверхности, определяемое по формуле: τ = Рс / S, где 
Рс – нагрузка, необходимая для сдвига металлической поверхности относительно образца грунта, Н; S 
– площадь рабочей части примороженного образца грунта, м2) без образования профилактического 
слоя к УМУКС с образованием профилактического слоя. 

Анализ априорной информации предполагает описание процесса полным квадратным уравнени-
ем [10]: 
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где: y – расчетное значение функции отклика; b0x0 – свободный член; bi – линейные коэффициен-
ты; bij – коэффициенты парного взаимодействия факторов; xixj – эффект парного взаимодействия. 

Для проведения активного эксперимента с целью получения математической модели вида (1), в 
соответствии с рекомендациями [10] и особенностями данных экспериментальных исследований был 
подобран симметричный квази – D – оптимальный план для двухфакторной модели с числом опытов 
равным 13 (план имеет "звездные точки" с плечом α = ±1). 

 Кодирование уравнений факторов производится с помощью следующих соотношений [10] :  
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где: ibx , iнx  - значения i-го фактора в кодированном виде; iнX , 0iX , ibX  - соответственно ниж-
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Для перехода от кодированного вида к натуральным значениям необходимо воспользоваться 
следующим соотношением [10]: 

ioiii XXxX  , где: 

iX  - натуральное значение фактора. 

Уровни и интервалы варьирования факторов определены на основе анализа априорной инфор-
мации и представлены табл. 1,2. 

Для исключения влияния систематических ошибок, опыт предполагается проводить в случайном 
порядке. 
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Таблица 1  
 Уровни факторов и интервалы варьирования без образования профилактического слоя 

 

Факторы Уровни факторов Интервалы 
варьирования -1 0 +1 

Х1-влажность грун- 
та весовая, W, %   

7,5 17,5 27,5 10 

Х2-температура  
внешней среды, Т, оС 

5 -15 -35 20 

 
Таблица 2  

 Уровни факторов и интервалы варьирования при определении влияния жидкостного слоя на 
сопротивление сдвигу грунта  

Факторы Уровни факторов Интервалы 
варьирования  -1 0 +1 

Х1-концентрация профилактиче-
ской  
жидкости, К, %   

30 60 90 30 

Х2-температура  
жидкости, Т, оС 

-20 15 50 35 

 
 

 Для проведения эксперимента был спроектирован и изготовлен сдвиговой стенд (рис. 2), на ко-
тором будет реализовываться план эксперимента [11,12]. 

 

 
Рис.  2.  Стенд для определения влияния профилактического слоя на адгезию грунтов к 

рабочим органам машин  
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы грамотного построения и функционирования домена ар-
хитектуры предприятия «Организационная структура». Обоснована необходимость проведения анали-
за организационной структуры и рассмотрена работа разработанного web-приложения, посредством 
которого можно провести комплексный анализ оргструктуры. 
Ключевые слова: web-приложение, архитектура предприятия, организационная структура, оценка, 
методики оценки. 
 
WEB-APPENDIX FOR THE EVALUATION OF THE DOMAIN "ORGANIZATIONAL STRUCTURE" OF THE 

ARCHITECTURE OF THE ENTERPRISE 
 

Grubich Tatiana Yurievna 
 
Abstract: The article considers the problems of competent construction and functioning of the domain of the 
enterprise architecture "Organizational Structure". The necessity of carrying out the analysis of the organiza-
tional structure is substantiated and the work of the developed web-application by means of which it is possi-
ble to conduct a complex analysis of the organizational structure is considered. 
Keywords: web-application, enterprise architecture, organizational structure, evaluation, evaluation methods. 

 
Для эффективного ведения хозяйственной деятельности процесс труда все больше разделяется 

на отдельные операции и задачи. Чтобы наиболее оптимальным способом разделить бизнес-процессы 
на задачи и оптимизировать взаимодействие сотрудников используется такой инструмент, как органи-
зационная структура, которая призвана упорядочить деятельность компании. Любой бизнес со време-
нем претерпевает изменения. Наступает ситуация, когда оргструктура перестает соответствовать це-
лям организации. 

Каждая организация обладает собственной архитектурой, доменом которой является «Организа-
ционная структура». Архитектура предприятия, в свою очередь, становится информационной основой 
корпоративной структуры компании. 

Актуальность данной темы определяется потребностью разработки полноценных практических 
рекомендаций по реализации пути развития и формирования домена «Организационная структура» 
архитектуры предприятия в условиях неопределенности, обеспечивающего повышение эффективности 
функционирования отделов компании и предприятия. 

Для начала работы с приложением необходимо зарегистрировать компанию в системе, введя все 
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необходимые данные для регистрации. Далее нажать кнопку «Зарегистрироваться» (рисунок 1). 
После регистрации в системе пользователь получает доступ к полному функционалу системы. 

На рисунке 2 отображена главная панель управления, которая состоит из трех областей. 
Для продолжения работы необходимо добавить отделы, которые функционируют в исследуемой 

организационной структуре. С помощью данного раздела можно добавить новый отдел, отредактиро-
вать существующие или удалить. 

 

 
Рис. 1. Форма регистрации компании в системе по оценке домена «Организационная 

структура» архитектуры предприятия 
 

 
Рис. 2.  Главная панель управления 

 
Далее необходимо нажать кнопку добавить, и вся заполненная информация автоматически со-

храняется в базу данных и принадлежит текущей оргструктуры компании. После добавления отделов 
организации можно перейти к их анализу в раздел «Комплексный анализ» (рисунок 3). 

Разработанное WEB–приложение подсвечивает цветом не эффективные отделы в организации, 
на которые необходимо обратить внимание и внести какие-либо корректировки (рисунок 4). 
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Рис.  3. Раздел комплексного анализа отделов домена «Организационная оргструктура» 

архитектуры предприятия 
 

 
Рис.  4.  Анализ оргструктуры 

 
Для внесения изменений необходимо нажать по подсвеченной строке с наименование отдела, 

после чего откроется окно редактирования показателей, где пользователь может скорректировать и 
подобрать тот вариант, который действительно принести пользу компании и будет наиболее эффек-
тивным в текущей ситуации. 

В любой момент времени, можно просмотреть дерево исследуемой оргструктуры. На главной 
странице также можно увидеть какие отделы в данный момент система считает не эффективными и на 
какие требуется обратить внимание или провести дополнительное исследование для улучшение теку-
щей ситуации. 

Разработанное WEB - приложение имеет удобный функционал, который позволяет сгенериро-
вать как выборочный отчет по одному из отделов компании, так и общий отчет, где будет сгенерирова-
на информации о компании в целом и в отдельности по каждому отделу. Так же можно импортировать 
результата ты отчетов в формат PDF. 
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Аннотация: Лес – богатство нашей страны. Однако в настоящее время лесопромышленный комплекс 
имеет ряд проблем, которые необходимо решать, чтобы, получая максимум прибыли, сохранить лес-
ные насаждения. В статье дан анализ проблем отрасли, определены способы их решения.  
Ключевые слова: лесопромышленный комплекс, экологические проблемы, анализ, лесовосстановле-
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FOREST INDUSTRY. PROBLEMS AND WAYS OF THEIR SOLUTION 
 

Chernisheva Darya Alekseevna 
 

Abstract:  The forest wealth of our country. Currently, however, the timber industry has a number of problems 
that must be solved in order to give maximum profit to preserve the forest. The article analyzes the problems 
of the industry, defined the ways of solving them. 
Key words:  timber complex, ecological problems, analysis, reforestation, forest plantations. 

 
Лес является важным звеном в биосфере нашей планеты, обеспечивая население грибами, яго-

дами, лекарственными травами, дичью и древесиной. Кроме того, лес, являясь легкими нашей плане-
ты, предотвращает развитие парникового эффекта, а также играет важную роль в профилактике и 
борьбе с эрозией почвы. Поэтому в настоящее время ведение лесного хозяйства предполагает ком-
плексное использование лесных ресурсов и четкое соблюдение установленных технических и экологи-
ческих норм разработки лесных массивов.  

Леса являются возобновляемым ресурсом, но в настоящее время скорость их вырубки намного 
опережает скорость воспроизводства. Поэтому серьезной проблемой является незаконная рубка леса. 
По оценкам Всемирного фонда дикой природы России и Всемирного банка до 20% древесины, которая 
заготовляется на территории Российской Федерации, имеет незаконное происхождение. При этом бра-
коньеры, промышляющие незаконными вырубками, мало заботятся о сохранности природы и игнори-
руют работы по лесовосстанавлению, что приводит к обезлесиванию больших территорий.  

Чтобы незаконная вырубка лесов не стала катастрофой для России, необходимо предпринять 
следующие меры: 

- установить серьезные штрафные санкции за нарушение порядка вырубки леса; 
- установить контроль со стороны государственных органов за работами, которые проводятся в 

лесу; 
- создать систему контроля на дорогах, чтобы своевременно выявить нарушения по вырубке. [1]. 
Проблемы экологии не всегда связаны с масштабами вырубки лесов, они могут скрываться и в 

способах рубки.  
Существует три вида рубки главного пользования: сплошная, выборочная и постепенная. 
Сплошная рубка – рубка главного пользования или восстановительная, при которой на лесосеке 
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в один прием вырубается весь древостой с сохранением для воспроизводства лесов отдельных дере-
вьев и кустарников или групп деревьев. 

Выборочная рубка – рубка главного пользования или лесовосстановительная, при которой выру-
бается часть деревьев определенного возраста, размера, качества или состояния.  

Постепенная рубка – рубка главного пользования или лесовосстановительная, при которой спе-
лый древостой вырубается на лесосеке в несколько приемов в течение одного или двух классов воз-
раста [2]. 

В настоящий момент свыше 90% древесины заготовляется методом сплошных рубок. Это обу-
словлено тем, что данный способ вырубки является наименее трудоемким и финансово затратным. 
Однако данный метод имеет существенные недостатки:  

- ухудшение условий для естественного возобновления; 
- уменьшение эвапотранспирации, что приводит к усилению поверхностного стока, выщелачива-

нию, уплотнению и заболачиванию почвы; 
- изменение лесорастительных условий на вырубках, которое приводит к уменьшению почвенно-

го плодородия и снижению продуктивности будущих лесов; 
- уплотнение почвы, удаление подстилки, уничтожение подроста и связанное с этим ухудшение 

водно-воздушного и теплого режима почвы, уменьшение ее водопроницаемости, воздухоемкости и 
теплоемкости; 

- увеличение затрат на лесовозобновление и на последующий уход за лесом и др.[3]. 
Для решения данной проблемы необходимо разрабатывать и внедрять концепции лесопользо-

вания, основанные на сбалансированности «вырубка-восстановление» лесов и запасов древесины. 
Развитие деревообрабатывающей промышленности связано с увеличением ресурсопотребле-

ния, а также ростом отходов производства, которые создают угрозу не только окружающей среде, но и 
здоровью человека.  

В целях увеличения ресурсов сырья в лесной отрасли необходимо использовать низкокаче-
ственную древесину и отходы лесозаготовки и деревообработки. Главным способом совершенствова-
ния лесопользования является разработка эффективных методов переработки и комплексного исполь-
зования древесного сырья, то есть получение эффективной и востребованной продукции из всего объ-
ема сырья. 

В связи с устаревшими технологиями переработка отходов лесозаготовительной и деревообра-
батывающей промышленности является финансово затратной, хотя в других странах подобное сырье 
активно используется в биоэнергетике.  

В настоящее время технический износ оборудования на предприятиях лесного комплекса со-
ставляет около 60-70%. Лесопромышленным предприятиям нашей страны следует уделить этому вни-
мание и начать использовать современные технологии, которые максимально вовлекут отходы в про-
мышленный цикл. Кроме того, необходимо ориентироваться на опыт иностранных компаний, которые 
позиционируют свое производство как экологическое и ресурсосберегающее.  

Не стоит забывать, что некоторые деревообрабатвающие предприятия (мебельное производ-
ство, производство древесноволокнистых плит, фанеры и другие), а также целлюлозно–бумажная про-
мышленность, спуская загрязненные сточные воды, негативно влияют на экологию нашей планеты.  

 Предприятия лесной отрасли, оснащенные котельными, спуская нагретые сточные воды, при-
вносят избыточное тепло в водоемы, пагубно влияющее на флору и фауну, вплоть до гибели некото-
рых видов.  

Научно-технический прогресс предлагает современные очистные сооружения, которые необхо-
димо внедрять на предприятия лесного комплекса. Предприятиям целлюлозно-бумажной отрасли 
необходимо применять технологии, где используется закрытая система циркуляции воды [4]. 

В связи с увеличением мощностей предприятий лесной промышленности возникает вопрос о ра-
циональном использовании и сохранении лесов. 

В условиях рыночных отношений главным направлением развития предприятий лесопромыш-
ленного комплекса является более полное использование лесных ресурсов без ущерба для окружаю-
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щей среды. Особое значение приобретает совершенствование лесоэксплуатации, лесовосстановление 
и повышение продуктивности этих насаждений. 

Необходимо, обращая внимание на негативное воздействие лесной отрасли на природу, ста-
раться его минимизировать, используя результаты научно-технического прогресса. 
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Беспроводные сети Wi-Fi, технологические сети вошли в нашу повседневную жизнь. Почти во 

всех мелких и крупных компаниях в той или иной степени выделены беспроводные сети для удобства 
работы сотрудников компании. В отличие от традиционных кабельных сетей доступа, где электриче-
ский провод или оптоволокно, как правило, являются контролируемой средой передачи данных, бес-
проводные сети относятся к неконтролируемой среде передачи данных. 

Уязвимости беспроводных локальных вычислительных сетей и устройств много. Вот некоторые 
из них: – некорректно сконфигурированные точки доступа; – использование слабого шифрования; – 
неотключенный WPS; – отсутствие ограничений при доступе из беспроводной сети предприятия в ло-
кальную сеть предприятия; – некорректно сконфигурированные пользовательские устройства. 

Устройства, имеющие доступ к корпоративной вычислительной сети или беспроводной локаль-
ной вычислительной сети, могут спровоцировать утечку информации. В частности, им может быть кор-
поративный ноутбук с включенной программной точкой доступа. Причем включение программной точки 
доступа может быть результатом целенаправленной атаки, и пользователь об этом может даже не до-
гадываться. Примером такой уязвимости может служить тот же принтер с беспроводным модулем. 
Злоумышленник через уязвимость получает административный доступ и заменяет прошивку на прин-
тере на модифицированную, получая бесконтрольный доступ к сети компании и радиопространству 
вокруг принтера. Большинство производителей принтеров оперативно устраняют подобные уязвимости 
в своих устройствах. Решением этой проблемы может быть частые обновления микропрограммного 
обеспечение оргтехники системными администраторами [4].  
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При определенных условиях можно взломать практически любое шифрование. WEP-
шифрование взламывается за несколько минут. WPA-PSK- и WPA2-PSK-шифрование тоже может быть 
взломано. Типы шифрования WPA-PSK и WPA2-PSK подвержены атакам с использованием перебора 
паролей. Да, этот процесс может быть довольно долгим, но, если мощностей и времени достаточно, 
вполне результативным.  WPA-Enterprise с парольным доступом взломать сложно, но при некотором 
количестве вычислительных ресурсов можно. Широко известно, что WEP-шифрование имеет низкую 
криптостойкость и использовать его противопоказано, но при этом данный вид шифрования все еще 
часто используется [1].  

Протокол WPS является уязвимым и не рекомендуется к использованию, хотя иногда он имеет 
дополнительные механизмы защиты от перебора ключей [2]. Главной ошибкой администраторов ком-
пании отсутствие контроля над устройствами, подключаемыми к внутренней сети компании, что приво-
дит к повальной установке пользователями собственных уязвимых точек доступа. Есть множество 
практических решений. Например, можно провести сканирование радиодиапазона нескольких цен-
тральных точек, в частности, мегаполиса, чтобы выяснить, какие типы шифрования используются и 
какую полезную информацию можно получить от работающих точек беспроводного доступа. Статисти-
ка по типам используемого шифрования показывает, что многие компании владельцев беспроводной 
локальной вычислительной сети не заботятся о безопасности, часто используют WEP-шифрование или 
поддерживают протокол WPS. При целевых атаках злоумышленник в рамках разведки на местности 
сможет идентифицировать множество компаний. А если рассматривать статистику по идентифициро-
ванным компаниям, только некоторые из них имеют должный уровень защищенности [3].  

Анализ показывает, что единственное шифрование, которое можно считать надежным на сего-
дняшний день – это WPA2-Enterprise+802.1X с использованием сертификатов (таб.1).  

Таблица 1 
 

Типы сетей в зависимости от надежности 
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В режиме WPA2-Enterprise решаются проблемы, касающиеся распределения статических ключей 
и управления ими, а его интеграция с большинством корпоративных сервисов аутентификации обеспе-
чивает контроль доступа на основе учетных записей. Для работы в этом режиме требуются такие реги-
страционные данные, как имя и пароль пользователя, сертификат безопасности или одноразовый па-
роль, аутентификация же осуществляется между рабочей станцией и центральным сервером аутенти-
фикации. Корпоративные сети с шифрованием WPA2-Enterprise строятся на аутентификации по прото-
колу 802.1x через RADIUS-сервер.  

Есть несколько режимов работы 802.1x, но самый распространенный и надежный следующий: – 
аутентификатор передает EAP-запрос на клиентское устройство, как только обнаруживает активное 
соединение; – клиент отправляет EAP-ответ – пакет идентификации. Аутентификатор пересылает этот 
пакет на сервер аутентификации (RADIUS); – RADIUS проверяет пакет и право доступа клиентского 
устройства по базе данных пользователя или другим признакам, и затем отправляет на аутентифика-
тор разрешение или запрет на подключение. Соответственно, аутентификатор разрешает или запре-
щает доступ в сеть. 

Использование сервера RADIUS позволяет отказаться от PSK и генерировать индивидуальные 
ключи, валидные только для конкретной сессии подключения. Проще говоря, ключи шифрования не-
возможно извлечь из клиентского устройства. Защита от перехвата пакетов обеспечивается с помощью 
шифрования по разным внутренним протоколам EAP, каждый из кототых имеет свои особенности.  

Среди наиболее часто используемых типов аутентификации EAP можно назвать EAP-MD-5, EAP-
TLS, EAP-PEAP, EAP-TTLS, EAP-Fast и Cisco LEAP. 

Максимальную защиту сети Wi-Fi обеспечивает только WPA2-Enterprise и цифровые сертифика-
ты безопасности в сочетании с протоколом EAP-TLS или EAP-TTLS. Сертификат - это заранее сгене-
рированные файлы на сервере RADIUS и клиентском устройстве. Клиент и сервер аутентификации 
взаимно проверяют эти файлы, тем самым гарантируется защита от несанкционированных подключе-
ний с чужих устройств и ложных точек доступа.  

Протоколы EAP-TTL/TTLS входят в стандарт 802.1X и используют для обмена данными между 
клиентом и RADIUS инфраструктуру открытых ключей (PKI). PKI для авторизации использует секрет-
ный ключ (знает пользователь) и открытый ключ (хранится в сертификате, потенциально известен 
всем). Сочетание этих ключей обеспечивает надежную аутентификацию [4]. 

Цифровые сертификаты нужно делать для каждого беспроводного устройства. Это трудоемкий 
процесс, поэтому сертификаты обычно используются только в Wi-Fi-сетях, требующих максимальной 
защиты. В то же время можно легко отозвать сертификат и заблокировать клиента. 

Сегодня WPA2-Enterprise в сочетании с сертификатами безопасности обеспечивает надежную 
защиту корпоративных Wi-Fi-сетей. При правильной настройке и использовании взломать такую защиту 
практически невозможно, то есть без физического доступа к авторизованным клиентским устройствам. 
Тем не менее, администраторы сетей иногда допускают ошибки, которые оставляют злоумышленника-
ми "лазейки" для проникновения в сеть. Проблема осложняется доступностью софта для взлома и по-
шаговых инструкций, которыми могут воспользоваться даже дилетанты. 

  При проектировании и эксплуатации Wi-Fi-сетей часто нарушаются принципы безопасности, 
причем, как правило, совершаются однотипные ошибки: – ошибки на этапе проектирования; – отсут-
ствие разграничения между сетями и основной сетью предприятия; – кабельная и беспроводная сети 
между собой должны иметь разграничение; – доступ в корпоративную сеть из сети должен быть огра-
ничен только требуемыми адресами и сервисами.   

Существует множество решений по защите и мониторингу беспроводных сетей и радиодиапазо-
на. Такие решения предлагают и крупные производители сетевого оборудования.  

Рекомендуется проводить периодическую проверку офисных помещений и радиоэфира на нали-
чие подобных устройств и ограничить возможность подключения сторонних устройств к локальной вы-
числительной сети предприятия, например, используя аутентификацию по протоколу 802.1x. Необхо-
димо не допускать утечек паролей или использовать общие пароли. Данная ошибка пересекается с 
похожей ошибкой при проектировании, но при этом является самостоятельной ошибкой, потому что как 
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бы грамотно ни была спроектирована защита, на этапе эксплуатации часто возникают множественные 
нарушения. Для собственных устройств пользователей желательно создать выделенную сеть без до-
ступа к основной сети предприятия.  

Защита беспроводных вычислительных сетей – задача комплексная. Основные рекомендации 
вытекают из основных ошибок, перечисленных выше: -  разграничение доступа в/из сети;  

-  проведение радиопланирования при проектировании сети;  
-  использование Wireless Intrusion Prevention System (WIPS);  
- использование систем управления доступом к сети с возможностью профилирования и оценки 

состояния.  
 

 
Список  литературы 

 
1. Гордейчик С.В., Дубровин В.В. Безопасность беспроводных сетей. – М.: Горячая линия – Теле-

ком. - 2008. – 288 с. 
2. Борисов В.И., Щербаков В.Б., Ермаков С.А. Спектр уязвимостей беспроводных сетей стандар-

та IEEE 802.11 // Информация и безопасность. – 2008. – Т. 11. – № 3. – С. 431-434. 
3. Широкополосные беспроводные сети передачи информации / Вишневский В.М., Ляхов А.И., 

Портной С.Л., Шахнович И.Л. – М.: Техносфера. 2005. – 592 с. 
4. Гейер Дж. Беспроводные. Первые шаги (Cisco). -2005-192 с. 
 

 

 

 

 

  



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 143 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 662.613.52  

МЕТОДЫ УМЕНЬШЕНИЯ ВРЕДНЫХ 
ВЫБРОСОВ ПРИ УТИЛИЗАЦИИ ПОПУТНОГО 
НЕФТЯНОГО ГАЗА 

Выгузова Мария Анатольевна, 
к. т. н., доцент,  

Чернов Иван Аркадьевич 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Удмуртский Государственный Университет» 
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Попутный нефтяной газ (ПНГ) – важный сырьевой ресурс отечественной нефтехимии, во многом 

определяющий экономический и промышленный потенциал страны. Однако его полезное использова-
ние – это не только экономическая, но и экологическая проблема, связанная со снижением негативного 
влияния нефтегазового комплекса на состояние окружающей среды [1]. Так же существует проблема 
утилизации попутного нефтяного газа ввиду того, что на некоторых месторождениях газ сильно забал-
ластирован азотом (до 89 % от объемного состава газа). 

Россия занимает ведущие позиции в мире по объемам сжигания ПНГ [2]. Так, ежегодный объем 
сжигания ПНГ в Российской Федерации (РФ) примерно равен объему газа, необходимого для энергети-
ческого обеспечения г. Москвы. В настоящее время принято правительственное решение о сроке до-
ведения уровня использования ПНГ до среднемировых, т.е. до 95% с 2012 г [3]. 

В РФ, как и в любой другой нефтедобывающей стране, проблема утилизации ПНГ имеет ярко 
выраженный экологический аспект. До 30 % всех промышленных выбросов загрязняющих веществ 
приходится на нефтегазовый сектор экономики. В целом выбросы предприятий нефтедобывающей 
промышленности в атмосферу составляют 12 % всей вредной эмиссии. В атмосферу попадет сажа, 
продукты неполного сгорания углеводородов, монооксид углерода, диоксид серы и оксиды азота. Сжи-
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гание ПНГ является основным источником загрязнения окружающей среды в районах нефтедобычи. 
Окружающая среда и население подвергаются воздействию экологически вредных продуктов сгорания 
ПНГ. Экологические последствия освоения запасов нефти сказываются прежде всего на региональном 
уровне. Эта сторона хозяйственной деятельности является наиболее уязвимой и трудно осязаемой в 
силу накопительного и комплексного характера воздействия. 

С точки зрения экологии, сжигание ПНГ в энергогенерирующих установках ничем не отличается 
от сжигания ПНГ на факелах. Кроме того, на промысловых газотурбинных и газопоршневых электро-
станциях сжигается не сухой отбензиненный газ, а газы, которые после сжигания дают значительные 
выбросы вредных веществ в атмосферу. 

Следовательно, весь комплекс мероприятий по утилизации ПНГ следует относить не только к хо-
зяйственной, но и к деятельности по охране окружающей среды. Это один из приоритетов государства. 
Таким образом, задачей государства является стимулирование и создание всего комплекса условий, 
необходимых для максимально полной утилизации ПНГ. 

По разным оценкам, за год в результате сжигания ПНГ в атмосферу выбрасывается 400 тыс. 
тонн вредных веществ – окиси углерода, окислов азота, углеводородов, сажи. В среднем в России на 
одну тонну добытой нефти приходится около 8 кг вредных атмосферных выбросов, которые локализу-
ются преимущественно в сырьевых регионах. 

Разброс в объеме извлекаемого ПНГ и его структуре использования вызван тем, что на совре-
менном этапе нет четких технологий учета добычи и использования ПНГ. К примеру, при подсчете ко-
личества сжигаемого попутного нефтяного газа используются разные методики. Некоторые эксперты 
оценивают объем выбросов по количеству добываемой нефти и величине средневзвешенного «газово-
го фактора» (количество попутного нефтяного газа, приходящегося на одну тонну добываемой нефти), 
некоторые – по ночным съемкам со спутников и т.д. В отличие от России, в экономически развитых 
нефтедобывающих странах «полезное использование» попутных газов достигает 95-98 %. Сжигание 
ПНГ – это порядка 500 тыс. тонн вредных ежегодных выбросов в атмосферу в России и сотни миллио-
нов долларов упущенной прибыли. [1] 

Методы уменьшения вредных выбросов при утилизации ПНГ: 

 Применение нейтрализаторов в системе отвода дымовых газов 
Снижение токсичности отработавших газов может быть достигнуто их нейтрализацией различ-

ными методами. Различают несколько видов нейтрализаторов:  
1. Каталитические 
Действие каталитических нейтрализаторов основывается на безполумьяном окислении продук-

тов неполного сгорания - СО и СН в СО2 и Н2О, а также на расположении соединений NOx на исходные 
вещества - N2 и O2. В качестве катализаторов используют керамику, покрытую платиной или паллади-
ем, V2O5 (при t> 300 ° С). 

Так же существуют двухступенчатые каталитические нейтрализаторы, которые состоят из после-
довательно соединенных восстановительной и окислительной секций. 

2. Плазменные   
В плазменных нейтрализаторах СО, альдегиды СxНн, суспензии топлива окисляются до СО2 и 

Н2О при сгорании в пламени, полученном при сжигании дополнительного топлива или при включении 
электрического нагревов. Однако при этом в отработанных газах остаются оксиды азота. 

3. Жидкостные 
Принцип действия жидкостных нейтрализаторов заключается в пропускании отработанных газов 

через слой жидкости, чаще всего - воду. При этом обезвреживаются только растворенные вредные 
вещества: альдегиды, оксиды серы, высшие оксиды азота задерживаются сажа, жидкие аэрозоли 
(масло, топливо), недостатком является наличие в газах N0, CO, CxHy. Более полное поглощение при-
месей может быть достигнуто использованием растворов NH3, NaOH, NaCO3, МпO4, этаноламинов или 
твердых сорбентов. 

4. Термические 
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Термический нейтрализатор представляет собой камеру сгорания, которая размещается в вы-
пускном тракте двигателя для дожигания продуктов неполного сгорания топлива - СН и СО. Он может 
устанавливаться на месте выпускного трубопровода и выполнять его функции. Реакции окисления СО 
и СН протекают достаточно быстро при температуре выше 830 ° С и при наличии в зоне реакций не-
связанного кислорода. Термические нейтрализаторы применяются на двигателях с принудительным 
воспламенением, в которых необходимо для эффективного протекания термических реакций окисле-
ния температура обеспечивается без представления дополнительного топлива. И без того, высокая 
температура выпускных газов в этих двигателях повышается в зоне реакции в результате догорания 
части СН и СО. [4] 

 Применение подготовленного ПНГ 
Подготовка ПНГ включает следующий комплекс мероприятий: удаление механических примесей и 

жидких углеводородов, компримирование, охлаждение, удаление остаточного масла из сжатого газа [5]. 
Но при использовании ПНГ с высоким содержанием балластовых компонентов от которых необходимо 
избавляться для того что бы при использовании газа в утилизирующих установках не возникали дополни-
тельные вредные выбросы, а также минимизировать проблемы с использованием данного газа.  

Для удаления не горючих компонентов возможно применение газогитратных технологий для 
фракционирования компонентов ПНГ [6].  

 Применение механических очистителей выпускных газов 
Механические и водяные очистители применяются для очистки выпускных газов от механических 

частиц (сажи) и капелек масла [4].  

 Подвод дополнительного воздуха к дымовым газам 
В каталитическом и термическом дожигателях для окисления СН и СО нужен несвязанный кис-

лород в выпускных газах. Количество дополнительного воздуха составляет примерно 25% расхода 
воздуха установки. 

При наличии кислорода в выпускных газах и при их достаточно высокой температуре окисления 
СН и СО проходит в выпускном трубопроводе. Поэтому дополнительный объем воздуха целесообразно 
подводить в выпускной канал. Подвода дополнительного воздуха и тепловая изоляция выпускных тру-
бопроводов позволяют заметно уменьшить выбросы СН и СО и тогда, когда нейтрализатор не приме-
няется. 

В случае применения термического или окислительного каталитического нейтрализатора выбро-
сы СН и СО удается уменьшить до установленных норм. Концентрация оксидов азота не меняется или 
меняется очень мало. [4] 

 Рециркуляция дымовых газов 
Для уменьшения концентрации окислительного азота в системах с окислительными нейтрализа-

торами применяется рециркуляция выпускных газов. С этой целью выпускные газы в количестве до 
10% объема свежего заряда отбираются с выпускного трубопровода, охлаждаются и направляются во 
впускную систему. [4] 
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I. КМОП реализация 
Аналоговая схемотехника 
В общем случае, проектирование интегральных схем гораздо сложнее в случае аналоговых схем, 

по сравнению с цифровыми схемами, особенно при масштабировании до большого числа селекторных 
импульсов. В случае ИНС нет никакой разницы: так как аналоговая конструкция может привести к луч-
шему использованию мощности и площади схем [2], [3] (что не относится, как правило, к традиционным 
ИС, где площадь аналоговой части доминирует), их конструирование не может быть автоматизировано 
в той же степени, что и для цифровых схем. Масштабировать конструирование аналоговых цепей по 
своей природе трудоемкое занятие, поэтому цепи общего назначения реализовать сложно; однако для 
определенного применения, аналоговые схемы могут быть значительно более эффективными, чем их 
цифровые двойники. 

Синаптические веса могут быть реализованы путем хранения цифровых весов, как это делается 
для цифрового синапса. После вычислений потребуются АЦП / ЦАП элементы. Это может привести не 
только к нежелательным задержкам в расчетах, но и к ситуации, когда масштабирование мощности и 
площади также будет зависеть от точности определения синаптических весов. В качестве альтернати-
вы можно хранить веса с использованием аналоговых элементов, таких как резисторы или конденсато-
ры, что может быть сделано напрямую, если весовые коэффициенты зафиксированы конструкцией. 
Существуют и другие методы хранения запрограммированных в цифровом виде весов, используя пе-
ренастраиваемые аналоговые элементы [2] более эффективно, в сравнении с хранением весов в циф-
ровой памяти. АЦП / ЦАП по-прежнему потребуется для стадии обучения (т.е. обновление весов). 
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Суммирование входных данных на нейрон, как правило, не является проблемой для аналоговых 
схем, так как на вход и выходы нейрону будут представлены либо ток, либо напряжение. Сила тока 
суммируется путем присоединения ветви параллельно, в то время как напряжение суммируется после-
довательным соединением; в обоих случаях, никаких дополнительных элементов не требуется для вы-
полнения вычислений. Альтернативой является класс колебательных нейронных сетей, которые ис-
пользуют фазу для представления состояния нейрона [4]. В этом случае требуется фазовая автопод-
стройка частоты (ФАПЧ), чтобы суммировать входные данные на нейрон. 

Функция активации обычно реализуется с использованием усилителя, который представляет 
сильную нелинейность в режиме насыщения. По существу, произвольные функции активации могут 
быть построены с использованием относительно простых схем. 

Вариативность производства, присущая аналоговым схемам, ограничивает достижимую точность 
аналоговых ИНС. Это означает, что для того, чтобы достичь определенного уровня точности, цепи 
должны быть достаточно большими, чтобы ограничить эффект допуска изготовления. Однако, нейрон-
ные сети, реализующие ассоциативную память, известны своей устойчивостью к отказам, то есть они 
допускают некоторую вариативность в основных элементах схемы.  

II. Пост-КМОП РЕАЛИЗАЦИЯ 
Реализация ИНС с использованием КМОП-процессов как в цифровом, так и в аналоговом спосо-

бах страдает от существенных недостатков, особенно при попытке масштабирования сетей до большо-
го числа нейронов и синапсов. Как уже было объяснено, число синапсов вскоре делает проводку цепи 
невозможной, особенно для полных графов (сеть Хопфилда, например). Есть, однако несколько пер-
спективных новых устройств, которые могли бы упростить реализацию нейронной сети синапсов. 

Главным из них является мемристор, долгожданный четвёртый элемент схемы [5], [6], который в 
настоящее время приближается к коммерческому воплощению. Упрощенный вид мемристора пред-
ставляет собой два порта программируемого сопротивления. Тогда логично, что если использовать 
сопротивление для кодирования синаптических весов, мемристор позволит эффективно программиро-
вать аналоговый синапс, не требуя дополнительной сложной цифровой схемы [7]. 

 

 
        (а) 

 

 
 

          (б) 

 

 
 

       (в) 

 
(г) 

 
Рис. 1. Реализация нейристора и основных логических схем. (а) Конструкция скачкового 

нейристора на основе мемристора цепи, (б) логическая схема AND, (в) логическая схема NOT. 
Требуется установление уровня сигнала для обеспечения синхронизации скачков. (г) Колеба-

тельная NAND схема на основе магнитного логического элемента 
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За последние несколько лет появились несколько типов устройств, подобные мемристору, такие 
как тонкопленочный оксид, момент передачи вращения, материалы с фазовыми превращениями или 
транзисторы -  оптически закрытые полевые транзисторы. Однако еще лучше эффект мемристора про-
является во многих других устройствах на нано-уровне, который является весьма перспективным, не-
смотря на масштабирование площади. Трудностью этих устройств является надежность их изготовле-
ния, а также интеграция со стандартным процессом производства КМОП. 

III. Логические цепи 
Пара нейрон-синапс является основным элементом Искусственной Нейронной Сети. Однако в 

некоторых приложениях, нейрон может быть реализован в автономном режиме и использоваться в ка-
честве основы построения логической схемы. В этом случае он называется нейристор, так как он заме-
няет транзистор, используемый в традиционных КМОП схемах. Логические схемы могут быть реализо-
ваны с помощью так называемых скачковых устройств [1], или колебательных устройств [2] (рис. 1). 
Универсальные машины Тьюринга могут быть построена на основе схемы представленной на Рис. 1.  

Поэтому нейроморфное аппаратное обеспечение может быть использовано для выполнения об-
щих вычислений, не требуя дополнительной КМОП-логики. ИНС, основанные на скачках или колебаниях 
могут быть непосредственно интегрированы с такими нейроморфными логическими схемами, не требуя 
дорогостоящих транскрипций инструкций от стандартной КМОП-логики (TTL) в нейроморфную ИНС. 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Аппаратная реализация ИНС была успешно достигнута с использованием либо аналоговых, либо 

цифровых схем нейрон-синапсов. Будущие устройства могут сделать конструкцию и изготовление ИНС 
более эффективным. Полная мощность оборудования ИНС еще не была проявлена, но с наступающим 
выпуском коммерческих микросхем, реализующих произвольную нейронную сеть, более эффективные 
алгоритмы, несомненно, будут реализовываться в тех областях, где нейронные сети, как известно, смогут 
значительно повысить производительность (распознавание образов, ассоциативная память и др.). 
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Аннотация: В данной статье проведено исследование универсальной моталки горячей полосы с гид-
роприводами тянущих и формирующих роликов, направляющих линеек. Рассмотрены режимы 
настройки моталки. В результате моделирования процесса настройки универсальной моталки в нота-
ции eEPC было установлено, что полуавтоматический режим выполнения этого процесса не соответ-
ствует современным требованиям к работе такого рода промышленных агрегатов. Сформулировано 
управленческое решение, делающее проект модернизации настройки универсальной моталки актуаль-
ным.  
Ключевые слова: модернизация, полуавтоматический режим, автоматический режим, технологиче-
ский процесс, моталка,  моделирование бизнес-процесса. 

 
STATEMENT OF THE TASK FOR MODERNIZATION OF THE MODULE OF AUTOMATIC 

TRANSFORMATION OF A HYDRAULIC CABLE 
 

Mizinov Alexandr 
 

Abstract: In this article, a study of a universal hot-strip winch with hydraulic drives for pulling and forming roll-
ers, guiding rulers has been carried out. The modes of tuning the coiler are considered. As a result of simula-
tion of the universal winder setting process in the eEPC notation, it was established that the semi-automatic 
execution mode of this process does not meet the modern requirements for the operation of such industrial 
units. A managerial decision has been formulated, which makes the project of modernizing the universal wind-
er setting relevant. 
Key words: modernization, semi-automatic mode, automatic mode, technological process, coiler, modeling of 
the business process. 

 

Актуальность данного исследования состоит в нескольких позициях. Во-первых, любая автомати-
зированная система управления технологическим процессом должна поддерживаться в актуальном 
состоянии: своевременно модернизироваться с учетом современных требований рынка производимой 
ею продукции при максимально возможном сохранении существующих программно-технических 
средств. Во-вторых, учитывая, что разработчики автоматизированных систем, недостаточно квалифи-
цированы в прикладной области, для которой разрабатывается система, в целях снижения сроков мо-
дернизации и повышения качества проекта (особенно на начальной его стадии) необходимо привлече-
ние команды проектировщиков и осуществление постановки задачи такого проекта [1]. 

В текущее время в результате повышения требований к качеству горячекатаной продукции необ-
ходима модернизация программных средств автоматизации технологических процессов, в частности – 
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настройки  универсальной моталки. Исследование работы универсальной моталки горячей полосы с 
гидроприводами тянущих и формирующих роликов, направляющих линеек  позволило получить общее 
описание её работы, а также выявить точки падения её производительности. Основные результаты 
предпроектного этапа нашли отражение в табл. 1 и рис. 1. Кроме того, для смотки полосы, моталку 
необходимо на него настроить. Линейки настраиваются на ширину полосы плюс ещё некоторый зазор, 
чтобы полоса свободно зашла в нее и не застряла, затем линейки сводятся на эту величину. Для тяну-
щих и формирующих роликов надо знать толщину полосы и усилие, с которым ролики будут давить на 
полосу. Для барабана: изгибающий момент, момент натяжения и опережение скорости, чтобы рассчи-
тать задание тока и скорости двигателя барабана.  

 
Таблица 1 

Ключевые характеристики универсальной моталки 

№ 
п/п 

Пункт характери-
стики 

Описание Примечание 

1. Назначение  Смотка в рулон стальных полос 
толщиной 1,2…20,0 мм, прока-
танных на стане горячей прокат-
ки 

Механизмы моталки позволяют вести 
смотку полос из трудно деформируемых 
марок сталей 

2. Основные элементы  

2.1 Линейки  
 

Служат для позиционирования 
полосы в требуемой позиции 

Перед входом полосы – разведены, а за-
тем сводятся на ширину полосы. 

2.2 Тянущие ролики Служат для создания натяжения 
полосы 

Перед входом полосы они опущены на 
толщину полосы, а затем опускаются со-
всем, создавая заданное давление 

2.3 Барабан На него наматывается полоса, 
образуя рулон 

Для получения ровной смотки, между тя-
нущими роликами и барабаном создаётся 
натяжение полосы. Для этого барабан 
крутится быстрее, чем тянущие ролики. 

2.4 Формирующие 
ролики 

Служат для формирования ру-
лона 

Перед входом полосы формирующие ро-
лики сведены и между ним и барабаном 
остаётся зазор, равный толщине полосы. 
Наматывающиеся полосы отодвигают 
формирующие ролики, при этом ролики 
удерживают заданное давление на поло-
су. После того как рулон смотали, его 
снимают с моталки и ставят на конвейер 
при помощи механизмов уборки. 

 
Было установлено, что настройка моталки может проходить в трёх режимах: ручном, полуавто-

матическом и автоматическом. Модель eEPC (extended event driven process chain) на рис. 1 демонстри-
рует выполнение настройки во втором – полуавтоматическом режиме [2]. 

 Требуют пояснения перечисленные режимы настройки моталки. Ручной режим: оператор 
джойстиком с пульта управления изменяет параметр настройки на каждом отдельном механизме, каж-
дой отдельной моталки. Полуавтоматический режим: оператор вводит на визуализации требуемые ве-
личины, а все моталки перестраиваются сами. Автоматический режим: все данные по настройке вво-
дятся автоматически как результат расчета соответствующих показателей исходя из входных данных 
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Рис. 1. Модель eEPC работы полуавтоматического режима перестройки моталки (как есть) 
. 
Модель событийно-управляемого процесса настройки моталки в полуавтоматическом режиме де-

монстрирует ход  обозначенных выше работ.  На модели видно, что полуавтоматический режим настрой-
ки предполагает настройку каждого механизма моталки по отдельности, что увеличивает риск ошибочно-
го ввода значения необходимого показателя, а также повышает длительность самого процесса.  

Выявленные точки падения производительности системы настройки универсальной моталки го-
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рячекатаного производства, позволили сформулировать управленческое решение: разработать и реа-
лизовать проект модернизации универсальной моталки с целью реализации автоматического режима 
её перестройки. Дальнейшая работа над исследованием будет проходить в контексте разработки до-
кументов об образе и границах проекта, вариантов использования, технического задания на модерни-
зацию модуля автоматической перестройки универсальной моталки, технического проекта на его реа-
лизацию. 
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также разработке документа об образе и границах проекта. 
Ключевые слова: образ и границы проекта, автоматизированная система. 
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Конкурентное преимущество современному предприятию даёт грамотное использование высоко-

технологичных решений на основе информационных технологий (ИТ). Их внедрение позволяет суще-
ственно повысить эффективность работы всего предприятия в целом. При этом актуальна и проблема 
последующего сопровождения ИТ на техническом и программном уровнях, что имеет свои нюансы на 
больших предприятиях [1].  

Таким образом, разработка проектного решения по учету персональных рабочих станций на 
крупном промышленном предприятии является важной и актуальной задачей. 

Основной профессиональной деятельностью данной организации является развитие, сопровож-
дение и поддержка функционирования корпоративной информационной системы, обеспечение в круг-
лосуточном режиме бесперебойной работы автоматизированных систем производственного комплекса. 

В рамках предпроектного обследования была смоделирована динамическая составляющая про-
цесса организации учета персональных рабочих станций на промышленном предприятии с использо-
ванием диаграммы расширенных цепочек процесса (eEPC - as-is) (Рисунок 1).  

При построении данной модели учитывались рекомендации, представленные в ряде источников 
[2, 4]. 

Анализ данной модели позволил сформулировать недостатки в организации процесса учета пер-
сональных рабочих станций предприятия:  

- недостаточная оперативность предоставляемых данных об инвентаризируемом оборудова-
нии; 
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- длительность проверки готовности рабочих станций для выполнения поставленных задач; 
- длительность выявления характера ошибки рабочей станции; 
- высокий процент рисков; 
- низкий уровень качества обслуживания рабочих станций; 
- длительность формирования отчетности специалистами ИТ-отдела. 
 

 
Рис. 1.  Модель технологического процесса eEPC - as-is 

 
Выявленные проблемы, позволили сформулировать предварительное управленческое решение, 

которое предполагает проектирование системы по учету персональных рабочих станций, последующая 
реализация, которой позволит повысить эффективность работы персонала и предприятия в целом. 

Дальнейшая работа над проектом велась в контексте разработки документа об образе и грани-
цах проекта [3]. В данной статье мы остановимся на двух разделах, а именно на бизнес требованиях и 
образе решения проекта. 
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Представим исходные данные, возможности бизнеса и нужды клиентов. 
Работник промышленного предприятия в среднем тратит 3-4 часа на проверку готовности рабо-

чей станции для выполнения поставленных задач, а также 1-2 часа для выявления характера ошибки 
на рабочей станции. 

Сотрудники хотели бы локально производить мониторинг ключевых объектов ИТ-
инфраструктуры, а также локально управлять рабочими станциями. Это позволит не только значитель-
но уменьшить количество времени, которое использовалось на проверку готовности рабочих станций 
для выполнения поставленных задач, но и минимизировать количество рисков, а также, улучишь сер-
вис обслуживания.  

Бизнес-цели: 1) уменьшить среднее время, используемое сотрудником на проверку готовности 
рабочей станции для выполнения поставленных задач;     2) уменьшить среднее время, используемое 
для составления заявки на исправление ошибок рабочей станции. 

Критерии успеха: 1) мотивация проектной команды; 2) поддержка руководства предприятия. 
Факторы бизнес-риска: 1) не все сотрудники готовы к работе с новой информационной системой 

(ИС), потребуются финансовые и временные ресурсы на обучение персонала; 2) отсутствие опыта ра-
боты с внедряемым продуктом. 

Потребности клиента: 1) улучшенная ситуационная осведомленность;     2) удобные инструменты 
пользователей; 3) упрощение ИТ-инфраструктуры;    4) работа в режиме реального времени; 5) обес-
печение высокой скорости обработки данных. 

Положение об образе проекта: для промышленного предприятия новая ИС будет являться про-
граммным продуктом, который предназначен для управления ИТ-инфраструктурой, а также предостав-
ляющий такие возможности как развёртывание операционных систем Windows и прикладного про-
граммного обеспечения, управление обновлениями операционной системы и программного обеспече-
ния, инвентаризация аппаратного и программного обеспечения, удалённое управление, управление 
виртуализированными и мобильными системами на базе Windows. В отличие от других конкурирующих 
продуктов, данная система предоставляет простой доступ к информации, улучшенную ситуационную 
осведомленность, удобные инструменты для пользователей и много другое. Данная система позволяет 
администратору решать несколько задач, связанных с конфигурацией серверов и рабочих станций 
компании удаленно.   

Основные функции: 1) развёртывание операционных систем Windows и прикладного программ-
ного обеспечения; 2) управление обновлениями операционными системами и программным обеспече-
нием; 3) инвентаризация аппаратного и программного обеспечения; 4) удалённое управление рабочи-
ми станциями; 5) управление виртуализированными и мобильными системами; 6) мониторинг исполь-
зования ПО. 

Предположения и зависимости: На каждой рабочей станции, обслуживаемой территории, уста-
новлен необходимый программный продукт для управления ИТ-инфраструктурой. 

Масштабы и ограничения проекта. Ограничения и исключения: ограничение доступа к данным, 
работникам, не имеющим отношения к данному виду обязанностей. 

Далее будет осуществляться работа над документом о вариантах использования, а также будут 
разработаны техническое здание и технический проект. 
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Аннотация:Представлена функциональная модель модема, принцип работы и результаты модельного 
исследования FSK-4-манипуляции (FrequencyShiftKeying) при ортогональном и неортогональном разно-
се несущих. Приведенанализполученныхрезультатовипредложенорешениепроблем, обнаруженны-
хвпроцессеисследования. 
Ключевые слова: модельное исследование, отношение сигнал/шум, помехоустойчивость, 
ортогональный разнос несущих, неортогональный разнос несущих,FSK-4-модуляция. 
 

A MODEL STUDY FSK-4 - MANIPULATION WITH ORTHOGONAL AND NON-ORTHOGONAL SPACING 
OF THE CARRIERS 

 
Mikhailenko Svetlana Andreevna, 

Timoshin Dmitry Vasilyevich, 
Chaplygina Anastasia Alexandrovna, 

Kologrivov Vasily Andreevich 
 
Abstract: Presents a functional model of the modem, the operating principle and the results of the model 
study FSK to 4-manipulation (Frequency Shift Keying) for orthogonal and non-orthogonal spacing of the 
carriers. The analysis of the obtained results and the proposed solution to the problems discovered in the 
research process.  
Keywords:model study, the signal-to-noise ratio, immunity to interference, orthogonal to the separation 
bearing, non-orthogonal spacing of the carriers, FSK-4-modulation. 

 
В настоящее время значительно возросли потребности в увеличении скорости и помехоустойчи-

вости систем передачи информации. Данным требованиям удовлетворяют частотные методы манипу-
ляции, которые нашли широкое применение в системах радиосвязи и передачи информации.[1, с.1]. 

Исследование FSK-4 манипуляции проводились в относительных масштабах частоты и времени. 
Длительность модельного эксперимента составляла 104 бит. Длительность бита равна 𝜏 = 1. 
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Модельное исследование было проведено при ортогональном (10 ∙ 𝜋, 12 ∙ 𝜋, 14 ∙ 𝜋, 16 ∙ 𝜋)и 
неортогональном (10 ∙ 𝜋, 11 ∙ 𝜋, 12 ∙ 𝜋, 13 ∙ 𝜋) разносе несущих. 

На рисунке 1 представлена упрощённая функциональная схема FSK-4 модема. 
 

 
Рис. 1. Упрощенная схема FSK-4-модема 

 
 

Таблица 1 
Результаты модельного исследования 

ω Значение σ для кон-
троля 

Количество ошибок 
nerr 

SNR 

Несущие: 
10 ∙ π, 12 ∙ π, 14 ∙ π, 16 ∙ π 
Разнос 
∆ω = 2 ∙ π 

ФНЧ - 2 ∙ π 
Уровень сигнала 
S = 0,06 
Разностный продукт 
R = 0,015 

0,45 4 6,81 

0,55 22 5,88 

0,65 50 5,35 

0,75 88 4,99 

0,85 123 4,66 

0,95 172 4,46 

1,05 228 4,26 

Несущие: 
10 ∙ π, 12 ∙ π, 14 ∙ π, 16 ∙ π 
Разнос 
∆ω = 2 ∙ π 

ФНЧ - 1 ∙ π 
Уровень сигнала 

S = 0,06 
Разностный продукт 

R = 0,0021 

0,85 0 8,35 

0,95 1 8,04 

1,05 7 7,84 

1,15 21 7,46 

1,25 27 7,28 

1,35 40 7,11 

1,45 48 6,78 

Несущие: 

10 ∙ π, 11 ∙ π, 12 ∙ π, 13 ∙ π 
Разнос 

∆ω = 1 ∙ π 
ФНЧ - 1 ∙ π 
Уровень сигнала 
S = 0,06 
Разностный продукт 
R = 0,0145 

0,65 0 12,66 

0,75 2 9,8 

0,85 10 8,62 

0,95 18 7,27 

1,05 22 6,56 

1,15 28 5,67 

1,25 40 5,41 
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На управляемый ключ (УК) в соответствии с управляющей информационной последовательно-
стью поступают сигналы с генераторов несущих частот (ГНЧ). Далее сигнал поступает на сумматор, где 
к нему добавляются шумы канала распространения. Полученные сигналы подвергаются фильтрации и 
поступают на схему принятия решения. Сигналы сравниваются с пороговым значением, после чего вы-
дается решение с какого канала пришел сигнал, т.е. какое сочетание бит было передано, а с какого ка-
нала шумовая помеха. 

Результаты модельного исследования приведены в табл.1. 
Случай, когда ∆𝜔 = 1 ∙ 𝜋 (10 ∙ 𝜋, 11 ∙ 𝜋, 12 ∙ 𝜋, 13 ∙ 𝜋) и ФНЧ с 𝜔в = 2 ∙ 𝜋, имеет разностные 

продукты значительные по величине и входящие в полосу пропускания такие, что в целом определяют 
ошибки системы, поэтому не имеет практического значения и не исследовался. 

По полученным результатам (таб.1) были построены графики зависимостей, представленные на 
рисунках 2, 3, 4. 

 

 
Рис.  2.  График зависимости вероятности появления ошибок от отношения сигнал/шум 

для случая, когда разнос ∆𝝎 = 𝟐 ∙ 𝝅 и ФНЧ с 𝝎в = 𝟐 ∙ 𝝅 
 

 
Рис.  2.  График зависимости вероятности появления ошибок от отношения сигнал/шум 

для случая, когда разнос ∆𝝎 = 𝟐 ∙ 𝝅 и ФНЧ с 𝝎в = 𝟏 ∙ 𝝅 
 

 
Рис.  4.  График зависимости вероятности появления ошибок от отношения сигнал/шум 

для случая, когда разнос ∆𝝎 = 𝟏 ∙ 𝝅 и ФНЧ с 𝝎в = 𝟏 ∙ 𝝅 
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Сравнивая графики 2, 3 и 4 отмечаем, что случай, соответствующий рисунку 2 бесперспективен. 
Переход от ортогонального (рисунок 3) к неортогональному (рисунок 4) разносу несущих при полосе 
обработки ФНЧ равной 𝜔в = 1 ∙ 𝜋 

незначительно снижает помехоустойчивость системы Pb, но позво-
ляет выиграть при этом вдвое, по эффективности использования частотного диапазона. 

Заключение и рекомендации 
На помехоустойчивость многочастотных систем сильное влияние оказывает разностные продук-

ты, возникающие в процессе приема и обработки сигналов разных несущих. Минимизировать вредное 
влияние разностных продуктов на помехоустойчивость можно неортогональным разносом несущих и 
оптимальным подбором полосы обработки ФНЧ. Кроме того, можно пытаться оптимизировать пара-
метры полосового фильтра, вносить пред’искажения в сигнал, изменить форму сигнала, иначе группи-
ровать несущие частоты. 
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Аннотация: целью данной статьи является рассмотрение вопроса фальсификации макаронных 
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TO THE QUESTION OF FALSIFICATION OF PASTA 

 
Vershinina Valeria Sergeevna, 

Petrova Elena Ivanovna 
 
Abstract: the purpose of this article is the issue of falsification of pasta in the market conditions. 
Keywords: falsification, pasta, produce, quality. 

 
Формирование в России рыночных условий, их дальнейшее развитие и совершенствование предъ-

являют к объекту товарно-денежных отношений свои специфические требования. Поскольку объектом 
этих отношений являются товары и услуги, представленные на свободный рынок конкурирующими между 
собой субъектами с разной формой собственности, то у потребителя этих товаров и услуг имеется воз-
можность выбрать из большого многообразия наиболее лучший и оптимальный вариант[1]. 

Конкурирующие между собой фирмы, стараясь как можно полнее удовлетворить те или иные по-
требности потребителя и получить значительную прибыль, используют различные методы и способы 
воздействия на покупателя. Одни фирмы обеспечивают конкурентоспособность производимой продук-
ции за счет ее стабильно высокого качества, другие производители напротив, пытаются ввести в за-
блуждение приобретателей, продавая фальсифицированный продукт.  

Фальсификация продовольственных товаров чаще всего производится путем придания им от-
дельных наиболее типичных признаков, например внешнего вида, цвета, консистенции при общем 
ухудшении или полной утрате отдельных наиболее значимых свойств пищевой ценности (наличие пол-
ноценных белков, жиров, углеводов, витаминов и т.п.), в том числе и безопасности[2]. 

Проблема фальсификации макаронных изделий в части их групповой принадлежности существу-
ет во всем мире.   

За рубежом во многих странах законодательно запрещено использовать мягкую пшеницу при 
производстве макаронных изделий. Все зарубежные стандарты описывают методы контроля содержа-
ния примеси мягкой пшеницы в муке, исходя из того, что фальсификация макаронных изделий проис-
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ходит на стадии подготовки муки. 
Мониторинг качества муки и макаронных изделий в России свидетельствует о том, что на рос-

сийских предприятиях такая фальсификация чаще всего происходит непосредственно производстве, 
что и вызвало необходимость адаптировать существующие методы определения содержания примеси 
мягкой пшеницы в муке для макаронных изделий.  

В соответствии с ГОСТ Р 31743 «Изделия макаронные. Общие технические условия» макарон-
ные изделия вырабатываются 3-х групп: А – из муки твердой пшеницы; Б – из муки мягкой стекловид-
ной пшеницы; В – из хлебопекарной муки[3]. 

При этом смешивание муки твердых, мягких стекловидных пшениц и хлебопекарной муки допус-
кается только в том случае, когда это предусмотрено нормативной документацией на макаронные из-
делия, и на этикетку которых должна быть нанесена соответствующая информация. 

При фальсификации макаронных изделий обычно подвергаются подделке подлинности одна или 
несколько характеристик. Поэтому различают следующие виды фальсификации макаронных изделий: 

 - ассортиментная (видовая); 
 - качественная; 
 - количественная; 
 - информационная; 
 - стоимостная; 
 - комплексная. 
Ассортиментная фальсификация макаронных изделий происходит за счет подмены макарон, вы-

работанных из одного сорта муки другим.  
Наиболее распространенной ассортиментной фальсификацией макаронных изделий является 

продажа макаронных изделий, выработанных из муки 1 сорта, под видом макаронных изделий высшего 
сорта. Отличить такую подделку можно и по цвету, но более точное заключение можно сделать на ос-
нове физико-химических показателей: содержание клетчатки, пентозанов, кальция, фосфора, железа. 

Качественная фальсификация макаронных изделий может достигаться следующими приемами: 
повышенным содержанием воды; добавлением других сортов муки; введением пищевых добавок - 
улучшителей муки; введением пищевых красителей. 

Количественная фальсификация макаронных изделий (недовес) - это обман потребителя за счет 
значительных отклонений параметров товара (массы), превышающих предельно допустимые нормы 
отклонений.  

Информационная фальсификация макаронных изделий - это обман потребителя с помощью не-
точной или искаженной информации о товаре. Этот вид фальсификации осуществляется путем иска-
жения информации в товарно-сопроводительных документах, маркировке, рекламе товара.  

При фальсификации информации о макаронных изделиях довольно часто искажаются или ука-
зываются неточно следующие данные: наименование товара; сорт муки, из которого изготовлены ма-
каронные изделия; количество макаронных изделий; состав продукта. Так же может осуществляться 
подмена документов, подтверждающих соответствие продукции. 

Стоимостная фальсификация - обман потребителя путем реализации низкокачественных товаров 
по ценам высококачественных или товаров с меньшими количественными характеристиками по цене то-
варов с большими количественными показателями. Этот вид фальсификации является самым распро-
страненным, так как совмещает в себе и другие ее виды (ассортиментную, количественную и др.)[4]. 

Каждый вид фальсификации имеет свои характерные особенности, а при комплексной - сочета-
ние различных двух, трех или всех пяти видов. 

Основными идентификационными признаками ассортимента макаронных изделий являются ор-
ганолептические показатели. К ним относят внешний вид, запах, вкус, размер и целостность изделий. 
Данные показатели формируются на этапе производства в четко заданных параметрах, и фальсифи-
кации не поддаются.   

Способами обнаружения фальсификации служат визуальный осмотр по упомянутым идентифи-
цирующим признакам.  
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В связи с актуальностью проблемы идентификации и фальсификации макаронных изделий необ-
ходима разработка практических мероприятий по своевременному ее выявлению или предотвращению. 
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Аннотация: в статье рассматривается актуальная проблема переработки отходов промышленных 
предприятий, которые можно рассматривать как ценное сырье для получения различных материалов. 
Однако нестабильность состава и компонентов различного применения золы уноса создаёт проблему 
получения конечного продукта с заданными свойствами. Предлагается провести разделение золы уно-
са на составляющие компоненты и использовать их в качестве наполнителя.  
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RESEARCH OF THE POSSIBILITY OF USE OF MINERAL COMPONENTS OF ASHES OF ABLATION 

AS FILLER FOR CREATION OF NEW MATERIALS 
 

Yershova Olga Viktorovna, 
Chuprova Larisa Vastlyevna, 

Shteba Evgeny Andreevich 
 

Abstract: in article the current problem of processing of waste of the industrial enterprises which can be 
considered as valuable raw materials for receiving various materials is considered. However the instability of 
structure and components of various use of ashes of ablation creates a problem of receiving the final product 
with the set properties. It is offered to carry out ablation ashes division into the making components and to use 
them as filler.  
Keywords: ablation ashes, waste, alyumosilikatny microspheres. 

 
В современном мире бурное развитие производства приводит к накоплению огромного количе-

ства разнообразных отходов, большая доля которых практически не утилизируется, представляя опас-
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ность для окружающей среды. В связи с этим проблема утилизации отходов для России является од-
ной из актуальных и затрагивает все её регионы.  

Южный Урал – это развитый  промышленный комплекс, в котором на промышленных предприя-
тиях ежегодно образуется свыше 90 млн. тонн отвалов, из которых подвергаются переработке не бо-
лее 50% [1].  

Однако, современный научно-технический подход к переработке шлаков позволяет рассматри-
вать их как ценное сырье, которое можно использовать в металлургии, сельском хозяйстве, строитель-
стве, что находит широкое применение за рубежом. В России современные высокоэффективные тех-
нологии переработки отходов практически не применяются. Это связано с тем, что, во-первых, новые 
высокоэффективные технологии имеют достаточно высокую цену, во-вторых, правовая база, регули-
рующая отношения в этой сфере несовершенна.  

Цель исследования  – рассмотреть возможности использования минеральных компонентов зо-
лы уноса в качестве  наполнителя для создания новых материалов. 

Объектом исследования являлась зола уноса  Южноуральской ГРЭС. Исследован химический 
и минерально-фазовый составы. Методом флотации проведено разделение на компоненты, выделена 
минеральная часть золы уноса – полые алюмосиликатные микросферы. 

Зола – гетерогенный несгорающий остаток с зернами мельче 0,16 мм, образующийся из мине-
ральных примесей топлива при полном его сгорании и осажденный из дымовых газов золоулавливаю-
щими устройствами. Уровень утилизации этих отходов в России составляет около 4–5%; в ряде разви-
тых стран – около 50%, во Франции и в Германии – 70%, а в Финляндии – около 90% их текущего выхо-
да. В этих странах применяются в основном сухие золы, и проводится государственная политика, сти-
мулирующая их использование [2].  

Химический и минерально–фазовый составы, строение и свойства золошлаковых материалов 
(ЗШМ) зависят от состава минеральной части топлива, его теплотворной способности, режима сжига-
ния, способа их улавливания и удаления, места отбора из отвалов. 

Химический состав исследуемой золы уноса  Южноуральской ГРЭС был определён рентгеноспек-
тральным методом с помощью установки СРМ–25. Результаты исследования приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Химический состав наполнителей 

 
В результате проведённого патентного поиска были обнаружены исследования:  
• «Способ утилизации отходов с получением огнестойкого строительного материала и компози-

ция для получения огнестойкого строительного материала (RU 2469976)» на основе отходов поливи-
нилхлорида (ПВХ) и золы уноса от сжигания угля на теплоэлектростанциях для производства строи-
тельных материалов [3]. 

• «Смесь для получения изделий из композиционных материалов (RU (11) 2270817 (13) С1)» на 
основе отходов полиэтилентерефталата (ПЭТФ), отходов полиэтилена (ПЭ) и мела с высокодисперс-
ным оксидом кремния [4]. 

Найденные изобретения позволяют сделать вывод о возможности использования золы унося в 
качестве наполнителя для создания новых материалов, но ввиду нестабильного состава и компонентов 
различного применения, получить конечный продукт с заданными свойствами не представляется воз-
можным. Для решения обозначенной проблемы необходимо разделение золы уноса на составляющие 
компоненты для дальнейшего их использования в качестве наполнителей. 

Вещество Содержание,  % Вещество Содержание, 
        % 

Вещество Содержание, 
           % 

C 1,64 FeO 6,90 Na2O 0,65 

S 0,20 CaO 2,50 TiO2 1,17 

SiO2 56,60 MgO 1,82 MnO 0,37 

Al2O3 25,50 K2O 2,34      P2O5          0,31 
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При переработке золы уноса перспективным направлением является получение алюмосили-
катных микросфер (АСМ). 

Микросферы энергетических зол — полые стеклокристаллические алюмосиликатные микросфе-
ры размером в среднем от 20-50 мкм до 400-500 мкм, которые образуются в составе летучей золы при 
высокотемпературном факельном сжигании угля. 

Микросферы являются превосходным наполнителем при производстве изделий из пластмасс, 
гипса, керамики, облегченных цементов, и др. строительных материалов. Изделия с добавлением мик-
росферы обладают повышенной износостойкостью, легкостью и высокими изоляционными свойствами. 
Кроме всего, использование микросферы в качестве наполнителей, значительно снижает себестои-
мость продукции. 

Алюмосиликатные микросферы из золы уноса можно выделять методом флотации, которая ос-
нована на различном закреплении частиц разделяемых минералов на межфазной границе, что опре-
деляется различием в смачивемости. При пенной флотации пульпу насыщают газом, и частицы неко-
торых (несмачивемых) минералов прилипают к пузырькам газа и всплывают на поверхность, образуя 
минерализованную пену, которая легко удаляется механическим путем. Другие минералы (смачивае-
мые) не прилипают и остаются в объеме пульпы. 

Исследования проводили на флотационной машине ФМЛ-1.                           
В зависимости от свойств и количества перерабатываемого материала подбирались основные 

регулируемые параметры: объем камеры, частота вращения импеллера, количество подаваемого на 
флотацию воздуха. 

После разделения, флотохвосты высушили, прокалили в муфельной печи при температуре 600  

0C в течении 30 мин. и получили минеральную часть золы уноса – полые алюмосиликатные микросфе-
ры (рис. 1). 

 

Рис. 1.  Алюмосиликатные микросферы 
  
Таким образом, обзор литературных источников  и проведённые лабораторные исследования 

позволяют сделать вывод о возможности использования алюмосиликатных микросфер как одного из 
компонентов золы уноса в качестве наполнителя для получения новых материалов.  
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Аннотация: в данной работе проведено сравнение количества затраченного времени на идентифика-
цию параметров нечеткой системы типа Такаги-Сугено двух метаэвристических алгоритмов Krill Herd и 
Swallow Swarm Optimization, а также сравнение ошибки аппроксимации при идентификации параметров 
нечеткой системы типа Такаги-Сугено.  
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A COMPARISON OF THE AMOUNT OF TIME SPENT ON THE OPTIMIZATION OF PARAMETERS OF 
FUZZY SYSTEMS LIKE TAKAGI-SUGENO FUZZY METAHEURISTIC OPTIMIZATION ALGORITHMS 
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Abstract: in this paper, a comparison of the amount of time spent on the identification of parameters of fuzzy 
systems like Takagi-Sugeno two metaheuristic algorithms Krill Herd and Swallow Swarm Optimization and the 
comparison of approximation error in identification of parameters of fuzzy systems like Takagi-Sugeno.  
Key words: metaheuristic, optimization, approximator, Takagi-Sugeno fuzzy system. 

 
Алгоритмы оптимизации при применении их в задачах идентификации параметров нечетких си-

стем ведут себя совершено по-разному и это поведение практически всегда зависит от таких критериев 
как, параметры алгоритма оптимизации и параметры выбранного набора данных для оптимизации. В 
работе рассмотрены два алгоритма:  
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«Krill Herd» - алгоритм, который основан на поведении групп крилей (рачков), которые занимают-
ся поиском пищи и хищничеством [1, с. 4834]. Его основой являются две цели: поиск области наиболь-
шего скопления крилей и хищничество. 

Хищничество удаляет крилей, приводит к сокращению средней плотности и направляет стадо 
криля к местоположению еды. Этот процесс, как предполагается, является фазой инициализации в ал-
горитме Krill Herd.  

В созданной системе, лучшее значение каждого криля является комбинацией расстояния от еды 
и от самой высокой плотности стада криля. Поэтому лучшее значение (воображаемые расстояния) яв-
ляется значениями объективной функции.  

Положением с временной зависимостью отдельного криля в 2D поверхности управляют следую-
щие три движения: 

- движение, вызванное другими крилями; 
- движение, вызванное необходимостью добычи пищи; 
- движение, вызванное физическим распространением крилей. 
 
«Swallow Swarm Optimization» - алгоритм, стаи ласточек, который является продолжением идеи 

роящихся частиц (PSO) и основан на поведении стаи ласточек в привычной им среде обитания [2, с. 
440]. В основе лежит разделение частиц на роли: глобальный лидер, локальные лидеры, частицы 
исследователи, бесцельные частицы. Частицы исследователи занимаются локальным поиском около 
глобального лидера и ближайшего к ним локального лидера. Бесцельные частицы занимаются 
глобальным поиском во всем проблемном пространстве. Роли частиц переопределяются на каждой 
итерации. 

В данном случае мы будем рассматривать построение нечеткой модели на основе таблицы 
наблюдений [3, с. 18]. Нечеткая система может быть представлена как: 

𝑦 = 𝑓(𝐱, 𝛉, 𝐃), (1) 

где 𝐱 – входной вектор, 𝛉 =  ‖𝜃1, … , 𝜃𝑁‖ — вектор  параметров антецедентов, где 𝑁 = 𝑛𝑞 (𝑛 – 

число входных переменных, описывающих одну функцию принадлежности, 𝑞 – число термов, описы-
вающих одну входную переменную, 𝑦 - скалярный выход системы, 𝐃 - вектор параметров консеквен-
тов. 

В нечеткой системе типа Такаги-Сугено [4, с. 53] (выход задается линейно функцией), 𝑖 - ое пра-
вило имеет следующий вид: 

ЕСЛИ 𝑥1 = 𝐴1𝑖 И  𝑥2 = 𝐴2𝑖  И…И 𝑥𝑛 = 𝐴𝑛𝑖 ТО 𝑦 =  𝑑0𝑖 + 𝑑1𝑖𝑥1+. . . +𝑑𝑛𝑥𝑛 , 
где 𝐴𝑗𝑖  – лингвистический терм, которым оценивается входная переменная 𝑥𝑖,  а выход 𝑦 

задается линейной функцией от входных переменных. 
Каждая нечеткая область 𝐴𝑖𝑗  связана с x степенью принадлежности 𝜇𝐴𝑖𝑗(𝑥), вычисляемой по 

следующей формуле: 

𝜇𝐴𝑖𝑗 =

{
 
 

 
 
𝑥 − 𝑎

𝑏 − 𝑎
, если 𝑎 < 𝑥 ≤ 𝑏;

𝑥 − 𝑐

𝑏 − 𝑐
, если 𝑏 < 𝑥 < 𝑐;

0, иначе;

 (2) 

Выход нечеткого аппроксиматора определяет отображение: 

𝑓(𝐱; 𝛉;𝐃) =
∑ ∏ µ𝐴𝑗𝑖(𝑥𝑗)

𝑛
𝑗=1

𝑅
𝑖=1 (𝑑0𝑖 + 𝑑1𝑖𝑥1 . .  .  + 𝑑𝑛𝑥𝑛) 

∑ ∏ µ𝐴𝑗𝑖(𝑥𝑗)
𝑛
𝑗=1

𝑅
𝑖=1

, (3) 

где 𝐱 – входной вектор; 𝑅 – число правил; 𝑛 – количество входных переменных; 𝜇𝐴𝑖𝑗  – функция 

принадлежности 𝑗 - й входной переменной; 𝛉 = ‖𝜃1, … , 𝜃𝑁‖ – вектор параметров нечеткого 
аппроксиматора; D — вектор параметров консеквентов. 

Пусть имеется таблица наблюдений {(𝐱𝐩; 𝑡𝑝), 𝑝 = 1,… ,𝑚},тогда критерий качества 

аппроксимации может быть выражен среднеквадратической функцией ошибки, вычисленной по 
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формуле: 

М𝑆𝐸(𝜽) =
∑ (𝑡𝑝−𝑓(𝐱𝐩;𝛉;𝐃))

2
𝑚
𝑝=1

2∗𝑚
. (4) 

Для оптимизации параметров 𝛉 предлагается применять алгоритмы оптимизации, которые будут 
рассмотрены далее. 

 
При поиске оптимальных значений, для построения нечетких систем типа Такаги-Сугено, на рас-

смотрение были взяты, оба алгоритма. Количество итераций фиксировано и равно 100, такой выбор 
оправдывается существенным сокращением времени проведения экспериментов.  

Эксперимент осуществлялся на наборах данных из репозитория KEEL (http://www.keel.es).  
Обучающие и тестовые файлы сформированы в репозитории KEEL (http://www.keel.es).  
В табл. 1 представлены значения, которые должны быть до множены на: 10+5, 10-4 для наборов 

данных ele1 и qua соответственно. 
 

Таблица 1 
Результаты эксперимента 

№ 
DATASET (при-

знак/экземпляр) 

KRILL HERD SWALLOW 

R Tra. Tst. t R Tra. Tst. t 

1 ELE1 (2/495) 6,0 1,637 1,950 97 6,0 1,639 1,952 120 

2 PLA (2/1650) 2,0 1,159 1,192 32 2,0 1,159 1,197 36 

3 QUA (3/2178) 2,0 0,0179 0,0173 24 2,0 0,0179 0,0172 45 

4 ELE2 (4/1056) 5,0 5524 7643 267 5,0 8672 10193 267 

5 LAS (4/993) 13,0 14,103 27,816 988 13,0 14,10 25,435 786 

6 DEE (6/365) 3,0 0,081 0,084 79 3,0 0,0797 0,0849 104 

7 ANA (7/4052) 2,0 0,084 0,098 249 2,0 0,084 0,094 321 

 
В результате проведённого эксперимента были получены данные, которые дали понимание того, 

что время оптимизации, при прочих равных условиях, зависит от особенностей алгоритма оптимиза-
ции, от особенностей рассматриваемого набора данных и от количества правил на которых построена 
система. 
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Аннотация: в данной статье будут выявлены проблемы распознавания снимков годичных колец дере-
вьев для нахождения их параметров.  
Ключевые слова: дендрология, годичные кольца, трахеиды, дерево проблем. 
Abstract: in this article problems of recognition of images of tree rings of trees for finding their parameters will 
be revealed.  
Key words: dendrology, annual rings, tracheids, tree of problems. 

 
В течение жизни древесного растения реализуются различные сочетания физических факторов 

окружающей среды, которые находят свой отпечаток в строении годичных колец. Годичные кольца со-
храняют свою структуру и химический состав на протяжении всей жизни дерева, а также в течение дол-
гого времени после его гибели. Всё это делает древесные растения уникальным объектом исследова-
ния процессов взаимодействия в системе «живой организм – окружающая среда», предоставляя ис-
следователю богатый статистический материал проведённых самой природой тысячелетних экспери-
ментов в масштабах всей планеты. Извлечение полезной информации, содержащейся в структуре го-
дичных колец, невозможно без понимания механизмов её «записи». 

На сегодняшний день извлечение полезной информации происходит ручным способом, а имею-
щиеся на рынке программные продукты, как правило допускают погрешность от 10% и выше. 

На начальном этапе следует ознакомиться с основными понятиями по выбранной теме. 
Годичные кольца — области цикличного прироста тканей у деревьев, обусловленных неравно-

мерностью развития организма в период воздействия внешних факторов, обычно в результате перепа-
да температур, состоят из трахеид [1]. 

Трахеиды — мёртвые клетки длиной в несколько миллиметров, шириной в десятые и сотые доли 
миллиметра, с утолщёнными одревесневшими оболочками, несущими поры, через которые происходит 
фильтрация и передача растворов внутри дерева [5]. 
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Основными измеряемыми структурными элементами трахеид (пример представлен на рисунке 1)  
являются:  

 радиальный размер люмена – Lu;  

 радиальный размер клетки – D; 

 тангенциальный размер клетки – T; 

 толщина клеточной стенки – W;  

 толщина двойной клеточной стенки – WW. 
Для того чтобы результаты измерений можно было корректно использовать, устанавливаются 

следующие правила измерений клеточных структур: 
 

 
Рис. 1. Основные параметры трахеида 

 

 измерение D и Lu проводятся вдоль радиальной линии 1 , перпендикулярной клеточным 
стенкам. Точки пересечения линии с клеточными стенками должны проходить в средней части клеточ-
ных стенок;  

 W измеряется в средней части клеточных стенок по линии 1. Основное условие – перпенди-
кулярность линии измерения клеточным стенкам;  

 T измеряется вдоль линии 2 (рис. 2.9), перпендикулярной линии 1 и делящей её пополам. 
Чтобы было легко проводить измерения клеточных структур, необходимо получать как можно 

более контрастные, четкие изображения годичных колец, без посторонних деталей. Идеальный вари-
ант соответствовал бы ситуации, когда люмен был бы представлен абсолютно белым изображением, а 
клеточная стенка – абсолютно черным (бинарное изображение) [28]. Для увеличения контрастности 
изображения обычно используются световые фильтры, что, безусловно, увеличивает контраст между 
люменом и клеточной стенкой. К сожалению, часто этого явно недостаточно. Это и является первым 
фактором, который указывает на проблемы данной тематики[6]. 

Основная проблема распознавания параметров годичных колец состоит в том, что на данный мо-
мент, для исследований требуется обрабатывать большие объемы данных, а существующие способы 
обработки не справляются с таким объемом и не дают гарантированного результата, что ставит под во-
прос обоснованность любых выводов полученных в ходе исследования. Решение данной проблемы поз-
волит значительно увеличить скорость исследований, а так же повысит их качество и достоверность.  

Следующим шагом станет разработка ПО для автоматизированной подготовки изображения, и даль-
нейшего извлечения данных. Результаты и трудности будут описаны в ходе следующих конференций. 
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and the optimal value of the share of fuel use. 
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Имеются две силовые установки (СУ), каждая из которых может работать, как на газе, так и на 

жидком топливе (мазуте). Суммарная мощность двух генераторов данных СУ должна составлять 50 
МВт. Необходимо скорректировать нагрузку СУ так, чтобы минимизировать суммарный расход мазута. 
Данная оптимизация выполняется с помощью языка программирования Python. Имеется несколько ме-
тодов оптимизации: DSFD, Nilder – Mead, Cobyla, Powell, slsqp. Именно с помощью данных методов по-
пробую решить данную задачу. 

Цель: выбрать оптимальное значение выходной мощности генератора №1 и оптимальные зна-
чения долей использования разных видов топлива силовыми установками №1 и №2, чтобы суммарный 
расход жидкого топлива на силовые установки №1 и №2 был минимален. 

ΔM1, ΔM2 – доли использования мазута силовыми установками. 
G1

M, G2
M – расход мазута в час на силовых установках. 

W1, W2 – эксплуатационные характеристики силовых установок. 
G1

Г, G2
Г – расход газа в час на силовых установках. 

Исходные данные:  
Целевая функция: G∑

M = ΔM1 * G1
M + ΔM2 * G2

M → min 
Оптимизируемые параметры: W1, ΔM1, ΔM2 
                                                     25 ≤ W1 ≤ 30 
Пределы варьирования: 0.001 ≤ ΔM1 ≤ 1 
                                          0.001 ≤ ΔM2 ≤ 1 
Начальные значения: W1

0 = 27.5, ΔM1
0 = 0.5, ΔM2

0 = 0.7 
Ограничения в виде неравенств: 
(1 - ΔM1) * G1

Г + (1 – ΔM2) * G2
Г – 10 ≤ 0 



174 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

Используемые переменные и формулы: 
W2 = 50 – W1 
G1

M = 1.4609 + 0.15168 * W1 + 0.00145 * W1
2 

G1
Г = 1.5742 + 0.1631 * W1 + 0.001358 * W1

2 

G2
M = 0.8008 + 0.2031 * W2 + 0.000916 * W2

2 
G2

Г = 0.7266 + 0.2256 * W2 + 0.000778 * W2
2 

 

 
Рис. 1.  Схема распределения электрической нагрузки между двумя силовыми 

 установками. 
 

Программный код метода оптимизации DSFD. 
from DSFD import DSFD 
import math 
def func(j, j0, x): 
    #Варьируемые переменные 
    W1 = x[0] 
    M1 = x[1] 
    M2 = x[2] 
    #Вспомогательные переменные 
    W2 = 50 - W1 
    G1m = 1.4609 + 0.15168 * W1 + 0.00145 * pow(W1,2) 
    G1g = 1.5742 + 0.1631 * W1 + 0.001358 * pow(W1,2) 
    G2m = 0.8008 + 0.2031 * W1 + 0.000916 * pow(W2,2) 
    G2g = 0.7266 + 0.2256 * W1 + 0.000778 * pow(W2,2) 
    if j==0: 
        #целевая функция  (x[0]-2.)^2 + (x[1]-1.)^2 --> min 
        return M1 * G1m + M2 * G2m 
    elif j==1: 
        #1-ое ограничение (нелинейное):  - (x[1] + x[0] ^ 2) < 0 
        return (1 - M1) * G1g + (1 - M2) * G2g - 10 
##    elif j==2: 
##        #2-ое ограничение (линейное):     (x[0] + x[1] - 2.) < 0 
##        return x[0] + x[1] - 2 
dsfd = DSFD(3, 1)                #Задать количество оптимизируемых параметров и количество огра-

ничений в виде неравенств 
dsfd.set_min_objective(func)     #Задать целевую функции и ограничения в виде неравенств 
dsfd.set_d([27.5, 0.5, 0.7])           #Задать начальные значения оптимизируемых переменных 
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dsfd.set_dl([25, 0.001, 0.001])  #Задать нижние границы оптимизируемых переменных 
dsfd.set_du([30, 1, 1])    #Задать верхние границы оптимизируемых переменных 
dsfd.set_ck([0])            #Задать типы ограничений: 0. - линейное, 1. - нелинейное 
dsfd.optim()                     #Оптимизировать 
#print(dir(DSFD)) 
#print(DSFD.DSFD.__doc__, end = "\n\n\n\n" ) 
#print(dsfd.optim()) 
print(dsfd.report)               #Отчет 

Результаты разных методов оптимизации. 
 DSFD 
Значение целевой функции в начальной о точке = 8.159173965454102 
Близость к ограничениям в начальной точке: 
 1-е ограничение = -4.259442329406738 
Результаты оптимизации: 
Число шагов оптимизации = 109 
Оптимальное значение целевой функции = 3.156604290008545 
Оптимальные значения переменных: 
 1-я переменная = 24.999996185302734 
 2-я переменная = 0.001008617808111012 
 3-я переменная = 0.4883723556995392 
Близость к ограничениям в оптимальной точке: 
 1-е ограничение = -2.1207581824000954e-07 
NILDER – MEAD 

 
COBYLA 

 
SLSQP 

 
POWELL 

 
Сравнение: Метод DSFD за 109 шагов оптимизации нашёл минимальное значение суммарного 

расхода жидкого топлива на силовые установки №1 и №2 при оптимальных значениях выходной мощ-
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ности генератора №1 и долей использования разных видов топлива силовыми установками №1 и №2: 
G∑

M =3.15660429 т.у.т./ч. Метод Powell за 3025 шагов не нашёл оптимальных значения оптимизируемых 
параметров. Метод Nilder-Mead, в котором не учитываются ограничения оптимизируемых параметров, 
в целом, справился с задачей, но получились отрицательные значения оптимизируемых параметров и 
целевой функции, что не подходит по условию задания. При использовании метода Cobyla получилась 
идентичная ситуация, что и при использовании метода Nilder-Mead. Метод SLSQP нашёл, что опти-
мальными значениями оптимизируемых переменных являются начальные значения и тогда суммарный 
расход жидкого топлива на силовые установки №1 и №2 равен G∑

M =3.15660429 т.у.т./ч 
Вывод: исходя из полученных значений, лучше всего со своей задачей справился метод оптими-

зации DSFD, который получил меньшее значение суммарного расхода жидкого топлива на силовые 
установки №1 и №2 по сравнению с методом оптимизации SLSQP. 
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Аннотация: Рассматриваются вопросы решения актуальной задачи – формирования множества ин-
формативных факторов риска прогноза тромбоэмболии после  операции с целью использования в со-
ставе системы поддержки принятия диагностических решений. Для оптимизации сокращения времени 
прогноза тромбоэмболии множество информативных факторов риска разбивается на семантически 
однородные группы, что позволяет сократить время превентивной диагностики в 2-3 раза, анализируя 
по одному наиболее информативному фактору в группе. 
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THROMBOEMBOLISM DURING THE POST-OPERATIONAL PERIOD 
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Abstract: Questions of the solution of a relevant task  –  formation of  a set of  informative risk factors of the 
forecast of a thromboembolism  after operation with use purpose as a part of  the system of  support of adop-
tion of diagnostic decisions are considered. For optimization of reduction of time of the forecast of a thrombo-
embolia the set of informative risk factors breaks into semantic uniform groups that allows to reduce time of 
preventive diagnostics by 2-3 times, analyzing on one most informative factor in group. 
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Тромбоэмболия (ТЭ) – это острая закупорка кровеносных сосудов тромбами, попавшими в цир-

кулирующую кровь, ведущая к прекращению кровоснабжения по этим сосудам соответствующих тканей 
и органов [6]. ТЭ составляя  99%  различных  видов  эмболий  и относится  к  повышено рисковым, тре-
бующим неотложного  терапевтического воздействия, осложнениям заболеваниям.  Одной из задач 
клинического обследования пациентов является выявление факторов риска и  наиболее эффективных 
методов и средств диагностики тромбоэмболии и ее последствий, построение алгоритмов прогнозиро-
вания  патологических процессов. Типовые методы прогнозирования рассмотрены в работе [1]. 

Одним из системообразующим этапов проектирования и эксплуатации систем поддержки принятия 
решений по прогнозу тромбоэмболии в постоперационный период является формирование информатив-
ного множества факторов риска ее возникновения путем селекции из сформированного экспертами.  
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Классическими методами выделения информативных факторов, представленных  в числовой 
метрике являются следующие: 

- По относительному дисперсионному разбросу (вариации).       Каждый показатель характери-
зуется величиной   V=100*D/E, где D, E, V - соответственно, оценки математического ожидания, дис-
персии и количественной вариации значений показателя.  

- По парной корреляции. Формируется множество факторов максимальным образом коррелиру-
емых с «отброшенными» и минимальным – между собой. - По решаемым спорам. В этом случае ана-
лизируется наименьшее количество «споров» - перекрытий значений показателей по альтернативным 
классам. Например, по пересечению доверительных интервалов с учетом ошибок первого и второго 
родов (диагностических специфичностей и чувствительностей). 

- По качественной вариации.  В качестве информативных факторов отбираются факторы обла-
дающие максимальным значением коэффициента качественной вариации. Коэффициент качественной 

вариации оценивается по формуле:  𝑄 =
(𝑁2−𝑏)∙𝑙

𝑁2 ∙(𝑙−1)
, где N -  количество объектов, l -  количество классов-

диапазонов,    b -  сумма квадратов числа попаданий значений факторов в  классы-диапазоны. 
- По информационному показателю силы влияния  (ИПВ). Данный критерий отсева основывает-

ся на свойствах информационной энтропии и является, пожалуй, наиболее эффективным, хотя и 
наименее быстрым из представленных ранее. Для каждого фактора  i  строится гистограмма его значе-
ний, по которой оценивается общая энтропия  Эi. Поступая аналогичным образом в каждом классе, по-
лучаем внутриклассовые энтропии  Эk. Тогда негэнтропия   равна:            НЭi = (Эi - (n1*Эk1+...+nk*Эkn) / 
N), где nj - количество объектов в классе j, N - общее к-во объектов. Тогда  критерий  ИПВi = (НЭi/Эi). 

   - Алгоритм Full последовательно просматривает одноэлементные, затем двух элементные   
наборы и т. д. Поиск оптимального набора заключается в поиске локальных экстремумов  подзадач. 

- В алгоритме Add последовательно рассматриваются одноэлементные наборы, и выбирается 
тот, который обладает  наилучшими классификационными свойствами. Полученный набор включается 
как обязательный элемент двухэлементных наборов и т.д. Алгоритм во многом аналогичен базовым 
положениям реализации метода группового учета аргументов [7]. 

- Алгоритм Del осуществляет последовательные исключения. Начиная с «больших» наборов, в 
которых количество ошибок классификации  невелико, алгоритм переходит к «уменьшенным» наборам 
и число ошибок становится больше.  

- Алгоритм AddDel. Смешанная стратегия последовательного перебора состоит в попеременном 
применении алгоритмов Add и Del.  

- Алгоритм Prob состоит в том, что признакам назначаются определенные веса, влияющие на се-
лекцию признаков. Первоначально все веса одинаковы. Затем, методом рандомизации, выбирается 
определенное количество факторов  и осуществляется классификация. Эта операция повторяется не-
сколько раз. Выбирается наилучший и наихудший из полученных наборы. Далее осуществляется ран-
жирование факторов и  пересчет: фактор, включенный в «наилучший»  набор, получает больший вес; 
фактор, включенный в «наихудший» набор, - меньший. Неоднократная итерация рассмотренной  про-
цедуры приводит к тому, что начинают селектироваться  одинаковые или подобные  наборы, - в этом 
случае процедура поиска повторяется.  

Например, применение алгоритма DEL  позволил исследователям [10] выделить следующие ин-
формативные факторы риска: время свертывания крови, эхитоксовое время, активированное парци-
альное тромбопластиновое время в контрольном образце, тромбиновое время, ортофенантролин, 
клампинг-тест, показатель агрегационной активности одного тромбоцита при индукции агрегации раз-
ведением гемолизата,  хагеманзависимый фибринолиз, индуцированный стрептокиназой  эуглобули-
новый фибринолиз, количество тромбоцитов. При этом использовался алгоритм «отсева» малоинфор-
мативных факторов, заключающийся в осуществлении диагностики с использованием первоначально 
всех факторов, Затем оценивалось значение критерия, аддиативно учитывающего диагностическую 
эффективность, чувствительность и специфичность и авторские штрафы за превышение ошибок пер-
вого и второго рода определенного порога.  
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В качестве критериев информативности в медицине находят применение: критерий Стьюдента, 
критерий Кульбака, корреляционный критерий, критерий Раша [2] и другие. Вопросы анализа информа-
тивности на основе рангового подхода и различных объемов обучающих выборок факторов различной 
модальности рассмотрены, например, в работах [3, 8]. 

Между тем, к настоящему времени: 
- не разработан универсальный подход к анализу информативности факторов на основе выборок 

различного объема и репрезентативности; 
- слабо изучен вопрос анализа информативности факторов риска, представленных в булевой 

метрике; 
- не рассматриваются вопросы формирования кортежей информативных факторов, информатив-

ность которых определяется не только включением в него определенных факторов, но и порядком их 
включения и обработки. 

В рамках решения первой проблемы, например, в работе [9] предлагается в зависимости от объ-
ема обучающей выборки применять: либо ее увеличение (бутстреп-подход) за счет вычисления допол-
няющих до репрезентативной величины объема значений, либо уменьшение объемов выборок (для 
исключения информационного перенасыщения) за счет применения алгоритмов свертки.  

Одним из подходов  упорядочивание факторов риска (как лингвистических переменных [5]) с по-
следующим вычислением рангов включения  в информативное множество и вычисление информатив-
ности  на основании гиперобъемов H (и-или индекса плотности PD), рассмотренных в [4], являются  
процедуры разведочной кластеризации с вычислением величины изменения качества кластеризации 
𝑑𝐻𝑥𝑗по мере исключения из рассмотрения анализируемого фактора риска по формуле: 

 

𝑑𝐻𝑥𝑗 =

√[(det(𝑅𝑤0,{𝑋}))
2
+(det(𝑅𝑤1,{𝑋}))

2
]−√[(det(𝑅𝑤0,{𝑋}−𝑥𝑗

))
2
+(det(𝑅

𝑤1,{𝑋−𝑥𝑗}
))

2

]

√[(det(𝑅𝑤0,{𝑋}))
2
+(det(𝑅𝑤1,{𝑋}))

2
]

, (1) 

где: 𝑅𝑤0,{𝑋}, 𝑅𝑤1,{𝑋} – ковариационные  матрицы в соответствующих классах 𝑤0 и 𝑤1 на началь-

ном множестве {X}; 𝑅𝑤0,{𝑋}−𝑥𝑗 , 𝑅𝑤1,{𝑋−𝑥𝑗} - корреляционные матрицы в классах 𝑤0 и 𝑤1 на множестве 

{{X}-𝑥𝑗}(исключен признак 𝑥𝑗; det( ) - оператор вычисления определителя матрицы. 

 Под ковариационные  матрицы вычисляются по формулам: 

𝑅𝑤0,{𝑋} =
1

𝑁0
∙ ∑ (𝑥𝑤0,𝑖 −

𝑁0
𝑖=1 𝑣𝑤0) ∙ (𝑥𝑤0,𝑖 − 𝑣𝑤0)

𝑇,  

𝑅𝑤1,{𝑋} =
1

𝑁1
∙ ∑ (𝑥𝑤1,𝑖 −

𝑁1
𝑖=1 𝑣𝑤1) ∙ (𝑥𝑤1,𝑖 − 𝑣𝑤1)

𝑇 , (2) 

где 𝑁0, 𝑁1 – количество объектов в классах 𝑤0 и 𝑤1, соответственно; 𝑥𝑤0,𝑖 , 𝑥𝑤1,𝑖  – вектора ко-

ординат i-го объекта в соответствующих кластерах; 𝑣𝑤0, 𝑣𝑤1  – векторы координат центров соответ-

ствующих классов 𝑤0 и 𝑤1. 
Заметим, что 𝑑𝐻𝑥𝑗  может принимать как положительные, так и отрицательные значения – по-

следний вариант означает, что после селекции качество классификации согласно общему гиперобъему 
H ухудшилось. 

Итоговое формирование множества факторов риска предлагается осуществлять, последова-
тельно выполняя следующие этапы: 

1. Формируется экспертным путем исходное множество факторов риска. 
Множество делится на две не пересекающие подвыборки А и В. 
2. Выбирается набор методов оценки информативности (не менее двух). 
3. Выбранными в п.2 методами вычисляются значения информативности факторов риска – по 

отдельности для А и В. 
4. Согласно полученным в п.3 значениям информативности факторы риска в каждой подвыборки 

упорядочиваются по мере убывания  показателей информативности и ранжируются. 
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5. Вычисляется средневзвешенное значение рангов – весами служат значения коэффициентов 
конкордации между рангами полученными на под выборках. А и В. 

6. Исходное множество факторов упорядочивается по мере убывания средневзвешенных 
значений рангов полученных в п.5. 

7. Задаваясь ограничениями на количество факторов в итоговом информативном множестве – 
выполняем необходимую селекцию. 

8. Группируем факторы внутри итогового множества в кластеры согласно их семантической 
нагрузке. 

Заключение. 
Формирование множества информативных факторов прогноза риска развития тромбоэмболии в 

зависимости от различных ситуаций оптимально осуществлять по алгоритмам  Del или AddDel, с при-
менением технологии, основанной на принципах самоорганизационного моделирования, и информаци-
онных критериев качества кластеризации. Базовую селекцию множества информативных факторов 
рекомендуется осуществлять путем применения автоматизированной системы поддержки принятия 
диагностического решений в интерактивном режиме. Кластеризация факторов риска по группам позво-
ляет оптимизировать процесс сбора и анализа информации и формировать множество альтернатив-
ных решений о терапевтической траектории в случае, если имеется информация хотя бы об одном 
факторе в группе, что позволяет сократить время превентивной диагностики в 2-3 раза. 
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Аннотация: В сравнении рассматриваются технологии  финишной обработки фасонных поверхностей, 
такие как:  механическая обработка деталей точением, фрезерованием, шлифованием и др., методы 
химического травления, ручной обработки и этим  методам противопоставляются струйные методы. 
Это пескоструйная и дробеструйная, дробеметная обработка, гидроабразивная обработка. Установле-
но, что с точки зрения показателей качества обрабатываемых поверхностей процесс гидроабразивной 
обработки имеет ряд преимуществ. Позволяет удалять окислы, цвета побежалости, без повреждения 
микропрофиля исходной поверхности, вымывать загрязнения из пор и микротрещин, производить об-
работку тонких листов.  
Ключевые слова: финишная обработка, качество обработки, пескоструйная обработка, дробеструй-
ная обработка, гидроабразивная обработка. 
 
IMPROVEMENT OF TECHNOLOGY OF FINISHING PROCESSING OF SURFACES OF COMPLEX SHAPE 

 
Elizarov Dmitry Borisovich, 

Chudinov Alexander Mikhailovich, 
Halchak Irina Petrovna 

 
Abstract: In comparison explores the techniques of finishing shaped surfaces, such as: machining parts, turn-
ing, milling, grinding etc., methods of chemical etching, manual processing and these methods are contrasted 
to the ink jet methods. It is sand blasting, shot blasting machining, waterjet machining. It is established that 
from the point of view of quality parameters of machined surfaces process water jet cutting has several ad-
vantages. Allows you to remove the oxides, the color of the tint without damaging the original white surface to 
wash dirt from the pores and microcracks, to make the processing of thin sheets. 
Key words: finishing, quality treatment, sand blasting, shot blasting, waterjet machining. 

 
В современных машинах и механизмах к деталям предъявляются высокие требования к точно-

сти, во многом определяется состоянием поверхности. Поверхность деталей часто имеет сложную, 
иногда и ажурную поверхность. Проблемы, связанные с финишной обработки фасонных поверхностей  
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в машиностроительном производстве стоит достаточно остро. Высокие требования к состоянию по-
верхности обусловлены эксплуатационными характеристиками, технологическими требованиями  к 
нанесению покрытий, окрашиванию и т.д. Кроме того не решены  вопросы удаления загрязнений 
(например после термообработки, сварки) со сложных поверхностей деталей и подготовки поверхности 
к нанесению различных покрытий.  

  Механическая обработка деталей точением, фрезерованием, шлифованием и др., которая за-
частую используется, характеризуется контактом металлорежущего инструмента с обрабатываемой 
поверхностью. Форма инструмента и форма обрабатываемой поверхности часто не позволяют достичь 
требуемого качества, а иногда и просто производить обработку. В таких случаях применяют методы 
химического травления, электрохимической обработки, или ручной обработки. Способы химической и 
электрохимической обработки,  не всегда обеспечивают требуемое качество, кроме того, имеет место 
заметная нагрузка на природоохранные мероприятия. Ручная очистка поверхности  имеет большую 
трудоемкость, не обеспечивает требуемое качество и производительность.  

Для очистки поверхности от загрязнений нашли применение струйные методы [1], к которым от-
носятся: пескоструйная и дробеструйная, дробеметная обработка, гидроабразивная обработка. Все эти 
виды обработки  основаны на эффекте удара абразивной частицы о поверхность детали.  

Пескоструйная и дробеструйная, дробеметная обработка (сухая обработка) основана на соб-
ственно ударе абразивной частицы о обрабатываемую поверхность. Размеры абразивных частиц при 
обработке этими методами находятся в пределах 0,3-3 мм, в результате шероховатость поверхности 
после обработки получается не выше 3,2 мкм, возникает наклеп, мелкие дефекты поверхности (трещи-
ны, надрывы и т.д.) не вскрываются (забиваются)[1, 2].  Перечисленные методы применяются для уда-
ления грубых загрязнений: очистка литья, удаление горячекатаной окалины.  

Метод использующий удар жидкой струи с абразивом имеет ограниченное применение. Давле-
ние струи воды по этому методу до 2000 бар, что представляет повышенную опасность. Требуется до-
рогостоящее специализированное оборудование. Крайне затруднительно создание мобильных пере-
движных установок, высокие затраты на образование водяной струю высокого давления. 

Способ гидроабразивной обработки – ГАО (пневмогидроабразивной обработки) позволяет вы-
полнять очистку поверхности с высокими показателями качества [1]. Процесс обработки состоит в 
направленном воздействии  рабочей струи, состоящей из потока сжатого воздуха и распыленной в ней 
суспензии. В состав суспензии входит вода, абразивные частицы определенного зернового состава, 
химические реагенты. Технология ГАО принципиально отличает от других способов струйной обработ-
ки механизмом взаимодействия с обрабатываемой поверхностью. На поверхность воздействуют не 
только высокоскоростной поток воздуха и абразивных частиц, но и ударное действие капель жидкости. 
Химические реагенты усиливают действие абразивных частиц и жидкости и существенно расширяют 
возможности технологии [3]. В результате обработки получают максимально возможную степень чисто-
ты поверхности ISO 8501. В качестве абразива могут использоваться различные материалы: электро-
корунд, гранатовый концентрат, карбид кремния,  

 

 
                            а                                                       б  
Рис. 1. Состояние поверхности заготовки. а – после термообработки, б – после очистки ме-

тодом ГАО. 
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Установлено, что с точки зрения показателей качества обрабатываемых поверхностей разрабо-
танный процесс имеет ряд преимуществ перед дробеметным и щелочнокислотным методами. Способ 
гидроабразивной струйной очистки позволяет удалять окислы, цвета побежалости, без повреждения 
микропрофиля исходной поверхности, вымывать загрязнения из пор и микротрещин, производить об-
работку тонких листов (до 0,3 мм) без коробления профиля, получать поверхности с шероховатостью 
до Ra 0,5 мкм., что представляет особый интерес для пищевой промышленности 

 Методом рентгеноструктурного анализа исследовали состояние приповерхностных слоев ме-
талла. Показано, что степень упрочнения составляет 160…220 %, глубина упрочненного слоя 
0,015…0,025 мм, что не превышает аналогичные показатели, получаемые в процессе чистового лен-
точного шлифования. 
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Аннотация: На основе критерия эффективности методов и средств снижения вероятности аварии 
представлен метод оценки эффективности способов обеспечения промышленной и пожарной 
безопасности при технологических процессах для типовых объектов добычи, подготовки и 
транспортировки углеводородов. 
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THE APPROACH TO THE DETERMINATION OF RATIONAL METHODS OF INDUSTRIAL SAFETY OF OIL 
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Abstract:This report contains a description of the method for assessing the effectiveness of methods for 
industrial and fire safety during technological processes for typical production facilities, preparation and 
transportation of hydrocarbons. 
Key words: oil and gas field facilities, safety, technogenic impact, probability of accident, risk assessment. 

 
Представленная работа содержит в себе описание научно-обоснованного подхода к оценке 

эффективности (рациональности) способов обеспечения промышленной и пожарной безопасности на 
объектах нефтегазовой промышленности и смежных отраслей. 

Мероприятия, снижающие риски техногенного воздействия на окружающую среду, весьма 
разнообразны. Любые способы обеспечения промышленной и пожарной безопасности имеют 
ограничения, которые обусловлены конструктивными, технологическими и географическими 
особенностями самих объектов. Кроме того, все способы и средства снижения вероятности аварии, ее 
локализации и ликвидации требуют высоких затрат. 

Для определения рациональных путей снижения потенциальной опасности нефтепромысловых 
объектов, на основе обобщенного количественного параметра целесообразно использовать 
следующую классификацию [1]: 

- по объектам, для которых применимы методы и средства снижения техногенных рисков 
(скважины, установки промысловой подготовки, трубопроводы, прочие объекты); 

- по влиянию на компоненты риска – снижающие вероятность аварии или экономический 
эквивалент вреда, оказывающие влияние на оба компонента риска; 

- по ограничениям в применении для нефтепромысловых объектов, обусловленным их 
конструктивно-технологическими и географическими особенностями. 
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Процесс идентификации опасностей достаточно полно изучен и апробирован.  
Как правило, эффективность мер обеспечения приемлемого уровня риска оценивают на базе 

расчетных значений размера предотвращенного ущерба и вероятности аварий.  
Эффективность разноплановых мероприятий, повышающих безопасность 

нефтегазопромысловых объектов, удобно оценивать используя минимальную величину параметра, 
рассчитанного для нескольких видов мероприятий или их комплексов и представляющего собой сумму 
затрат на реализацию мероприятий, а также характеризующего их математического ожидания ущерба 
и потерь [2]. 

Математически приведенное условие критерия эффективности можно представить в следующем 
виде: 
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где Кj – параметр, эффективности j-ого метода управления техногенными рисками; n – 

количество методов управления техногенными рисками, эффективность которых сравнивается; j
 – 

вероятность возникновения аварийной ситуации на опасном производственном объекте при 
использовании j-ого метода управления техногенными рисками; Уj – ожидаемый ущерб от аварии на 
опасном производственном объекте при использовании j-ого метода управления техногенными 
рисками; Зj

 – затраты на реализацию j-ого метода управления техногенными рисками; Зj
* – 

эксплуатационные затраты, необходимые при использовании  j-ого метода управления техногенными 
рисками; τ – срок службы опасного производственного объекта после реализации j-ого метода 
управления техногенными рисками; Зj

А – затраты необходимые для ликвидации аварии и ее 
последствий при использовании j-ого метода управления техногенными рисками; Сj – сумма страхового 
покрытия, обусловленная действующим законодательством и договором со страховой компанией и 
учитывающая использование j-ого метода управления техногенными рисками, а Сj

* – соответствующие 
ежегодные страховые платежи. 

Представленный подход в совокупности может служить основой для определения общей 
политики нефтегазодобывающего предприятия в области управления безопасностью, в т.ч. и при 
разработке перспективных планов развития в ходе обоснования и реализации инвестиционных 
программ или отдельных инвестиционных проектов. 

Учесть ожидаемые потери от аварии достаточно просто – необходимо включить в ежегодные 
затраты на реализацию инвестиционного проекта слагаемого [3], представляющего собой 
математическое ожидание потерь и ущерба от вероятной аварии: 

)2(,

1 )1(

 


m

i
tE

i
tУ

i
t

t
У
t


  

где tУt – математическое ожидание потерь и ущерба от аварийной ситуации в t-ом году 

реализации инвестиционного проекта; t
i – вероятность возникновения аварийной ситуации в t-ом году 

на i-ом объекте; Уt
i – ожидаемый ущерб от аварии в t-ом году на i-ом объекте; m – количество 

потенциально опасных объектов, эксплуатируемых в ходе реализации проекта, Е – норма дисконта. 
Все решения, используемые в проектной документации и, затем, при создании объекта, 

характеризуются ежегодными затратами, необходимыми для их реализации и эксплуатации, и 
математическим ожиданием потерь и ущерба от вероятной аварии.  

Тогда объективно оценить достаточность и рациональность методов управления рисками 
опасных объектов, применяемых в данном проекте, имеет следующий вид: 
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где j – индекс методов управления техногенными рисками, эффективность которых 

сравнивается; n – количество методов управления техногенными рисками; tj
i – вероятность 

возникновения аварийной ситуации в t-ом году на i-ом объекте при использовании j-ого метода 
управления техногенными рисками; Уtj

i – ожидаемый ущерб от аварии в t-ом году на i-ом объекте при 
использовании j-ого метода управления техногенными рисками; Зtj

i – затраты на строительство, монтаж 
и эксплуатацию i-ого объекта при использовании j-ого метода управления техногенными рисками в t-ом 
году, включая затраты на страхование; t – год реализации инвестиционного проекта; Т – планируемая 
продолжительность инвестиционного проекта. 

Использовать формулу (3) целесообразно использовать в целом для всех объектов 
производственного комплекса. Это позволит определить наиболее эффективные с точки зрения 
безопасной эксплуатации технические и экономические решения для типовых объектов, которые и 
будут применяться при проектировании. 

Приведем пример оценки эффективности мероприятий, направленных на повышение 
безопасности объектов транспорта продукции промыслов. В качестве объекта исследования 
рассмотрим переход промыслового конденсатопровода через водную преграду шириной 35-50 м [4], 
который эксплуатируется 15 лет, имеет условный диаметр 100 мм, протяженность 500 м, 
транспортирует нефтепродукты плотностью 720 кг/м3, содержащие 1,5% масс. сероводорода. 
Расстояние между ближайшими к водному переходу задвижками – 2 км. 

Варианты мероприятий: 

 установка стационарных боновых заграждений ниже по течению реки; 

 замена участка водного перехода конденсатопровода; 

 сохранение исходного состояния объекта. 
Предположим, что наиболее вероятной аварией является "прокол" тела трубы, связанной с 

попаданием в водоем нефтепродуктов, 40 % которых может собрать эксплуатирующая служба. Если 
будут установлены стационарные боновые заграждения, то можно будет собрать до 60 % 
нефтепродуктов. 

Статистическая зависимость вероятности отказов на трубопроводах от продолжительности их 
эксплуатации с достоверностью более 97 % апроксимируется выражением: 

λ=0,4477·l·exp (0,159·τ)·10-3, где λ – вероятность, 1/(км•год), l – протяженность трубопровода, км, τ 

– срок эксплуатации трубопровода, лет. 
Величины для оценки эффективности мероприятий, повышающих безопасность водного перехода 
конденсатопровода, представлены в табл. 1. 

 
 

Таблица 1 
Значения величин для расчета параметра эффективности 

Параметр 

Значения параметров 

Для исходного состояния 
водного перехода 

После внедрения 
стационарных боновых 

заграждений 

После замены участка 
конденсатопровода 

Зj, руб. - 135000 675000 

С*j, руб. 30000 15000 10000 

З*j, руб. 15000 15000 15000 

λj, 1/год λ=0,4477·L·exp (0,159·τ)·10-3 

Уj, руб. 3117000 2200000 3117000 

ЗАj, руб. 897000 572000 897000 

Cj, руб. 1000000 1000000 1000000 

 
Значения параметра эффективности для рассматриваемых вариантов сведены в табл. 2.  
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Таблица 2 
Результаты расчета параметра эффективности 

Наименование 
мероприятий по 

снижению 
техногенного риска 

К,  
тыс. 
руб. 

Срок службы производственного объекта после реализации 
мероприятий по снижению техногенного риска, лет 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 

Исходное состояние 
производственного 
объекта  

К1 53.6 56.8 61.2 67.3 75.6 87.1 102.9 124.6 154.3 

Внедрение 
стационарных 
боновых 
заграждений 

К2 170 81.9 66.5 62.4 63.0 67.0 74.4 85.8 102.2 

Замена участка 
конденсатопровода 

К3 700.8 251.1 161.5 123.5 102.8 90.2 82.3 77.3 74.8 

 
Решения, которые следуют из таблицы 2: 

 при дальнейшей эксплуатации водного перехода конденсатопровода менее 5 лет, реализация 
мероприятий по повышению его безопасности неэффективна,  

 при эксплуатации более 6 лет целесообразно установить стационарные боновые 
заграждения, 

 при эксплуатации более 15 лет целесообразно полностью заменить трубы на данном участке. 
В заключении можно утверждать – предлагаемый научно-обоснованный подход выбора 

рациональных мероприятий, позволяет учитывать риск техногенных аварий при оценке 
рентабельности не только нефтегазовых инвестиционных проектов, но и проектов, реализуемых в 
других отраслях промышленности, а также оценивать сравнительную эффективность методов и 
средств, повышающих безопасность планируемых производственных процессов. 
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ОПЕРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ, ПРИМЕНЯЕМАЯ 
СТРАНАМИ ЕВРАЗИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА В ЦЕЛЯХ 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НЕПРАВОМЕРНОГО 
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ 

Корнеева Е.Г.,  
Шевчук П.С. 

 

Аннотация:В статье раскрыта суть и назначение применения оперативно-технической модели (ОТМ) 
при проведении таможенного контроля рамках нелегального перемещения наркотических средств че-
рез таможенную границу. Рассмотрены основные аспекты развития отношений двустороннего и много-
стороннего сотрудничества Российской Федерации (РФ) со странами Евразийского экономического со-
юза (ЕАЭС) в данной сфере.  
Ключевые слова: оперативно-техническая модель, таможенный контроль, Евразийский экономиче-
ский союз, наркотические средства и психотропные вещества, таможенная граница, таможенные пра-
вонарушения (ТПН).  

 
THE OPERATING-TECHNICAL MODEL OF CUSTOMS CONTROL APPLIED BY THE COUNTRIES OF 

THE EURASIAN ECONOMIC UNION FOR PREVENTION OF ILLEGAL MOVEMENT OF DRUGS 
THROUGH CUSTOMS BORDER 

Korneeva E.G., Shevchuk P.S. 
 
Abstract:The essence and purpose of the operational-technical model (OTM) application in the course of cus-
toms control of the illegal movement of narcotic drugs across the customs border is disclosed in the article. 
The main aspects of the development of bilateral and multilateral cooperation between the Russian Federation 
(the Russian Federation) and the countries of the Eurasian Economic Union (EAEC) in this area are consid-
ered. 
Key words: operative-technical model, customs control, Eurasian Economic Union, narcotic drugs and psy-
chotropic substances, customs border, customs offenses (TPN). 
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Анализ системы оперативных задач таможенного контроля, требующих применения технических 
средств, показывает, что существует четкий алгоритм действий сотрудников таможенных служб. Этот 
алгоритм составляет суть ОТМ - комплекса последовательных оперативно-технических действий слу-
жащих, обеспечивающий эффективное и качественное проведение таможенного контроля. Данная мо-
дель, представленная на рис.1, включает в себя следующие этапы:  

1. Оперативно-техническая диагностика таможенных документов.  
2. Оперативно-техническая инспекция объектов таможенного контроля.  
3. Оперативно-технический досмотр объектов таможенного контроля и их содержимого.  
4. Наложения атрибутов таможенного обеспечения.  
5. Оперативно-техническая диагностика и классификация содержимого объектов таможенного 

контроля.  
6. Оперативно-техническое оформление объектов таможенного контроля.  
7. Визуальное наблюдение за оперативной обстановкой в зонах таможенного контроля.  
8. Поиск конкретных видов предметов правонарушений [2].  
9.  

 
Рис. 1. Оперативно-техническая модель организации таможенного контроля 

 
Благодаря проведению данных оперативных мероприятий удается выявить и предотвратить 

возможные таможенных правонарушения (ТПН) в сфере таможенного дела: недекларирование либо 
недостоверное декларирование товаров и транспортных средств, представление недействительных 
документов при таможенном оформлении, несоблюдение запретов и ограничений на ввоз или вывоз 
товаров, уклонение от уплаты таможенных платежей. В настоящее время одним из основных видов 
несоблюдения таможенного законодательства является незаконное перемещение товаров, а именно 
наркотических средств и психотропных веществ через таможенную границу [4]. 

За первый квартал 2017 года правоохранительными подразделениями ФТС России из незаконно-
го оборота изъято порядка 70 кг наркотических веществ, в том числе 1 кг героина, более 15 кг марихуа-
ны, а также 48 кг новых психоактивных веществ, возбуждено около 98 уголовных дел. 

Интенсивная торговля между Россией и азиатским континентом, наличие инфраструктуры сухо-
путных, морских и воздушных перевозок значительно упрощают поставки наркотиков и их прекурсоров. 
В мировом масштабе незаконная культивация макового сырья потенциально дает возможность произ-
водить 480 тонн героина, 60-100 тонн которого предназначается для отправки в Европу. Основной по-
ток поставляется из стран «золотого полумесяца» – Афганистана, Ирана и Пакистана, главным по-
ставщиком остается Афганистан, который производит 92% мирового объема наркотика. По оценке по-
граничной службы Таджикистана, в Афганистане работает более 400 лабораторий, 80 из них располо-
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жены на афгано-таджикской границе. Нелегальная сеть из нескольких сотен лабораторий легко восста-
навливается даже при потере нескольких звеньев. 

Решить проблему незаконного распространения и транспортировки наркотических средств и пси-
хотропных веществ в отдельно взятой стране достаточно сложно. Важнейшим условием борьбы с 
трансграничной наркоторговлей является развитие международного сотрудничества компетентных ор-
ганов государств, через территорию которых проходит наркотрафик. В январе 2015 года начал свою 
работу ЕАЭС, создание которого стало принципиально новым этапом развития внешнеэкономических 
отношений не только для стран-участниц ЕАЭС, но и для всего международного экономического сооб-
щества. Евразийский экономический союз, включающий в свой состав Россию, Казахстан, Беларусь, 
Армению, Кыргызстан, призван создать все необходимые условия для стабильного развития нацио-
нальных экономик стран-участниц, формирования единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых 
ресурсов, а также содействовать всесторонней модернизации и повышению конкурентоспособности 
национальных экономик в условиях международной экономической глобализации. Тем не менее, на 
сегодняшний день существует ряд аспектов, требующих своего решения и обсуждения в рамках функ-
ционирования ЕАЭС. Цикл незаконного производства наркотиков – от плантаций наркотических расте-
ний, химических лаборатории с их процессами производства до потребления - охватывает как разви-
вающиеся, так и развитые промышленные страны. Анализ оперативной обстановки, складывающейся 
на границах РФ, показывает, что криминальные структуры, специализирующиеся на контрабанде 
наркотиков, постоянно совершенствуют методы и способы противоправной деятельности, расширяя 
поле деятельности в масштабах сразу нескольких государств. Обоюдная заинтересованность сторон в 
организации эффективного противодействия контрабанде наркотиков сегодня успешно реализуется в 
рамках информационного обмена и сконцентрирована на проведении совместных международных и 
межрегиональных операций. 

Направлениями совершенствования данного сотрудничества являются:  

 проведение совместных международных контролируемых поставок и других специальных опе-
раций, направленных на выявление и пресечение каналов поступления и источников контрабанды 
наркотиков;  

 участие в работе по совершенствованию и разработке международных нормативных актов ан-
тинаркотической направленности;  

 развитие системы обмена информацией с зарубежными правоохранительными органами, а 
также совершенствование форм и методов таможенного контроля с незаконным оборотом наркотиков 
на основе обмена опытом в рамках международных рабочих встреч, учебно-методических семинаров и 
конференций.  

Хотелось бы добавить, что необходимо проводить скоординированную деятельность, достигать 
согласованности в осуществлении организационных и практических мер по обеспечению контроля за 
перемещением наркотических веществ. Так 17 марта 2017 года в городе Гродно (Республика Беларусь) 
состоялось 22-е заседание Объединенной коллегии таможенных служб стран ЕАЭС. На заседании за-
тронут важный вопрос, касающийся усиления сотрудничества таможенных служб государств – членов 
ЕАЭС в сфере информационного взаимодействия. Принято решение о разработке плана-графика реа-
лизации общих таможенных процессов, согласно которому таможенные службы смогут, скоординиро-
вано, во взаимодействии с Евразийской экономической комиссией, планировать соответствующие ме-
роприятия с учетом их приоритетности. В первую очередь, это связано с транзитным перемещения то-
варов. С 16 марта по 17 апреля 2017 года подразделения по борьбе с контрабандой наркотиков ФТС 
России, таможенная служба Казахстана организовали и успешно провели три международные опера-
ции по методу «контролируемая поставка». Пресечено контрабандное перемещение партий наркотиче-
ского средства диметилтриптамин в международных почтовых отправлениях из Перу транзитом через 
Россию в Казахстан. В результате проведенных совместных мероприятий в апреле 2017 года из неза-
конного международного оборота изъято 7,36 кг димитилтриптамина [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время необходимо усилить влия-
ние таможенного контроля как элемента государственного регулирования внешнеторговой деятельно-
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сти на процессы интеграции российской экономики в международное экономическое пространство. 
Несомненно, что процесс стратегического партнерства с Казахстаном, в рамках которого будет оконча-
тельно завершена работа по делимитации межгосударственной границы, учитывая ее протяженность и 
слабую защищенность, а также взаимодействие с другими странами ЕАЭС в ближайшем будущем со-
здаст все необходимые условия для противодействия потоку наркотиков из Афганистана.  
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ЗАСОРЕННОСТЬ ПОСЕВОВ КУЛЬТУР  
ЗЕРНОПАРОВОГО СЕВООБОРОТА С ЗАНЯТЫМ 
ПАРОМ ПО ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКЕ ПОЧВЫ  
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ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 
 

Аннотация. В статье представлены результаты исследований по засорённости посевов культур, воз-
делываемых в севообороте по основной обработке почвы. Результаты исследований показали, что при  
уменьшении глубины обработки и отказе от основной обработки происходит увеличение засоренности 
посевов.  
Ключевые слова: засорённость посевов, севооборот, занятый пар, яровая пшеница,  основная обра-
ботка почвы, уменьшение глубины обработки, способ обработки. 
 

THE CONTAMINATION OF CROP CROPS GRAIN-FALLOW CROP ROTATION WITH A BUSY FERRY 
FOR PRIMARY TILLAGE 

 
Rzaeva V., 

Fedotkin V. 
 

Abstract. The article presents the results of investigations on the weed infestation of crops of crops cultivated 
in crop rotation, primary tillage. The results showed that decreasing the depth of the treatment and refuse from 
the primary treatment is to increase the weediness of crops. 
Key words: the contamination of crops, crop rotation, full fallow, spring wheat, the main processing of the soil, 
reducing the depth of processing the way of processing. 

 
Исследователи разделяют вред причиняемый сорными растениями на прямой и косвенный, так 

как они, как и культурные растения, получают необходимые питательные вещества и воду из почвы. 
Основные условия для роста, развития сорных и культурных растений также одинаковы, следователь-
но, первые развиваются в ущерб вторым. Если два и более число растений расположены очень близ-
ко, то их корни переплетаются, листвой они затеняют друг друга и, в конце концов, вступают между со-
бой в конкурентные отношения, в борьбу за наиболее важные для развития условия независимо от то-
го, относятся ли растения к одному или к различным видам [1, с. 37].   

Глубина основной обработки почвы оказывает большое влияние на степень засоренности поля 
корнеотпрысковыми сорняками: при мелкой вспашке засоренность всегда больше, чем при глубокой [2; 
3, с. 39].   

Переход зернопроизводства к ресурсосберегающим технологиям усугубляет проблему засорен-
ности зерновых культур. Наибольшее влияние на развитие сорняков (до 30 %) оказывают севооборот и 
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обработка почвы. Сравнительные данные показали, что больше всего сорняков учитывается на посе-
вах без обработки почвы, а самая низкая засоренность отмечается после отвальной вспашки [4. 29].  

Исследования проводились на опытном поле кафедры земледелия Государственного аграрного 
университета Северного Зауралья в 2008-2016 гг. при возделывании культур в зерновом севообороте с 
занятым паром (горох с овсом) согласно вариантов опыта: 

1. Отвальный способ обработки (вспашка, 28-30 см) – контроль 
2. Отвальный способ обработки (вспашка, 14-16 см) 
3. Безотвальный способ обработки (вспашка, 28-30 см) 
4. Безотвальный способ обработки (вспашка, 14-16 см) 
5. Дифференцированный (комбинированный) способ обработки (вспашка, 28-30 см – под первую 

пшеницу после занятого пара; рыхление, 20-22 см под однолетние травы и пшеницу 2) 
6. Дифференцированный (комбинированный) способ обработки (вспашка, 28-30 и 14-16 см – под 

первую пшеницу после занятого пара; рыхление, 20-22 и 12-14 см под однолетние травы и пшеницу 2) 
7. Нулевая обработка с 1975 г. 
8. Нулевая обработка с 2008 г. 
Почвa опытного поля – чернозём выщелоченный, маломощный, тяжелосуглинистого грануло-

метрического состава. 
Перед применением гербицида количество сорняков в посевах однолетних трав варьировало в 

пределах 45,9-63,1 шт./м2 по вариантам с основной обработкой и 68,2-76,3 шт./м2 по нулевым обработ-
кам (таблица 1).  

 
Таблица 1 

Засоренность посевов культур перед применением гербицидов,  
шт./м2, 2008-2016 гг. 

Основная 
обработка почвы 

Севооборот 

занятый пар 
(однолетние травы) 

первая после за-
нятого пара 

вторая после 
 занятого пара 

1. Отвальная, глубокая, контроль 47,9 39,1 44,1 

2. Отвальная мелкая 52,8 42,8 48,3 

3. Безотвальная глубокая 58,5 46,1 52,0 

4. Безотвальная мелкая 63,1 51,0 56,2 

5. Дифференцированная глубо-
кая 

45,9 36,4 41,9 

6. Дифференцированная 
мелкая  

50,2 40,8 46,3 

7. Нулевая с 1975 г. 76,3 63,4 69,0 

8. Нулевая с 2008 г. 68,2 55,9 61,3 

 
По традиционной основной обработке (вспашка, 20-22 см) – контроль  засоренность составила 

47,9 шт./м2. Меньше контроля на 2,0 шт./м2 засоренность по дифференцированной глубокой обработке, 
а по безотвальной глубокой обработке количество сорняков превышало контроль на 10,6 шт./м2.   

По отношению к контролю варианты  мелкой обработки (12-14 см) формировали большую засо-
ренность в сравнении с контролем на 4,9 шт./м2 по отвальной обработке, на 15,2 шт./м2 по безотваль-
ной, меньше на 2,3 шт./м2 по дифференцированной обработке. Превышение над контролем при отказе 
от основной обработки (нулевые обработки) составило 20,3-28,4 шт./м2.  

Уменьшение глубины обработки привело к увеличению сорных растений на 4,9 шт./м2 по отваль-
ной, на 4,6 шт./м2 по безотвальной, на 4,3 шт./м2 по дифференцированной обработке. Более длитель-
ное применение нулевой обработки способствовало увеличению засоренности, так по нулевой обра-
ботке с 1975 г. сорных растений больше на 8,1 шт./м2 по сравнению нулевой обработки с 2008 г. 
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В среднем за годы исследований (2008-2016) перед применением гербицидов в посевах пшени-
цы (первой культуры после пара) количество сорных растений на контроле (отвальная обработка, 28-
30 см) составило 39,1 шт./м2. По безотвальной обработке (вариант 3) превышение над контролем со-
ставило 7 шт./м2, а по дифференцированной (вариант 5) меньше на 2,7 шт./м2.  

По вариантам обработки на 14-16 см сорные растения превышали контроль на 3,7 шт./м2 по от-
вальной обработке, на 11,9 шт./м2 по безотвальной, на 1,7 шт./м2 по дифференцированной обработке 
почвы. 

Уменьшение глубины обработки способствовало увеличению сорных растений на 3,7 шт./м2 по 
отвальной, на 4,9 шт./м2 по безотвальной, на 4,4  шт./м2 по дифференцированной. По нулевым обра-
боткам численность сорных растений превышала контроль на 16,8-24,3 шт./м2. 

Засорённость посевов яровой пшеницы (второй после занятого пара) в среднем за годы исследо-
ваний (2008-2016) перед применением гербицидов по вариантам обработки на 20-22 см варьировала в 
пределах 41,9-56,2 шт./м2 . По вариантам глубокой обработки и 61,3-69,0 шт./м2 по мелким обработкам. 

 Уменьшение глубины обработки способствовало увеличению сорных растений на 4,2 шт./м2 по 
отвальной  и безотвальной обработкам, на 4,4 по дифференцированной обработке (вариант 6).  

К уборке однолетних трав засоренность составляла на контроле 7,5 шт./м2 при их сухой массе 3,5 
г/м2. Количество сорных растений снизилось до 7,3-11,7 шт./м2, уменьшение объясняется использова-
нием средств химической защиты растений (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Засоренность посевов культур перед уборкой, шт./м2, 2008-2016 гг. 

Основная 
обработка почвы 

Севооборот 

занятый пар 
(однолетние травы) 

первая после за-
нятого пара 

вторая после 
 занятого пара 

1. Отвальная, глубокая, контроль 
7,5 

  3,5* 
7,1 

  3,0* 
9,1 

  4,3* 

2. Отвальная мелкая 
8,8 

  4,2* 
8,1 

  3,6* 
10,4 
  4,7* 

3. Безотвальная глубокая 
9,9 

  4,5* 
9,0 

  4,1* 
11,5 
 5,4* 

4. Безотвальная мелкая 
11,7 
  5,1* 

10,1 
  4,6* 

12,6 
  6,2* 

5. Дифференцированная глубо-
кая 

7,3 
  3,2* 

5,9 
  2,5* 

8,2 
  3,7* 

6. Дифференцированная 
мелкая  

8,9 
  3,9* 

6,7 
  2,7* 

9,2 
  4,3* 

7. Нулевая с 1975 г. 
14,4 
  6,3* 

13,7 
6,3* 

16,7 
  8,2* 

8. Нулевая с 2008 г. 
13,2 
 5,5* 

10,4 
  4,8* 

12,3 
  6,2* 

   * –  сухая масса сорных растений   
 
Перед уборкой яровой пшеницы количество сорных растений составило 5,9-9,0 шт./м2 при сухой 

массе 2,5-4,1 г по вариантам глубокой обработки, 6,7-10,1 шт./м2 (2,7-4,6 г) по мелким и 10,4-13,7 сор-
няков при сухой массе 4,8-6,3 г по нулевым обработкам. 

Засоренность перед уборкой второй пшеницы после занятого пара составила 8,2-16,7 шт./м2. По 
вариантам мелкой обработки почвы сорных растений больше на 1,0-1,3 шт./м2 в сравнении с глубокими.  

Меньшей засоренностью – 8,2 шт./м2 при сухой массе 3,7 г/м2  характеризовался вариант диф-
ференцированной обработки на 20-22 см под вторую пшеницу. 

Таким образом, наибольшим количеством сорных растений и их сухой массой характеризовались 



196 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

варианты нулевой обработки почвы. Изучая способы обработки почвы, подтверждаем то, что отваль-
ная обработка способствует лучшей борьбе с сорными растениями. А уменьшение глубины обработки 
и отказ от неё способствуют увеличению засорённости. 
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ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ БАКЛАЖАН ДЛЯ 
СЕЛЕКЦИИ В УСЛОВИЯХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Свидовская Наталья Николаевна, 
с.н.с. 

Западно-Сибирская овощная опытная станция  – филиал ФГБНУ ФНЦО  
 

Аннотация: Приведены результаты научно – исследовательской работы по изучению исходного мате-
риала и созданию сортов баклажан в условиях Западной Сибири. Описаны сорта, дана их оценка на 
скороспелость, качество плодов (интенсивная окраска, форма и масса плода, цвет и плотность мякоти, 
отсутствие пустот, низкая шиповатость),  - высокое содержание в плодах сухих веществ и сахаров. 
Ключевые слова: исходный материал, сорт, баклажан, урожайность,  масса плода. 
 

SOURCE MATERIAL FOR BREEDING EGGPLANT IN CONDITIONS OF WESTERN SIBERIA 
 

 Svidovskaja Natalya Nikolaevna 
 

Abstract: Are the results of the research work on studying the source material and the creation of varieties of 
Eggplant in the conditions of Western Siberia. Describes varieties, given their score on earliness, fruit quality 
(intense colouring, shape and weight of the fetus, the color and density of pulp, the absence of emptiness, low 
shipovatost), high content of solids in fruit and sugars. 
Key words: source material, grade, eggplant, yield, fruit weight. 

 
Главной задачей сельского хозяйства является значительное увеличение производства питания 

с целью полного обеспечения потребности населения. Важное место в решении указанной проблемы 
занимают овощи. Одним из основных овощей для консервной промышленности является баклажан [1, 
с.4 - 12]. 

Баклажан – теплолюбивая ценная овощная культура, которая широко возделывается в открытом 
грунте в регионах России [2, с. 20]. 

Несмотря на то, что плоды баклажан не богаты питательными веществами, особенно витамина-
ми, современная медицина достаточно высоко оценивает их диетические и лечебные свойства. Высо-
кое содержание калия улучшает работу сердца и укрепляет стенки кровеносных сосудов. Поэтому ба-
клажаны рекомендуют при заболеваниях сердечно – сосудистой системы, при отеках сердечного, по-
чечного и печеночного происхождения, при лечении подагры. Употребление баклажан стимулирует хо-
лестериновый обмен [3, с. 388 - 389]. 

В Государственном реестре селекционных достижений РФ в настоящее время включено 210 сор-
тов и гибридов баклажан.  Большая часть сортимента предназначена для выращивания на садово – 
огородных участках. 58 сортов предназначены для выращивания в защищенном грунте . 

Интерес к культуре баклажана растет с каждым годом. В России основными производителями 
являются южные регионы страны: Ростовская, Волгоградская и Астраханская области, Краснодарский 
и Ставропольский края. Посевные площади здесь превышают 7 тыс. га [4, с. 18]. 

В Западной Сибири производственных площадей баклажана нет. Выращиванием занимаются 
только овощеводы – любители, и интерес их к этой культуре постоянно растет. Нужны сорта различных 
сроков созревания, высокоурожайные, без шипов с плодами различной формы и окраски, с плотной 
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мякотью без пустот. 
Н.Д. Романцов впервые на Западно-Сибирской овощной опытной станции обратил внимание на 

перспективность баклажан и необходимость селекции с ним. В результате проведенных межсортовых 
скрещиваний с последующим индивидуальным отбором в 1970 году им был описан и передан в Госу-
дарственное сортоиспытания сорт Скороспелый.  

За период 2015 – 2017 было изучено более 90 коллекционных образцов баклажана, представля-
ющих большое разнообразие по морфологическим признакам и свойствам. Были выделены родитель-
ские формы, которые использовались в дальнейшем как генетические источники по признакам: высо-
кая продуктивность –  образцы Г4791 (25,0т/га),  Г 4793 (27,0т/га),  Г 4794 (22,4т/га), Г 4954 (28,7т/га),  Г 
4802 (29,1т/га),  Г 4807 (28,7т/га),  Г 4905 (30, 1т/га),  Г 4990 (27,9т/га),  Г 4987 (28,3т/га) , Г 4984 
(29,7т/га), Г 4974 (31,0т/га). 

 Скороспелость (по длине вегетационного периода полученные гибридные образцы  среднеран-
ние 116 – 130суток): Г4760 , Г4761, Г4755 , Г4753 , Г4750, Г4749, Г4748, Г4747, Г4737 , Г4729, 
Г4730,4924, 4928, 4929, 4934,4955, 4956, 4957,4968, 4992, 4993, 4994.   

Высокие товарные качества плодов -  Г 4974, Г 4984, Г 4987,Г 4990, Г 4853, Г 4857, Г 4859, Г 
5002, Г 5007, Г 5008, Г 5011, Г 5012, Г 5011, 5013,5018 (интенсивная окраска, форма и масса плода, 
цвет и плотность мякоти, отсутствие пустот, низкая шиповатость),  - устойчивость к болезням, высокое 
содержание в плодах сухих веществ и сахаров.  

В настоящее время селекция баклажан ведется в направлении получения высокоурожайных, 
скороспелых и среднеспелых сортов для открытого грунта, устойчивых к болезням и обладающих вы-
сокими и товарными качествами плодов. 

Для получения и выведения новых сортов применяем метод гибридизации с последующим инди-
видуальным и массовым отбором. 

В результате селекционной работы были созданы сорта с разной окраской плода – ярко-
фиолетовой (Вера), бордово – фиолетовой (Диалог), с малиново-фиолетовой (Внучок), фиолетово – 
малинового цвета (Кубышка). Эти сорта не накапливают горечи в плодах, имеют белоснежную мякоть 
(кроме Диалога), нежную консистенцию, что позволяет приготавливать высококачественные кулинар-
ные и консервированные  продукты. 

Вера -- сорт раннеспелый, от всходов до технической спелости 112-115 суток, урожайность 17,0-
19,0т/га, масса товарного плода 103-125г, форма плода грушевидная, окраска – ярко – фиолетовая в 
технической спелости, буро –желтая в биологической, положение плодов на растении – не касающиеся 
почвы, мякоть плода – белая плотная, без пустот. Дегустационная оценка – 4,5 балла. Биохимические 
показатели: сухое вещество – 8,4%; общего сахара – 2,38%; витамина С – 4,57мг%. 

Диалог– среднеспелый, от всходов до технической спелости 118 – 123 суток, до биологической 
155 – 162 суток. Средняя высота растений 62 см. Куст раскидистый, средняя ширина 70 см. Плоды 
грушевидной формы, первые касаются почвы, малиново – фиолетового цвета с глянцевой поверхно-
стью. Средняя масса плода 163г. Урожайность составляет от 15,0 – 21,6 т/га. Вкусовые качества 4,85 
балла. Биохимические показатели: сухое вещество -8,81%; общего сахара – 2,6%; витамина С 3,75мг%. 

Внучок - среднеспелый, от всходов до технической спелости 118 -126 суток, до биологической 
153 -162. Высота растений 69см ширина 48 см. Растение среднеоблиственное, стебель фиолетовый, 
опушенность и шипы отсутствуют. На чашечке имеются шипы. Плоды укорочено- грушевидной формы, 
слаборебристые, фиолетово –малинового цвета, поверхность гладкая, блестящая, мякоть белая плот-
ная, кожица нежная. Масса плода 126г  отдельные плоды достигают до 400г. Дегустационная оценка – 4,8 
балла. Биохимические показатели: сухое вещество -8,03%, общего сахара -3,05%, витамина С -7,05 мг%. 

Кубышка   - сорт среднеспелый, от всходов до технической спелости 118 – 126 суток. Высота 
растений в среднем 77см (от 58 до 92см). Куст штамбовый, полураскидистый,   облиственность  сред-
няя. Лист  яйцевиднозаостренный, среднего размера, зеленого цвета. Чашечка темно – фиолетового 
цвета, со слабыми шипами. Плоды укорочено – грушевидной формы, фиолетового цвета, поверхность 
глянцевая, мякоть светло – зеленая, средней  плотности. Первые плоды касаются почвы. Средняя 
масса плода 137г (отдельные плоды достигают до 450г). Плоды высоких вкусовых качеств, товарность 
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97%. Содержание сахаров 2,03 -2,54%, витамина С 5,42 – 5,89мг%. 
Сорта районированы в различных регионах, включающих в себя около 13 краев и областей, они 

экологически пластичны и стабильны. 
Вывод. 

Современный сортимент баклажан для Сибири требует большого разнообразия, которые соот-
ветствовали суровому климату, дающие стабильные урожаи. Новые сорта имеют целый комплекс хо-
зяйственно ценных признаков, определяющих их продуктивность,  биохимические показатели, пригод-
ность для консервирования и переработки  в  домашней кулинарии. 
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НАПРАВЛЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ СЕЛЕКЦИИ 
КАПУСТЫ БЕЛОКОЧАННОЙ В УСЛОВИЯХ 
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Кашнова Елена Васильевна 
к.с-х.н., в.н.с. 

Западно-Сибирская овощная опытная станция – филиал ФГБНУ ФНЦО 
 

Аннотация: на основе генетических источников продуктивности, высокого содержания основных ком-
понентов биохимического состава, лежкости, устойчивости к болезням получены гибридные комбина-
ции с комплексом хозяйственно-ценных признаков. 
Используя в селекционном процессе полученные гибридные комбинации созданы два среднепоздних 
сорта капусты белокочанной Черкаш и Виват. 
Работа по селекции капусты белокочанной в дальнейшем направлена на создание сортов и гибридов 
урожайных, устойчивых к болезням, выровненных по морфологическим признакам кочана и розетки 
листьев, имеющих высокие показатели химического состава (содержание сухого вещества – не менее 
10%, витамина С – не менее 70 мг %), с лежкоспособностью 7 – 8 месяцев кочанов при зимнем хране-
нии.  
Ключевые слова: капуста, селекция, сорт, исходный материал, гибридные комбинации 
 
THE DIRECTIONS AND RESULTS OF SELECTION OF THE WHITE CABBAGE IN THE CONDITIONS OF 

WESTERN SIBERIA 
 

Kashnova Elena Vasilyevna 
 

Abstract: on the basis of genetic sources of productivity, high content of the main components of biochemical 
composition, hardiness, disease resistance obtained hybrid combinations with complex agronomic traits. 
Using in the selection process of the obtained hybrid combinations for 5 years created two late varieties of 
cabbage, Cherkashov and Viva. 
Work on breeding of cabbage in the future aimed at creating varieties and hybrids yielding, disease resistant, 
aligned according to the morphological characteristics of head and rosettes of leaves that have high rates of 
the chemical composition (dry matter content not less than 10%, vitamin C - not less than 70 mg %), with a 
shelf life of 7 - 8 months of cabbage during winter storage. 
Key words: cabbage, selection, variety, raw material, hybrid combinations 

 
Белокочанная капуста – ведущая овощная культура. Она богата минеральными солями, особен-

но калия, содержит соли фосфора, кальция, железа, магния, меди, витамины – С, В1, В2, В6, Р, К, РР и 
др. [2]. 

Широкому распространению культуры способствуют её разностороннее пищевое применение, 
высокая урожайность и хорошая транспортабельность. Успех выращивания капусты во многом зависит 
от правильного подбора сортов. От сорта зависит время поступления урожая, вес кочана и биохимиче-
ский состав (что напрямую связано с переработкой и хранением) [3]. 
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В настоящее время создано и возделывается большое количество сортов и гибридов. Сорта ка-
пусты по-разному реагируют на изменение условий выращивания. Поэтому сорта, созданные в кон-
кретных климатических условиях, имеют большое значение в получении высоких урожаев [4]. 

В основе всех методов селекции лежит создание популяции с широким спектром генетической 
изменчивости и последующий отбор на уровне растения рекомбинантов с положительными хозяй-
ственно ценными признаками [1]. 

На Западно-Сибирской овощной опытной станции селекционная работа по капусте белокочанной 
ведется с 1932 года по следующим направлениям: 

создание сортов и гибридов, обладающих высокой биологической и морфологической однород-
ностью; 

создание сортов и гибридов, устойчивых к сосудистому бактериозу; 
получение сортов и гибридов, пригодных для длительного хранения, не уступающих лучшим оте-

чественным и зарубежным образцам. 
Перед нами стоит цель: повысить экономическую эффективность производства капусты белоко-

чанной за счет выведения высокоурожайных сортов, относительно устойчивых к бактериальным бо-
лезням, с высокими товарными качествами кочана, пригодных для современной технологии возделы-
вания и хранения.  

Чтобы достичь поставленной цели, необходимо оценить и выделить исходный материал в усло-
виях юга Западной Сибири. 

В 2015-2017 гг. проведена оценка 124 образцам по важнейшим морфологическим, биологиче-
ским, ценным хозяйственным признакам сортового разнообразия из мировой коллекции ВИР, других 
научных учреждений России и стран СНГ и выделены генетические источники высокой продуктивности, 
повышенного содержания сухого вещества, сахаров, витамина С, лежкости, устойчивости к сосудисто-
му бактериозу и использованы в качестве родительских форм при получении нового селекционного 
материала. 

Для получения новых гибридных комбинаций в качестве родительских форм использовались ге-
нетические источники:  

- высокой продуктивности: Wisconsin hollander № 8, к-2351; Hitoma F1, к-вр. 1134;Glory of Enkhui-
sen к-1787; Thurner Original Muster, к-2386; Burrawang F1 Фукамидори, к-вр. 1109; Бузовско бяно F1, к- 
1391; 

- повышенного содержания основных компонентов химического состава:, Ликуришко к-1943, Geld-
ina F1, Lennox F1, Bewama, Багаевская, Loke, Amager Tallstemmed;  

- лежкости: Predena F1, Polinus F1, Geldina F1, Slawdena F1, Hitoma F1, Lennox F1, Orig. Langendijker 
Late Storable, Bewama, Донская, Amager Tallstemmed 

- устойчивости к сосудистому бактериозу: Л-81, Мори F1 Мияма, Grandslam № 91 F1,  Собольчи, 
Лежкий F1, Toxoky Kandama, Aprill green. 

Из всего разнообразия селекционного материала полученного с использованием генетических 
источников по комплексу хозяйственно ценных признаков можно выделить 44 образца, которые отли-
чаются высоким уровнем урожайности (90,0-120,1 т/га), товарности урожая (97-100%), лежкости коча-
нов в период зимнего хранения (4,5-5 балла), устойчивости к сосудистому бактериозу и высокими пока-
зателями химического состава кочанов.  

Урожайность лучших сортообразцов в сравнении со стандартным сортом Вьюга составила 101,9-
130,1 %. Наибольшей урожайностью выделился образец №024 (130,1 т/га), товарностью урожая – № 
018, № 079 (99%), № 045 (100%). Селекционный материал значительно превзошел стандарт по лежко-
сти, плотности и устойчивости к сосудистому бактериозу. Наивысший балл лежкости имел № 049 (4,9), 
плотности – № 055, № 079 (4,8). По устойчивости к сосудистому бактериозу лучшими были № 018, № 
067 с показателями степени развития болезни 1,5 и 4,3 % соответственно. Больше всего сухого веще-
ства накапливали № 016 (11,23 %) и № 075 (11,40 %), сахаров – № 44 (5,58%) и № 028 (5,83%), вита-
мина С – № 045 (54,86 мг/%), № 053 (59,02 мг/%). Содержание нитратов в представленных образцах не 
превышало ПДК (500 мг/кг). При этом наименьшее количество содержали № 017 (225 мг/кг) и № 039 
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(244 мг/кг). 
В результате селекционной работе по основным направлениям созданы и внесены в Государ-

ственный реестр охраняемых селекционных достижений два сорта капусты белокочанной: 
Сорт Черкаш - среднепоздний, вегетационный период от массовых всходов до массовой техни-

ческой спелости за годы исследований составил в среднем 137 дней. Розетка полуприподнятая раски-
дистая, диаметром 83,7 см, состоит из 13 листьев. Розетка листьев имеет темно-зеленую окраску со 
средним восковым налетом. Формирует плотный кочан округлой формы, массой 3,8 кг. Урожайность 
высокая, в среднем за годы испытания получено 102 т/га. По содержанию сухого вещества и общего 
сахара новый сорт также превосходит стандарт: содержание сухого вещества 8,3 – 9,94 % против 7,4 – 
8,77 % у стандарта, общего сахара 5,38 – 5,86 % против 4,53 – 5,24 %.  

Сорт универсального назначения. Сохранность кочанов после 8 месяцев хранения составляет 
94,3%. Относительно устойчивый к болезням. 

Сорт Виват - среднепоздний, вегетационный период от массовых всходов до массовой техниче-
ской спелости за годы исследований составил в среднем 130 дней. Розетка полуприподнятая раскиди-
стая, диаметром 74,8 см, состоит из 14,6 листьев. Розетка листьев имеет сине-зеленую окраску со 
средним восковым налетом. Формирует средней плотности кочан округло-плоской формы, массой 3,2 
кг. Наружная окраска кочана – светло-зелёная, на разрезе бело-желтая. Урожайность в среднем за 
2016-2017 гг. составила 94,0 т/га. По содержанию сухого вещества, общего сахара и витамина С новый 
сорт также превосходит стандарт: содержание сухого вещества 9,26 – 9,94 % против 7,4 – 8,77 % у 
стандарта, общего сахара 5,38 – 5,86 % против 4,53 – 5,24 %, витамина С 42,21-44,68 мг% и 40,52-42,21 
мг% у стандартного сорта. 

Сорт универсального назначения. Сохранность кочанов после 7 месяцев хранения составляет 
94,3%. Относительно устойчивый к болезням. 

Выводы 
На основе генетических источников продуктивности, высокого содержания основных компонентов 

биохимического состава, лежкости, устойчивости к болезням получены гибридные комбинации с ком-
плексом хозяйственно-ценных признаков. 

Используя в селекционном процессе полученные гибридные комбинации созданы два средне-
поздних сорта капусты белокочанной Черкаш и Виват. 

Работа по селекции капусты белокочанной в дальнейшем направлена на создание сортов и ги-
бридов урожайных, устойчивых к болезням, выровненных по морфологическим признакам кочана и ро-
зетки листьев, имеющих высокие показатели химического состава (содержание сухого вещества – не 
менее 10%, витамина С – не менее 70 мг %), с лежкоспособностью 7 – 8 месяцев кочанов при зимнем 
хранении.  
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Аннотация: Статья посвящена сортоизучению крыжовника в условиях сухостепной зоны Забайкалья. 
Дана хозяйственно-биологическая характеристика и описание сортов, прошедших испытание в резко-
континентальном климате Бурятии. Широкое распространение крыжовника сдерживается отсутствием 
достаточно зимостойких, слабошиповатых и устойчивых к американской     мучнистой росе  сортов. 
Ключевые слова: крыжовник, сорт, зимостойкость, ягода, сахара, культура, урожайность. 
 

ECONOMIC AND BIOLOGICAL EVALUATION OF GOOSEBERRIES IN TRANSBAIKALIA 
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Abstract:  Article is devoted to the study of gooseberry in conditions of dry steppe zone of Transbaikalia. Giv-
en economic and biological characteristics and the description of the varieties that have passed the test in ex-
tremely continental climate of Buryatia. Widespread gooseberry constrained by the lack of winter-hardy 
enough, laboriously and resistant to American powdery mildew varieties. 
Key words: gooseberry, variety, hardiness, berry, sugar, culture, and productivity. 

 
Крыжовник - долговечная  (15-25лет), теплолюбивая, светолюбивая, культура. Хорошо развива-

ется на плодородных почвах, не переносит близкого расположения  грунтовых вод. 
Крыжовник является скороплодной и высокоурожайной культурой. Благодаря богатому содержа-

нию витаминов и микроэлементов, ягоды крыжовника имеют пищевую и лечебную ценность. Крыжов-
ник (еще зеленой) очень рано начинает накапливать   сахара.  В  Забайкалье крыжовник выращивается 
в коллективных и приусадебных садах.   

В условиях Забайкалья, крыжовник рано начинает вегетацию и цветение, цветки и листья стра-
дают от поздних весенних заморозков.  Вследствие этого не следует проводить посадку его в понижен-
ных местах, куда стекает холодный воздух.  Сильная жара также отрицательно влияет на рост и разви-
тие растений крыжовника.  Но вместе с тем это влаголюбивое растение, плохо растет и плодоносит при 
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недостатке влаги [1]. 
В ФГБНУ  Бурятский НИИСХ испытано более 60 сортов крыжовника, наиболее зимостойкими 

оказались сорта Томсоновский и Муромец, но их недостаток  - сильная околюченность   побегов.   За 
последнее десятилетие изучена группа новых сортов,  среди них выделены перспективные сорта ино-
районной селекции  Ороктой, Сладкий, Леденец  и сорт бурятской селекции  Черный Черкашина.  Эти 
сорта менее околючены, но имеют пониженную зимостойкость и нуждаются в обязательном укрытии, 
землей, снегом, или для них необходимо подобрать теплое и защищенное от ветров место [2].  

Томсоновский. Сорт высокозимостойкий, вступает в плодоношение на третий-четвертый год по-
сле посадки. Куст среднерослый, высотой до 1 м, среднераскидистый. Листья зеленые, пятилопастные, 
средние и мелкие, базальные лопасти заметно выражены. Основание листа глубоко вырезанное. Яго-
да округлая, зеленоватая, с солнечной стороны румянец, бурые пятна у плодоножки, кожица средней 
толщины. Сорт среднеустойчив к мучнистой росе. Достоинства сорта: высокая зимостойкость. 

Муромец.  Сорт высокозимостойкий, подмерзание  побегов не наблюдали. Кусты среднерослые, 
среднераскидистые, околючены Листья темно-зеленые, верхушечные светло-зеленые, кожистые, бле-
стящие, ровные, к осени приобретают темно-багряный загар. Вступает в плодоношение на второй год 
после посадки. Ягоды крупные, зеленой окраски, яйцевидные с румянцем на солнечной стороне, вкус 
кисло-сладкий. Сорт универсального назначения, устойчив к мучнистой росе. Достоинства сорта: высо-
кая зимостойкость, урожайность, устойчивость к болезням. 

 Ороктой.  Сорт среднезимостойкий. Вступает в плодоношение на второй год после посадки. 
Куст среднерослый, сжатый. Побеги толстые, прямые. Листья средние, блестящие, кожистые, основа-
ние прямое, лопасти с глубокими вырезами. Сорт скороплодный, среднего срока созревания. Ягоды 
крупные, одномерные, желтоватой окраски, хорошего вкуса. Сорт универсального назначения, устой-
чив к болезням и вредителям. Достоинства сорта: крупноплодность. 

Черный Черкашина. Сорт зимостойкий, в суровые зимы подмерзают концы   однолетнего при-
роста. Кусты среднерослые, среднераскидистые. Вступает в плодоношение на третий год после посад-
ки, сорт среднего срока созревания, которое несколько растянуто, хорошо переопыляется с райониро-
ванными сортами. Ягоды грушевидные, удлиненные, одномерные, с соском у основания, черно--
фиолетовой окраски, с закрытой чашечкой. Вкус кисло- сладкий, нежный. Достоинства сорта: высокая 
урожайность, устойчивость к мучнистой росе. 

Розовый. Сорт зимостойкий, среднего срока созревания. Куст среднерослый, раскидистый, по-
беги слабошиповатые (только на молодых побегах). Ягоды мелкие, удлиненно-овальной формы, тем-
но-¬красные, с восковым налетом, тонкой кожицей. Отличается хорошим вкусом и высокими техноло-
гическими качествами. Сорт универсального назначения, устойчив к болезням и вредителям. Достоин-
ства сорта: хороший вкус ягод. 

Леденец. Сорт зимостойкий, среднепозднего срока созревания. Куст среднерослый, полураски-
дистый. Побеги аркообразные, шиповатые в нижней и средней части побега. Шипы одиночные, двой-
ные и тройные, тонкие. Ягоды средней массой, округлой формы, тускло-фиолетового цвета, с воско-
вым налетом, тонкой кожицей, хорошего вкуса. Сорт универсального назначения, устойчив к мучнистой 
росе. Достоинства сорта: высокая урожайность, хороший вкус ягод.   

Сладкий. Сорт зимостойкий. Куст среднерослый, с понижающими ветвями. Имеет среднюю око-
люченность побегов. Побеги средней толщины, слабоизогнуты. Листья крупные, темно-зеленые, бле-
стящие, кожистые. Сорт скороплодный, среднего срока созревания. Ягоды средней величины, оваль-
ные, при полном созревании изумрудные, сладкого вкуса. 

Русский. Сорт высокозимостойкий. Куст среднерослый, полураскидистый, с хорошей побеговос-
становительной способностью. Побеги арковидные, с одиночными небольшими шипами в нижней части 
побега. Листья средние, с сероватым опушением, с короткими лопастями. Ягоды крупные, светло-
зеленоватые, с розовыми жилками, округлой формы, кисло-сладкого вкуса. Сорт универсального 
назначения. Достоинства сорта: высокая зимостойкость, крупноплодность [3].  

В таблице 1, 2 представлены данные по биохимическому составу ягод и характеристика сортов 
крыжовника. 
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Таблица 1 
Биохимический состав ягод крыжовника 

Сорт Сухие рас-
творимые 

вещества, % 

Общая кис-
лотность, % 

Сумма са-
харов, % 

Растворимые 
пектины, % 

Витамины, мг/100 г 

С Р 

Томсоновский 12,4 2,8 8,1 0,62 24,0 325,0 

Муромец 11,2 2,2 9,1 0,85 16,0 148,0 

Черный Чер-
кашина 

10,8 2,1 8,0 0,54 65,0 214,0 

Ороктой 11,4 2,0 10,8 0,68 24,0 260, 

Леденец 9,5 2,0 8,0 0,54 23,0 198,0 

Русский 10,7 3,0 9,4 0,71 28,0 221,0 

Розовый 12,1 2,5 8,8 0,66 21,0 183,0 

Сладкий 18,5 2,2 12,4 0,78 33,0 196,0 

 
Таблица 2 

Характеристика сортов крыжовника, 2014-2017 гг. 

Сорт Дата распус-
кания почек 

Срок созре-
вания 

Урожайность, 
кг/куст 

Масса 
ягод, г 

Вкус 
ягод, 
балл 

Шиповатость 
побегов 

Томсоновский 8-10.04 5-12.08 3,5 1,5 4,2 сильная 

Муромец 6-10.04 25-30.07- 8,0 8,0 4,5 сильная 

Черный Черка-
шина 

12-14.04 25.0712.08 5,0 2,4 5,0 средняя 

Ороктой 12-16.04 1-15.08 3,5 3,5 4,5 средняя 

Леденец 16-17.04 3-12.08 4,5 2,0 4,5 ниже средней 

Русский 3-12.04 25-30.07 7,5 6,0 4,5 средняя 

Розовый 14-15.04 25-30.07 4,2 3,8 4,5 средняя 

Сладкий 16-18.04 25-30.07 3,8 2,4 5,0 средняя 

 
По результатам сортоизучения установлено, что сорта крыжовника: Томсоновский, Муромец, Ор-

октой, Черный Черкашина, Розовый, Леденец пригодны для выращивания в сухостепной зоне Бурятии. 
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Аннотация: излагаются результаты многолетних исследовательских работ, полученныевоВсероссий-
ском НИИ орошаемого земледелия (1999-2016 гг.) по оценке инновационной технологии орошения риса 
периодическими поливами, которая способствует снижению затрат оросительной воды по сравнению с 
поливом затоплением в 3 - 5 раз, энергетических и материальных ресурсов и обеспечивает получение 
урожайности как и при системе традиционного орошения затоплением на уровне от 4 до 7 т/га зерна и 
более.Себестоимость по сравнению с существующей снижается в 2,0 – 2,5 раза, а рентабельность по-
вышается до 116%. 
Ключевые слова: рис, аэробные сорта, суммарное водопотребление, урожайность. 
 

DEVELOPMENT OF RICE GROWING AT PERIODIC IRRIGATION 
 

Rodin Konstantin Anatolyevich, 
NevezhinaAinagulBerkbaevna 

 
Abstract: results of long-term research works are stated, poluchennyevovserossiysky scientific research 
institute of the irrigated agriculture (1999-2016) according to innovative technology of irrigation of rice periodic 
waterings which promotes cost cutting of irrigating water in comparison with watering by flooding by 3 - 5 
times, of energy and material resources and provides productivity as well as at the system of traditional 
irrigation by flooding at the level from 4 to 7 t/hectare of grain and more. The prime cost in comparison with 
existing decreases by 2.0 – 2.5 times, and profitability increases up to 116%. 
Key words: rice, aerobic grades, total water consumption, productivity. 

 
В Российской Федерации рис выращивается в восьми регионах, в Республиках Адыгея, Дагестан, 

Калмыкия, Чечня, Краснодарском крае, Ростовской области (Северный Кавказ), в Нижнем Поволжье и 
на Дальнем Востоке [6, 7]. Общая площадь рисовых систем в стране 511 тыс. га. Однако посевная 
площадь этой культуры варьирует от 140 до 200 тыс. га. Краснодарский край в РФ является главным 
рисоводческим районом, где сосредоточено более 80% площади  выращиваемого в стране риса. Уро-
жайность его в период 2005-2010 гг. стабилизировалась на уровне 5,0 т/га. В 2010 году она в среднем 
по Краснодарскому краю составила 6,3 т/га, а в лучших хозяйствах достигала 9,0 и 10,0 т/га[8]. 

Д. Грист,Г.Г. Гущин, П.А. Витте и другие учёные отмечали, что предки и ближайшие родичи куль-
турного риса произростали в периодически высыхающих неглубоких водоёмах[2]. На культурных посе-
вах риса семена во влажной почве прорастают быстрее и дружнее по сравнению с затоплением, а кор-
ни растений образуют хорошо разветвлённую систему боковых корешков с корневыми волосками. Та-
кая корневая система способствует более полному использованию растениями почвенной влаги и эле-
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ментов минерального питания, а высокая аэрация почвы активизирует дыхание корней. Всё это свиде-
тельствует о том, что возделывание риса на затопленной почве определяется не столько физиологи-
ческой потребностью, сколько адаптацией этой культуры благодаря наличию воздухопроводящей ткани 
к такой технологии орошения, которая характеризуется большими затратами оросительной воды без 
соответствующего повышения урожайности.  

В 20-х годах прошлого столетия профессором П.А. Витте[3]были поставлены опыты в Ростовской 
области по возделыванию риса на ненасыщенной водой почве, а обогащённой кислородом с использо-
ванием сортов Белый СКОМС, Золотые всходы и др. Тем самым было опровергнуто доминирующее до 
этого мнение, что рис хорошо растет только при затоплении.Урожайность при водосберегающем оро-
шении риса периодическими поливами составила 4,15 т/га при оросительной норме 5300 м3/га. 

В 50-х и 70-х годах прошлого века учёными В. Абраменко и М. Багровым, Е.Б. Величко и К.П. Шу-
маковойисследования по изучению способов орошения риса по полосам и бороздам были продолже-
ны[1-3, 5]. Однако при отсутствии химических средств защиты посевов от сорной растительности, а 
также адаптированных к ненасыщенной водой почвы скороспелых сортов риса не обеспечили получе-
ние экономически эффективных урожаев.  

С 1999 года Всероссийским НИИ орошаемого земледелия были начаты исследования по разра-
ботке технологии орошения риса, как и других культур семейства мятликовых, не затоплением чеков, а 
проведением периодических поливов. Для решения этой проблемы авторским коллективом из коллек-
ции ВИР было отобрано 110 сортов и образцов для выявления перспективных для природных условий 
Волгоградской области пластичных и адаптивных форм риса, толерантностных к аэробному водному 
режиму. По результатам экологических исследований были выделены три образца: Н – 561, М – 16 и 
Белый СКОМС, из которых предпочтение было отдано гетерогенной популяции сортообразцу Н-561 
(Венгрия). В последующем из этого сортообразца методом направленного индивидуального отбора 
был получен адаптированный к условиям Волгоградской области и периодическим поливам новый ско-
роспелый длиннозёрный сорт Волгоградский [4]с вегетационным периодом 105-110 дней и потенциа-
лом урожайности 6,0 т/га, включённый с 2005 года в Государственный реестр селекционных достиже-
ний и допущенный к использованию в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах. 

В последующие годы была поставлена задача получения на основе сорта Волгоградский нового 
более урожайного аэробного сорта риса для возделывания в условиях ненасыщенной водой почве. 
Для решения этой задачи в 2003 годув ОПХ «Пролетарское» Ростовской области была проведена 
межсортовая гибридизация сортов Волгоградский х Боярин (селекции ФГБНУ ВНИИОЗ и ФГБНУ 
ВНИИЗК) и в процессе селекционной работы получен новый аэробный сорт Сталинградский с перио-
дом вегетации 110-115 дней и потенциалом урожайности 8,0 т/га.  

По показателям агроклиматическогорайонирования и потребности разноспелых сортов риса в 
тепле в Волгоградской области определено три термических пояса возделывания аэробного риса. 
Позднеспелые сорта могут возделываться южнее изотермы 32000С т.е. в полупустынной зоне светло – 
каштановых почв; среднеспелые – южнее изотермы 30000С, т.е. в сухостепной зоне каштановых почв; 
раннеспелые сорта риса можно размещать в сухо – степной зоне каштановых почв южнее изотермы 
28000С. Севернее изотермы 28000С созревание имеющихся сортов риса не гарантируется. 

Дальнейшими исследованиями впервые для Волгоградской области с использованием аэробных 
сортов риса нашей селекции разработано оптимальное сочетание водного, поддерживаемого периоди-
ческими поливами, и пищевого режимов почвы, обеспечивающих получение 4, 5, 6 и 7 тонн зерна риса 
с 1 гектара при поливе по полосам, дождевание и капельной системой. 

Многолетними исследовательскими работами определено (1999-2016 гг.), что посевы риса, оро-
шаемогопериодическими поливами можно размещать на оросительных системах общего назначения 
при суммарном водопотреблении в пределах от 6009 до 7428 м3/га и оросительных нормах от 4233 до 
5900 м3/га, тогда как суммарное водопотребления риса при затоплении чеков слоем воды составляет 
20157 м3/га при оросительной норме 18730 м3/га (рис.1).  
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Рис. 1.  Структура суммарного водопотребления риса при разных способах орошения 

(среднее за 1999-2016 гг.) 
 

Многолетними исследовательскими работами определено, что наименьшаяурожайность (5,33 
т/га) сформировалась при постоянном поверхностном затоплении со слоем воды 0,15 м, наибольшие 
(6,87 т/га) при поливе оросительнойкапельнойсистемой (рис.2). 

 
Рис.  2.  Урожайность риса при различных способах орошения (среднее за 1999-2016 гг.) 
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Такая инновационная технология орошения риса периодическими поливами снижает затраты 
оросительной воды по сравнению с поливом затоплением в 3 - 5 раз, энергетических и материальных 
ресурсов и обеспечивает получение урожайности как и при традиционной системе орошения затопле-
ние на уровне от 4 до 7 т/га зерна и более. Для получения таких уровней урожайности рекомендовано 
сочетание водного режима почвы и регламент поливов с внесением рассчитанных на планируемую 
урожайность доз макроудобрений, система защиты посевов от сорняков, включающая сочетание агро-
технологических, организационно-хозяйственных и химических мероприятий. Химические средства 
борьбы с сорняками включают использование почвенных и гербицидов контактного действия. 

Показатели экономической эффективности производства риса в условиях Волгоградской области 
по предлагаемой водосберегающей технологии орошения характеризуются так: себестоимость по 
сравнению с существующей снижается в 2,0 – 2,5 раза, а рентабельность повышается до 116%. 
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Аннотация: В данной статье анализируется кадастровая и рыночная стоимость земельных участков на 
примере станиц Выселки и Саратовская, которые являются центрами муниципальных образований. 
Используются общедоступные данные о предложениях земельных участков в станицах Выселки и Са-
ратовская и данные с публичной кадастровой карты. 
Ключевые слова: кадастровая и рыночная стоимость, Выселки, Саратовская, сравнение, общедо-
ступные данные, публичная кадастровая карта. 
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Abstract: In this article, the cadastral and market value of land plots is analyzed using the example of the vi l-
lages of Vyselki and Saratovskaya, which are the centers of municipalities. Public data on land plots in the vi l-
lages of Vyselki and Saratovskaya and data from the public cadastral map are used. 
Key words: cadastral and market value, settlements, Saratov, comparison, public data, public cadastral map. 

 
В современных условиях землепользования все более актуальными становятся вопросы земле-

устройства и кадастра. Трансформационные процессы, происходящие в экономической и социальной 
жизни страны, требуют разработки нового подхода к осуществлению процессов управления земельны-
ми ресурсами на основе анализа проблем в системе землеустройства и кадастра. В социально-
экономическом развитии общества земельным ресурсам, землепользованию и земельным отношениям 
на протяжении всей человеческой истории принадлежала ключевая роль. Как объект правового регу-
лирования земля с экономической точки зрения выступает как объект хозяйственной деятельности и 
является материальной базой любого производственного процесса, органически выступая источником 
удовлетворения широкого спектра разнообразных потребностей человека. Земля в экологическом по-
нимании — это природный объект, составная часть природной среды, взаимодействующая с другими 
объектами природы, а в более широком смысле охватывающая все природные ресурсы. 
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В Краснодарском крае сложился уникальный почвенный покров — в нем отражаются практи-
чески все типы почв европейской части России (от почв в высокогорье и субтропических на Черномор-
ском побережье до самых плодородных сверхмощных черноземов Азово — Кубанской низменности). 

 
Вследствие чего, стоимость земли в Краснодарском крае порой достигает необоснованно боль-

ших размеров. И всегда кадастровая стоимость отличается от рыночной. На примере двух станиц, ко-
торые являются центрами муниципальных образований, проанализируем кадастровую и рыночную 
стоимость земельных участков. 

Станица Выселки административный центр муниципального образования Выселковский район, 
Краснодарского края, расположена в 90 км. к северо – востоку от города Краснодар на реке Журавка. 
Территория района составляет 173 тыс. га, из которых – 152,5 тыс. га - земли сельхозпредприятий, ор-
ганизаций и граждан. По территории района протекает три реки: Бейсуг, Бейсужек, Журавка. 

Станица Саратовская, небольшой центр Саратовского сельского округа муниципального образо-
вания город Горячий Ключ. Была основана с названием Псекупская в 1864 году и переименована вели-
ким Князем Михаилом в Саратовскую в 1867 году. Расположена на левом притоке Кубани реке Псекупс, 
что служило первоначальным названием населённого пункта. 

В район входят 11 станиц, 9 посёлков, 2 села, 3 хутора. Площадь Выселковского района 1740  

км2. Население около 61 тысячи жителей, в том числе 92 % русские, 3% украинцы, 1,5 % армяне и 
другие национальности 3,5%. 

Население станицы Саратовская преимущественно русское, согласно переписи 2010 года  6567 
человек из них русские (84,9 %). 

Станица Выселки крупный развивающийся административный центр,  с хорошо развитой соци-
альной инфраструктурой. 

В станице Саратовской ситуация не столь благоприятна. Сейчас станица одна из отстающих ста-
ниц Краснодарского края – нет работы, плохие дороги. 

Общее понимание о станицах уже сформировалось, теперь рассмотрим более подробно оценку 
кадастровой стоимости. 

В настоящее время понятие кадастровой стоимости используется при государственной регистра-
ции имущества. 

Кадастр недвижимости как свод документов содержит информацию, идентифицирующую имуще-
ство, фиксирующее собственника имущества, его местоположение и стоимость. 

Цели кадастрового учета недвижимого имущества: 
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1. гарантия прав на имущество: 
2. создание налоговой базы; 
3. управление территориями; 
4. стимулирование экономического роста за счет эффективного управления стоимостью имущества. 
В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 22.10.2010 № 508 «Об утверждении 

федерального стандарта оценки «Определение кадастровой стоимости (ФСО № 4)» следующая; «Под 
кадастровой стоимостью объектов недвижимости понимается установленная в процессе государствен-
ной кадастровой оценки рыночная стоимость объекта недвижимости, определенная методами массо-
вой оценки, или, при невозможности определения рыночной стоимости методами массовой оценки, 
рыночная стоимость, определенная индивидуально для конкретного объекта недвижимости в соответ-
ствии с законодательством об оценочной деятельности». 

Основой экономики Выселковского района является агропромышленный комплекс. В данном 
секторе работают около 11000 человек, а это 47% от общего населения района. В 2006 и 2007 годах 
Выселковский район был признан победителем по центральной зоне Краснодарского края по произ-
водству зерна на один гектар пашни. В районе 141 тысяча гектаров пашни. 2 крупных сельскохозяй-
ственных предприятия – ЗАО фирма «Агрокомлекс», обрабатывает 85 тысяч гектаров или 61% пашни и 
ЗАО «агрофирма им. Ильича», обрабатывает 22,3 тысячи гектар пашни или 15,8 %. В сельском хозяй-
стве заняты также 491 крестьянское хозяйство, 23 тысячи подсобных хозяйств. В районе применяются 
современные, отвечающие европейским уровням технологии в сельском хозяйстве, получают стабиль-
ные высокие урожаи. 

В районе 2,5 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса. Ведущими в пищевой промышленно-
сти являются два предприятия.  ЗАО фирма «Агрокомплекс», которая производит сельскохозяйствен-
ную продукцию, перерабатывает её и продает. Разнообразная пищевая продукция Выселковского «Аг-
рокомлекса» известна не только в районе, крае, но и в стране. Вторым крупным предприятием являет-
ся ЗАО «Кристалл» - Выселковский сахарный завод. 

 
Таблица 1 

 Результаты сравнения кадастровой и рыночной стоимости в станицах Выселки и Саратовская 

Место нахождения 
объекта 

Площадь 
объекта, 
кв. м 

Источник ин-
формации 

Кадастровый номер Цена предло-
жения, 
руб. 

Кадастровая 
стоимость, 
руб. 

ст. Саратовская, 
ул. Пролетарская, 
56 

1 114 
  

www.avito.ru 
 

23:41:0901002:774 
 
 

600 000  220 750,24  

ст. Саратовская, 
ул. Ореховая, 64 

1 000 www.avito.ru 
 

23:41:0209001:315 700 000 198 160,00  

ст. Саратовская, 
 ул.  Шоссейная 30 

1 300 www.avito.ru 23:41:0901003:183 1 500 000 257 608,00  

ст. Выселки,  
ул. Северная, 37, 
кв. 2 

950 www.avito.ru 23:05:0602002:499 1 000 000 698 430,50 

ст. Выселки, ул 
Ленина, 72  

1 663 www.avito.ru 23:05:0602027:12 4 000 000 536 982,70 

ст. Выселки, ул. 
Коммунаров пер 
3/1 

630 www.avito.ru 23:05:0602026:37 4 500 000 621 986,40 

 
В станице Саратовской таких крупных предприятий как в Выселках нет. Следовательно, и эконо-

мический статус станице на уровень ниже, а это означает, что рабочих мест в станице нет и в след-
ствии этого происходит отток населения в ближайший Горячий Ключ, который стремительно развива-

http://www.avito.ru/
http://www.avito.ru/
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ется. Жители станицы жалуются на плохое состояние дорог, не выполнение в сроки своих обязанно-
стей муниципальных органов власти.  

Для проведения исследования рынка были использованы данные о предложениях земельных 
участков в станицах Выселки и Саратовская. Как известно, текст объявления о продаже земельного 
участка собственником формулируется самостоятельно, исходя из собственного мнения и с учетом тех 
факторов, которые, по мнению собственника, определяют цену его предложения. Идентифицировать 
объект и определить его кадастровую стоимость можно по кадастровому номеру. Таким образом, ана-
лиз возможно осуществить только в отношении тех объектов, в объявлении о продаже которых указан 
кадастровый номер. 

Исходя из данных ограничительных условий и допущений проведен анализ соотношения цены 
предложения и кадастровой стоимости земельных участков во в станицах Выселки и Саратовская 
(табл. 1). 

В результате, в станице Саратовская выборка рыночной информации отражает ситуацию, когда 
рыночные предложения превышают кадастровая стоимость в среднем в 4 раза. Если отбросить мак-
симально большие значения, то превышение рыночной над кадастровой стоимостью составляет 3 ра-
за. В станице Выселки, полученные в результате анализа цифры, не сильно отличаются. 

Таким образом, если кадастровая стоимость имеет рыночную сущность, то выявленный факт их 
серьезного несоответствия может говорить о том, что существуют вопросы в методологическом подхо-
де ее определения, в том числе в методе массовой оценки. 
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Аннотация: Приведены результаты опытов по выявлению эффективности применения мухи тахины в 
качестве энтомофага тутовой огневки. Показано, что нанесением яиц мухи тахины на листья 
шелковицы можно достичь биологическую эффективность по вымиранию вредителей до 70 %.  
Ключевые слова: паразитный энтомофаг, яйца мухи тахины, тутовая огневка, шелковица, 
биологическая эффективность 
 

TAHINI FLIES AS THE MULBERRY PYRALIDS ENTOMOPHAGE 
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Abstract: The experience results on identification of the effectiveness using tahini flies parasitoid as 
entomophage of mulberry pyralids have been presented. It has been shown that if we put tahini flies eggs on 
the mulberry leaves then one can reach the biological effectiveness on pests extinction up to 70 %. 
Keywords: parasite entomophage, tahini flies eggs, mulberry pyralids, mulberry tree, biological effectiveness 

 
Введение. Серьезную преграду в производстве коконов тутового шелкопряда (Bombyx mori L.) 

ставит насекомое, питающееся также  исключительно с листьями шелковицы  тутовая огневка 
(Diaphania (Glyphodes) pyloalis W.), появившаяся в Узбекистане сравнительно недавно (в 1994 г.), одна-
ко успевшая стать опаснейшим вредителем шелковицы в этом регионе [1, c. 15].  

Изучение происхождения и вредоносности тутовой огневки показывает проявление ее очага с 
серьезным ущербом на огромных территориях садов шелковиц (Morus alba), в частности, в Индии [2, c. 
55],  Грузии [3, c. 36], Азербайджане [4, c. 29], Таджикистане [5, c. 18], нанесением огромного вреда не 
только на урожай коконов тутового шелкопряда, но также и на ягоды тутовника. 

 Что касается изучения тутовых огневок в Узбекистане, то здесь можно ссылаться, в частности, 
на работы М.Р. Шерматова и др. [6, с. 62], Мадъярова Ш.Р. [7, с. 63], в которых хотя был проведен ряд 
исследований по выявлению распространения, развития и морфологического определения тутовой 
огневки, однако, на сегодняшний день еще не разработан комплексный эффективный биологический 
метод борьбы с данным видом вредителя. 
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 В связи с этим проявляет большой интерес разработка конкретных комплексных эффективных 
биологических методов борьбы с тутовой огневкой, в частности, исследование эффективности извест-
ных энтомофагов. С этой целью нами был проведен ряд экспериментов с применением златоглазки 
(Chrysopidae carnea) [8, с. 4], бракона  (Bracon hebetor) [9, с. 3],  трихограммы (Trichogramma) рода Eva-
nescence Westwood [10, с. 74], а также микробиологическим препаратом "Naturalis-L" [11, c. 54]. 

В качестве продолжения таких исследований в настоящей работе изложены результаты опытов, 

проведенных по выявлению биологической эффективности применения паразитоидного энтомофага  
мухи гония рода тахина  (Gonia cilipera Rd.) семейства Tachinidae  в борьбе с тутовой огневкой в период 
развития гусениц тутовой огневки четвертого поколения. 

Место проведения опытов и методы исследования. Опыты были проведены на полевых 
условиях на шелковицах Бозского района Андижанской области. На опытах в качестве сорта шелкови-
цы выбран "6301380 Узбекистон". Исследования проводились с продолжительностью 30 календарных 
дней. Для этого были выбраны шелковицы в 4 местах, расположенных друг от друга на расстоянии 
700-800 метров и на листьях которых были по 10-12 гусениц тутовых огневок на одной ветви.  

 Исследования проводили с 25 июня по 24 июля в период развития гусениц тутовых огневок 
четвертого поколения (2016-2017 гг.). При этом на полевых условиях изучена динамика вымирания гу-
сениц тутовой огневки от потребления яиц мухи тахины. Для выполнения этих опытов яйца мухи тахи-
ны были собраны из приманок, поставленных из испорченной говядины, которую положили в открытые 
стеклянные банки в открытом помещении. 

 На молодые и здоровые, но охваченные молодыми гусеницами тутовой огневки, листья шелко-
вицы с 1-го по 3-го вариантов были расселены в сухую погоду яйца мухи тахины в количестве по 10, 15 
и 20 штук на каждую опытную ветвь, соответственно. А на шелковицу 4-варианта яйца мухи тахины не 
были расселены, т.е. она оставалась в качестве контроля. По всем другим (климатическим, уходу за 
деревьями и т.п.) параметрам на выбранных деревьях поддерживались одинаковые природные усло-
вия, а также в опытах отсутствовали какие-либо заболевания. Все имеющиеся другие виды вредных 
насекомых кроме тутовых огневок были удалены механически. При этом биологическую эффектив-
ность (БЭ) применения яиц мухи тахины вычисляли по формуле Аббота [12, с. 265]: 

БЭ =
А−В

А
 ∙ 100 %, 

где А и В  количество гусениц тутовых огневок до и после нанесения яиц мухи тахины на данной 
ветви, соответственно. Результаты, полученные по исследованию динамики влияния яиц мухи тахины 
на гусеницы тутовых огневок и достигнутой БЭ, представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Динамика вымирания гусениц тутовой огневки от потребления яиц мухи тахины 
(Андижан, 2016-2017) 

 
Как видно из этой таблицы, что количество вымерших гусениц тутовой огневки от потребления 

яиц мухи тахины увеличивается в зависимости как от количества истекших дней после расселения яиц 
мухи тахины, так и их числа. В случае же контроля, наоборот, темп роста количества гусениц тутовой 
огневки увеличивается с течением времени. Что касается наибольшей БЭ, то она достигнута по исте-
чении 30 дней в случае количество расселения яиц мухи тахины 20 шт/ветвь и оказалась равной 70 %. 

 

Опытный 
вариант 

А (шт) 
Количество расселенных яиц мухи та-

хины (шт/ветвь) 

В (шт) БЭ (%) 

по истечении дней 

10 20 30 10 20 30 

1 
2 
3 
4 

12 
11 
10 
11 

10 
15 
20 
Контроль 

11 
10 
9 
14 

9 
8 
7 
17 

6 
5 
3 
21 

8,3 
9,0 
10,0 
− 

25,0 
27,3 
30,0 
− 

50,0 
54,5 
70,0 
− 



216 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

Обсуждение результатов и выводы. Итак, из анализа вышеприведенных результатов опытов 
по выявлению эффективности применения паразитного энтомофага мухи тахины в борьбе с гусеница-
ми тутовых огневок на шелковицах можно сделать следующие выводы: 

  во-первых, применение яиц мухи тахины способствует к уменьшению количества гусениц туто-
вых огневок в зависимости как от количества истекших дней после расселения яиц мухи тахины, так и 
от их количества; 

  во-вторых, применением яиц паразитного энтомофага мухи тахины после 30 дней расселения 
в количестве 20 шт/ветвь можно достичь биологическую эффективность по вымиранию гусениц туто-
вой огневки до 70 %. 
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Аннотация: Приведен анализ внедрения в практику российского лесного сектора понятий националь-
ного стандарта добровольной лесной сертификации по схеме FSC, включая «леса высокой природо-
охранной ценности» и «малонарушенные лесные территории» (МЛТ). Результаты исследования пока-
зали, что выделение МЛТ противоречит требованиям рационального ведения лесного хозяйства и не 
согласуется с российским лесным законодательством. 
Ключевые слова: малонарушенные лесные территории, леса высокой природоохранной ценности, 
биоразнообразие. 
 

ASPECTS OF APPLICATION OF THE FOREST STEWARDSHIP COUNCIL STANDARD FOR RUSSIAN 
FEDERATION 

 
Sokolova Nastassia Vladimirovna 

 
Abstract: An analysis of practical application of terms of the Forest Stewardship Council Standard for Russian 
Federation, including high value conservation forests and intact forest landscapes (IFL), is provided. Research 
results have showed that IFL identification contradicts the sustainable forestry requirements and is not con-
sistent with the Russian forest legislation 
Kew words: intact forest landscapes, high value conservation forests, biodiversity. 

 
В конце прошлого века в российское классическое лесоводство усилиями «зеленых» организа-

ций было искусственно привнесено понятие лесов высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ), в кото-
рых должны выделяться «малонарушенные лесные территории» (МЛТ) международного, национально-
го и регионального уровней на площади не менее 50 тыс. га. В интерпретации стандарта Лесного попе-
чительского совета (FSC) МЛТ – это крупные лесные ландшафты, в пределах которых могут в есте-
ственном состоянии существовать жизнеспособные популяции большинства, если не всех, биологиче-
ских видов, встречающихся на данной территории. Эта интерпретация страдает большой неопреде-
ленностью – причем здесь крупные лесные ландшафты площадью не менее 50 тыс. га. По 
Д. Л. Арманду [1] биологические виды могут существовать на любой территории, даже на кочке. 

Все леса обладают высокой природоохранной ценностью, но это не означает, что в них нужно 
объявлять заповедный режим. В российском лесном законодательстве нет понятий ЛВПЦ и МЛТ, зато 
есть деление на защитные, эксплуатационные и резервные леса. Доля защитных лесов от общей пло-
щади лесного фонда России на 01.01.2014 составляла 24.3 % [2]. В Красноярском крае этот показатель 
на 01.01.2015 равен 32.7 %. Кроме того, насчитывается 14.4 млн. га ООПТ или 6.1 % от общей площа-
ди края [3]. Фактически все ООПТ выполняют также защитную функцию, поэтому доля защитных лесов 
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с учетом ООПТ достигает 40 %. Кроме того, в эксплуатационных лесах выделяются особо защитные 
участки (ОЗУ), доля которых в определенных условиях может достигать значительной величины. Такой 
системы охраны лесных ландшафтов и экосистем нет ни в одной развитой лесной стране мира. 

В вышесказанном и заключается сохранение лесных экосистем и поддержание биоразнообразия. 
Предлагаемые инородные ЛВПЦ и МЛТ мало что добавляют, кроме внесения путаницы в лесную тер-
минологию классического русского лесоводства [4]. 

Внедрение в практику лесного сектора России национального стандарта добровольной лесной 
сертификации по схеме FSC преследует внешне благородные цели: сохранение лесных экосистем и 
биоразнообразия в них. Однако эта процедура не согласуется с российским лесным законодатель-
ством и, в основном, противоречит ему. Попытки «зеленых» организаций ограничить лесопользование 
в эксплуатационных лесах путем необоснованного выделения в них МЛТ по сути является вредитель-
ством, направленным на ослабление конкурентоспособности предприятий ЛПК на внешних рынках. 

Рассмотрим эту проблему на примере арендных территорий ЗАО «Новоенисейский лесохимиче-
ский комплекс», около 30 % площади которого попадают в контуры МЛТ. Проведенные исследования 
показали парадоксальную ситуацию. Эти контуры фактически являются средне и сильно нарушенными 
– нарушенность по площади от 4 % до 12 %. С учетом прямого и косвенного влияния человека от до-
рог, профилей, других линейных объектов и промышленных площадок, антропогенных пожаров и гарей 
отнесение этих полигонов к малонарушенным является явно ошибочным. 

Причиной этого является игнорирование данных об антропогенном воздействии на эти леса, вы-
деление МЛТ по космоснимкам, и, возможно, некомпетентность исполнителей.  

Между тем выделение МЛТ ради «благородной» цели сохранения биоразнообразия и лесных 
экосистем не так уж безобидно. Лес как живая система развивается по своим законам, возникает, раз-
вивается, стареет и умирает, т. е. подвержен сукцессионным процессам. Поэтому всякое ограничение 
деятельности человека в лесу, в том числе и лесопользования, неизбежно приводит к предсказуемым 
результатам в виде деградации древостоев, накопления мертвой древесины, повышения пожароопас-
ности и получения совершенно противоположного результата – снижения биоразнообразия и защитных 
функций лесных экосистем. 

К сожалению, «зеленые» НПО, навязывая чуждые идеи, далеки от принципов классического рус-
ского лесоводства, основная суть которого заключается в одной фразе – рубка есть синоним возобнов-
ления. Современные тенденции устойчивого лесоуправления наоборот нацелены на интенсификацию 
лесного хозяйства и лесопользования. Поэтому лесное хозяйство в эксплуатационных лесах должно 
быть ориентировано на своевременную уборку в лесах спелых и перестойных древостоев способами и 
методами, соответствующими природе лесов с учетом социально-экономических условий, не допуская 
накопления мертвой древесины в виде сухостоя и валежа. Так ведется хозяйство в ведущих лесных 
странах мира. Выделение МЛТ противоречит требованиям рационального ведения лесного хозяйства. 
Решение проблемы освоения МЛТ арендаторами лесных участков должно достигаться другими мето-
дами и способами. 

Во-первых, необходимо провести ревизию выделенных «зелеными» МЛТ. Анализ выделенных 
МЛТ на арендных территориях ЗАО «Новоенисейский ЛХК» показал в основном несоответствие прин-
ципам их выделения. 

Во-вторых, если выделенные МЛТ соответствуют этим принципам, то это не означает превраще-
ния их в заповедные с запретом рубок. Заповедников и других ООПТ федерального, регионального и 
местного значения в России, в том числе и в Красноярском крае, достаточно, тем более учитывая со-
здание новых. На территории искусственно выделенных МЛТ должно быть организовано, как и на дру-
гих арендных территориях в эксплуатационных лесах, правильное лесное хозяйство с организацией 
лесопользования в размерах, не превышающих эколого-экономическую ежегодную расчетную лесосе-
ку, с применением способов рубок и технологий, соответствующих природе лесов. 

Для Ангарского южно-таежного экорегиона, куда входит и Нижнеангарский таежный лесной район 
и где находятся арендные территории ЗАО «Новоенисейский ЛХК», должны быть разработаны регио-
нальные правила заготовки древесины и другие правила, регламентирующие лесохозяйственную и ле-
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сопромышленную деятельность и учитывающие местные природно-экономические условия. 
Исходя из вышеизложенного стратегия освоения МЛТ, как и других арендных территорий, долж-

на состоять в организации устойчивого лесного хозяйства и лесопользования на основе правил и реко-
мендаций, соответствующих природным и социально-экономическим условиям лесных районов. Рубка 
леса в обоснованных размерах на основе эколого-экономической доступности лесных участков должна 
быть непременным атрибутом такого хозяйства, как и своевременность лесовосстановления. Освоение 
этих территорий будет иметь комплексный характер с обеспечением дорожного строительства, охраны 
лесов от пожаров и защиты от вредителей леса. Только такое хозяйство обеспечит своевременную за-
мену перестойных насаждений, сохранение биосферных функций леса и биоразнообразие [5].  

Государство как собственник российских лесов должно вмешаться в вышеуказанные непростые 
проблемы и оградить лесной сектор экономики от нечестных попыток снижения его конкурентоспособ-
ности на мировых рынках. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается такая форма туризма, как сельский туризм. Туризм на 
селе связан прежде всего с историческим прошлым местности. Со времён индустриализации в СССР и 
оттока людей из сельской местности в города остро стоит проблема «вымирания русской деревни». В 
статье сельский туризм рассматривается как механизм, способный повернуть этот негативный процесс 
вспять. 
Ключевые слова: село, туризм, деревня, Россия, история, Кубань. 
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Abstract: this article deals with a form of tourism, such as rural tourism. Tourism in the countryside is primarily 
connected with the historical past of the area. Since the time of industrialization in the USSR and the outflow of 
people from rural areas to cities, the problem of the "extinction of the Russian village" is acute. In the article, 
rural tourism is seen as a mechanism capable of reversing this negative process. 
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Туризм – сложный социально-культурный и экономический феномен современности. Превратив-

шись в двадцатом веке в целую индустрию, туризм разделился на множество новых направлений. Од-
ним из таких на сегодняшний день является сельский туризм. Сельский туризм – относительно моло-
дой сектор туристской индустрии. Будучи ориентированным на использование природных, культурно-
исторических и других ресурсов сельской местности и её особенностей, он привлекает городских жите-
лей.  

В последнее время актуальность такого вида туризма растёт, т.к. это один из способов отдохнуть 
от городского шума и суеты, подышать свежим воздухом. К тому же, сельский туризм довольно эконо-
мичен, а т.к. в деревнях живёт более четверти населения России [1] и большинство из них не имеет 
постоянного заработка, развитие сельского туризма могло бы улучшить их финансовое положение.  

Значимость сельского туризма трудно переоценить, ведь он вносит существенный вклад в регио-
нальное развитие; кроме того, в отличие от массового, не оказывает вредного влияния на окружающую 
среду, и опять же, в наибольшей степени отвечает рекреационным потребностям людей, живущих в 
условиях урбанизированной среды.  

Несмотря на значимость и актуальность, в России этот вид туризма испытывает ряд проблем: 
например, отсутствие должной инфраструктуры, нормативно-законодательной базы; рост количества 
«мёртвых деревень» [2]; труднодоступность некоторых населённых пунктов. 

Целью данной работы является анализ текущей ситуации в сфере сельского туризма в России. 
Существует несколько задач, связанных с объектом нашего исследования, а именно:  

 рассмотрение подтипов сельского туризма;  
 выявление и раскрытие основных проблем сельского туризма, а также путей их решения; 
 сравнительный анализ различных путей развития сельского туризма. 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 221 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Сельский туризм – явление многогранное, у него не существует точного определения, но боль-
шинство исследователей характеризуют его как разновидность рекреационного туризма и активную 
форму отдыха в сельской местности, потенциально интересную своими туристическими достопримеча-
тельностями [3, 4]. Действительно, потенциальному туристу будет интересно познакомиться с деревен-
ской архитектурой, особенностями быта, историческими памятниками. Вдоль маршрута «Золотого 
кольца» расположено множество старых деревень, а т.к. это Центральная Россия, каждая из них уни-
кальна и может показать на примере своей истории то, как развивалась жизнь на селе: например, в де-
ревне Мартыново (Ярославской области) живут кацкари – малочисленная народность с собственным 
диалектом, традициями и древними языческими мифами. 

Несмотря на то, что наша страна богата достопримечательностями, в том числе и сельскими, 
доля сельского туризма в России пока невысока (составляет 2%), в то время как Европе она составля-
ет примерно 20-30% [5]. Это подтверждает и количество объектов сельского туризма: Испания – 14000, 
Франция – 45000, Австрия – 3000, Россия – 1500, Беларусь – 550. 

Деятельность сельских жителей и вообще вся их жизнь тесно связаны с природой. Поэтому, по-
сещая определённую деревню, турист попадает в новую ландшафтно-климатическую среду, где как 
раз и обеспечивается «тесный контакт» с природой – тут учат наблюдать ее и наслаждаться ею. 

Для современной России наиболее актуально развитие сельского туризма в сочетании с другими 
видами рекреационной деятельности, поэтому в большинстве случаев туристу предоставляется кон-
кретный комплекс услуг – сдача жилья в наем, предоставление полного или частичного пансиона, раз-
влекательные услуги, демонстрация этнических традиций. Как и остальные сферы туризма, сельский 
туризм делится на определённые подтипы. Естественно, строгого разграничения нет, но на территории 
России выделяются четыре подтипа: 

✔ Агротуризм (сбор урожая): 

Это отдых на базе фермерского хозяйства или приусадебного участка (в частном секторе). В 
данном случае туристами ведётся сельский образ жизни на фермах или хуторах, т.е. сельское хозяй-
ство используется в целях активного привлечения к традиционным формам хозяйствования [6].  

✔ Туризм пребывания («пожить в деревне»): 

Как и в агротуризме, для проживания здесь используется фермерский участок, но в отличие от 
первого, здесь туристы больше привлекаются не к формам хозяйствования, а к ознакомлению с осо-
бенностями быта, культуры деревенской жизни [3]. 

✔ Гастрономические туры (традиционные блюда и напитки): 

Как и туризм пребывания, этот подтип рассчитан на нахождение в сельской местности. Но в от-
личие от предыдущих двух, данный подтип не рассчитан на длительное проживание (т.е. с ночёвкой). 
Главный упор здесь делается на ознакомление с местной кухней, её традициями, технологиями приго-
товления блюд сквозь призму местной истории, религии, обычаев и национальной идентичности [7].  

✔ Этнографический туризм (знакомство с местными традициями): 

Основная задача данного подтипа – ознакомление туриста с традициями, обычаями и особенно-
стями национальной культуры народа. Благодаря этнографическому туризму, человек может непо-
средственно приобщиться как к духовной культуре, так и непосредственно к её материальным объек-
там.  

Развитие и даже просто существование сельского туризма в России было бы немыслимо без той 
основы, которую на протяжении веков закладывало сельское хозяйство. На протяжении сотен лет оно 
формировало образ жизни, традиции и даже менталитет наших предков. Именно развитие сельского 
хозяйства в 19-ом и 20-ом веках, а вместе с ним и развитие деревень создали благоприятную основу 
для развития уже в 21-ом веке сельского туризма. 

Очевидно, что развитию сельского хозяйства, являвшегося долгое время основой экономики 
России, способствовали её правители. Ещё в 19 веке, Николай I ввёл в сельское хозяйство товарно -
денежные отношения, что стало побуждать крестьян к развитию производства и не только – крестьяне 
стали заниматься торговлей, ростовщичеством, вкладывали свои деньги в промышленное производ-
ство [8]. Из богатых крестьян выходили крупные предприниматели, которые заводили свои фабрики 



222 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

(предпринимательские династии Морозовых, Гарелиных и др.), что в свою очередь способствовало 
развитию уже промышленности, т.е. реформирование сельского хозяйства не только обогатило часть 
селян, но и внесло вклад в промышленную революцию. При Александре II было отменено крепостное 
право, благодаря чему крестьянство почувствовало себя свободней. Во времена Николая II, под руко-
водством П.А. Столыпина проводилась аграрная реформа, которая заключалась в передаче надель-
ных земель в собственность крестьян, постепенном упразднении сельской общины как коллективного 
собственника земель. Эти реформы давали определённые плоды – в 1913 году урожайность зерна до-
стигла 93 млн. тонн [3], помещичьи хозяйства как массовое явление утеряли хозяйственную значи-
мость, крестьяне в 1916 году засевали (на собственной и арендуемой земле) 89,3 % земель и владели 
94 % сельскохозяйственных животных [9]. В середине XX века, при Хрущёве, проводились различные 
эксперименты в области сельского хозяйства: освоение целины, выращивание кукурузы. 

С того самого момента, когда возросла конкуренция и влияние рынка, когда позиции дворянства 
ослабли, а крестьянства – усилились, начались зарождаться традиции отдыха в сельской местности 
непосредственно в виде туристической деятельности. Всё это, зародившись в начале XX века, получи-
ло развитие в советский период. Одновременно с развитием социально-экономической сферы, разви-
валась и рекреационная: в частности, предшественниками современных форм сельского туризма в 
нашей стране были дачные посёлки, сети туристских баз, пионерских лагерей. 

Вопросам эффективного управления сельским туризмом посвящено немало исследований [10–
13], но на данный момент все они носят разрозненный, фрагментарный характер. Несмотря на это, 
можно выделить основные моменты, касающиеся по части организации отдыха в селе. Прежде всего, 
сельский туризм – один из видов малого бизнеса. Он, например, поднимает роль краеведения, усред-
няет элементы активной деятельности и отдыха, создает жизненную среду, приближенную к природе. 
В сфере сельского туризма наблюдается разнообразие циклов туристических занятий: 

 познавательных (ознакомление с культурно-историческими, этнографическими, природными 
ценностями территории),  

 развлекательных (рыбная ловля, охота, сбор грибов, ягод, лекарственных трав, катание на 
лодках, осуществление радиальных выходов в горы),  

 оздоровительных (купание в водоемах, занятие физическим трудом). 
Все они при правильной организации бизнеса и умелом управлении могут превратить сельский 

туризм в один из эффективнейших видов оздоровительной и в целом рекреационной деятельности. 
На региональном уровне примером эффективного использования рекреационных ресурсов в 

рамках сельского туризма является Кубань. 
На сегодняшний день основными направлениями сельского туризма в Краснодарском крае вы-

ступают: винные туры, чайные домики (фабрика чая), посещение пасек, страусиные фермы, охота и 
рыбалка. Активно развивается и животноводство, так как используются сельскохозяйственные и экзо-
тические виды животных, птиц и рыб. 

На Кубани насчитывается около десяти ферм, на которых туристу показывается процесс выра-
щивания страусов, а также предлагается продукция (мясо страуса, страусиные яйца, сувенирная про-
дукция и другое). В рамках винных туров организуется посещение туристами винодельческих хозяйств 
Кубани.  

Сельский туризм активно развивается во всём мире. Вместе с тем, в каждой стране существуют 
определённые особенности в области сельского туризма. Нами был проведён сравнительный анализ 
положения в сфере сельского туризма по шести факторам в трёх странах: Россия, Беларусь (ближнее 
зарубежье), Италия (дальнее зарубежье). 

На основе полученных данных таблицы 1, можно сделать следующие выводы: структура сель-
ского хозяйства, равно как и сельского туризма, в России и ближнем зарубежье сходна – это связано с 
одинаковыми природными условиями и развитыми культурными связями; Россия располагает большой 
площадью, в отличие от Беларуси и Италии, что даёт ей большее разнообразие в этой сфере туризма; 
вследствие того, что в Европе (в нашем случае – Италии) выше плотность населения и большую часть 
времени господствовала рыночная модель экономики, сельский туризм здесь развился сильнее (на это 
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указывает количество объектов сельского туризма); одна из причин неразвитости сельского туризма в 
России – плохие дороги; несмотря на то, что речной транспорт в России развит лучше, в Италии более 
короткие расстояния – с потоком туристов хорошо справляется автомобильный транспорт. 

 
Таблица 1  

Сравнительная характеристика развитости сельского туризма 

Фактор для сравнения Россия Италия Беларусь 

Развитость инфра-
структуры 

Общественный транс-
порт в сельской мест-
ности развит слабо; 
плохое состояние до-
рожного покрытия; вы-
сокие цены на авиаби-
леты; хорошо развито 
речное сообщение 

Развитая сеть автомо-
бильных дорог; слабо 
развит речной транспорт 

Инфраструктура 
развита слабо, но 
расстояния по срав-
нению с российскими 
небольшие, что смяг-
чает негативное вли-
яние 

Географическое ме-
стоположение 

Восточно-Европейская 
равнина, Сибирь, 
Дальний Восток 

Южная Европа, Среди-
земноморье, Апеннин-
ский полуостров 

Центральная 
часть Восточно-
Европейской равнины 

Количество объектов 
сельского туризма 

1500 10000 550 

Основное направле-
ние сельского туризма 

Агротуризм, этногра-
фический 

Туризм пребывания, га-
строномические туры 

Агротуризм 

Основные отрасли 
сельского хозяйства 

Животноводство Виноделие Выращивание 
картофеля 

Население 143,5 млн. чел. 59,8 млн. чел. 9,5 млн. чел. 

Доля сельского насе-
ления 

26 % 32 % 23,7 % 

 
Занимаясь анализом текущей ситуации в области сельского туризма, я провёл опрос, касающий-

ся основных моментов этой сферы отдыха – ведь при исследовании проблемы важно знать отношение 
к ней людей, выступающих как потенциальные потребители услуг. Нами было опрошено 22 человека в 
возрасте от 18 до 21 года. Каждому из них предлагалось ответить на шесть вопросов. Результаты ока-
зались таковы: 

✔ 54,5 % опрошенных осведомлены о существовании такого вида туризма, как сельский, а 45,5 

% – нет. 

✔ К развитию сельского туризма в России положительно относятся 50 % опрошенных, отрица-

тельно – 9,1 %, а нейтрально – 40,9 %. 

✔ Связать свой отдых с сельским туризмом хотели бы 40,9 % опрошенных. Чуть меньше (31,8 

%) ответили отрицательно; 27,3 % не определились с выбором ответа. 

✔ Опрошенным были представлены шесть видов услуг, касающихся сферы сельского туризма – 

самой популярной оказалась «Проживание», её выбрали 63,6 % опрошенных. Участвовать в народных 
праздниках и посещать экскурсии хотело бы 54,5 %, а познакомиться с местной кухней – ровно полови-
на опрошенных. Охотой и рыбалкой хотели бы заняться 27,3 %, сбором ягод – 18,2 %, поучаствовать в 
хозяйственной жизни – 22,7 %. 

✔ Большинство опрошенных ожидают от сельского туризма чистого воздуха, тишины, натураль-

ных продуктов (54,5 %). Половина хочет получить новые впечатления; 45,5 % – ощутить близость с 
природой и спокойствие, а 40,9 % – возможности развлечения. 
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✔ Т.к. в сельском, как и в любом другом виде туризма предоставляются услуги, была поставле-

на задача выяснить, какую сумму готовы потратить опрошенные, отдыхая в деревне. Большинство 
(40,9 %) готовы потратить до 500 рублей в сутки, чуть меньше (22,7 %) – от 500 до 1000 рублей, столь-
ко же – от 1000 до 2000 рублей, и лишь 13,6 % готовы тратить более 2000 рублей в сутки. 

Проанализировав общую ситуацию в области сельского туризма в России (в том числе, узнав 
мнение респондентов), его историю, особенности, можно сделать вывод: обширные площади Европей-
ской и Сибирской частей страны, богатая история крестьянства определяют огромный потенциал этого 
вида отдыха. При грамотной организации, финансировании, развитии инфраструктуры и путей сооб-
щения российское село имеет все шансы встать наравне с другими известными видами рекреационно-
го туризма. 
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Аннотация. Основной целью исследований было совершенствование технологии возделывания под-
солнечника путем изучения приемов ухода за посевами, влияние агротехнических приемов и гербици-
дов на засоренность и урожайность изучаемых гибридов подсолнечника на темно-каштановых почвах в 
условиях Акмолинской области сухостепной зоны Северного Казахстана. 
Ключевые слова: приемы ухода, гибриды, сорные растения, гербициды, эффективность, урожайность 
подсолнечника. 
Abstract. The main aim of the research was improving the technology of sunflower cultivation by studying the 
techniques of the care of crops, the influence of agronomic practices and herbicides on weed infestation and 
yield of the studied hybrids of sunflower on dark chestnut soils in the conditions of Akmola region in the dry 
steppe zone of Northern Kazakhstan. 
Key words: the care of crops, hybrids, weeds, herbicides, efficiency, productivity of sunflower. 

 
В последние годы в результате диверсификации в растениеводстве и требований рыночной эко-

номики производство масличных культур в Казахстане резко возросло. Площади под масличными 
культурами занимают 2,5 млн. га (увеличились на 21,8% по сравнению с 2016 годом), из них 902 тыс. га 
или основные производственные площади заняты подсолнечником. В Северном Казахстане до 70 % 
посевных площадей под масличными культурами отведено под подсолнечник, средняя урожайность 
составляет 9,3 ц/га [1]. Возделывание масличных культур одно из наиболее прибыльных направлений 
в растениеводстве и интерес к их производству неизменно высок. Возделывать подсолнечник стано-
вится экономически выгодным при достижении урожайности 5 ц/га и выше, а при урожайности семян 
15–20 ц/га рентабельность производства составляет 150–200% [2, с.41]. Однако в сложившейся эконо-
мической ситуации, при постоянно возрастающей стоимости техники, энергоресурсов и других матери-
альных средств, необходимых для выращивания урожая, высокая экономическая эффективность про-
изводства подсолнечника может быть обеспечена при адекватном и постоянном наращивании урожай-
ности этой культуры [3, с.23].  

Подсолнечник считают конкурентоспособной культурой, но нельзя недооценивать вред, причиня-
емый сорными растениями его урожаю. Особенно чувствителен подсолнечник к засорению посевов в 
течение первого месяца после появления всходов, когда он растет сравнительно медленно. Исследо-
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вания во ВНИИМК показали, что при образовании надземной массы сорняков около 500 г/м2 до бутони-
зации подсолнечника, урожайность семян снижается на 30% [4, с.33]. Одними агротехническими прие-
мами снизить численность сорняков до допустимых пределов не удается, поэтому важным элементом 
современных технологий является применение гербицидов. При отсутствии химической защиты уро-
жайность семян подсолнечника от однолетних двудольных сорняков снижается на 68,9–69,7 % [5, с.93].  

Интенсивная технология возделывания подсолнечника, слагающие которой – почвенные герби-
циды, минеральные удобрения, десикация и гибридные семена, позволяет получать урожайность се-
мян в условиях Оренбургской области 20–28 ц/га. В районах Предуралья применение почвенных гер-
бицидов (Анонс, 2,0 л/га, Кобра, 4,0 л/га) показало высокую биологическую эффективность, а урожай-
ность семян увеличилась на 3,0 ц/га по сравнению с контролем [6, с.23]. На посевах подсолнечника бо-
лее эффективны совместные химические и механические обработки, обеспечивающие высокую сте-
пень уничтожения сорной растительности и максимальную урожайность изучаемых гибридов [7, с. 30]. 
При сложном типе засоренности посевов потери урожая от одного условного сорного растения на 1 м2 
составляют до 0,54 ц/га. В таких условиях почвенные гербициды (Трофи 90, Харнес, Ацетохлор, Стомп) 
показывают высокую биологическую эффективность (72–96 %) и эффективно подавляют однолетние 
злаковые и двудольные сорняки. Применение баковых смесей почвенных гербицидов (дуал голд + ге-
загард, харнес + рейсер) позволяет снизить численность широкого спектра однолетних сорных расте-
ний на 85–89 %. Прибавка урожая от применения почвенных гербицидов в среднем составляет 3,6–5,2 
ц/га (или 26–37 %), а граминицидов в период вегетации – 1,9–7,9 ц/га (или 12–49 %) [8, с. 28]. Таким 
образом, среди мероприятий, направленных на повышение урожайности подсолнечника, особое зна-
чение имеет борьба с сорной растительностью. В связи с этим возникает необходимость поиска науч-
но-обоснованных способов повышения эффективности применяемых гербицидов. 

Материалы и методы 
Полевые опыты по изучению эффективности приемов борьбы с сорной растительностью на по-

севах подсолнечника проводились в 2015–2016 гг. в АО «Акмола-Феникс» Акмолинской области, рас-
положенной на темно-каштановых почвах в сухостепной зоне Северного Казахстана. Объектами ис-
следований были гибриды компании Syngenta: Роки и Санай. Посев осуществлялся 15 мая селекцион-
ной сеялкой Winterstager с нормой высева 40 тысяч всхожих семян на 1 га, предварительно протрав-
ленные препаратом Круйзер OSR, 322. Варианты опыта: 1) контроль (без обработки); 2) Гезагард (2,5 
л/га) через 2 дня после посева; 3) Гезагард (2,5 л/га) через 2 дня после посева + Фюзилад Форте (0,75 
л/га) в фазу 5–6 листьев культуры, при массовом появлении сорняков; 4) боронование (повсходовое) + 
Фюзилад Форте (0,75 л/га);  5) междурядная обработка. Учетная площадь делянок в опыте 20 м2, рас-
положение делянок последовательное, повторность 3-кратная. Опытное поле обрабатывалось по ну-
левой технологии, т.е. с отсутствием осенней обработки, с весенним послепосевным применением гер-
бицидов.   

Результаты и их обсуждение 
Погодные условия в годы исследований были разными (таблица 1). В 2015 году было влажное и 

теплое лето с максимумом осадков в начале вегетации растений (в мае–июне выпало осадков в 2,7 
раза больше многолетней нормы). В 2016 году лето также было влажным и теплым, однако основное 
количество осадков пришлось на середину вегетации, что совпало с критическим периодом развития  
растений (фаза бутонизации–цветения) по отношению к влаге. Температурный режим в годы исследо-
ваний характеризовался устойчивой теплой погодой, без резких перепадов в ночное время. Среднесу-
точная температура воздуха с мая по август месяцы установилась в пределах +18,1–21,3 0С, превышая 
показатели многолетней нормы на +1,7–6,3°C, но была благоприятной для роста и развития подсол-
нечника. Во вторую половину лета, в период образования корзинки – налива семян, установилась 
жаркая и сухая погода, что оказало положительное влияние на формирование крупности семянок и 
озерненности корзинок подсолнечника. 
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Тaблицa1 
Метеорологические условия  (метеостанция г. Астана) 

Месяцы 2015 г 2016 г Среднее мно-
го- 

летнее  

Отклонение от  
многолетней нормы 

2015 г 2016 г 

Среднесуточная температура воздуха, 0С 

Май 15,7 13,8 11,4 +4,3 +2,4 

Июнь 21,3 18,1 16,4 +4,9 +1,7 

Июль 20,6 19,1 18,5 +2,1 +0,6 

Август 18,8 19,5 16,1 +2,7 +3,4 

Сентябрь  12,2 15,4 10,2 +2,0 +5,2 

Осадки, мм 

Май 112,6 8,3 25,0 +87,6 -16,7 

Июнь 53,5 73,7 40,0 +13,5 +33,9 

Июль 20,7 105,5 44,0 -23,3 +61,5 

Август 12,8 6,1 35,0 -22,2 -28,9 

Сентябрь  7,6 28,4 24,0 -16,4 +4,4 

За теплый период 207,2 222,0 185,0 +39,2 +54,2 

 
 

Таблица 2  
Особенности формирования густоты стояния и биометрических показателей подсолнечника в 

зависимости от приемов ухода, среднее за 2 года 

 
Двухлетние исследования показали, что в степной зоне складываются благоприятные условия 

для получения дружных всходов подсолнечника. Среднесуточные температуры воздуха в третьей де-
каде мая +15,7–18,6 0С (выше нормы на 2,4–4,0 0 С) и выпавшие осадки, пополнявшие запасы влаги в 
почве, способствовали дружному прорастанию семян и появлению всходов подсолнечника. Полевая 
всхожесть в фазу полных всходов в среднем составила  от 79 до 87 % у гибрида Роки, и от 73 до 77 % у 
гибрида Санай. Сохранность растений к уборке у изучаемых гибридов была достаточно высокой и  ко-

 
Вид обработки 

Полевая 
всхожесть,  

% 

Сохран- 
ность рас-
тений, % 

Высота 
растений, 

см 

Число ли-
стьев, 

шт 

Диаметр 
корзинки, 

см 

Гибрид Роки 

Контроль (без обработки) 79 94 114 23,4 17,0 

Гезагард (2,5 л/га) 81 95 117 25,0 18,4 

Гезагард (2,5 л/га) + Фюзилад 
Форте (0,75 л/га) 

87 95 114 23,4 18,3 

Боронование + Фюзилад Форте 
(0,75 л/га) 

81 95 114 23,2 18,6 

Междурядная обработка 79 95 113 23,8 18,1 

Гибрид Санай 

Контроль (без обработки) 75 93 117 22,5 17,0 

Гезагард (2,5 л/га) 73 94 119 22,6 17,0 

Гезагард (2,5 л/га) + Фюзилад 
Форте (0,75 л/га) 

73 94 121 22,9 18,5 

Боронование + Фюзилад Форте 
(0,75 л/га) 

75 93 121 22,6 17,7 

Междурядная обработка 77 94 119 22,6 17,2 
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лебалась в пределах 93–95 %. Анализ биометрических показателей подтверждает, что в среднем за 2 
года, максимальные показатели высоты (121 см), облиственности растений (22,9–22,6 шт.) и диаметра 
корзинки (17,7–18,5 см) формировались у гибрида Роки на варианте с применением почвенного герби-
цида Гезагард (2,5 л/га); у гибрида Санай формировались на вариантах опыта: Гезагард (2,5 л/га) + 
Фюзилад Форте (0,75 л/га) и боронование + Фюзилад Форте (0,75 л/га). 

По итогам учетов на посевах подсолнечника была установлена средняя степень засоренности 
(до 6 многолетних и до 50-ти однолетних сорняков на 1 м²). Из однолетних видов в посевах преоблада-
ли овсюг обыкновенный, просо куриное, щетинник сизый, гречишка вьюнковая, горец птичий, падалица 
пшеницы и гороха; среди многолетних видов доминировали бодяк обыкновенный, вьюнок полевой, мо-
лочай лозный и др.  

За период исследований биологическая эффективность приемов ухода в борьбе с сорной расти-
тельностью (таблица 3) на посевах подсолнечника составила от 70 до 83 %, наблюдалось снижение 
численности сорных растений с 44,5 до 9,0 шт./м2, биомасса однолетних злаковых и двудольных сор-
няков снижалась на 84,8–92,1%. Отмечено также, что по эффективности снижения численности сорной 
растительности механические обработки лишь немного уступали химическим, разница по вариантам 
составила 3,0–4,5%. Лучшие результаты получены на вариантах с применением почвенного гербицида 
Гезагард 2,5 л/га – 78–83% и  Гезагард (2,5 л/га) + Фюзилад Форте (0,75 л/га) – 78,3–82,7 %. 

 
Таблица 3 

 Эффективность приемом против сорной растительности на посевах подсолнечника 

Вид обработки Число сорняков, шт./м2 

(среднее за 2 года) 
Биологическая эффек-

тивность, % 

до 
обработки 

после обра-
ботки 

2015 г 2016 г 

Гибрид Роки 

Контроль (без обработки) 46,0 37,0 - - 

Гезагард (2,5 л/га) 39,0 9,3 78,0 83,0 

Гезагард (2,5 л/га) + Фюзилад Форте (0,75 
л/га) 

38,0 9,0 79,5 82,7 

Боронование + Фюзилад Форте (0,75 л/га) 43,5 10,9 76,2 76,0 

Междурядная обработка 44,5 11,5 74,5 78,0 

Гибрид Санай 

Контроль (без обработки) 39,0 32,5 - - 

Гезагард (2,5 л/га) 31,5 9,3 78,0 81,0 

Гезагард (2,5 л/га) + Фюзилад Форте (0,75 
л/га) 

35,5 9,7 78,3 82,5 

Боронование + Фюзилад Форте (0,75 л/га) 39,0 9,5 76,0 78,0 

Междурядная обработка 42,7 12,0 75,0 79,0 

 
Использование химических и механических обработок на посадках подсолнечника способствова-

ло повышению количества семян в корзинке. У изучаемых гибридов число и масса семян с корзинки, 
масса 1000 семян превышали показатели с контрольного варианта (таблица 4). Наибольшая озернен-
ность и крупность семян формировалась у гибрида Роки на вариантах опыта Гезагард + Фюзилад Фор-
те, боронование + Фюзилад Форте и составили: озерненность корзинки – 1384–1441 шт.,  масса семян с 
корзинки – 56,5–57, 0 г, масса 1000 семян – 39,2–39,9 г. У гибрида Санай максимальные параметры 
элементов структуры урожая формировались на вариантах с применением гербицидов (Гезагард, Геза-
гард + Фюзилад Форте) и составили: число семян с корзинки – 1275–1313 шт., масса семян с корзинки – 
56,0–57,8 г, масса 1000 семян – 43,6–44,4 г. То есть применение гербицидов обеспечивает снижение 
конкуренции со стороны сорняков, что улучшает обеспеченность посевов культуры доступной влагой и 
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элементами питания и, как следствие, способствует формированию большего числа продуктивных се-
мян в корзинке. 

Урожайность гибридов подсолнечника существенно изменялась по годам и находилась в прямой 
зависимости от влагообеспеченности растений в период вегетации. В 2015 году уровень урожайность 
изучаемых гибридов варьировал в пределах от 7,9–9,1 ц/га, а в 2016 году – от 33,6 до 39,2 ц/га. В сред-
нем за два года уровень урожайности составил у раннеспелого  гибрида Роки – от 17,7 до 18,9 ц/га, у 
среднераннего гибрида Санай – от 16,4 до17,5 ц/га. При этом раннеспелый гибрид Роки в степной зоне 
оказался более продуктивным, урожайность которого была выше на всех вариантах опыта, по сравне-
нию со среднеранним гибридом Санай. Максимальную продуктивность гибрид Роки формировал на 
варианте с двухкратной обработкой посадок подсолнечника гербицидами (Гезагард + Фюзилад Форте) 
– 18,9 ц/га, прибавка по сравнению с контролем составила 1,2 ц/га. Остальные варианты опыта также 
превышали контроль, но на меньшую величину. 

 
Таблица 4 

Продуктивность гибридов подсолнечника в зависимости от применения средств защиты расте-
ний, среднее за 2 года 

 
У гибрида Санай максимальный урожай (17,5 ц/га) получен на варианте с проведением послевсхо-

дового боронования посевов с последующей обработкой всходов гербицидом Фюзилад форте, прибав-
ка урожая составила 0,4–1,1 ц/га. На указанных вариантах опыта получена достоверная прибавка уро-
жая по сравнению с контролем (НСР05 – от 0,34 до 3,26 ц/га). 

Заключение 
Исследования, проведенные в 2015–2016 годах на темно-каштановых почвах в сухостепной зоне 

Северного Казахстана позволили прийти к следующим выводам: 
1. Применение агротехнических (повсходовое боронование, междурядная обработка почвы) и хи-

мических приемов (Гезагард, 2,5 л/га, Фюзилат Форте, 0,75 л/га) борьбы снижало засорённость посевов 
подсолнечника однолетними и многолетними злаковыми и двудольными сорняками на 70–83%. Чис-
ленность сорняков снижалась с 44,5 до 9,0 шт./м2, а урожайность семян повышалась на 0,4–1,2 ц/га, 
или на 2,3–7,0 %. 

2. Наиболее эффективными вариантами защиты посевов подсолнечника от сорной растительно-

 
Вид обработки 

Число се-
мян с кор-
зин-ки, шт 

Масса се-
мян с кор-
зин-ки, г 

Масса 
1000 се-

мян, г 

Урожай-
ность, ц/га 

Отклонения 
от контроля 

ц/га % 

Гибрид Роки 

Контроль (без обработки) 1359 52,6 38,0 17,7 - - 

Гезагард (2,5 л/га) 1441 55,8 39,0 18,1 + 0,4 2,3 

Гезагард (2,5 л/га) +  Фюзилад 
Форте (0,75 л/га) 

1441 56,5 39,2 18,9 + 1,2 6,7 

Боронование +  Фюзилад Фор-
те  (0,75 л/га) 

1384 57,0 39,9 18,4 + 0,7 3,9 

Междурядная обработка 1378 55,5 38,9 18,1 + 0,4 2,3 

Гибрид Санай 

Контроль (без обработки) 1228 52,9 42,2 16,4 - - 

Гезагард (2,5 л/га) 1243 55,0 43,6 17,1 + 0,7 4,0 

Гезагард (2,5 л/га) +  Фюзилад 
Форте (0,75 л/га) 

1275 57,8 44,4 17,1 + 0,7 4,0 

Боронование +  Фюзилад Фор-
те (0,75 л/га) 

1317 56,0 42,4 17,5 + 1,1 6,0 

Междурядная обработка 1235 54,9 42,5 16,8 + 0,4 2,0 

НСР05  2015 г – 0,34 ц/га, 2016 г – 3,26  ц/га 
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сти  являются: Гезагард (2,5 л/га) + Фюзилад Форте (0,75 л/га) для гибрида Роки, урожайность которого 
составила 18,9 ц/га (прибавка 1,2 ц/га к контролю); боронование + Фюзилад Форте (0,75 л/га) для ги-
брида Санай, урожайность составила 17,5 ц/га (прибавка урожая 1,1  ц/га).  
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Аннотация: В данной  работе рассмотрены некоторые аспекты влияния паразитов на детский орга-
низм. Заражение детей паразитарными заболеваниями может привести к задержке физического, ум-
ственного и моторного развития ребенка. 
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Abstract: In this article, some aspects of the influence of parasites on children's organism are examined. In-
fection of children with parasitic diseases can lead to a delay in the child's physical, mental and motor devel-
opment. 
Key words: parasitic diseases, helminthes, anemia. 

 
Паразитарные заболевания широко распространены среди всего населения Земли. По данным 

ВОЗ ежегодное количество случаев заражения паразитозами составляет около 4,5 млд. случаев. При-
чём 80,0 % количества случаев заражения приходится на детское население в возрасте от 0 до 14 лет. 
В структуре острых инфекционных заболеваний у детей паразитарные заболевания занимают второе 
место после ОРВИ [1,2]. Высокий уровень распространения паразитических заболеваний у детей свя-
зан как с низким уровнем гигиенической культуры, так и с анатомо-физиологическими особенностями 
детского организма. Инвазионные стадии большинства паразитов проникают в хозяина, обычно через 
рот, с приемом загрязненной пищи, воды или через немытые руки. Детский организм является более 
уязвимым для действия паразитов и паразитарные заболевания у детей обычно имеют более тяжелое 
течение по сравнению со взрослыми. Для организма ребенка необходимо сбалансированное потреб-
ление питательных веществ, с целью удовлетворения высоких потребностей организма, необходимых 
для оптимального роста и развития. Заражение организма ребенка паразитами, может вызвать как 
нарушения физического развития ребенка, так и нарушения, связанные с освоением функциональных 
навыков, таких как сенсорно-моторные, когнитивно-языковые и социально-эмоциональные. Существует 
несколько механизмов, с помощью которых паразиты могут влиять на статус питания их хозяина. 
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Например, путем собственного питания из содержимого кишечника хозяина. Влияние собственного пи-
тания паразитов может оказывать более серьезное воздействие на организм хозяина, если паразиты 
питаются непосредственно тканями хозяина, так как физический ущерб, который они наносят, может 
иметь значительные последствия в дополнение к последствиям потерь питательных веществ в резуль-
тате их питания. Так Necator americanus и Ancylostoma duodenale питаются непосредственно кровью 
своего хозяина. Хотя воздействие отдельных гельминтов ограничено (каждый потребляет около 0,02 - 
0,07 мл и 0,14 - 26 мл крови в день, соответственно), это, может вызывать у детей тяжелые послед-
ствия, поскольку они могут быть поражены сотнями таких паразитов. Trichuris trichiura также может вы-
зывать анемию вследствие питания кровью. Когда нематоды перемещаются с участка кишечника, на 
котором они питались, он может продолжать кровоточить в результате действия антикоагулянта, выде-
ляемого из слюнных желез гельминта. Вызванная питанием данных паразитов анемия коррелирует с 
низкими школьными достижениями, снижением способности фокусироваться; также дефицит железа 
может приводить к «умеренной задержке роста», сложностям с решением абстрактных познавательных 
задач, приводит «к более низким показателям  на тестах умственного и моторного развития, а также 
увеличивает- страх, невнимательность и снижение социальной активности среди очень маленьких де-
тей. Анемия также связана с уменьшенной выносливостью для физического труда, снижением способ-
ности изучать новую информацию и апатией, раздражительностью и усталостью [3,4,5]. 

Balantidium coli, возбудитель балантидиаза, внедряется в стенку кишечника, вызывая образова-
ние язв, сопровождающихся кровотечением и инфицированием. Для этого заболевания характерны 
длительная диарея с примесью крови и гноя, что осложняется перфорацией кишечной стенки с перито-
нитом [6]. 

Паразиты могу вызывать нарушение или расстройство пищеварения. Например, гельминты мо-
гут вызывать диарею, приводящую к выведению из организма питательных веществ до их абсорбции. 
Типичным примером является гименолипидоз, вызываемый Hymenolepis nana, заболевание, поража-
ющее в большей степени именно детей. Гименолепидоз вызывает боли в области живота, снижение 
аппетита, стойкую диарею, впоследствии приводящую к истощению, симптомы общей интоксикации, 
аллергические реакции [7-8]. Мальдестения и мальабсорбция могут возникать в результате физическо-
го повреждения поверхности кишечника: уплощение ворсинок, а также атрофии и слияния ворсинок, 
что может привести к потере ферментов и уменьшению площади поверхности для пищеварения и по-
глощения. 

Входе исследований было выявлено, что гельминты рода Ascaris у свиней и у людей обуславли-
вают временно индуцированною непереносимость лактозы, витамина А, азота и мальабсорбцию жира. 
Ослабленное поглощение питательных веществ может быть как результатом прямого повреждения 
слизистых оболочек кишечника в результате присутствия гельминтов, и также может быть следствием 
более тонких изменений, таких как химический дисбаланс, вызванный реакцией организма. Недостатки 
в потреблении макро- и микроэлементов в детском возрасте могут ухудшить как физический, так и ко-
гнитивный рост, а также повысить риск смертности. Более того, недостаточное потребление некоторых 
микроэлементов может вызвать иммунный дефицит и повысить восприимчивость к инфекции. Дефицит 
некоторых питательных веществ может снизить иммунную функцию хозяина, ухудшить устойчивость 
организма к инфекционным заболеваниям и повысить восприимчивость к кишечным паразитам. Суще-
ствующие паразитарные инфекции могут способствовать дальнейшей потере питательных веществ, 
что приводит к снижению роста и плохому состоянию питания как части порочного цикла [3]. 

Гастроинтестинальные паразитарные инфекции наиболее часто поражают  детей, поэтому оста-
ются серьезной проблемой общественного здравоохранения во всем мире. Причем, по сравнению с 
взрослыми, большее число детей инфицировано более чем одним видом паразита. Важно помнить, что 
поражения паразитами чаще встречаются у детей из бедных, многодетных семей, с недостаточной са-
нитарией и качеством жизни. Кроме того, длительное течение заболевания и возникновение осложне-
ний наиболее вероятно, когда хорошее медицинское обслуживание недоступно. Дети в этих условиях, 
вероятно, будут подвержены риску плохого развития вследствие социально-культурной депривации. 
Также риск возникновения и наиболее тяжелого течения паразитарной инфекции чаще встречается у 

https://bigpictureeducation.com/glossary#term873
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детей, страдающих от недоедания, как еще одного фактора риска плохого развития. Вполне вероятно, 
что паразиты будут иметь большее влияние на развитие детей, которые уже уязвимы.[5,7] 

Следовательно, приоритетной задачей профилактики паразитарных заболеваний должна быть в 
первую очередь активная санитарно просветительская работа в группе наибольшего риска, осведом-
ление родителей об особенностях данных заболеваний, а также формирование у детей гигиенических 
навыков.  
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Аннотация: При изучении морфофункциональных особенностей гипофиза с помощью иммуногистохи-
мических и цитологических исследований установлено, что клеточные элементы краевой зоны, которая 
является нишей для стволовых клеток, экспрессируют ряд маркеров, характерных для клеток-
предшественниц. 
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Abstract: When studying the morphofunctional features of the pituitary gland with the help of immunohisto-
chemical and cytological studies it was established that the cellular elements of the marginal zone, which is a 
niche for stem cells, express a number of markers characteristic for progenitor cells. 
Key words: pituitary gland, regeneration, Rathke's pocket, immunohistochemistry, morphology, expression 

 
Гипофиз занимает особое место в системе эндокринных органов как источник тропных гормонов 

для большей части периферических эндокринных желез и  одновременно с нервной системой он оказы-
вает регулирующее действие на различные системы организма, включая и эндокринную. Гипофиз обла-
дает интегрирующими и коммуникационными свойствами в организме, очень чувствителен к воздействию 

различных экзогенных и эндогенных факторов 2, с. 358. Специфика регенерации гипофиза имеет пред-
посылки на антигенно-молекулярном уровне, которую позволяет изучить метод иммуногистохимии, 
направленный на обнаружение специфических маркеров в изучаемых клетках и тканях (рис. 1). 

Восстановление числа клеток происходит по двум основным путям: за счет размножения стволо-
вых клеток-предшественниц и/или за счет деления взрослых дифференцированных клеток. Гораздо 
больше информации дает детальное рассмотрение закономерностей восстановления гипофиза с при-

влечением результатов иммуногистохимических и цитологических исследований 3, с. 453. 
Первые предполагаемые клетки-предшественницы в гипофизе крысы были описаны Yoshimura в 

1969 году. Пересадка хромофобных клеток передней доли в гипоталамус крыс, подвергшихся гипофизэкто-
мии, привела к приживанию и успешной дифференцировке этих клеток. Дальнейшие исследования позво-
лили сделать предположение, что клетки-хромофобы, являясь предшественницами прочих гипофизарных 

клеток, дифференцируются в ответ на выброс гипоталамических рилизинг-факторов 1, с. 34. 
Наибольшее скопление пролиферирующих клеток аденогипофиза располагается вокруг просвета 
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кармана Ратке (краевая зона). Эта многослойная гетерогенная зона описывается как ниша для предпо-
лагаемых стволовых клеток. Клеточные элементы краевой зоны экспрессируют ряд маркеров, харак-
терных для клеток-предшественниц, включая SOX2 (sex-determining region Y box 2). Отсутствие SOX2 
приводит к значительной гипоплазии гипофиза из-за недостаточного обновления перилюменальных 

клеток кармана Ратке 4, с. 460. Другим доказательством вовлеченности клеток краевой зоны в про-
цесс регенерации гипофиза является ряд исследований, согласно которым SOX2+-клетки могут диф-
ференцироваться в различные секреторные клетки аденогипофиза как in vitro, так и in vivo. Это позво-

ляет предположить, что они мультипотентны 8, с. 5. 
 

 
Рис. 1.  Иммунофлюоресцентный анализ аденогипофиза. 

 
 a – гипофиз новорождённой мыши. RP – карман Ратке, A – передний край, P – задний край. 

SOX9 экспресируется в гипофизе и видны две популяции SOX2+ клеток. 
b – гипофиз молодой мыши. AL – передняя доля, IL – промежуточная доля. Синяя полоса (Ecad) 

соответствует наличию Е-кадгерина у маргинальных клеток из ниши клеток-предшественниц, экспрес-
сирующих GFRa2. Зеленые клетки – низкодифференцированные клетки, участвующие в процессе ре-
генерации, они SOX2+, SOX9-. Транзиторные клетки, находящиеся в состоянии продолжающейся 
дифференцировки окрашены желтым (эти клетки SOX2+ и SOX9+). 

с -  распределение ниш клеток-предшественниц в гипофизе взрослой особи. MZ – маргинальная 
зона, NP – Нейрогипофиз, AP – передняя доля гипофиза. 

e – распределение клеток-предшественниц в гипофизе новорожденной мыши. Перилюменальная 
зона. PL – задняя доля, IL – промежуточная доля, AL – передняя доля. 
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С целью детального изучения регенерации гипофиза группа исследователей работала с транс-
генными мышами GHCre/iDTR для абляции соматотропных клеток дифтерийным токсином. Использо-
вание токсина на протяжении 3-х суток привело к отмиранию практически всех соматотропных клеток. У 
молодых взрослых особей соматотропоциты оказались способны к регенерации и популяции этих кле-
ток у таких мышей частично восстановились. Те же исследователи установили, что в процессе восста-
новления расширилась клеточная экспансия SOX2-положительной ниши из перилюменальной (крае-
вой) зоны и появились клетки, реакция которых как на SOX2, так и на СТГ была положительной, что 

говорит о переходе клеток-предшественниц в дифференцированные клетки-соматотропы 5.  
Willems также обнаружил, что после абляции соматотропных клеток у наиболее старших мышей  ре-

генерации практически не происходит, что говорит об утрате регенеративной способности аденогипофиза с 
возрастом. Это коррелирует с уменьшением числа стволовых клеток в гипофизе с возрастом, особенно тех, 
которые содержат SOX2 в ядре. Отсюда был сделан вывод, что достаточная экспрессия SOX2 является 

достоверным показателем хорошей регенераторной способности гипофиза 6, с. 170. 
Система межклеточных сигналов NOTCH важна для поддержания стволовых гипофизарных клеток в 

низкодифференцированном состоянии, что необходимо для восстановительной способности. В одном из 
последних исследований проанализированы транскриптомы клеток из гипофизов мышей, у которых 
наблюдалась регенерация, сравнив с клетками от мышей, у которых её не наблюдалось. Гены сигнальной 
системы NOTCH, принимающие участие в эмбриогенезе, а именно: Sonic Hedgehog и Wingless-type MMTV 
(Mouse Mammary Tumor Virus) Integration Site в регенерируюих клетках экспрессируются в значительно 

большем количестве, чем в утративших способность регенерировать 7, с. 511. 
Заключение. 
Значимость данных исследований заключается в том, что система межклеточных сообщений 

NOTCH и экспрессия SOX2 поддаются фармакологическому воздействию, что открывает новые пер-
спективы для лечения патологии гипофиза. 
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Аннотация: Хроническая рецидивирующая трещина губ является одним из наиболее часто встречае-
мых заболеваний красной каймы губ, котороепри несвоевременном и неэффективном лечении может 
малигнизироваться. Используя лекарственные средства определенных фармакологических групп и их 
комбинации, мы можем добиться успешного стойкого излечивания данной патологии [1,3,4].  
Ключевые слова: мирамистин, триамцинолон, хроническая рецидивирующая трещина губ, лизоцим, 
индекс кератинизации эпителия, индекс созревания эпителия. 
 

COMPARISON OF THE EFFECTIVENESS OF MIRAMISTINE AS AN INDEPENDENT DRUG AND IN 
COMBINATION WITH TRIAMCINOLONE 
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Abstract: Chronic recurrent cracking of the lips is one of the most common pathologies of the red lip rim, with 
untimely effective treatment of which can be malignant. Using medicines of certain pharmacological groups 
and their combinations, we can achieve successful persistent healing of thispathology. 
Key words: miramistin, triamcinolone, chronic recurrent lip crack, lysozyme, keratinization index of epithelium, 
index of maturation of epithelium. 

 
Актуальность. Единственным местом в нашем организме, где покровные ткани, представляю-

щие собой своеобразный барьер для микробных агентов внутренней и внешней среды, контактируют 
между собой через переходную ткань (красная кайма губ) являются губы. Следствием нелеченых пато-



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 239 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

логических процессов на красной кайме губ может являться хроническая рецидивирующая трещина 
губы (ХРТГ), которая относится к предраковым состояниям. По данным проведенных научных исследо-
ваний, данное заболевание озлокачествляется в 6,2 % случаев. Этиология ХРТГ до конца невыяснена , 
но считается, что в основе патогенеза лежат инфекционный агент, нейрогенный и сосудистотканевой 
механизмы. На вероятность возникновения трещин и скорость их малигнизации влияют такие факторы: 
сухость губ, хронические травмы губ острыми краями зубов и коронок, курение, неблагоприятные ме-
теорологические условия, неврологические нарушения, вредные привычки (курение, облизывание губ, 
их покусывание, частое протирание губ рукой или рукавом верхней одежды, которые населены пато-
генной микрофлорой), а также анатомические особенности губ (мощная уздечка, мелкое преддверие 
полости рта), сопутствующие соматические заболевания гормонального характера и другие[3,4]. Поли-
этилогичность ХРТГ, высокая частота встречаемости и озлокачествления обусловливают актуальность 
совершенствования схем лечения данного заболевания. 

Одним из наиболее эффективных антисептиков широкого спектра действия является Мирами-
стин, разработанный микробиологом Ю.С. Кривошеиным. Предложенный препарат активен в отноше-
нии возбудителей заболеваний полости рта, зубов и пародонта, таких как вирусы герпеса, гноеродные 
кокки, аденовирусы, грибы рода кандида, актиномицеты и другие. По данным некоторых авторов, ле-
чебный эффект Мирамистина обусловлен не только его антисептическими и антибактериальными 
свойствами, он так же способен стимулировать местный иммунитет и репаративные механизмы[5].  

Использование комбинации Мирамистина с глюкокортикостероидами позволяет модифицировать 
лечебный эффект применяемого препарата. 

Цель. Изучение эффективности самостоятельного применения антисептика Мирамистин и в 
комбинации с Триамцинолоном при лечении хронической рецидивирующей трещины губы.  

Материалы и методы. Больные, в возрасте от 18 до 21 года, были распределены на 3 равные 
группы, по 11 обследуемых в каждой. В первой основной группе лечение проводилось с помощью 0,5% 
мази Мирамистина, во второй основной группе мы смешивали 0,5% мазь Мирамистина с 0,1% мазью 
Триамцинолона и наносили на пораженную поверхность, а в третьей группе лечение ограничивалось 
использованием Витамина А. Клиническое обследование больных проводили по стандартной методике 
с максимальной детализацией очага поражения.  

При выяснении жалоб дифференцировали их по связи с нарушением общего состояния и пора-
жением СОПР. 

Выясняя анамнез, обращали внимание на выявление ранних признаков развития заболевания, 
динамику процесса, давность и характер его течения. Считали необходимым выяснить вероятную при-
чину возникновения ХРТГ, предшествовавшие заболевания и вредные привычки. Осведомлялись о 
полученном ранее лечении и его результатах, о переносимости лекарственных средств, проведенных 
ранее лабораторных исследованиях. В случаях, когда на основании анамнеза или клинического обсле-
дования выявляли отклонения от нормы со стороны других органов и систем, назначали консультации 
соответствующих специалистов. 

Осмотр проводили при естественном освещении. При осмотре определяли цвет кожи, цвет, тур-
гор, влажность, рельеф, подвижность красной каймы губ. Отмечали локализацию, размер и глубину 
очага поражения, болезненность, наличие корочек, чешуек, выраженность гиперкератоза. Пальпирова-
ли регионарные лимфоузлы. 

Для оценки состояния эпителия применяли методы эксфолиативной цитологии: определение ин-
декса созревания эпителия (ИСЭ) и индекса кератинизации (ИК). При определении ИСЭ использовали 
рекомендации Барышева Ю.Д. Забор материала из очага поражения осуществляли прямым отпечат-
ком. Препараты фиксировали смесью Никифорова. Окраску препаратов проводили по Папаниколау. 
При изучении цитологических препаратов подсчитывали количество эпителиальных клеток, оценивали 
степень их дифференцировки и полноту созревания эпителия. Для этого изучали соотношение базаль-
ных, парабазальных, промежуточных, поверхностных клеток и роговых чешуек. ИК определяли, поль-
зуясь рекомендациями Данилевского Н.Ф. и Урбанович Л.И. В эксфолитированном материале подсчи-
тывали ороговевшие клетки. Их число умножали на 100 и делили на общее количество клеток[1,2,6].  
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Поскольку резистентность слизистой оболочки определяет её резервные возможности и компен-
саторные механизмы к воздействию раздражающих факторов, изучали состояние местного иммунитета 
полости рта. Для этого оценивали уровень удельной активности лизоцима (метод Zuckers) и содержа-
ние секреторного иммуноглобулина SIgA (метод иммуноферментного анализа на автоматическом ана-
лизаторе Star-Faz 3300) в ротовой жидкости[1,2,6]. 

Результаты исследования.  
По результатам проведенного исследования можно заметить, что лечение было эффективнее во 

второй основной группе, то есть в течении 3-5 суток трещина полностью эпителизировалась. В первой 
основной группе процессы регенерации происходили несколько длительнее: 4-6 суток. В контрольной 
группе полного заживления достигли у 10 больных в среднем за 8-14 дней; у одного пациента эпители-
зация была достигнута только после хирургического иссечения. Клинические наблюдения (сокращение 
сроков лечения) доказывают эффективность самостоятельного применения Мирамистина и его комби-
нации с Триамцинолоном при лечении хронической рецидивирующей трещины губы. 

Во всех группах до лечения при определении индекса созревания эпителия было отмечено увели-
чение молодых эпителиальных клеток (базальных и парабазальных), явления дискариоза (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Соотношение эпителиальных клеток 

Эпителиальные 
клетки 

Первая основная группа Вторая основная группа Контрольная группа 

До лечения Через 3 
суток 

До лечения Через 3 
суток 

До лечения Через 3 
суток 

Базальные и па-
рабазальные 

32,4±1,4 6,9±0,9 32,7±1,1 6,2±0,8 31,8±1,2 15,5±1,2 

Промежуточные  23,4±0,8 48,7±1,2 24,1±0,8 47,9±1,3 24,1±1,1 39,6±1,1 

Поверхностные и 
ороговевающие 

44,2±1,1 44,4±0,9 43,2±0,8 45,9±1,2 44,1±1,3 44,9±0,9 

 

 
Рис.1.  Определение уровня удельной активности лизоцима 

 
На фоне проведенной терапии баланс эпителиальных клеток выровнялся в первой основной 

группе на 5-е сутки, во второй основной группе на 6-й день у всех больных, а в контрольной – на 14-е 
сутки у 8 больных (72,73%). 

В основных группах отмечена нормализация ороговения на 6-й день. Индекс кератинизации из-
менился существенно: в первой - с 67,27±1,8 до 52,12±1,5, во второй - с 68,19±2,1 до 50,32±1,2. В кон-
трольной группе степень кератинизации уменьшилась незначительно - до 62,31±1,7. 
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Определение уровня удельной активности лизоцима при первичном обследовании пациентов 
выявило его значительное снижение (8,1±0,2 г/л во всех группах). После лечения этот показатель в 
первой основной группе увеличился до 10,03±0,9 г/л, во второй -10,17±0,7 г/л, а в контрольной соста-
вил 9,2±0,5 г/л (рис.1). 

Уровень секреторного SIgA в ротовой жидкости до лечения составлял 0,32±0,7 г/л во всех груп-
пах, после терапии 0,41±0,6 г/л в первой основной группе, 0,43±0,7 г/л во второй основной группе, и 
0,37±0,6 – в контрольной (рис.2). 

 

 
Рис. 2.  Определение уровня SIgA в ротовой жидкости 

 
Клинико-лабораторная стабилизация через 6 месяцев в первой основной группе составила 

90,91%, во второй основной – 100% (показатель стойкой ремиссии), а в контрольной – 72,73%. 
Выводы. Использование Мирамистина самостоятельно и в комбинации с Триамцинолоном при 

лечении ХРТГ способствовало быстрому купированию клинических симптомов и эпителизации очага 
поражения, сокращению сроков лечения. Применение комбинированного препарата позволило достиг-
нуть более ранней эпителизации трещин, нормализации цитологических показателей, стойкой ремис-
сии заболеваний, что позволяет рекомендовать комбинацию Мирамистина с Триамцинолоном для те-
рапии ХРТГ. 
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ФГБОУ ВО «Тюменский медицинский университет» 
 

Аннотация:в статье рассматриваются особенности клеточных технологий, преимущественное приме-
нение эмбриональных стволовых клеток, так же их получение и свойства. Освещены достижения, пер-
спективы, сложности и некоторые проблемы использования эмбриональных стволовых клеток в реге-
неративной медицине. 
Ключевые слова:эмбриональные стволовые клетки, дифференцировка, регенеративная медицина, 
плюрипотентность, пролиферативность. 
 

EMBRYONIC STEM CELLS. ACHIEVEMENTS, PROSPECTS AND PROBLEMS OF USE 
 

Mustafina Liana Damirovna 
 

Abstract:The article deals with the features of cellular technologies, the preferential use of embryonic stem 
cells, as well as their production and properties. The achievements, prospects, complexities and some prob-
lems of the use of embryonic stem cells in regenerative medicine are highlighted. 
Key words:embryonic stem cells, differentiation, regenerative medicine, pluripotency, proliferativity. 

 
Большой популярностью в современной медицине пользуются клеточные технологии. В их осно-

ве лежат клетки, которые обладают особой способностью, позволяющие использовать их как источник 
какой-либо субстанции, так и в регенеративной медицине. Эти технологии, в большей степени, связаны 
с использованием уникальных стволовых клеток, так как они являются идеальным материалом для 
трансплантационных методов терапии и могут делиться без ограничений, превращаясь при этом в раз-
ные виды клеток. 

Особенно привлекательны в этом отношении эмбриональные стволовые клетки (ЭСК) человека, 
потому что из них можно получить любые типы клеток организма в условиях in vivo и in vitro, а так же 
они способны неограниченно разрастаться, сохраняя при этом изначальный плюрипотентный фенотип. 
ЭСК получают из внутренней клеточной массы бластоциты на ранних стадиях развития эмбриона [1, c. 
12].  Эмбриональный тип стволовых клеток обладает куда большим потенциалом, чем взрослые СК: из 
них в дальнейшем и развивается весь организм. Чтобы подчеркнуть множество возможных производ-
ных, которые могут дать ЭСК, ученые называют эти клетки плюрипотентными ( «плюри» - много и «по-
тенция» - возможность). 

Область науки с применением ЭСК открывает перспективы для тысячи учёных, когда у них есть 
возможность применить эмбриональные клетки в создании любого нового органа, использовать их в 
биологии и медицине, в первую очередь в трансплантологии, иммунологии и геронтологии. Также мож-
но испытать действие новых лекарственных средств на ЭС клетки в пробирке, что даже очень удобно. 
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Возможно добавление мутаций, чтобы в дальнейшем посмотреть какие изменения произойдут. Так, в 
2004 году ученые из Японии смогли вырастить капиллярные кровеносные сосуды из ЭСК. Итальянско-
британская группа ученых из эдинбургского и миланского университетов на основе неспециализиро-
ванных эмбриональных стволовых нервных клеток научилась создавать in vitro различные типы клеток 
нервной системы. Британский профессор Наирния продемонстрировал потенциал своего метода еще в 
2006 году, когда с помощью спермы, полученной из эмбриональных стволовых клеток самца мыши, 
удалось зачать семь детенышей – шестеро из них успешно выросли, хотя и были определенные про-
блемы. В 2008 году японские ученые создали тромбоциты из ЭСК. 

После прорыва в исследовании ЭС клеток человека, который произошел в 1998 году 
Д.Томсоном, выделивший первые линии этих клеток, до 2008 года было выпущено почти 1000 англо-
язычных научных статей, содержащих данную тематику. Такая идея, как лечение при помощи эмбрио-
нальных стволовых клеток, выглядела заманчивой. 

Но такой путь не такой простой, так как эти клетки способны проходить несколько путей диффе-
ренцировки, развития и превращения одного вида ткани в другой. Например, когда нужно будет ввести 
ЭСК в поврежденную ткань, будет вероятность, что эти клетки дифференцируются не в том направле-
нии, то есть вместо почечной ткани  может образоваться мышечная. Не исключается и тот момент, что 
ЭСК смогут стать источником раковых заболеваний, так как эти клетки без конца делятся. Для удержа-
ния этих клеток в тотипотентном состоянии в процессе культивирования in vitro используются специ-
альные приёмы (химические факторы, например Leukemia inhibitory factor - LIF, или специальные фи-
дерные клеточные слои). Всё это позволяет более подробно изучить различные факторы физической и 
химической природы, которые оказывают влияние на поведение эмбриональных стволовых клеток в 
культуре. Для этого были достигнуты успехи в выявлении ряда химических факторов, под действием 
которых у эмбриональных стволовых клеток происходит запуск программы дифференцировки. К  таким 
соединениям относятся ретиноевая кислота, диметилсульфоксид (ДМСО), ростовые факторы [3, c. 
380].   

Следующей проблемой является получение эмбриональных стволовых клеток. Как уже говори-
лось, ЭСК присутствуют только на одной стадии эмбриогенеза, которая длится 5-6 дней после оплодо-
творения, а для того, чтобы не произошло отторжения клеток при трансплантации нужно брать их толь-
ко от пациента, которому нужно их трансплантировать [4, c. 2].   

Сложностью является и вопрос доставки. При доставке клеток в какую-либо ткань органа, вве-
денная часть может оставаться в другом органе, где ее быть не должно. Последствия могут привести к 
неблагоприятным исходам [4, c. 3].   

Не исключаются и хромосомные нарушения. Один из описанных механизмов для ЭС клеток че-
ловека – нарушение числа центросом, вызывающее анеуплоидию. Интересное объяснение нестабиль-
ности кариотипа было предложено в работе Мантел со авт. (Mantel et al., 2007). Они показали, что при 
делении дифференцированной клетки необходимо прохождение точки контроля сборки веретена де-
ления. Если число хромосом диплоидное, деление продолжается, а если возникла анеуплоидия – клет-
ка уходит в апоптоз. В то же время плюрипотентные клетки проходят контрольную точку и независимо 
от результата продолжают деление. Такое поведение характерно для ЭС клеток как мыши, так и чело-
века. В соответствии с этим механизмом при дифференцировке в эмбриоидные тельца наблюдается 
апоптоз клеток, имеющих нарушения хромосомного состава [5, c. 242].   

Также существенным недостатком использования ЭСК для заместительной терапии является их 
чрезмерная плюрипотентность и пролиферативная способность, что требует четкого контроля поведе-
ния импланта после трансплантации из-за высокой иммуногенности. 

Немало важными являются такие обстоятельства: неразработанная нормативная и правовая ба-
зы в области клеточных технологий с использованием ЭСК, дефицит донорского источника, этические 
и религиозные проблемы. 

Возникла ситуация, идентичная ситуации с искусственными абортами. Одни утверждали, что пя-
тидневный зародыш еще не является человеком, в то время как другие заявляли, что жизнь человека 
начинается с момента оплодотворения яйцеклетки. В последнем случае разрушение эмбриона путем 
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изъятии бластоцитов для создания стволовых клеток аналогично сознательному умерщвлению буду-
щего человеческого существа. Сторонники получения и использования эмбриональных стволовых кле-
ток человека возражали, что жизнь в эмбрионе возникает после начала развития отдельных органов 
или после прохождения определенной фазы развития. 

В результате появилась этическая проблема XXI века — использование человеческих эмбрионов 
для лечения болезней. Подобные опыты с человеком не допустимы и противоречат нормам гуманно-
сти и морали. 

С этим мнением согласны многие страны, такие как Германия, Франция, Ирландия, Австрия, Ис-
пания, Финляндия, Швеция, где запрещены исследования на эмбрионах.  Но такого рода исследования 
проводятся в России, Бельгии, Нидерландах, Великобритании. В США нет запрета на исследования, 
связанные с эмбриональными стволовыми клетками, однако введено ограничение на финансирование 
таких работ из федеральных фондов. 

В результате исследований, проведенных в США, где была предпринята попытка просчитать 
возможные последствия социального признания использования абортивных человеческих эмбрионов 
на примере лечения диабета с помощью трансплантации ЭСК. Было выявлено, что для лечения одного 
пациента нужно 8 абортированных эмбрионов в возрасте 14—20 недель. В США 1,5 миллиона человек 
страдают диабетом. Таким образом, для «излечения» всех, страдающих диабетом, понадобится 12 
миллионов абортированных эмбрионов. Однако в год в США абортируется только 120 000 эмбрионов. 
Если к больным диабетом прибавить больных, страдающих болезнями, которые уже сегодня рассмат-
риваются как области клинического применения стволовых клеток, как-то: болезни Паркинсона, инсуль-
ты, повреждения инфаркты миокарда, гепатиты, циррозы и другие (общее число потенциальных паци-
ентов может составлять около 128 млн), то требуемое для «лечения» число абортных эмбрионов 
должно возрасти в миллионы раз. Исходя из этого можно сделать вывод, что ситуация конфликта 
«спроса и предложения» в условиях рыночной экономики способна породить коммерциализацию спо-
собности женщины быть источником яйцеклеток для производства стволовых клеток, а также практику 
продажи матери своего умерщвленного (например, по её согласию) ребёнка [6, c. 101].   

Таким образом, использование эмбриональных стволовых клеток является многообещающим 
направлением для клеточной терапии, хоть имеет ограничения, так как полностью не решены пробле-
мы с нормативной и правовой базой в области технологий с использованием ЭСК, безопасностью, мо-
рали и этики. Необходимо подробнее изучить риск последствий после трансплантации ЭСК, более точ-
ный механизм действия введения стволовых клеток. Но наука не стоит на месте, что позволяет наде-
яться на успешное преодоление возможных преград в будущем. 
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Аннотация:Проведена оценка функционального состояния кожи методом лазерной допплеровской 
флоуметрии у работников газоперерабатывающего завода. Показано, что первоначальная гипереми-
ческая реакция кожи работников газоперерабатывающего завода на факторы производственной сре-
ды, наиболее выраженная на кистях, постепенно сопровождалась застоем крови в венулах и спазмом 
приносящих сосудов с последующим развитием микроангипатии и стазом крови. С увеличением стажа 
работы происходило перераспределение кровотока в коже между поверхностными и глубокими сосу-
дами, а наиболее выраженные изменения формировались в поверхностных отделах. 
Ключевые слова: микроциркуляция кожи, лазерная допплеровская флоуметрия, газоперерабатыва-
ющий завод. 

 
MICROCIRCULATORY CHARACTERISTICS OF THE SKIN IN WORKERS OF GAS-PROCESS ING 
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 Pisareva O.N. 
Abstract:The evaluation of the functional state of the skin by laser Doppler flowmetry in workers of gas-
processing plant. It is shown that the initial hyperemic response of the skin of the workers of the gas treatment 
plant on factors of the industrial environment, most pronounced on the hands, gradually was accompanied by 
the stagnation of blood in the venules and spasm bringing vessels with subsequent development mikroangi-
opatii and stasis of blood. With increasing work experience has been a redistribution of skin blood flow be-
tween the superficial and deep vessels, and the most pronounced changes were formed in the surface de-
partments. 
Key words: skin microcirculation, laser Doppler flowmetry, the gas processing plant. 



246 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

Нефте- и газоперерабатывающая промышленность занимают ведущие места в обеспечении эко-
номического  развития и благополучия регионов.  Однако интенсивное освоение газовых месторожде-
ний, сопряженное с высокими объемами его переработки,  представляет серьезную угрозу  здоровья 
населения [1]. Вопросы экологической безопасности актуальны и для Астраханской области, на терри-
тории которой находится газоперерабатывающий комплекс, профессиональная деятельность сотруд-
ников которого связана  с переработкой природного газа с высоким(до 27%) уровнем сероводорода, 
содержанием в воздухе сернистого ангидрида, оксидов углерода и азота, интенсивного производствен-
ного шума, технологической вибрации, низких и высоких температур и других факторов [2, 3].  

Наибольшему риску неблагоприятного воздействия производственных факторов подвергается 
кожа. Сочетанное воздействие углеводородов и серы способствует высокой дерматологической забо-
леваемости, достигающей 75,9% [4]. При этом одним из ведущих механизмов развития дерматозов яв-
ляются микроциркуляторные нарушения [5, 6].  

Высокоинформативным, доступным, неинвазивным методом оценки кровотока и выявления мик-
роциркуляторных нарушений является лазерная допплеровская флоуметрия (ЛДФ) [7].  

Дальнейшее изучение влияния производственных факторов на состояние кожи, разработка и со-
вершенствование методов ранней диагностики нарушений микроциркуляции представляется актуаль-
ным направлением современной медицины. 

Цель исследования: совершенствование диагностики преморбидных изменений кожи на основе 
оценки микроциркуляции у работников газоперерабатывающего производства. 

Материалы и методы: Обследовано 158 работников Астраханского газоперерабатывающего 

комплекса (АГПЗ) мужского пола в возрасте от 28 до 59 лет (в среднем 40,230,49 лет), не имевших на 
момент осмотра манифестных форм соматических и неврологических заболеваний. Контрольную груп-

пу составили 77 клинически здоровых добровольцев в возрасте от 25 до 55 лет (в среднем 38,180,99). 

Стаж работы на АГПЗ колебался от 1 до 15 лет , составив в среднем 9,020,29 лет. До 5 лет (в сред-

нем 3,970,19) на заводе трудились 34 работника, от 6 до 10 лет (7,900,24) – 61, от 11 до 15 лет 

(12,700,16) – 63. 
В зависимости от технологических особенностей процесса по переработке газа сотрудники АГПЗ 

имели контакт с различными вредными производственными факторами, среди которых пластовый газ, 
метанол, аммиак, сера элементарная, углеводороды, оксиды азота, сероводород, производственный 
шум, низкая и высокая атмосферная температура, технологическая вибрация. 

Для оценки функционального состояния кожи применен метод лазерной допплеровской фло-
уметрии (ЛДФ). Использован лазерный анализатор капиллярного кровотока (ЛАКК-01) (НПП «Лазма», 
Москва). 

Допплерограмма подвергалась компьютерной обработке с использованием программы LDF-DOS 
(НПП «Лазма», Москва). Вычислялись среднеарифметическое значение величины перфузии (М), сред-
неквадратическое значение величины перфузии (СКО), максимальные амплитуды низкочастотных 
(ALF), высокочастотных (AHF) и кардиоколебаний (ACF), а также соответствующие им частоты (FLF, 
FHF, FCF). Рассчитывался индекс эффективности микроциркуляции (ИЭМ) по формуле 
ALF/(AHF+ACF). Для исключения влияния анатомических особенностей исследуемых участков кожи на 
показатели ЛДФ проводилось нормирование амплитуд различных частотных ритмов по величине пер-

фузии (AF100/М).  
Статистическую обработку проводили с помощью пакета  программ Microsoft Exel. Межгрупповые 

сравнения осуществляли с использованием критерия достоверности различий Стьюдента. 
Результаты. Изменения кожной микроциркуляции, обусловленные длительностью работы на 

вредном производстве, были наиболее выраженными в поверхностных сосудах. С увеличением стажа 
работы в данном сосудистом звене кожи кистей усиливалась перфузия крови, сопровождавшаяся уча-
щающимися с продолжительностью работы явлениями спазма приносящих сосудов и застоя в венулах 
(p<0,05). Спастические явления были более характерны для первого и последнего пятилетия работы, 
признаки стаза крови почти все годы выявлялись с одинаковой частотой, несколько возрастая во вто-
ром пятилетии и затем вновь снижаясь (p<0,05). Застойные явления были наиболее редкими  в первые 
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5 лет (p<0,05), но в последующие 10 лет работы их частота была равной и превышала почти в 3 раза 
изначальный показатель (p<0,05). Средние нормированные по М величины вазомоций и кардиоритмы 
в поверхностных сосудах кожи правых кистей после 5 лет работы были больше, чем в первые годы, 
хотя и не отличались от контроля, что может подтверждать преобладание гиперемически-спастических 
явлений. 

В глубоких сосудах кожи кистей рабочих АГПЗ неуклонно росла со стажем частота гиперемиче-
ски-застойного типа кровотока, тогда как динамика других типов не имела четкой закономерности. Во 
втором пятилетии снижалась частота гиперемических явлений и нарастала частота формирования ста-
за крови (p<0,05), которая в третьем пятилетии вновь снижалась, но так и не достигала уровня в пер-
вые 5 лет (p<0,05). Спазм глубоких сосудов встречался реже, чем поверхностных, и его частота после 
10 лет работы несколько уменьшалась (p<0,05). Застой крови в глубоких сосудах в первые 5 лет 
наблюдался в 3 раза чаще, чем в поверхностных, но в последующие 10 лет работы частота выявления 
этого типа микроциркуляции не различалась, а динамика была выражена слабо. 

Частота гиперемического типа микроциркуляции в поверхностных сосудах кожи предплечий  па-
дала со стажем работы, тогда как явления стаза крови постоянно нарастали, достигая 30,15% случаев 
у лиц со стажем более 10 лет. Регистрация застойного типа кровотока была самой высокой в первые 
10 лет, причем во втором пятилетии больше, чем в первом, а в третьем – меньше, чем в первые 10 лет.  

Полученные результаты могут свидетельствовать о преобладании у рабочих со стажем более 10 
лет явлений стаза крови и микроангиопатии в поверхностных отделах кожи предплечий.  

В глубоких сосудах кожи предплечий встречаемость различных вариантов гиперемического типа 
была несколько меньше во втором пятилетии работы, увеличиваясь в третьем по сравнению с преды-
дущими периодами. В первые 5 лет доминировали явления застоя и стаза крови, во втором – гипере-
мии, застоя и стаза, а в третьем – гиперемии и застоя. После 5 лет работы на АГПЗ в глубоких сосудах 
кожи предплечий нарастала перфузия крови, после 10 лет работы превышавшая справа контрольный 
уровень. При этом амплитуды всех флаксмоций и их нормированные величины во всех группах были 
ниже, чем у здоровых астраханцев, что на фоне усиления притока крови может свидетельствовать о 
высокой частоте явлений стаза и застоя крови. 

Выводы. Анализируя полученные результаты, следует заключить, что первоначальная гипере-
мическая реакция кожи работников газоперерабатывающего завода на факторы производственной 
среды, наиболее выраженная на кистях, постепенно сопровождалась застоем крови в венулах и спаз-
мом приносящих сосудов с последующим развитием микроангипатии и стазом крови. С увеличением 
стажа работы происходило перераспределение кровотока в коже между поверхностными и глубокими 
сосудами, а наиболее выраженные изменения формировались в поверхностных отделах. Если на ки-
стях нарастала и длительно существовала гиперемия с явлениями спазма приносящих сосудов и за-
стоя в венулах, то на предплечьях явления гиперемии уменьшались, сменяясь микроангиопатией со 
стазом крови и застоем в посткапиллярном звене. В глубоких же сосудах кожи  кистей и предплечий 
при длительном воздействии профессиональных факторов нарастали гиперемически-застойные явле-
ния, а признаки спазма исчезали. 

Проведенное исследование демонстрирует микроциркуляторные изменения в коже под влияни-
ем производственных факторов с учетом длительности их воздействия и позволяет рекомендовать 
применение лазерной допплеровской флоуметрии в качестве неинвазивного метода контроля за со-
стоянием кровотока с целью ранней диагностики преморбидных изменений в коже работников газопе-
рерабатывающего завода и разработки на основе полученных данных комплекса профилактических и 
реабилитационных мероприятий. 
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Аннотация. Обследовано 130 больных ишемической кардиомиопатией, средний возраст которых со-
ставил 56,8±2,1 года. В исследовании показано, что при ишемической кардиомиопатии в организме 
больных происходит перестройка циркадной организации и нарушение синтеза мелатонина. Выявлена 
ассоциация типа хронофизиологической организации пациентов с тяжестью клинической симптоматики 
заболевания, установлено наличие взаимосвязи уровня экскреции мелатонина с функциональным ста-
тусом больных ишемической кардиомиопатией. 
Ключевые слова: ишемическая кардиомиопатия, мелатонин, тип хронофизиологической организации, 
клинико-функциональные показатели. 
 

CHRONOPHYSIOLOGICAL ASPECTS OF THECLINICAL  AND FUNCTIONAL STATUS OF PATIENTS 
WITH  ISCHEMIC CARDIOMYOPATY 

 
Myasoedova E.I., 

 Sevostyanova I.V.,  
Perova N.Y.,  
Shvarts Y.G. 

  
Abstrac: 130 patients with ischemic cardiomyopathy were examined, the mean age of which was 56,8±2,1 
years. The study shows that with ischemic cardiomyopathy in the patients' organism, the circadian 
organization is restructured and the melatonin synthesis is disrupted. An association of the type of 
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chronophysiological organization of patients with the severity of the clinical symptomatology of the disease 
was revealed, the presence of an interrelation between the level of excretion of melatonin and the functional 
status of patients with ischemic cardiomyopathy was established. 
Key words: ischemic cardiomyopathy, melatonin, type of chronophysiological organization, clinical and 
functional indices. 

 
Актуальность. В настоящее время хронобиологический подход в клинической медицине базиру-

ется на том, что большинство органов и систем в организме человека имеют четко выраженную ритми-
ческую организацию во времени [1, с. 12; 2, с. 5; 3, с. 108; 4, с. 340]. Учет и использование особенно-
стей этих естественных ритмов может помочь улучшить качество диагностики патологических процес-
сов, своевременно проводить профилактические мероприятия, повысить эффективность лечебных ме-
роприятий и их безопасность за счет снижения силы и/или длительности лечебных воздействий. 

Особый интерес имеет определение особенностей хронофизиологической активности при пато-
логии сердца и сосудов. 

Цель исследования: определить хронофизиологические особенности и уровень экскреции ме-
латонина у больных ишемической кардиомиопатией и сопоставить с данными клинико-
функционального статуса пациентов.  

Материалы и методы: В условиях ГБУЗ Астраханской области «Городская клиническая больница 
№ 4 имени В.И. Ленина» обследовано 130 больных ишемической кардиомиопатией (ИКМП), средний 
возраст которых составил 56,8±2,1 года. Критериями включения были: Q-образующий ИМ в анамнезе 
(подтвержденный документально); наличие систолической дисфункции миокарда левого желудочка (ФВ 
ЛЖ (Simpson) < 45 %); дилатация левого желудочка (индекс КДО > 110 мл/м2, индекс КСО > 80 мл/м2); 
наличие симптомов ХСН в покое и/или при физической нагрузке в течение последних 6 месяцев до ис-
следования; атеросклеротическое поражение коронарных артерий по данным коронарографии. Группа 
контроля - 50 добровольцев, признанных соматически здоровыми (средний возраст – 55,6±1,4 лет). 

Диагноз верифицировали согласно Клиническим рекомендациям по диагностике и лечению хро-
нической ишемической болезни сердца Минздрава Российской Федерации 2013 г. и формулировали по 
Международной Классификации Болезней (X пересмотра). В работе использованы классификация 
Нью-Йоркской ассоциации кардиологов (New York Heart Association) и классификация В.Х. Василенко и 
Н.Д. Стражеско, шкала оценки клинического состояния при ХСН (ШОКС) (модификация Мареева В. Ю., 
2000) и тест с 6-минутной ходьбой для определения тяжести ХСН (6-МХ).  

Региональным Независимым Этическим комитетом рассмотрены материалы нашей клинической 
работы и выражено одобрительное мнение (заседание от 6.11.2014 года, протокол № 11). Все пациен-
ты дали письменное информированное согласие на добровольное участие в исследовании.  

Определение хронотипа производилось с использованием опросника Horne J., Ostberg O. (1976). 
Полученные баллы суммировались и в зависимости от полученного значения выделяли: «утренний» 
тип (УТ) – 59-86 баллов, «аритмичный» тип (АТ) – 42-58 баллов, «вечерний» тип (ВТ) – 16-41 баллов. 

Содержание мелатонина в организме пациентов определяли по уровню 6-
сульфатоксимелатонина (6-СОМТ), его основного метаболита, в образцах утренней 
мочи. Установлено, что ночная экскреция 6-СОМТ с мочой, будучи оценена в 8.00, соответствует 
ночному содержанию мелатонина в крови, измеренному в 2.00. Моча помещалась в отдельную емкость 
у каждого пациента в течение ночи в интервале между 23.00 и 7.00-8.00 часами. Иммуноферментный 
анализ мочи на определение уровня 6-СОМТ проводился с использованием специфических 
поликлональных антител к кроличьему иммуноглобулину, калибраторов и контролей, входящих в тест-
систему «Buhlmann 6-Sulfatoxymelatonin ELISA» (Германия) по протоколу, предлагающемуся к ней. 
Измерение оптической плотности проб в нашем исследование производилось с использованием 
вертикальный фотометр "Анализатор иммуноферментных реакций "УНИПЛАН" АИФР-01" (ЗАО 
"Пикон", Россия) в комплекте с "Промывателем планшетов автоматическим "ПРОПЛАН" ППА-01" (ЗАО 
"Пикон", Россия). 
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Статистическую обработку данных производили с использованием программы «Statistica 12.0». 
Для всех рассматриваемых в исследовании параметров были вычислены медиана, 5 и 95 процентили. 
Для проверки статистических гипотез при сравнении числовых данных двух независимых групп исполь-
зовали U-критерий Манна-Уитни.  Для оценки связи между количественными признаками применен ме-
тод ранговой корреляции Спирмена. Порогом статистической значимости был определён уровень 0,05. 

Результаты и обсуждение. У больных ИКМП выявлены следующие особенности распределе-
ния хронофизиологических типов: у 91 (70%) пациента выявлен хронотип «АТ», у 11 (8,5%) человек – 
хронотип «УТ» и у 28 (21,5%) человек – хронотип «ВТ». Обращает на себя внимание то, что количество 
пациентов с хронотипом «АТ», для которого характерна невыраженная периодизация активности, ста-
тистически значимо преобладало над количеством пациентов с хронотипом «УТ» (χ2=47,38; df=1; 
р=0,0000) и «ВТ» (χ2=23,53; df=1; р=0,0000). Количество пациентов с хронотипом «ВТ» статистически 
значимо превышало количество пациентов с хронотипом «УТ» (χ2=6,46; df=1; р=0,016). Приведенные 
данные демонстрируют не типичное для существующей европейской статистики распределение хро-
нофизиологических типов в группе больных ИКМП [5, с. 124]. 

Известно, что ритмическую деятельность организма определяет гормон эпифиза – мелатонин, 
который «подстраивает и синхронизирует» функции организма к постоянно меняющимся факторам и 
показателям внешней и внутренней среды. Проведенный нами анализ ночной экскреции мелатонина 
по уровню 6-СОМТ в моче выявил статистически значимое снижение уровня этого показателя у паци-
ентов с ИКМП по сравнению с группой контроля (15,8 [4,3; 25,8] нг/мл и 42,3 [38; 54,9] нг/мл соответ-
ственно, р<0,001).  Так же проведён анализ результатов уровня 6-СОМТ в зависимости от особенно-
стей хронофизиологической организации обследуемых (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Уровень 6-сульфатоксимелатонина у больных ИКМП в зависимости от типа хронофизиологиче-
ской организации (нг/мл) 

Хронотип ИКМП, n=130 
«УТ» 16,9 [12,1; 25,9] 

«АТ» 8,4 [3,9; 11,4] р1=0,002 
«ВТ» 12,6 [4,3; 31,4] р1=0,036, р2=0,009 

Примечание: 
р1 – уровень статистической значимости различий с группой больных с хронотипом «УТ»;  
р2 – уровень статистической значимости различий с группой больных с хронотипом «АТ». 
 
Анализ полученных данных позволил установить, что при общем снижении уровня исследуемого 

показателя в моче самые высокие показатели уровня 6-СОМТ были определены в подгруппе больных 
с хронотипом «УТ». Наиболее низкий уровень 6-СОМТ был установлен в подгруппе «АТ». Показатель 
уровня 6-СОМТ в подгруппе пациентов с хронотипом «ВТ» занимал промежуточное место. 

Полученные данные можно объяснить тем, что особенностью синтеза мелатонина эпифизом яв-
ляется выраженная суточная цикличность с наивысшими показателями секреции гормона в ночное 
время суток при минимальной освещенности. При ИКМП происходит изменение временной организа-
ции пациентов и изменяется, а именно, снижается секреция мелатонина. 

Так как известно, что сердечно-сосудистая система очень тонко реагирует на неблагоприятные 
внешние и внутренние факторы, мы предприняли попытку изучить параметры клинико-
функционального статуса пациентов в зависимости типа хронофизиологической активности. 

Статистический анализ показал, что в группе пациентов с хронотипом «УТ» количество больных 
с II А стадией ХСН было статистически значимо больше, чем пациентов со II Б – III стадиями ХСН 
(χ2=32,35; df=1; р1=0,000). В группе пациентов с хронотипом «ВТ» наблюдалась обратная закономер-
ность, количество больных со II Б – III стадиями ХСН статистически значимо преобладало над количе-
ством больных с II А стадией ХСН. Количество пациентов с хронотипом «АТ» в группах распределения, 
в зависимости от тяжести ХСН, статистически значимо не различалось (табл. 2). 
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Таблица 2 
Распределение пациентов с ИКМП в зависимости от стадии ХСН и типа  

хронофизиологической организации 

Хронофизиологи-ческий 
тип 

Стадии ХСН 

 II A, n=27 II Б – III, n=103 

УТ 
11 (41 %) 0 

χ2=32,35; df=1; р1=0,000 

АТ 
15 (55 %) 76 (58 %) 

χ2=0,64; df=1; р1=0,426 

ВТ 
1 (4 %) 27 (42 %) 

χ2=4,67; df=1; р1=0,035 

Примечание: 
р1 – уровень статистической значимости различий с группой больных со II А стадией ХСН. 
 
Также выявлены статистически значимые различия в группах по среднему количеству баллов по 

ШОКС, полученных при объективной оценки тяжести ХСН. В группе пациентов с хронотипом «УТ» этот 
показатель составил 7,5 [6; 8] балла, что было статистически значимо меньше, чем в группе пациентов 
с хронотипами «АТ» и «ВТ» (р=0,027 и р=0,019 соответственно).  В группе с хронотипом «АТ» медиана 
и интерпроцентильные размахи суммарного балла по ШОКС составили 8,9 [7; 11], а в группе с хроноти-
пом «ВТ» 8,6 [7; 19] балла. Статистически значимых различий между показателями в группах с хроно-
типами «АТ» и «ВТ» выявлено не было.  

Кроме этого, при корреляционном анализе Спирмена выявлены статистически значимая средней 
силы отрицательная корреляционная связь уровня экскреции 6-СОМТ с суммарным баллом по ШОКС 
(r=-0,37, р=0,031) и положительная средней силы с показателями теста 6-МХ.  

Полученные данные можно объяснить с одной стороны тем, что в условиях ухудшения состояния 
пациента происходит активное вовлечение мелатонина, в связи с его кардиопротективными эффекта-
ми.  С другой стороны, более тяжелое течение заболевания сопровождается более выраженными 
нарушениями циркадной активности пациентов, а, следовательно, и нарушением синтеза мелатонина. 

Выводы. Анализ особенностей хронофизиологической организации и уровня экскреции мелато-
нина показал, что происходит перестройка циркадной организации и нарушение синтеза мелатонина в 
организме больных с ИКМП. Выявлена ассоциация типа хронофизиологической организации с тяже-
стью клинической симптоматики заболевания, установлено наличие взаимосвязи уровня экскреции ме-
латонина с функциональным статусом обследуемых пациентов.  

Выявленное смещение хронотипов является, по нашему мнению, результатом тяжелого сомати-
ческого состояния пациентов. Симптомы заболевания (одышка при нагрузке, приступы удушья, раз-
личные нарушения ритма сердца, влажный кашель, приступы стенокардии и др.) «разрывают» нор-
мальный цикл сон-бодрствование, приводя к упадку сил и усталости в течение суток, нарушению ноч-
ного сна, а, следовательно, и к истощению ферментативных систем, участвующих в биосинтезе мела-
тонина. В свою очередь, снижение мелатонина влечет за собой ухудшение состояния пациентов, тем 
самым замыкается порочный круг, и один механизм усугубляет развитие другого. 
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Аннотация: В статье рассматривается структура городского центра гемостаза в период с 2005 по 2016 
год, обосновывается необходимость создания подобных центров, приводятся выводы, касающиеся 
актуальности организации гемостазиологических центров для успешного лечения больных, констати-
руется факт создания на основе центра серьезной базы для изучения проблем свертывания крови.  
Ключевые слова: гемостазиология, центр гемостаза, тромбогеморрагические осложнения, обще-
ственное здоровье и здравоохранение.   
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Abstract: The article examines the aim, structure, organization and the work result of the municipal hemosta-
sis center in Chelyabinsk in the period from 2005 to 2016. The need of creation of such centers is justified by 
the importance and specific problems of hemostatic disorders. 
Key words: hemostasiology, hemostasis center, haemostatic disorders, public health. 

 
С клиническими проявлениями дисфункции системы гемостаза встречается в своей практической 

деятельности врач любой специальности, однако часто клиницисты испытывают трудности при обна-
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ружении причин тромбозов и кровотечений и выбора адекватной лечебной тактики. В этом случае на 
помощь приходит врач, специализирующийся по вопросам клинической гемостазиологии - научно-
практической дисциплины, раздела гематологии и трансфузиологии, предметом изучения которой яв-
ляется клиническая физиология и патология системы гемостаза.  Термин «гемостазиология» был 
предложен профессором Е.П. Ивановым в 1983 году.  

В отличие от ряда стран, в России нет специальной службы врачей-гемостазиологов, организу-
ющих и контролирующих специфический диагностический и лечебный процесс.  На практике зачастую 
можно увидеть имитацию диагностического поиска, когда в перечень лабораторных процедур включа-
ются лишь 2-3 скрининговые методики, которые вследствие их низкой специфичности не позволяют 
обнаружить причины геморрагического синдрома или установить этиологию рецидивирующих тромбо-
зов. Вместе с тем, существует и обратная тенденция – назначение пациенту избыточного числа доро-
гостоящих тестов без соответствующего клинического обоснования и интерпертации. Принятие жиз-
ненно важных решений по первичной и вторичной профилактике тромбозов и кровотечений, в силу 
мультидисциплинарности проблемы, зачастую «ложится на плечи» врача амбулаторного звена, не 
имеющего достаточного уровня знаний и опыта в области клинической гемостазиологии.  

Вместе с тем, вклад отечественных ученых в разработку научной и практической составляющей 
клинической гемостазиологии сложно переоценить. Современное представление о гемокоагуляции и 
методах диагностики ее нарушений основаны на первой теории о механизме свертывания, предложен-
ной российсикм физиологом А.А. Шмидтом в 1863 – 1864 гг. Одним из основоположников отечествен-
ной школы практической гемостазиологии является руководитель Ленинградского НИИ гематологии и 
переливания крови, академик АМН СССР, А.Н. Филатов (1902 – 1974). Под его руководством в составе 
службы скорой медицинской помощи г. Ленинграда появились специализированные бригады для паци-
ентов с острыми тромбозами (1958); с острыми нарушениями мозгового кровообращения (1960); с ост-
рыми кровотечениями (1965). В 1959 году был организован центр по лечению пациентов с гемофилией, 
а в 1963 году -  первая в СССР лаборатория свертывания крови. Огромный вклад в теорию и практику 
нарушений системы гемостаза внесли Б.А. Кудряшов, М.С. Мачабели, А.А. Воробьев, З.С. Баркаган, 
Д.М. Зубаиров и многие другие исследователи с созданием научных направлений и школ в Москве, 
Санкт-Петербурге, Барнауле, Казани и других городах [1].  

С учетом возрастающей потребности в улучшении диагностики и совершенствовании лечебной 
помощи пациентам с нарушениями в системе свертывания крови 1 января 2005 года  по инициативе 
кафедры факультетской терапии Челябинской государственной медицинской академии (заведующий 
кафедрой – профессор, С.П. Синицын) и поддержке городского управления здравоохранения  на базе 
МБУЗ городская клиническая больница №11 г. Челябинска  (главный врач – заслуженный врач РФ, Н.И. 
Слободенюк) был организован отдел патологии гемостаза в соответствии с Приказом от 15 ноября 
2004 года №140 «Об открытии городского отдела патологии гемостаза на базе ГКБ № 11» и от 15 де-
кабря 2004 года №179/1 «О проведении лабораторных исследований при нарушении в системе гемо-
стаза в ГКБ №11».  В настоящее время отдел осуществляет свою деятельность согласно действующе-
му законодательству, нормативным документам МЗ РФ и Министерства здравоохранения Челябинской 
области, Управления здравоохранения Администрации города Челябинска, приказам главного врача 
больницы и «Положению о городском отделе патологии гемостаза» (Приказ Управления здравоохра-
нения Администрации города Челябинска от 06.11.2013г. № 575). Непосредственное руководство и 
контроль за деятельностью отдела осуществляется заместителем главного врача по поликлинике. 
Внештатным руководителем отдела является профессор кафедры факультетской терапии д.м.н. Вере-
ина Н.К., научным руководителем - зав. кафедрой факультетской терапии – проф. С.П. Синицын. 

Целью созданного отдела является совершенствование оказания медицинской помощи больным 
с нарушением системы гемостаза. Задача центра состоит в оказании специализированной консульта-
тивно-диагностической помощи больным с нарушениями в системе гемостаза (врожденные и приобре-
тенные формы геморрагических диатезов и тромбофилий), внедрении передовых  методов диагностики 
и лечения патологии гемостаза, повышении профессионального уровня специалистов в области клини-
ческой гемостазиологии. Непосредственные функции центра:   
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1. Оказание специализированной консультативной, диагностической, лечебной помощи больным 
с нарушениями в системе гемостаза города, а также консультативной помощи врачам различного про-
филя по вопросам клинической гемостазиологии. 

2. Внедрение в практику стационарных и амбулаторных подразделений лечебно-
профилактических учреждений города новых методов, форм организации, современных технологий 
диагностики и контроля геморрагических диатезов, врожденных и приобретенных тромбофилических 
состояний. 

3. Наблюдение больных с тяжелыми формами врожденных и приобретенных тромбофилий: 
осмотр в динамике, подбор, оценка эффективности и коррекция антитромботической терапии. 

4. Лабораторно-клиническое обследование женщин с отягощенным акушерским анамнезом, 
планирующих беременность, с целью диагностики и коррекции нарушений в системе гемостаза. 

5.  Гемостазиологический мониторинг (динамическое лабораторное обследование и клиническое 
наблюдение) беременных с отягощенным акушерским анамнезом и осложненным течением беременно-
сти  с целью диагностики и своевременной коррекции тромботических и геморрагических осложнений.  

6. Диагностика врожденных форм геморрагических диатезов (гемофилий, болезни Виллебранда, 
тромбоцитопатий), направление пациентов с впервые выявленными указанными заболеваниями к вра-
чам гематологической службы для внесения в регистр больных гемофилией и болезнью Виллебранда 
и решения вопросов, связанных с обеспечением концентратами факторов свертывания. 

7. Координация деятельности между стационарным и амбулаторно-поликлиническим этапом. 
8. Анализ состояния медицинской помощи больным с геморрагическими диатезами и тром-

бофилическими состояниями, качества диагностики, лечения и диспансерного наблюдения за больны-
ми с патологией системы гемостаза и разработка предложений по их оптимизации для органа управле-
ния здравоохранением. 

9. Организация и проведение санитарно-просветительной работы среди населения по соблюде-
нию здорового образа жизни, первичной и вторичной профилактике артериальных и венозных тромбо-
зов, а также, кровотечений у больных с геморрагическими диатезами и находящихся на антитромботи-
ческой терапии. 

10. Участие в работе по усовершенствованию врачей терапевтического, хирургического и аку-
шерско-гинекологического профиля в области клинической гемостазиологии [2]. 

Структурными подразделениями отдела гемостаза являются: лаборатория гемостаза, оснащен-
ная автоматическими коагулометрами, агрегометрами, аппаратом для проведения иммуноферментно-
го анализа; 4 кабинета амбулаторного приема врачами-консультантами; собственная регистратура от-
дела гемостаза.  Планово-экономический отдел МБУЗ ГКБ 11 ежегодно производит рассылку с пред-
ложениями в медицинские организации г. Челябинска о заключении соответствующих договоров. Заин-
тересованные медицинские организации заключают договор гражданско-правового характера на 
предоставление медицинский услуг для прикреплённых пациентов. Пациент по направлению из этих 
организаций имеет возможность сделать специализированное расширенное исследование системы 
гемостаза бесплатной для него основе [3]. 

Важно отметить, что консультативный прием всех пациентов, граждан Российской Федерации, 
врачами-терапевтами, имеющими специализацию по «клинической гемостазиологии», ведется бес-
платно, на основании полиса ОМС. Для экстренных и тяжелых пациентов по обращениям лечащих 
врачей из всех медицинских организаций г. Челябинска и Челябинской области существует внеплано-
вый консультативный прием. Врачи-консультанты   отдела участвуют в работе междисциплинарных 
консилиумов, на регулярной основе - городского перинатального консилиума. 

Для информирования пациентов о работе отдела имеется отдельная регистратура (1 регистра-
тор, 2 регистратора – в дни записи), «Умная телефония», городской телефон, телефон-автоответчик. 
Запись на лабораторное исследование проводилась 3 раза в месяц - 1, 10 и 20 числа за 10 дней впе-
рёд (за это время пациенты успевают в своих поликлиниках обновить результат общего анализа кро-
ви).  С июня 2016 года при регистрации введена система «Барс» с одновременной выдачей талона на 
прием.  
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Для гемостазиологического исследования очень важным является строгое соблюдение целого 
ряда правил на преаналитическом этапе.  Так, например, важным является знание гематокрита уже 
при заборе крови для правильного разведения плазмы раствором цитрата натрия. При исследовании 
тромбоцитарного звена обязателен исходный учет количества тромбоцитов. В направлении на иссле-
дование лечащий врач также должен указать диагноз пациента и цель исследования, перечень прини-
маемых препаратов, способных повлиять на состояние системы гемостаза. Важнейшим условием для 
получения адекватных результатов является проведение анализа в срок не более 4-х часов от забора 
крови. Результаты лабораторного исследования по желанию пациента могут быть отправлены по элек-
тронной почте.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Объём консультативной помощи, оказанной в период с 2005 – 2016 годы. 
 

На рис. 1 приведены данные по динамике числа консультативных визитов с момента организа-
ции отдела, возросшее более  чем в 6 раз: с 1024 в 2005 до 7583 в 2016 году. Это потребовало расши-
рения штатного расписания, так количество ставок врачей-консультантов возросло с 0,5 в 2005 до 3-х в 
2016 году.  

На рис. 2 представлен объем лабораторных исследований за три года 2014 – 2016.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Объем лабораторных (гемостазиологических и иммунологических) исследований. 
 
Количество выполненных гемостазиограмм, включающих каждая по 12 тестов: 2014 г. – 10815, 

из них бесплатно для пациента - 3670 (33,9%); 2015 г. – 10900, из них бесплатно для пациента - 3569 
(32,7%); 2016 г. – 12133, из них бесплатно для пациента - 4304 (35,5%). За 2016 год общее число ис-
следований нарушений в системе гемостаза, включающее гемостазиологические и иммунологические 
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исследования, составило 177 732; в 2014 году – 182 336; в 2015 году – 213 461. Уменьшение показате-
ля может быть связано, а) с решением отказаться перезаключать договор рядом медицинских органи-
заций в связи с приобретением собственного лабораторного оборудования; б) с более дифференциро-
ванным назначением иммунологических тестов в ходе динамического наблюдения за пациентами.  

В структуре консультативных визитов (Рис. 3) в 2016 году, как и в 2014 – 2015 годах, более 70 % 
обратившихся составляют беременные с осложненным соматическим и акушерским анамнезом, ассо-
циированным с тромбофилическими нарушениями и осложнениями в текущую беременность. Вместе с 
тем, сохраняется устойчивая тенденция по увеличению доли пациентов с тромботическим риском, пре-
имущественно перенесших венозные тромбоэмболии.  

  

 
Рис. 3. Структура консультативных визитов в городском отделе патологии гемостаза. 

 
Врачами отдела патологии гемостаза активно проводятся организационно-методические и науч-

ные мероприятия. На базе центра защищены 2 докторских и 5 кандидатских диссертаций по различным 
вопросам клинической гемостазиологии.  Врачами отдела ежегодно читаются лекции для врачей горо-
да Челябинска и Уральского региона. Публикационная активность составляет, в среднем, 5 – 10 статей 
в рецензируемых российских журналах. Врачами отдела (Н.К. Вереина, В.С. Чулков, Вл. С. Чулков) 
ежегодно представляются устные доклады на международных и всероссийских форумах. Подготовле-
но и опубликовано в соавторстве 5 методических пособий для клинических интернов, ординаторов, 
врачей-терапевтов, кардиологов, акушеров-гинекологов, врачей-лаборантов по диагностической и ле-
чебной тактике при ДВС-синдроме, тромбофилиях у беременных, ведению беременных с артериаль-
ной гипертензией и другими заболеваниями сердца, оптимизации варфаринотерапии. С 2016 года на 
базе отдела организован цикл тематического усовершенствования для врачей по клинической гемоста-
зиологии в рамках системы непрерывного медицинского образования.  

В перспективах работы центра совершенствование диагностической и лечебной помощи пациен-
там, получающим варфарин, путем создания сети антикоагулянтных кабинетов с единым компьютер-
ным контролем, возможностью экспресс-диагностики МНО из капиллярной крови с получением реко-
мендаций по коррекции дозы препарата, оценкой достаточности и безопасности антикоагулянтного 
эффекта с разработкой специального тарифа; внедрение в практику работы современных интеграль-
ных тестов для оценки системы гемостаза.  

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: 
1. За последнее десятилетие в Челябинске и Челябинской области сформировалось професси-

ональное осознание необходимости консультаций специалиста по клинической гемостазиологии как 
пациентов госпитального, так и амбулаторного звена. 

2. Создана современная диагностическая база для исследования для исследования системы 
гемостаза, референсных определений коагуологических показателей. 

3. Городской отдел патологии гемостаза г. Челябинска стал востребованным центром по оказа-
нию специализированной гемостазиологической помощи пациентам междисциплинарного профиля, 
организационно-методической и научной работе в области клинической гемостазиологии. 
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Аннотация: Проведено исследование  эффективности лечения гиперестезии зубов при начальной ста-
дии стирания твердых тканей  зубов и при эрозии зубов с помощью назубного электрофореза 2,5% рас-
твором глицерофосфата кальция и 1% раствором фтористого натрия. Показано, что сочетание назуб-
ного электрофореза с назначением витаминно-минерального комплекса  в короткие сроки приводит к 
стойкому эффекту при лечении гиперестезии зубов.   
Ключевые слова: гиперестезия зубов, эрозия эмали, некариозные поражения зубов, повышенная чув-
ствительность дентина. 

 
CLINICAL EFFICIENCY OF TREATMENT OF TEETH HYPERESTHESIA IN NONCARIOSIS DISEASES 

 
Starikova Inna Vladimirovna, Alyoshina Nadezhda Fedorovna, 

Radyshevskaya Tatiana Nikolaevna  
 
Abstract: A study was made of the efficacy of treatment of tooth hyperesthesia during the initial stage of eras-
ing hard teeth tissues and eroding teeth using 2.5% calcium glycerophosphate solution and 1% sodium fluo-
ride solution. It is shown that the combination of tooth electrophoresis and the appointment of a vitamin-
mineral complex in a short time leads to a persistent effect in the treatment of hyperesthesia of the teeth. 
Key words: tooth sensitivity, erosion of enamel, non-carious tooth decay, dentin hypersensitivity. 

   
По данным разных авторов, повышенной чувствительностью дентина страдает от 3% до 57% 

взрослого населения [1, с. 65].  Довольно часто гиперестезия дентина связана с потерей твердых тка-
ней зуба при некариозных поражениях (эрозия, клиновидный дефект, стирание) и с обнажением шеек 
зубов при заболеваниях  пародонта, что объясняется высокой болевой чувствительностью рецепторно-
го аппарата твёрдых тканей зуба и пульпы в связи с нарушением целостности тканей, их  истончением 
или деминерализацией [2, с. 146 – 150; 3, с. 35].  

Причиной возникновения гиперестезии зубов может быть наличие общесоматических заболева-
ний, отражающихся на  метаболизме в тканях зубов, при этом главная роль принадлежит нарушению 
фосфорно-кальциевого обмена в организме, местно проявляющегося в нарушении реминерализации 
эмали и дентина, недостаточной кальцификации заместительного дентина. Поэтому лечение гипере-
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стезии зависит от этиологических факторов, клинических проявлений и степени выраженности боли [2, 
с. 149 - 154].   

К современным способам лечения гиперестезии твердых тканей зуба относятся различные ме-
тоды реминерализующей терапии [4, с. 166 – 169; 5, 51 - 54 ]. Реминерализующие препараты для об-
щего и местного лечения улучшают фосфорно-кальциевый обмен, способствуют образованию заме-
стительного дентина, реминерализации твёрдых тканей зуба, воздействуют на нервные окончания, 
снижая их чувствительность [6, с 241 - 272]. Образовавшийся на поверхности дефекта новый слой кри-
сталлов адсорбирует органические вещества, формируя защитный слой, предохраняющий поверх-
ность зуба от различных раздражителей, способствует блокированию дентинных трубочек [3, с. 40].  

Цель настоящего исследования заключалась в оценке эффективности лечения гиперчувстви-
тельности  зубов при начальных стадиях эрозии твердых тканей зубов и при стирании тканей в резуль-
тате воздействия абразивных зубных паст и жестких щеток.  

Материал и методы исследования. Нами проводилось лечение гиперестезии зубов  у пациентов 
в возрасте от 27 до 38 лет, которые  были распределены на 2  группы: первую группу составили   15 че-
ловек  (11женщин и 4 мужчины) с начальной стадией эрозии 64 зубов (в пределах поверхностных слоев 
эмали); во второй группе из 19 человек (13 женщин и 6 мужчин) отмечалась гиперестезия 83 зубов, свя-
занная со стиранием зубов при длительном использовании  для чистки зубов абразивных зубных паст и 
жестких щеток (без видимой на глаз убыли тканей). У пациентов обеих групп до лечения регистрирова-
лась  третья степень гиперестезии.  Пациентов обучали правильной чистке зубов с использованием мяг-
кой зубной щетки.  Давали рекомендации по ограничению  приема кислых фруктов и  соков, газированных 
напитков. В качестве общего лечения по показаниям назначали в течение 1 месяца витаминно-
минеральные комплекс «Алфавит». С учетом показаний и противопоказаний к электрофорезу и исполь-
зуемым лекарственным препаратам нами проводилось местное лечение гиперестезии с помощью  
назубного электрофореза  с  растворами 2,5% раствором глицерофосфата кальция (рекомендовались 
кальцийсодержащие зубные пасты, такие как «R.O.C.S.», «Splat», «Новый жемчуг»). Далее проводился 
электрофорез с 1% р-ром фторидом натрия (рекомендовались фторсодержащие зубные пасты).  

 Процедура проводилась на аппарате «Поток-1» по 20 минежедневно, сила тока составляла от 3 
до 5 мкА. Назначалось 10 сеансов электрофореза  с глицерофосфатом кальция и 2 сеанса  с 1% рас-
твором  фторида натрия.  

Нами была использована  современная методика определения чувствительности зубов и оценки 
эффективности лечения сенситивности зубов, предложенная Л.Ю. Ореховой и С.Б. Улитовским в 2008 
году [7, 85 - 89]. Степень выраженности гиперестезии твердых тканей зубов определялась с использо-
ванием диагностических проб (зондирования), а именно с помощью ватного шарика и линейного про-
движения зонда по поверхности зуба, а также термометрических проб: при орошении зубов струей во-
ды, обработки зубов прямой и боковой воздушной струей.  

 Степени выраженности гиперестезии до и после ее лечения определяли с помощью индекса 
сенситивности зубов (СЗ), который позволяет проследить изменения состояния зубов под влиянием 
используемых десенситивных средств.  

Индекс СЗ Ореховой-Улитовского: (%) = 
∑(𝑎₁+...+an)

5𝑛
x100, где  сумма количественных оценок кри-

териев: а1 – количество баллов по первому критерию; аn – количество баллов по n-му критерию; n – ко-
личество критериев, используемых в индексе; 5 – количество оцениваемых параметров внутри каждого 
критерия. 

Оценочные критерии: 81-100% - очень тяжелое состояние; 61-80% - тяжелое состояние; в преде-
лах 41-60% - относительно компенсированное состояние средней степени чувствительности зубов; при 
показателе индекса, равного 21-40% - состояние компенсированное, но на фоне имеющейся компенси-
рованной легкой степени чувствительности зубов; при оценке 20% - зуб (группа зубов) здоровый с нор-
мальной, естественной чувствительностью к внешним раздражителям. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Использованные методы обследования позволили определить  степень  гиперестезии зубов до 

лечения,  в процессе его и после лечения. Полученные результаты дали возможность оценить  эффек-
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тивность использованных методов лечения.  
В процессе лечения гиперестезии, по данным диагностической пробы с ватным шариком, после 

электрофореза существенно уменьшилась повышенная чувствительность зубов к внешним раздражи-
телям вплоть до ее исчезновения.  Лучшие показатели в отдаленный срок лечения были у больных  2-й 
группы.  Аналогичные данные о динамике уровня повышенной чувствительности зубов в обеих группах 
были получены в результате проведения пробы зондирования при линейном продвижении зонда по 
поверхности зуба. До лечения этот показатель в  I-й группе был равен  3,2 балла, во II-й  - 3,6 балла; 
число чувствительных зубов составляло до 60%, в процессе лечения цифровые значения этого показа-
теля постепенно снижались и после проведённого лечения составляли  для пациентов I-й группы - 1,7 
балла, II-й - 1,6 балла.  

При проведении диагностической термометрической пробы с применением холодной струи воды 
до лечения значение этой пробы определялось  количеством 3- 4 баллов  у пациентов обеих групп, что 
говорит о вовлечении в патологический процесс более 65% имеющихся у пациентов зубов. В конце ле-
чения значение этого показателя в группах составило 1,3-1,2 балла соответственно.  

 По данным пробы с обработкой зубов прямой струей воздуха до лечения её цифровые значения 
были в пределах 3,5 - 3,4 балла, после проведенного лечения показатель был равен 1,3 балла в 1-й 
группе, и 1,1 балла во -  II-й группе. По данным пробы с обработкой зубов боковой струей воздуха  до 
лечения её цифровые значения были в пределах 3,9 – 4,1 балла, после лечения - 1,5 – 1,4 баллов со-
ответственно.  

По индексу сенситивности зубов Л.Ю.Ореховой -  С.Б.Улитовского  (2008) во всех группах до ле-
чения отмечено тяжелое состояние, так как показатель индекса сенситивности зубов колебался в ис-
следуемых группах пациентов от 63,22% до 59,78%. После сеансов электрофореза значения этого по-
казателя были в пределах 23,17-21,36%, что соответствует нормальному состоянию зубов с естествен-
ной чувствительностью к внешним раздражителям.  

Заключение. 
Таким образом, проведенное исследование подтвердило эффективность лечения гиперестезии 

зубов с помощью назубного электрофореза с  2,5 % раствором глицерофосфата кальция, 1% раство-
ром фторида натрия вместе с использованием фторсодержащих и кальцийсодержащих зубных паст,  
назначения общего лечения в виде витаминно-минерального комплекса. При отсутствии противопока-
заний к электрофорезу он может  использоваться  для эффективного лечения гиперестезии зубов, свя-
занной с потерей твердых тканей. Применение данного метода лечения гиперестезии зубов возможно в 
условиях работы любой стоматологической поликлиники. 
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Аннотация: Стремительное распространение вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) ве-
дет не только к потере здоровья, но и к увеличению материальных затрат на лекарственное обеспече-
ние инфицированных в условиях дефицита бюджета Российской Федерации. В статье рассматривается 
проблемы обеспечения ВИЧ - инфицированных лекарственными препаратами, а также акцентируется 
внимание на необходимости  использования формата государственно -  частного партнерства в сфере 
профилактики и лечения ВИЧ-инфекции. 
Ключевые слова: лекарственное обеспечение, ВИЧ, терапия, государство, инвестиции. 
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Abstract:The rapid spread of the human immunodeficiency virus (HIV infection) leads not only to loss of 
health, but also to an increase in the material costs of medicines provided to the infected in the conditions of 
the budget deficit of the Russian Federation. The article deals with the problems of providing HIV - infected 
with medicines, and also focuses on the need to use the format of public - private partnership in the field of 
prevention and treatment of HIV infection. 
Key words: medicines, HIV, therapy, state, investments. 

 
Увеличение масштабов распространения ВИЧ - инфекции, которую в ряде профильных органи-

заций уже называют эпидемией, а глава Минздрава В. Скворцова прогнозирует, что при нынешнем 
охвате лечения ВИЧ - инфицированных — а это всего лишь 23 % — число зараженных может увели-
читься к 2020 году в два с половиной раза, и эпидемия выйдет из - под контроля [1], создает реальные 
угрозы для демографической ситуации и экономического развития страны. Все это обусловило активи-
зацию работы по поиску эффективных мер и способов противодействия распространению ВИЧ. Отме-
тим, что, по понятным причинам, касались они, в первую очередь, медицинских аспектов оказания по-
мощи ВИЧ – инфицированным. Однако очевидно, что в предупреждении распространения ВИЧ – ин-
фекции важную роль играют не только медицинские, но и экономические, социальные, правовые и др. 
факторы. 

В связи с тем, что уже произошел выход эпидемии из уязвимых групп риска в общее население, 
одним из важнейших элементов этой системы должны стать, по нашему мнению, эффективные меха-
низмы правового регулирования не только оказания медицинской помощи ВИЧ - инфицированным, а 
всех отношений, которые возникают в связи с распространением ВИЧ - инфекции в нашей стране. В 
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правовом поле должны быть даны четкие ответы на целый ряд актуальных вопросов. Например, уже 
сейчас реалии таковы, что несколько десятков тысяч ВИЧ - инфицированных столкнулись с дефицитом 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и значительным ростом цен 
на них [2]. 

Лекарственное обеспечение жителей нашей страны составляет 64%. При этом больше всего 
проблем возникает у пациентов с ВИЧ-инфекцией и онкологией. Как следует из мониторинга ценовой и 
ассортиментной доступности лекарственных препаратов, проведенного Росздравнадзором, некоторые 
медикаменты для лечения этих заболеваний отсутствуют в 70 регионах страны. Такие препараты для 
лечения ВИЧ, как например, ставудин, отсутствует в 73 регионах, лопиновир+ритоновир – в 56, ата-
назавир, абакавир и эфавиренз – в 68 регионах [3].  

Представляется, что такая достаточно сложная ситуация сложилась из-за множества негативных 
факторов, а именно: 

 ежегодное увеличение количество ВИЧ-положительных людей; 

 недостаток бюджетных средств на закупку препаратов [4]; 

 лечение ВИЧ-инфекции довольно дорогостоящее, стоимость годовой схемы составляет от 12,5 
тыс. до 300 тыс. рублей; 

 неспособность российских производителей наполнить рынок необходимым объемом лекар-
ственных препаратов; 

 проявление коррупционных рисков при осуществлении госзакупок антиретровирусных препара-
тов [5]; 

 распространение криминальным фармбизнесом фальсифицированных лекарственных препа-
ратов [6]. 

По мнению руководителя федерального научно-методического Центра по профилактике и борь-
бе со СПИДом В.Покровского, решение проблемы лекарственного обеспечения ВИЧ-положительных 
пациентов имеет большое социальное значение, так как степень распространения ВИЧ - инфекции за-
висит от того, насколько своевременно инфицированные люди получают терапию. Средний возраст 
больных ВИЧ – 38–40 лет, то есть это самая работоспособная часть населения. Мировая практика 
обеспечивает лечение ВИЧ-инфекции сразу после выявления. В России, как правило, терапию начи-
нают по экстренным показаниям, когда иммунитет уже сильно нарушен. Это, несомненно, связано с 
дефицитом лекарственных препаратов, что является одной из причин высокой смертности [3]. 

Всего в федеральном бюджете на текущий год на централизованную закупку антивирусных ле-
карственных препаратов, предназначенных для лечения ВИЧ-инфицированнных, предусмотрено 17,6 
млрд руб. Для обеспечения ВИЧ-инфицированных лиц необходимыми лекарственными препаратами 
из резервного фонда Правительства были выделены дополнительные средства в размере 4 млрд руб. 
для закупки антивирусных лекарственных препаратов. Речь идет о лекарствах, включенных в перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов [7].  

Несмотря на очевидные успехи, достигнутые в XXI веке общественным здравоохранением, ВИЧ-
инфекция остается одной из ключевых и наиболее актуальных его проблем. Человеческому организму 
удается длительное время сопротивляться ВИЧ путем активации всех систем иммунитета, однако это 
постоянное напряжение иммунитета со временем приводит к его истощению, что дает возможность 
атаковать организм другим инфекционным агентам, обычно условно патогенным, вызывающим забо-
левания, получившим в англоязычной литературе название «оппортунистические». Попытки разработ-
ки методов специфической профилактики, то есть попытки создания вакцины, применение которой 
предотвращало бы заражение ВИЧ, пока не привели к очевидному успеху. Это связано с тем, что са-
мостоятельного выздоровления зараженного ВИЧ человека не наблюдается, то есть естественный 
приобретенный иммунитет к ВИЧ не формируется. Однако обнаружение небольшого процента ВИЧ-
позитивных людей, у которых СПИД не развивается более 20 лет, а также наличие генетической не-
восприимчивости к ВИЧ у отдельных людей, оставляют некоторую надежду на создание иммунобиоло-
гического препарата, предупреждающего заражение ВИЧ [8].  

Согласно последним рекомендациям Всемирной Организации Здравоохранения, наиболее эф-
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фективным является начало лечения у всех пациентов независимо от степени поражения иммунитета. 
Однако такой подход связан с возрастающей стоимостью лекарственных препаратов для лечения и 
необходимостью развития инфраструктуры, обеспечивающей проведение долгосрочного лечения. 

Для эффективного противодействия распространения ВИЧ – инфекции и своевременного обес-
печения  необходимыми лекарственными препаратами, но и активное привлечение частного капитала 
на условиях государственно – частного партнерства для решения задач создания, например,  новых 
препаратов для лечения ВИЧ – инфицированных, инфраструктуры, обеспечивающей проведение дол-
госрочного лечения и т.д.  Перспективность такого формата  взаимодействия  государства и бизнеса 
для решения общественно значимых проблем  подтверждается опытом многих развитых стран.  В 
нашей стране  за последние годы уже создана законодательная база, дающая легальную возможность  
применения различных форм такого партнерства[9,10]. 

Так, Компания Advanced Gene & Cell Technologies (AGCT), резидент «Сколково», получила от 
венчурного фонда RBV Capital, созданного с участием капитала РВК и ГК «Р-Фарм», первый транш ин-
вестиций на разработку метода лечения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), основанного на ре-
дактировании ДНК человека. Реализация проекта позволит впервые в России довести до клинической 
практики технологию геномного редактирования для лечения наиболее тяжелых и социально значимых 
заболеваний. Планируется использовать полученные от инвесторов средства (общий объем инвести-
ций составит 44 млн руб.) на подготовку пакета доклинических данных для проведения пилотного кли-
нического исследования.  Разработчики надеются, что их метод позволит не только избавить от пожиз-
ненной антиретровирусной терапии ВИЧ-пациентов с опухолями, но поможет также неонкологическим 
ВИЧ-пациентам, резистентным к антиретровирусной терапии, и пациентов с ВИЧ, у которых, несмотря 
на антиретровирусную терапию, не происходит восстановления численности иммунных клеток [11]. 

Следовательно, для создания эффективной системы противодействия распространения ВИЧ – 
инфекции в России, необходимо обеспечить устойчивое государственное, частное и смешанное фи-
нансирование научных исследований в области профилактики и лечения ВИЧ-инфекции, в биотехноло-
гической и фармацевтической отраслях, а также содействовать расширению проектов государственно 
– частного партнерства [12] и социальных инициатив бизнеса в сфере профилактики и лечения ВИЧ-
инфекции, в том числе путем совершенствования соответствующей нормативной правовой базы. 
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Аннотация: В статье анализируется мнение студентов Медицинского института НИУ «БелГУ» по 
проблематике искусственного прерывания беременности. Представлены результаты социологического 
опроса на основе самостоятельно разработанных анкет. В статье затрагиваются вопросы 
регулирования рождаемости, репродуктивного поведения, планирования семьи, последствий абортов.  
Ключевые слова: рождаемость, аборт, планирование семьи, опрос, студенты.  
 

THE SOCIOLOGICAL RESEARCH CONCERNING ATTITUDE OF THE YOUNGSTERS TOWARDS 
ABORTION 

Brizhaneva Anastasya Sergeevna, 
Makkonen Kristina Feliksovna 

 
Abstract: In the article the opinion of the students of BelSU about abortion is assessed. There are the results 
of the opinion poll conducted on the base of the originally devised questionnaires. In the article such issues as 
birth rate, reproductive behavior, family planning and the postoperative risks are touched upon. 
Keywords: birth rate, abortion, planning of family, survey, students.  

 
Актуальность: Проблема искусственного прерывания беременности имеет особую обществен-

но-политическую значимость, так как она тесно связана с социально-экономическим положением стра-
ны, отношением государства к репродуктивному здоровью женщин, основными демографическими по-
казателями [1, с. 53]. Статистика исходов беременностей актуальна, поскольку отражает здоровье 
женщин и рождающихся детей, а также уровень службы охраны здоровья матери и ребенка, в частно-
сти, планирование семьи [2, с. 37]. По данным федеральной службы государственной статистики по 
Белгородской области (табл.1): численность населения на 1 января 2017 г составляет 1552865 чело-
век; число родившихся за 2016 г - 17247 чел, из них 8878 мальчиков, 8369 девочек; число абортов – 
4951 [3, с. 44]. 
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Таблица 1 
Число прерываний беременности за год, Белгородская область. Данные федеральной службы 

государственной статистики. 

  2016 

до 14 лет включительно 1 

15-17 24 

18-44 4903 

45-49 23 

50 и старше - 

Всего - 4951 

 
Цель исследования: проанализировать отношение современной молодежи к искусственному 

прерыванию беременности. Исследование проводилось среди студентов 2 и 4 курсов Медицинского 
института НИУ «БелГУ». 

Материалы и методы исследования: социологический опрос 120 человек с помощью самосто-
ятельно разработанных анкет и дальнейшая статистическая обработка данных. 

Результаты исследования. Во время исследования было проанализировано 120 анкет студен-
тов Медицинского института НИУ «БелГУ». Опрошенные были поделены на 2 группы по половому при-
знаку: юношей – 26 (21,7%) человек, девушек – 94 (78,3%). Возраст анкетируемых от 18 до 22 лет. 

Проведенный социологический опрос обеих групп показал, что наибольшая часть студентов на 
данный момент «холост или не замужем» (95,84%), «состоят в официальном браке» (4,16%). Из 120 
опрошенных студентов 107 планируют завести детей в ближайшие 5 лет. Среди всех респондентов 
27,65% (26) девушек и 11,5% (3) юношей категорически против абортов, 68 человек (56,6%) из обеих 
групп считают, что аборт – вынужденное, но допустимое медицинское вмешательство, а 23 человека 
(19,1%) считают аборт вредной и опасной процедурой. По мнению обеих групп, 56 человек (47%) счи-
тают, что аборт можно делать только по медицинским показаниям, 12 человек (10%) думают, что аборт 
допустим вследствие материально-бытовых трудностей, 4% (5 человек) считают, что необходимо за-
претить аборт, 39% - по желанию самой женщины (рис.1). 

 

 
Рис. 1.  Количественное соотношение ответов опрошенных по проблеме аборта 

 
Среди опрошенных, 27,66% девушек и 11,54% юношей, считают, что принимать решение о пре-

рывании беременности должна только девушка; 72,34% девушек и 88,46% юношей – совместно с парт-
нером. На вопрос о причинах, побуждающих людей делать аборт, первое место занял вариант ответа 
«нежелательная беременность» - 42,13%, второй по популярности ответ – «медицинские показания» - 
21,91%, 19,38% указали на материально-бытовые трудности, вариант «неудовлетворительное состоя-
ние здоровья женщины» отметили 16,58%.  

Выводы: в настоящее время искусственное прерывание беременности является одним из 
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средств регулирования рождаемости [4, с. 1]. По результатам анкетирования можно проследить, что 
24,16% опрошенных студентов категорически против абортов, а 75,83% - считают, что нельзя запре-
щать аборты. Большинство респондентов, как решающий фактор для проведения аборта, выбирают 
«нежелательная беременность» (25%) и «медицинские показания» (21,91%). Поскольку в структуре 
всех вынужденных абортов большую долю составляют подростки, ограничение перечня показаний к 
прерыванию беременности по медицинским и социальным показаниям может вызвать рост криминаль-
ных вмешательств или рождение нежеланных детей у юного контингента, что является фактором риска 
развития социальных проблем в стране [5, с. 1]. 
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Аннотация: в  данной статье авторами исследуются экономические преимущества внедрения иннова-
ционных лекарственных средств, зарубежный опыт внедрения  инновационных лекарственных 
средств, положительные результаты, от данных мероприятий. Кроме того представлены различные 
точки зрения исследователей относительно развития политики государства. Рассматриваются различ-
ные концепции инноваций в области производства лекарственных препаратов.   
Ключевые слова: инновационные лекарственные средства, экономические преимущества, внедрение 
инновационных лекарственных средств. 
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Verevkin Vladimir Petrovich 
 

Abstract: in this article, the authors examine the economic benefits of introducing innovative medicines, for-
eign experience in the introduction of innovative medicines, positive results, from these activities. In addition, 
various points of view of researchers regarding the development of state policy are presented. Various con-
cepts of innovations in the field of production of medicinal products are considered. 
Key words: innovative medicines, economic advantages, introduction of innovative medicines. 

 
В настоящее время весьма актуальной является тема инновационных лекарственных препара-

тов. Существуют различные мнения относительно развития лекарственной политики государства. Одни 
исследователи полагают, что должен быть сделан акцент на применении инновационных лекарствен-
ных средств, а другие, ссылаясь на международный опыт, считают рациональным использование широко 
воспроизведенных, генерических лекарственных средств.  Однако большинство из них согласны с тем, 
что невозможно достичь повышения качества медицинского обслуживания, не используя высокие техно-
логии, не имея их в достаточном количестве,  и без инфраструктуры для постоянного производства инно-
ваций в данном сегменте. Преобладание импортных инноваций, в данном случае ограничивает развитие 
инфраструктуры производства новых препаратов и разработки инновационных методов лечения. 
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В период с  2012 г. по 2013 г. Государство проводило ревизию своих программ, оказывающих 
влияние на фармацевтический рынок. Был издан ряд законодательных актов, непосредственно влия-
ющих на развитие рынка в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Целью «Стратегия лекар-
ственного обеспечения населения РФ до 2025 года», например, является  обеспечение доступности 
качественных, эффективных и безопасных лекарственных препаратов для населения [1].  

В своей статье «Инновационные лекарственные препараты в реальной клинической практике» 
профессор Ю.Б. Белоусов  пояснят пользу инновационных лекарственных средств для общества тем, 
что в США в 1920 году от пневмонии умирало 15 больных на 100 тысяч населения, на сегодняшний 
день – смертность ниже одного. Соответственно можно сделать вывод, что внедрение современных 
антибактериальных препаратов ежегодно спасает 37,5 тысяч жизней. 

С экономической точки зрения внедрение инновационных лекарственных средств также имеет 
свои преимущества. Внедрение современных сахароснижающих препаратов в США привело к эконо-
мии и выгоде в год, равной 1,2-1,6 миллиарда долларов. А применение современных онкологических 
препаратов для лечения острого лейкоза − к экономии 1 миллиарда долларов за счет продления тру-
доспособного возраста этих больных (таблица 1) [2]. 

В результате, можно судить о том, что инновационное лекарственное средство ценно, как для 
отдельных пациентов, так и в целом для системы здравоохранения государства.  

 
Таблица  1 

Экономические преимущества внедрения инновационных препаратов  

Заболевание Лечение Выгода 

Диабетическая ретинопа-
тия и слепота 

Глюкозоснижающие препараты 12716 миллиарда долларов (экономия 
на пособиях за инвалидность) 

Острый лимфобластный 
лейкоз 

Противораковые препараты 1 миллиард долларов за счет продле-
ния трудоспособного возраста 

Язвенная болезнь Специфичные препараты для 
H. Рylori 

760 миллионов долларов за счет эко-
номии на лечении 

Маниакально-
депрессивные состояния 

Препараты лития 7 миллиардов долларов в год 

Шизофрения Нейролептики (антипсихотики) 148 миллиардов долларов ежегодно 
(включая прямые и непрямые затраты) 

 
Компания Frost&Sullivan прогнозирует рост фармацевтического биотехнологического рынка на 

7,2% ежегодно в течение 3-4 лет. При этом, основная масса инвестиций будет направлена в науку о 
живой природе и биотехнологии (Lifescience&Biotecnology). В текущий момент проводятся работы над 
разработкой и испытанием препаратов 3его поколения – препаратов, которые работают на уроне гено-
ма и постгеномных технологий. 

Российский исследователь в области фармации В.В. Омельяновский в своем докладе трактовал 
инновации, как технологический прогресс, приводящий к созданию нового продукта, снижению затрат 
на его продукцию либо повышающий ценность (значимость) уже существующего продукта [3]. Следует 
отметить, что существует несколько подходов к инновациям в области производства лекарственных 
препаратов. Технологический подход основан на изменении технологии разработки и производства 
препарата и на разработке новой системы доставки препарата. Коммерческий подход предполагает 
новый вид организации производства препарата, его логистики и позиционирования, позволяющий 
увеличить коммерческую привлекательность препарата. Несмотря на важность остальных подходов, 
максимально подходящим здравоохранению является терапевтический подход. Он обусловлен: 

−  разработкой новых методов лечения; 
− видоизменением плана ведения заболевания, обеспечивающим добавочный терапевтический 

эффект, т.е. реальные преимущества для пациента.  
На уровень инновационности могут повлиять различные факторы, в том числе: степень новизны 
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препарата по сравнению с существующей лекарственной практикой, влияние на продолжительность и 
качество жизни пациента, профиль безопасности и др. [4].  

Необходимо отметить, что в результатах многих клинических исследований могут быть отражены 
всего только суррогатные эффекты, к ним относят результаты исследований в лабораториях и результа-
ты инструментальных исследований. В то время как реальные конечные точки выражены летальностью, 
выживаемостью, частотой обострений, частотой осложнений, частотой госпитализаций, влиянием на ра-
ботоспособность, и др. Таким образом, только по данным показателям  можно оценить добавленный те-
рапевтический эффект,  сделать инновационный препарат ценным с терапевтической точки зрения. 

Таким образом, мы можем видеть, как внедрение инновационного метода, может существенно 
повысить экономическую эффективность предприятия соответствующего профиля или даже стать от-
дельным видом малого бизнеса с большим потенциальным ростом.  
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Аннотация: Выявление зависимости действия лекарственных веществ от их структуры имеет чрезвы-
чайно важное значение для целенаправленного синтеза новых лекарственных препаратов. В связи с 
этим на наш взгляд является важным рассмотрение данного вопроса в отношении одной из наиболее 
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ная активность, комбинированные лекарственные препараты. 
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Abstract: The identification of the dependence of the action of drugs on their structure is extremely important 
for the purposeful synthesis of new drugs. In this regard, in our opinion, it is important to consider this issue in 
relation to one of the most widely used groups of medicinal substances - sulfonamides. 
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Установление зависимости между химическим строением и действием вещества на организм име-

ет огромное значение в широком биологическом плане. Решение этой проблемы позволило осуществить 
целенаправленный синтез ЛВ, обладающих заданным фармакологическим действием. В связи с этим, на 
наш взгляд, является важным рассмотрение данного вопроса в отношении одной из наиболее широко 
применяемых групп лекарственных веществ – сульфаниламидов. Целью работы явилось изучение связи 
между химическим строением и физиологическим действием сульфаниламидных препаратов. 

Сульфаниламидные препараты — это препараты широкого спектра бактериостатического дей-
ствия из группы производных амида сульфаниловой кислоты, общая формула которых представлена 
на рисунке 1. 
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Рис. 1. Общая формула сульфаниламидов 
 

где R – радикалы (алифатические или гетероциклические) в сульфамидной группе – SO₂NH ₂ 
 R1 – радикал (алифатический, ароматический или гетероциклический) в ароматической  амино-

группе – NH₂  [2, с.358].     
В основе антимикробного действия сульфаниламидов лежит механизм конкурентного антагониз-

ма с n-аминобензойной кислотой (ПАБК), необходимой микроорганизмам для синтеза фолиевой кисло-
ты, которая в коферментной форме (дигидрофолиевой, тетрагидрофолиевой кислот) участвует в обра-
зовании пуриновых и пиримидиновых оснований, обеспечивающих рост и развитие микроорганизмов. 
Сульфаниламиды близки по химическому строению к ПАБК и поэтому захватываются микробной клет-
кой вместо ПАБК. В результате останавливается синтез фолиевой кислоты. Клетки человека не спо-
собны синтезировать фолиевую кислоту (она поступает с пищей), чем и объясняется избирательность 
антимикробного действия этих [1, с.300].  

По данным литературы [5. Поляк О.Б. «Корреляционная связь между химическим строением и 
физиологическим действием сульфаниламидных препаратов». 2014г. 20с] связь между химическим 
строением и физиологическим действием выражается зависимостью между, с одной стороны, наличи-
ем сульфанильного радикала в молекуле  (рис.2) и проявлением физиологической активности; 

с другой стороны, присутствием 4-аминобензолсульфамидного радикала, нахождением - NH₂ и -
SO₂NH₂ групп в пара-положении и проявлением противомикробной активности [5.Поляк О.Б. «Корре-
ляционная связь между химическим строением и физиологическим действием сульфаниламидных 
препаратов». 2014г. 20с].  

В тоже время необходимо отметить, что при 
замене групп в пара - положении характер действия 
изменяется. Так при введении СН₃ и CL вместо арил-
амино группы имеет место проявление гипогликеми-
ческой активности, а антибактериальное действие 
исчезает. Вместе с тем, включив в молекулу ЛС атом 
серебра, например, можно увеличить антимикробную 
активность сульфаниламидов для местного примене-
ния. Это можно объяснить тем, что атом серебра об-

ладает собственным противомикробным действием, механизм которого заключается во взаимодей-
ствии ионов серебра с SH группами (сульфгидрильными или тиоловыми группами) белков микроорга-
низмов и образовании дисульфидных мостиков (S-S) между аминокислотами, что в свою очередь спо-
собствует нарушению структуры и функции белков (коагуляция белков)  и приводит к гибели бактерий 
[6.Дульцева Т.С., Коновчук Т.В. «Антимикробная активность серебра в составе различных лекарствн-
ных веществ». 2010 г.,5 с.].  

Говоря о длительности действия препаратов, необходимо отметить, что, с одной стороны, она 
обеспечивается наличием в молекуле метоксильных групп (почти все ЛС длительного действия в отли-
чие от ЛС непродолжительного действия имеют метоксильные группы -ОСН₃ в гетероциклическом яд-
ре -R). С другой стороны, препараты с гетероциклическим радикалом оказывают более длительное 
действие. Вместе с тем продолжительность действия возрастет, если ввести электронодонорные за-
местители в гетероцикл (сульфален – сверхдлительное действие) [2,с.360-362]. 

      На основе молекулы сульфаниламида во второй половине 30-х годов было синтезировано 
много других соединений (норсульфазол, этазол, сульфазин, сульфацил и др.). Появление антибиоти-
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ков снизило интерес к сульфаниламидам, однако клинического значения они не потеряли, в настоящее 
время широко используются "долгодействующие" (сульфапиридазин, сульфален и др.) и особенно 
комбинированные препараты (ко-тримоксазол и его аналоги, в состав которых помимо сульфанилами-
да входит триметоприм). Препараты имеют широкий спектр противомикробного действия (грамположи-
тельные и грамотрицательные бактерии, хламидии, некоторые простейшие - возбудители малярии и 
токсоплазмоза, патогенные грибы - актиномицеты и др.). При этом  следует отметить, что наблюдае-
мый in vitro синергизм компонентов в клинических условиях не подтвердился, и действие комбиниро-
ванных препаратов обусловлено главным образом наличием триметоприма. В тоже время, комбиниро-
ванные препараты имеют как достоинства (потенцирование действия  за счет однонаправленного эф-
фекта ингредиентов,  снижение риска побочных эффектов, моделирование естественных процессов в 
организме (двухфазные эстроген-гестагенные контрацептивы), так и недостатки (фиксированное соот-
ношение активных фармакологических веществ (не позволяет в случае необходимости изменить дозу 
одного ингредиента), несинхронность максимума наступления эффекта, его продолжительности,  не-
возможность разнонаправленного сочетания с пищей (до, после или во время еды)) [7]. 

Таким образом, несмотря на то, что значение сульфаниламидов для клинической практики в по-
следнее время снизилась из-за большого количества устойчивых штаммов, исследование их химиче-
ской структуры позволило использовать комбинированные препараты, создаваемые путем введения в 
структуру новых заместителей или путем комбинаций с другими веществами. В тоже время, выяснение 
зависимости между химической структурой веществ и их биологической активностью является одним 
из наиболее важных направлений в создании новых препаратов, в том числе и среди сульфанилами-
дов, поскольку последовательность расположения атомов, пространственная конфигурация молекулы, 
величина и расположение зарядов, подвижность фрагментов молекулы относительно друг друга влия-
ют на прочность связи и, тем самым, на силу и продолжительность фармакологического действия.  
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы модернизации конструкции флейты, которые 
затрагивают акустические аспекты инструмента, а также эргономические характеристики. Некоторые из 
этих вопросов особо важны для флейтиста, как студента, так и профессионального музыканта, так как 
затрагивают проблемы возможных вариативных различий в конструкции инструмента, и их влияние на 
исполнительство. 
Ключевые слова: музыкальное искусство, деревянные духовые инструменты, флейта, современное 
исполнительство, конструкция флейты. 
 

CONSTRUCTIVE AND ACOUSTIC ASPECTS OF THE FLUTE MODERNIZATION AT THE PRESENT 
STAGE 

 
 Svechnikov Marc Olegovich 

  
Abstract: in the article the questions of modernization of the design of the flute that affect the acoustic aspects 
of the instrument, as well as ergonomic features. Some of these issues are especially important for the flutist, 
both the student and the professional musician, as they cover the problem of possible variable differences in 
the instrument design and their impact on performance. 
Key words: the art of music, woodwinds, flute, contemporary performance, the design of the flute 

 
За всю историю своего существования, европейская модель флейты прошла длинный путь 

эволюции и совершенствования конструкции.  Изменения, привнесенные в 18 и 19 веках такими 
мастерами, как Й.Кванц, Майер, И.Тромлиц и, конечно же, Теобальд Бём, революционным образом 
изменили вид инструмента и материал его изготовления. Эти изменения колоссальным образом 
коснулись флейтового исполнительства, которое поднялось на необитаемую высоту. 

Казалось, никак нельзя больше усовершенствовать модель Бёма, однако, и сегодня флейта 
подвергается модернизации и изменению, чтобы все больше соответствовать потребностям широкого 
круга исполнителей. Эти изменения можно разделить на эргономические и акустические. 

Что касается эргономики, то большое количество мастеров сегодня занимается 
усовершенствованиями в этой области. Так как каждый человек очень индивидуален, то порой 
отдельному исполнителю, немного отличающемуся определенными физическими особенностями, 
например, в строении рук и пальцев, бывает трудно найти инструмент, который был бы удобен.  В 
области модификации клапанов работают несколько мастеров, таких как Джон Ланн и Мартен Виссер. 
Например, удлинение ножки рычага соль диез клапана, может способствовать более комфортному 
положению левой руки исполнителя с короткими пальцами, что, в свою очередь, незамедлительно 
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положительно скажется на пальцевой технике и может раскрепостить весь корпус флейтиста. Также 
модифицируются часто и другие клапана левой руки: клапан соль и клапан до второй октавы. Для 
правой руки изменению положения подвергаются рычаги клапанов нижнего колена. 

Интересны разработки американских мастеров, позволяющие играть на флейте, держа её 
вертикально (головки Vertical Headjoint и Swan neck мастера М. Виссера и Up-Right головка Сенфорда 
Дрелинжера). Эти головки имеют изогнутую форму, что дает возможность флейтисту не тянуть руки в 
сторону, а играть, держа флейту перед собой, как кларнет или гобой. Это позволяет исполнителям, 
имеющим боли в спине и проблемы с позвоночником, больше времени уделять игре, не получая 
дискомфорт. Головки Дрелинжера комплектуется также системой держателей, позволяющих играть 
сидя. Up Right Сенфорда Дрелинжера и Swan Neck Мартина Виссера появились в конце прошлого века. 
Эти мастера, вероятно, независимо друг от друга пришли к этому изобретению. Однако интересен тот 
факт, что идея вертикальной флейты волновала еще Т. Бёма, существует его набросок элемента 
вертикальной флейты. Однако, эта задумка не была воплощена Бёмом в жизнь. 

Среди акустических усовершенствований можно выделить изменения отдельных мастеров или 
мануфактур гаммы или строя флейты (scale), то есть соотношение диаметра трубки и диаметров и 
расположения игровых отверстий. Эти параметры оказывают большое влияние на тембр и 
интонационную чистоту инструмента. В середине прошлого века этим вопросом подробно занимался 
Альберт Купер, английский мастер. Он измерял каждую попадающую ему в руки флейту и записывал 
все параметры. Проведя множество экспериментов, он вывел свои параметры, которые сейчас 
называются гаммой Купера (Cooper Scale), и которую используют многие мастерами и компании, 
изготавливающие профессиональные инструменты.  Тем не менее, некоторые изготовители создают 
свои гаммы, сотрудничая со знаменитыми исполнителями как, например, фирма Altus и английский 
флейтист  Уильям Беннетт. 

Говоря об акустических модернизациях, нельзя не упомянуть о флейтовых мундштуках 
Сенфорда Дрелинжера. Отличие этого мастера от других в том, что он изготавливает головки в 
необыкновенном разнообразии моделей и размеров.  Если положить перед собой разные флейтовые 
головки, то, пожалуй, любой человек может с уверенность сказать, что они все одинаковые и никаких 
различий нет, разве что разные названия фирм выгравированы на них. Это на самом деле далеко не 
всегда так. Даже головки одной фирмы и одной модели могут звучать по-разному. Тем более 
мастеровые головки могут отличаться друг от друга довольно значительно. Для бюджетных моделей 
флейт головки изготовляются без должного внимания к деталям внутренней геометрии лабиального 
отверстия. Поэтому в Европе и США считается нормой замена головки (если замена флейты целиком 
не возможна по финансовым вопросам) на мастеровую. Флейтовая головка – это душа флейтового 
звучания. От неё зависит не только тембр и краски звучания, но и комфортность игры. Если флейтист 
чувствует определенный дискомфорт при игре в амбушюре, то это незамедлительно приводит к 
зажатости во всем исполнительском аппарате (руки, пальцы, губы, дыхание), и в результате - к 
неуверенности. К тому же, неподходящая модель головки обязательно проявляет себя в трудностях 
звукопороизводства в определенных регистрах (как правило, в крайних), ограничениях в динамике, 
тусклости или невыразительности тембра, в нестройности определенных нот и плохой слитностью 
звука флейты с другими тембрами в оркестре или с фортепиано. Причина всех этих недостатков 
состоит в том, что струя воздуха, выходящая из губ флейтиста, имеет направление, не 
соответствующее тем условиям, при которых воздушный столб внутри инструмента начинает 
колебаться полноценно по всей длине трубки. Конечно, во многом, это вопрос методики.  Работа 
дыхания, состояние горла и глотки, голосовых связок и развитость амбушюра также могут влиять на 
направление струи. Но и работа над дыханием не может быть полностью эффективной, если мышцы 
амбушюра и прикус флейтиста устроены так, что струя воздуха, выходящая из губ, скользит, например, 
по верхней части мимо лабиального отверстия. При этом не избежать проблем со звуком и 
артикуляцией. 

Сам Дрелинжер образно сравнивает свою продукцию с ботинками. Если они малы и жмут, то 
такая обувь будет не комфортна и не принесет ничего кроме мучений. То же самое и с головками,- если 
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мундштук не подходит исполнителю, его прикусу и строению амбушюра, то ему будет сложно 
музицировать, отвлекаясь на дискомфорт и сложности со звукоизвлечением. Свои головки мастер 
подбирает исполнителю сам лично, слушая его игру и анализируя строение исполнительского 
аппарата. Флейтисты со всего мира приезжают в мастерскую Дрелинжера, чтобы приобрести 
мастеровой мундштук. 

Еще одним акустическим усовершенствованием Дрелинжера являются его патенты Platinum Air 
Reed и Gold Air Reed. Особенностью данных патентов является конструкция края лабиального 
отверстия, в котором включен кусочек металла отличного от металла всей головки, а конкретнее – 
платины или золота. Эти включения в самом важном месте вдуваемого отверстия - остром крае, 
рассекающим воздух - выполняют функцию, подобную трости на саксофоне или кларнете. Звук 
приобретает полётность и краску, и артикуляция становится чрезвычайно ясной.  

В данной статье мы рассмотрели лишь некоторые современные изобретения, улучшающие 
исполнительство, так как можно быть уверенным, что совершенствование флейты происходит и по сей 
день. Порой, она приобретает необычный и непривычный вид, как например, с вертикальной головкой 
Дрелинжера, или с квадратными игровыми отверстиями мастера Лопатина, вместо круглых, 
положительно влияющих на звучание инструмента. И трудно представить какие еще изменения могут 
произойти с конструкцией и внешним видом флейты, но с твердостью можно сказать, что эти 
изменения несомненно будут делать этот инструмент более совершенным и легким в освоении. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КАЧЕСТВА ЗВУКА ПРИ 
ИГРЕ НА ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

Бражников Тимофей Сергеевич 
Доцент 

МБОУ ВО «Тольяттинская консерватория» 
 

Аннотация: Данная статья посвящена всестороннему изучению и подробному анализу понятия каче-
ства звука при игре на духовых инструментах. Материал статьи представляется весьма актуальным и 
полезным для исполнителей и преподавателей, ввиду того, что в ней используются достаточно редкие 
материалы и конкретные методические рекомендации. Данная статья найдет широкий отклик среди 
преподавателей духовых инструментов, как в высшем, так и в начальном звене.  
Ключевые слова: Качество звука, природа звука, звукообразование, духовые инструменты, саксофон.  
 

SOME ASPECTS OF SOUND QUALITY WHEN PLAYING WIND INSTRUMENTS 
 

Brazhnikov Timothy Sergeevich 
 

Abstract: the article is devoted to the comprehensive study and detailed analysis of the concept of quality of 
sound when playing wind instruments. The article is extremely timely and useful for performers and teachers, 
due to the fact that it uses a rather rare materials and specific guidelines. This article will find a broad response 
among the teachers of wind instruments, both in higher and in primary care.  
Key words: Quality of sound, nature of sound, sound production, wind instruments, saxophone. 

 
Красоту любого вида искусства намного легче узнать, нежели описать, и это вдвойне верно в от-

ношении музыкального звука. Уэбстер определяет музыкальный звук как «звук с такой регулярностью 
вибраций, которая действует на ухо своим индивидуальным характером, особенно это касается то-
на…»[1.c. 101]. В то время, как это определение может удовлетворить учёных и литераторов, оно не 
упоминает о качестве звука, что больше всего волнует большинство серьёзных музыкантов. Чтобы со-
здать и усовершенствовать прекрасный звук, надо понять и изучить те физические факторы, которые 
влияют на качество звука. 

Природа звука духового инструмента. Вибрирующий воздушный столб в духовом инструменте 
вибрирует не только по полной длине камеры инструмента, но делится на сегменты: 2, 3, 4, 5 и т.д. 
Звук, произведённый длинной вибрацией (колебанием), известен как основной или парный парциаль-
ный (частичный), а звуки, произведённые более короткими сегментами, называются обертонами или 
верхними парциальными. Различная сила обертонов создаёт смесь, которая позволяет нам различать 
звучание различных инструментов, а также отклонения в качестве звука того же инструмента. Элемен-
тарное знание этого явления очень важно для понимания природы звука. 

Если нарушается способность воздушного столба вибрировать на основной частоте, то наиболее 
важным становится второй парциальный тон. Получается на октаву выше. Это можно сделать, открыв 
октавный клапан на или около середины длины волны, который ломает основной тон, или сжать губа-
ми трость, не давая ей пройти нормальный цикл. Идеальное положение октавного клапана – середина 
первого парциального тона, что требует отдельного клапана для каждой ноты в хроматическом ряду. 
Совершенно очевидно, что наличие двенадцати октавных клапанов не практично. Саксофон сконстру-
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ирован так, что только два регистровых клапана автоматически переключаются, когда гамма идёт от 
до-диез до ре и от соль-диеза до ля в верхнем регистре. Без сомнения, это идеальное решение и при-
чина тому, что некоторые интервалы более трудны, чем другие с точки правил контроля за амбушю-
ром. Саксофон в своём обычном диапазоне использует первые и вторые парциальные, в то время как 
другие деревянные духовые инструменты намного больше. Медные инструменты редко играют в ос-
новном диапазоне, т.к. их обычный регистр находится в области обертонов. 

Исследователи в области акустики проделали огромную работу, и их открытия имеют большое 
значение в развитии исполнительства на духовых инструментах. Сложности во взаимоотношениях 
обертонов различных духовых инструментов замерены и записаны. Было определено, что относитель-
ная важность парциальных основного звука (тона) является основным фактором в определении харак-
теристики звука любого инструмента. 

Общее представление о звуке. Саксофон возможно способен производить большое разнообра-
зие звуков, чем другие духовые инструменты. Это очень гибкий инструмент, и на его звук прежде всего 
влияют следующие факторы: 

1. Общее представление о звуке (идея). 
2. Органы дыхания. 
3. Амбушюр. 
Концепции звука необходимо отводить приоритетное значение, равно как и построению амбушюра 

для получения желаемого качества звука. В настоящее время не существует договорённости в отноше-
нии того, что является (составляет) идеальный звук. Можно услышать такие термины, как «звук записи», 
«звук танцевальной банды», «звук соло», «звук оркестровый», и это лишь часть терминов. В связи с ши-
роким применением, звук, используемый в одной области, может совершенно не подходить к другой. Это 
не должно обескураживать серьёзного студента, т.к. основные принципы звукообразования остаются те-
ми же. В то время, как качество производимого звука может варьироваться, физические аспекты звукооб-
разования остаются по существу такими же, и зрелый инструменталист должен стараться достичь флек-
сибильности (гибкости) для того, чтобы справиться с каждым музыкальным требованием. 

Отношение к качеству звука является крайне индивидуальным вопросом, и вряд ли два музыкан-
та слышат абсолютно одно и то же в музыкальном звуке. Мы научились выделять определённые эле-
менты в качестве звука, обозначения их полным рядом определений: «сочный (густой)», «резкий», «хо-
лодный», «рафинированный», «сырой» и т.д. Утверждение о том, что мы все слышим одно и то же, не 
является состоятельным, ибо эстетические чувства слушающего и исполнителя воспринимаются по-
разному. Качество звука, которое оставляет впечатление (поражает) одному с точки зрения рафиниро-
вания и красоты звука, может казаться «тонким» и «анемичным» другому. Этот эффект вытекает из 
воздействия индивидуальности на качество звука. Изучение голоса (при разговоре) часто предопреде-
ляет тенденцию его будущего звука: исполнители, говорившие спокойно (тихо) склонны к продуцирова-
нию «малого» звука, в то время как исполнители с экспансивной индивидуальностью будут склонны к 
переигрыванию своего инструмента. 

Совершенно очевидно, что процесс музыкального обучения должен руководствоваться углубле-
нием естественных склонностей с тем, чтобы студент был в состоянии хорошо работать (исполнять) в 
широкой гамме динамичных и тональных диапазонов. Музыкант, сосредоточенный на своём собствен-
ном мире, должен научиться «выходить из своей раковины», а «экставерт» - утончать и ограничивать 
свои естественные склонности. 

Голосовой аппарат музыканта как часть инструмента. Звук, плавающий со скоростью 1080 
ф/сек. будет продвигаться против потока воздуха и вместе с ним. Это можно легко продемонстрировать 
свистом либо изданием звука голосовыми связками при вдыхании, когда единственно возможный спо-
соб для продуцирования звука – это его направление «по верху потока» против потока воздуха. По-
лость рта, глотка и лёгкие имеют очень важное значение для качества звука – они создают очень важ-
ную для звука резонансную камеру. Наблюдая за потоком машин на оживлённой автостраде, перехо-
дящей в узкую улицу, можно заметить, что, несмотря на большое количество машин, только единицы 
из них беспрепятственно проезжают дальше. Примерно такая же ситуация возникает, когда звук духо-
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вого инструмента задерживается узкой или сжатой глоткой. И давление воздушной струи и вибрации из 
резонансной камеры подавляются. 

Нормальное, достаточно открытое положение глотки может способствовать расслаблению, но 
это положение подвергается влиянию каких-либо необычных условий, например, нервозности или 
чрезмерного напряжения. Первое требование при игре с открытой глоткой – полностью расслабиться 
при извлечении звука, учитывая, что открытая глотка означает положение её при произнесении шёпо-
том слога «ах» или долгого «а». Произнесение этого слога использует голосовые связки, которые слег-
ка сужаются при издании звука. 

Голосовой подход к звукообразованию. Пение – это более личностный способ сотворения 
музыки, т.к. качество звука и тональные изменения производятся только усилиями самого исполнителя 
без использования какого-либо инструмента. Это рекомендуется как необходимое условие, как допол-
нение к обучению на духовых инструментах. В некоторых европейских школах изучение сольфеджио – 
обучения основам музыки с помощью голоса – является обязательным предметом, прежде чем перей-
ти к обучению на духовом инструменте. Здесь не обязательно иметь «поставленный» голос, чтобы 
пропевать фразы перед тем, как сыграть их, и хотя звук находится в нашем воображении, это подчёр-
кивает звуковой фактор как в мозгу, так и в теле. Сыграйте только первый звук, затем пропойте всю 
фразу, соблюдая штрихи, затем проиграйте её. Тональность у голоса и инструмента должны совпа-
дать. Если это кажется невозможным, часть обучения должна быть посвящена восприятию (понима-
нию, осознанию) тона голосоми. Рекомендуется произнести артикуляционные гласные «а» или «о», т.к. 
это открывает гортань и имеет правильное положение для игры. 

Таким образом, развитию качества звука на духовом инструменте способствует голосовой под-
ход, т.к. он делает упор на важности формирования формы полости рта и правильного функциониро-
вания опоры дыхания. Создав представление о качестве звука, необходимо разработать образно-
эмоциональную составляющую исполняемого произведения. 

Фокусировка звука. Большинство из нас делали снимки на фотоаппарате или видели, как фото-
граф регулирует фокус. Звуковое качество также чувствительно к механизму, который его производит. 
Подгонка амбушюра, ротовой полости и опоры так, чтобы звук был «в фокусе» в соответствии с нашим 
представлением о звуке, который может быть зудящим, тонким или густым, многозначительным или 
неясным, так же, как и фотографируемая картинка. Прекрасный звук должен нести силу и красивое ка-
чество тембра, он должен иметь и задний, и передний план, выделяя основное так же, как и на фото-
графии. 

 
Список литературы 

 
1. Фейертаг В. Б. Джаз. XX век. Спб. – 2001 – с. 101 
2. Ривчун А.Б. Школа игры на саксофоне. М – 1964 
3. Тил Л. Искусство игры на саксофоне. Нью-Джерси - 1963 

 

  



284 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

УДК 747.012 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ДИЗАЙН-
ПРОЕКТИРОВАНИЮ ШКОЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Барсукова Наталия Ивановна,  
д. иск., профессор, 

Пурисенкова Татьяна Алексеевна,  
магистрант  

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса» 
 

Аннотация: Проектирование школьных интерьеров на сегодняшний день пребывает в процессе ис-
следования новейших подходов. Создание теоретико-прикладных оснований общеобразовательных 
заведений новейшего вида обеспечивают стабильность и результативность образовательного движе-
ния в постиндустриальных критериях формирования российского окружения. В статье исследуется 
необходимость проектирования креативной технологичной образовательной среды на основе прогрес-
сивных направлений науки и техники. 
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Abstract: Designing school interiors for today is in the process of researching new approaches. Creation of 
the theoretical and applied foundations of general educational institutions of the newest kind ensure the stabi l-
ity and effectiveness of the educational movement in the postindustrial criteria for the formation of the Russian 
environment. The article explores the necessity of designing a creative technological educational environment 
on the basis of progressive trends in science and technology. 
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В данной статье основной целью является обнаружение в наибольшей степени результативных 

способов исследования наиболее эффективных проектных моделей образовательной среды. На сего-
дняшний период в Российской Федерации в условиях «реформы высшего образования и формирова-
ния новой структуры учреждений этой системы, создаётся сеть федеральных университетов, которые 
станут базой для формирования источника инновационных идей и технологий» [5, c. 106]. 

Образование для дальнейшего развития должно обладать новаторским опережающим видом, 
что будет объединять в единую концепцию саму направленность образовательного процесса.  

Это станет менять и предметно-пространственную среду обучения, начиная со школьного уров-
ня. Как известно, предметно-пространственная среда школы это особым образом организованная в 
пространстве и времени совокупность материальных вещей, окружающих преподавателя и учащихся в 
образовательном процессе. Основной задачей здесь предполагается обязательное участие дизайне-
ров: чтобы создать у школьников совокупность познаний и умений, необходимы переустроенные инте-
рьеры, в которых возможна познавательная и креативная деятельность.  
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Современное всемирное культурно-образовательное общество в большей мере основывается на 
информативных, а так же телекоммуникационных исследованиях. Под воздействием движения инфор-
матизации формируется новейшая конструкция – информационная группа. Интенсивное задействова-
ние технологий информатизации прогрессивного окружения не способно никак не затронуть и замысел 
разработки, где возникают новейшие технологические процессы. Появляются новые технологии, меня-
ющие и предметную образовательную среду: 

 интерактивная доска; 

 электронная карточка ученика;  

 дистанционное обучение; 

 электронный журнал/зачетная книжка. 
 Предоставление области разработки планов опытным путем изучения и использования инфор-

мативных методов в технологии считается одним из основных способов осуществлении новейшей об-
щегосударственной просветительной «парадигмы», сосредоточенной в формирование предельно под-
ходящих обстоятельств с целью формирования и «саморазвития личности» [2, с. 85]. 

 Но как показывает опыт, применение информативных технологий на экспериментальной степени 
отнюдь не доводит к значимому увеличению производительности общеобразовательного движения. 
Надлежит комплексный, общетеоретический аспект к анализу и задействованию «информативных  
технологий» преподавания. Академическими базами подобного расклада «считаются тифлопедагогика, 
теория преподавательского проектирования, кибернетика», этнопсихология, индустрия знаний, эргоно-
мика [3, с. 115]. 

Конструирование информативных технологий обучения при абстрактном раскладе считается со-
ставляющим компонентом единой экспериментальной стратегии, предусматривающей разрешение 
разных проблем. Обширное внедрение «информационных технологий в общеобразовательный про-
цесс» формирует более подходящие требование с целью «саморазвития личности только лишь в том 
случае, если информатизация» создания будет включать «не отдельные дисциплины или же формы 
проведения занятий», а станет реализоваться «в рамках спроектированной креативной образователь-
ной среды» [1, c. 58]. Похожая образовательная среда, дает вероятность любому обучающемуся по 
максимуму осуществить и сформировать собственные креативные возможности. Конструирование и 
проектирование аутентичной предметно-пространственной среды дает возможность объединить все 
элементы образовательной среды в общую, целую и консистентную концепцию, которой возможно 
свободно регулировать и предусматривать результаты принимаемых педагогических решений. 

Необходимо утвердить роль интерьера учебного здания как одну из главнейших средств интен-
сификации и эффективного процесса преподавания, кроме того как наглядно-пластическую среду, да-
ющую вероятность слаженного организационного процесса деятельности и освоения познаний обуча-
ющихся. Приходим к выводу об огромной роли дизайнера в художественно-эстетическом проекте обра-
зовательной среды, в котором содержатся преподавательские требования визуальной эстетической 
среды. По сути дела каждое учебное заведение должно содержать в себе образное единство  интерь-
ерного дизайна и мировоззренческой концепции образовательной программы учреждения, характери-
зующиеся приоритетными тенденциями формирования. 

Это понимают и сами преподаватели: «использование культурфилософского подхода к решению 
интерьеров» результат «гармонического взаимодействия внешнего» общества и внутреннего вида со-
оружения, целое эстетическое осваивание места учебного заведения, итог рационального соответ-
ствия «эстетической пространственной среды в образовательном процессе учебного заведения и гиги-
еничных общепризнанных мерок в оформлении» [4, с. 93]. 

Выполнение перечисленных выше ситуаций в образовательном алгоритме нацелено на форми-
рование цельной креативной личности и охватывает умственную, психологическую и инновационную 
её стороны. И предметно-пространственная среда как естественное окружение обучающегося содер-
жит в себе компоненты вспомогательного обучения, что, помогает раскрыть способности школьника и 
его предрасположенности, и является дополнением к многосторонне развивающимся способностям 
обучающихся и его творческой деятельности [6]. А это означает, что в учебных заведениях обязаны 
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исследовать не только лишь прошедшие определенные цели, проблемы, способы, но и новейшие ком-
бинации и технологические процессы, какие понадобятся в перспективе. 

Таким образом, отталкиваясь из ранее высказанного, необходимо выделить, что если у дизайне-
ра зарождается задумка в формировании новейшего подхода к проектированию, в таком случае в дан-
ный момент необходимо поставить себя в роли обучающегося. Показав себя в их области, он сумеет 
осознать, что собственно не достаточно в общеобразовательной обстановке, и как именно сделать что-
то, чтобы учащимся было достаточно комфортно в этом месте. Творческий процесс станет допустимым 
только лишь в том случае если среда, в которой располагается личность, сумеет владеть необходимой 
ступенью независимости. И напротив, вероятность осуществления, раскрытия в среде креативных воз-
можностей личности определяет уровень независимости предоставленной среды. 
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Аннотация: Данная статья посвящена всестороннему изучению и подробному анализу понятия каче-
ства звука при игре на духовых инструментах. Материал статьи представляется весьма актуальным и 
полезным для исполнителей и преподавателей, ввиду того, что в ней используются достаточно редкие 
материалы и конкретные методические рекомендации. Данная статья найдет широкий отклик среди 
преподавателей духовых инструментов, как в высшем, так и в начальном звене.  
Ключевые слова: Качество звука, природа звука, звукообразование, духовые инструменты, саксофон.  
 

SOME ASPECTS OF SOUND QUALITY WHEN PLAYING WIND INSTRUMENTS 
 

Brazhnikov Timothy Sergeevich 
 

Abstract: the article is devoted to the comprehensive study and detailed analysis of the concept of quality of 
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Красоту любого вида искусства намного легче узнать, нежели описать, и это вдвойне верно в от-

ношении музыкального звука. Уэбстер определяет музыкальный звук как «звук с такой регулярностью 
вибраций, которая действует на ухо своим индивидуальным характером, особенно это касается то-
на…»[1.c. 101]. В то время, как это определение может удовлетворить учёных и литераторов, оно не 
упоминает о качестве звука, что больше всего волнует большинство серьёзных музыкантов. Чтобы со-
здать и усовершенствовать прекрасный звук, надо понять и изучить те физические факторы, которые 
влияют на качество звука. 

Природа звука духового инструмента. Вибрирующий воздушный столб в духовом инструменте 
вибрирует не только по полной длине камеры инструмента, но делится на сегменты: 2, 3, 4, 5 и т.д . 
Звук, произведённый длинной вибрацией (колебанием), известен как основной или парный парциаль-
ный (частичный), а звуки, произведённые более короткими сегментами, называются обертонами или 
верхними парциальными. Различная сила обертонов создаёт смесь, которая позволяет нам различать 
звучание различных инструментов, а также отклонения в качестве звука того же инструмента. Элемен-
тарное знание этого явления очень важно для понимания природы звука. 

Если нарушается способность воздушного столба вибрировать на основной частоте, то наиболее 
важным становится второй парциальный тон. Получается на октаву выше. Это можно сделать, открыв 
октавный клапан на или около середины длины волны, который ломает основной тон, или сжать губа-
ми трость, не давая ей пройти нормальный цикл. Идеальное положение октавного клапана – середина 
первого парциального тона, что требует отдельного клапана для каждой ноты в хроматическом ряду. 
Совершенно очевидно, что наличие двенадцати октавных клапанов не практично. Саксофон сконстру-
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ирован так, что только два регистровых клапана автоматически переключаются, когда гамма идёт от 
до-диез до ре и от соль-диеза до ля в верхнем регистре. Без сомнения, это идеальное решение и при-
чина тому, что некоторые интервалы более трудны, чем другие с точки правил контроля за амбушю-
ром. Саксофон в своём обычном диапазоне использует первые и вторые парциальные, в то время как 
другие деревянные духовые инструменты намного больше. Медные инструменты редко играют в ос-
новном диапазоне, т.к. их обычный регистр находится в области обертонов. 

Исследователи в области акустики проделали огромную работу, и их открытия имеют большое 
значение в развитии исполнительства на духовых инструментах. Сложности во взаимоотношениях 
обертонов различных духовых инструментов замерены и записаны. Было определено, что относитель-
ная важность парциальных основного звука (тона) является основным фактором в определении харак-
теристики звука любого инструмента. 

Общее представление о звуке. Саксофон возможно способен производить большое разнообра-
зие звуков, чем другие духовые инструменты. Это очень гибкий инструмент, и на его звук прежде всего 
влияют следующие факторы: 

4. Общее представление о звуке (идея). 
5. Органы дыхания. 
6. Амбушюр. 
Концепции звука необходимо отводить приоритетное значение, равно как и построению амбушюра 

для получения желаемого качества звука. В настоящее время не существует договорённости в отноше-
нии того, что является (составляет) идеальный звук. Можно услышать такие термины, как «звук записи», 
«звук танцевальной банды», «звук соло», «звук оркестровый», и это лишь часть терминов. В связи с ши-
роким применением, звук, используемый в одной области, может совершенно не подходить к другой. Это 
не должно обескураживать серьёзного студента, т.к. основные принципы звукообразования остаются те-
ми же. В то время, как качество производимого звука может варьироваться, физические аспекты звукооб-
разования остаются по существу такими же, и зрелый инструменталист должен стараться достичь флек-
сибильности (гибкости) для того, чтобы справиться с каждым музыкальным требованием. 

Отношение к качеству звука является крайне индивидуальным вопросом, и вряд ли два музыкан-
та слышат абсолютно одно и то же в музыкальном звуке. Мы научились выделять определённые эле-
менты в качестве звука, обозначения их полным рядом определений: «сочный (густой)», «резкий», «хо-
лодный», «рафинированный», «сырой» и т.д. Утверждение о том, что мы все слышим одно и то же, не 
является состоятельным, ибо эстетические чувства слушающего и исполнителя воспринимаются по-
разному. Качество звука, которое оставляет впечатление (поражает) одному с точки зрения рафиниро-
вания и красоты звука, может казаться «тонким» и «анемичным» другому. Этот эффект вытекает из 
воздействия индивидуальности на качество звука. Изучение голоса (при разговоре) часто предопреде-
ляет тенденцию его будущего звука: исполнители, говорившие спокойно (тихо) склонны к продуцирова-
нию «малого» звука, в то время как исполнители с экспансивной индивидуальностью будут склонны к 
переигрыванию своего инструмента. 

Совершенно очевидно, что процесс музыкального обучения должен руководствоваться углубле-
нием естественных склонностей с тем, чтобы студент был в состоянии хорошо работать (исполнять) в 
широкой гамме динамичных и тональных диапазонов. Музыкант, сосредоточенный на своём собствен-
ном мире, должен научиться «выходить из своей раковины», а «экставерт» - утончать и ограничивать 
свои естественные склонности. 

Голосовой аппарат музыканта как часть инструмента. Звук, плавающий со скоростью 1080 
ф/сек. будет продвигаться против потока воздуха и вместе с ним. Это можно легко продемонстрировать 
свистом либо изданием звука голосовыми связками при вдыхании, когда единственно возможный спо-
соб для продуцирования звука – это его направление «по верху потока» против потока воздуха. По-
лость рта, глотка и лёгкие имеют очень важное значение для качества звука – они создают очень важ-
ную для звука резонансную камеру. Наблюдая за потоком машин на оживлённой автостраде, перехо-
дящей в узкую улицу, можно заметить, что, несмотря на большое количество машин, только  единицы 
из них беспрепятственно проезжают дальше. Примерно такая же ситуация возникает, когда звук духо-
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вого инструмента задерживается узкой или сжатой глоткой. И давление воздушной струи и вибрации из 
резонансной камеры подавляются. 

Нормальное, достаточно открытое положение глотки может способствовать расслаблению, но 
это положение подвергается влиянию каких-либо необычных условий, например, нервозности или 
чрезмерного напряжения. Первое требование при игре с открытой глоткой – полностью расслабиться 
при извлечении звука, учитывая, что открытая глотка означает положение её при произнесении шёпо-
том слога «ах» или долгого «а». Произнесение этого слога использует голосовые связки, которые слег-
ка сужаются при издании звука. 

Голосовой подход к звукообразованию. Пение – это более личностный способ сотворения 
музыки, т.к. качество звука и тональные изменения производятся только усилиями самого исполнителя 
без использования какого-либо инструмента. Это рекомендуется как необходимое условие, как допол-
нение к обучению на духовых инструментах. В некоторых европейских школах изучение сольфеджио – 
обучения основам музыки с помощью голоса – является обязательным предметом, прежде чем перей-
ти к обучению на духовом инструменте. Здесь не обязательно иметь «поставленный» голос, чтобы 
пропевать фразы перед тем, как сыграть их, и хотя звук находится в нашем воображении, это подчёр-
кивает звуковой фактор как в мозгу, так и в теле. Сыграйте только первый звук, затем пропойте всю 
фразу, соблюдая штрихи, затем проиграйте её. Тональность у голоса и инструмента должны совпа-
дать. Если это кажется невозможным, часть обучения должна быть посвящена восприятию (понима-
нию, осознанию) тона голосоми. Рекомендуется произнести артикуляционные гласные «а» или «о», т.к. 
это открывает гортань и имеет правильное положение для игры. 

Таким образом, развитию качества звука на духовом инструменте способствует голосовой под-
ход, т.к. он делает упор на важности формирования формы полости рта и правильного функциониро-
вания опоры дыхания. Создав представление о качестве звука, необходимо разработать образно-
эмоциональную составляющую исполняемого произведения. 

Фокусировка звука. Большинство из нас делали снимки на фотоаппарате или видели, как фотограф 
регулирует фокус. Звуковое качество также чувствительно к механизму, который его производит. Подгонка 
амбушюра, ротовой полости и опоры так, чтобы звук был «в фокусе» в соответствии с нашим представле-
нием о звуке, который может быть зудящим, тонким или густым, многозначительным или неясным, так же, 
как и фотографируемая картинка. Прекрасный звук должен нести силу и красивое качество тембра, он дол-
жен иметь и задний, и передний план, выделяя основное так же, как и на фотографии. 
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Ландшафтное проектирование представляет собой совокупность архитектурно-планировочных, а 

также пространственно-объемных решений, с помощью которых решается проблема художественного 
образа необлагороженного открытого ландшафтного пространства. 

Первостепенной задачей ландшафтного проектирования является создание грамотно продуман-
ного, эстетически привлекательного, функционального  пространства, в котором будут гармонично со-
существовать различные средовые структурные единицы (архитектурные строения, инфраструктура, 
ботаническая составляющая) [1]. В процессе создания ландшафтного дизайн-проекта важно помнить о 
комплексности подхода в проектировании, ведь для того, чтобы реализовать задуманную дизайнером 
концепцию будущего пространства, необходимо произвести ряд практических действий по благо-
устройству территории. 

Стоит подробнее рассмотреть основные этапы проектирования ландшафтного дизайна. Первой 
ступенью на пути создания проекта по благоустройству ландшафтной территории является встреча с 
заказчиком. На данном этапе дизайнер выясняет у заказчика достаточное количество ключевой ин-
формации, например, вкусовые предпочтения заказчика относительно будущей стилистики ланд-
шафтного участка. Необходимо уточнить пожелания заказчика, его ассоциативные связи по отношению 
к конкретным аналоговым предложениям от дизайнера [3]. Также важно обговорить характер местно-
сти, о проектировании которой идет речь, ее рельефные особенности. Если на данной территории уже 
имеются какие-либо сооружения, то необходимо выяснить у заказчика стилевой характер данных объ-
ектов, их функциональное предназначение. По окончанию встречи, дизайнер будет иметь внушитель-
ный арсенал требований к проектируемому участку, что даст начало грамотно продуманному ланд-
шафтному проекту территории. 
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Второй этап ландшафтного проектирования предполагает выезд дизайнера на объект, где спе-
циалист проводит фотофиксацию и замеры всего участка и прилегающих территорий, анализирует 
большие и малые архитектурные формы, если таковые находятся на проектируемой территории. Ди-
зайнер проводит инвентаризацию имеющихся насаждений на участке, фиксируя местоположение и ко-
личество растений, и уже на основании всей этой информации дизайнер создает предварительный 
план местности, если таковой изначально отсутствует у заказчика. Однако для того, чтобы получить 
более точные сведения о рельефных особенностях участка, стоит произвести геодезические расчеты. 
Геодезическая карта позволит подобрать наиболее верное расположение подсобных пристроек и раз-
личных декоративных растений, а также на основе данного плана ландшафтный дизайнер сможет со-
ставить достоверную смету на земельные работы. 

После двух вышеуказанных подготовительных этапов специалист приступает к созданию не-
скольких вариантов эскизов будущего ландшафтного решения. Дизайнер продумывает композицию 
участка, стараясь гармонизировать все структурные элементы посредством грамотного сочетания сво-
бодного пространства с формами, наполняющими его. Однако важно помнить, что ландшафтный про-
ект — это не только создание красивой плоскостной композиции и компоновка растений и строений на 
виде сверху, с высоты птичьего полета, но создание объемно-пространственной композиции с точки 
зрения перспективы, учитывая естественный угол зрения человека. Таким образом, на этапе эскизиро-
вания, дизайнер обязан качественно продумать структуру переднего, среднего и также дальнего плана 
и их общий художественный образ в ландшафтном проекте. Далее специалист предоставляет уже про-
работанные эскизы заказчику, как было сказано ранее, в нескольких вариантах [2]. Точное количество 
эскизов оговаривается еще на первом этапе проектирования. Дизайнер совместно с заказчиком обсуж-
дают и выбирают наиболее оптимальный вариант ландшафтного решения, также на данном тапе за-
казчик еще может вносить коррективы и правки, сообщая дизайнеру свои пожелания, ранее не озву-
ченные. Окончательно утверждается стилистическое направление, в котором будет создаваться ланд-
шафтный проект.  

После того, как у дизайнера будет в наличие вся необходимая для проектирования информация, 
начинается следующий этап — этап разработки проекта. Дизайнер совместно со своей командой узко-
направленных специалистов начинают работу над ландшафтным проектом. Конечный результат рабо-
ты будет документально зафиксирован и представлен заказчику, а  также самому подрядчику, который 
будет реализовывать проект в жизнь.  

Стоит подробнее рассмотреть состав ландшафтного дизайн-проекта территории. В документа-
цию входят: генеральный план, визуализация будущего пространства, комплекты чертежей, план вер-
тикальной планировки, дендрологический план, схемы газонов и цветников, план водоемов и площадок 
целевого назначения (если таковые имеются). Также прилагаются отдельные планы коммуникаций и 
проектно-сметная документация.  

Генеральный план благоустройства территории представляет собой непосредственно план с 
указанием всех строительных объектов, больших и малых архитектурных форм, а также иных струк-
турных элементов благоустройства. В данном документе визуально представляется расположение до-
ма (-ов), различных площадок и беседок, наглядно демонстрируется  дорожно-тропиночная сеть, ме-
сторасположение водоемов и бассейнов, а также деревьев, кустарников, цветников и прочих зеленых 
насаждений. Кроме того, на плане должна четко прослеживаться концептуальное решение будущего 
дизайна территории [2]. 

Задача визуализации будущего пространства заключается в том, чтобы наглядно показать ре-
зультат будущих работ по озеленению территории. Визуализация может быть проработана в различ-
ных техниках исполнения, например: ручная графика, фотоколлаж, либо 3D-визуализация. Как прави-
ло, визуализация демонстрирует несколько перспективных видов дизайнерского ландшафтного реше-
ния по озелеленению территории. 

Дендрологический план занимает наиболее важное место среди прочей проектной документа-
ции. Он содержит информацию о почве, о рельефных особенностях участка. Именно на данном плане 
отображается подробная рассадка растений, ведь очень важно в процессе проектирования помнить о 
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сочетаемости выбранных зеленых насаждений, чтобы в дальнейшем, на этапе реализации проекта не 
возникло неожиданных проблем, связанных с ботанической составляющей.  

Таким образом, следующим этапом ландшафтного проектирования становиться этап реализации 
проекта. Начинается проведение ряда комплексных практических действий по озеленению территории, 
а также сооружению необходимых архитектурных форм, согласно проекту. Казалось бы, работу дизай-
нера на данном этапе можно считать оконченной, ведь остальная часть работы зависит от специали-
стов узкого профиля, однако это не совсем так. Существует такое понятие, как авторский надзор. Дан-
ная услуга предоставляется заказчику по его желанию, и характеризуется тем, что дизайнер обязан 
будет совершать выезды на объект с целью контроля проводимых работ на стадии реализации проек-
та. Ландшафтный дизайнер в таком случае берет на себя роль куратора подрядчиков, по необходимо-
сти он может вносить корректировки в текущую работу. Разработка дополнительных чертежей также 
становиться задачей дизайнера, ведущего авторский надзор над реализацией проекта, помимо этого, 
специалист обязан выезжать на закупки материалов сам, либо с заказчиком. 
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полости, является актуальной задачей. Исследованы звукоизоляционные качества трех видов 
материала. При выборе материалов ставилась цель сравнить недорогие материалы сравнительно 
небольшой и примерно одинаковой плотности. Экспериментальные испытания проведены  в 
лабораторных условиях.  Полученные новые данные о звукоизоляционных свойствах выбранных 
материалов позволили выполнить их сравнительный анализ по индексу  звукоизоляции воздушного 
шума. Результаты проведенных испытания перегородок показали, что заполнение полости каркаса 
современными изоляционными материалами, может эффективно использоваться не только для 
теплоизоляции, но и для звукоизоляции. 
Ключевые слова: шум, звукоизоляционные качества, многослойное, каркасно-обшивное ограждение, 
материал, звукоизоляция воздушного шума. 
 
 COMPARISON OF SOUNDPROOFING PROPERTIES OF MULTI-LAYERED PARTITIONS WHEN FILLING 
AN AIR CAVITY WITH THREE TYPES OF MATERIALS OF APPROXIMATELY THE SAME DENSITY 
 

      Tarasova Olga Grigorievna, 
      Talitskaya Anastasia Andreevna 

 
Abstract: Obtaining new information about the soundproofing properties of heat-insulating materials, which 
are used in frame-lining fences to fill the air cavity, is an urgent task. Soundproof qualities of three types of 
material are investigated. When choosing materials, the goal was to compare inexpensive materials with a 
relatively small and approximately equal density.Experimental tests were carried out under laboratory 
conditions. The new data obtained on the sound insulation properties of the selected materials made it 
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possible to perform their comparative analysis on the noise insulation index of air noise. The results of the 
testing of the partitions showed that the filling of the carcass cavity with modern insulating materials can be 
effectively used not only for thermal insulation, but also for soundproofing. 
Key words: noise, soundproof qualities, multi-layer, frame-skin fencing, material, sound insulation of air noise. 

 
Введение. Шум является одним из неблагоприятных факторов оказывающих постоянное влия-

ние на человека. Именно шум является причиной многих заболеваний, профилактикой которых должно 
быть решение технических задач, направленных на обеспечение санитарных норм в помещениях зда-
ний. Борьба с шумом стала одной из самых актуальных задач по улучшению условий среды прожива-
ния. Защита от шума строительно-акустическими методами должна обеспечиваться в помещениях жи-
лых зданий различными мерами, и в частности применением ограждающих конструкций, обеспечива-
ющих нормативную звукоизоляцию. 

Материал и методы. Анализ современных конструктивных решений гражданских зданий пока-
зывает, что наиболее распространенной является каркасно-монолитная система.  При возведении зда-
ний с полным каркасом наиболее часто в качестве стеновых ограждений применяют многослойные 
каркасно-обшивные конструкции. В нашей стране широкое применение получили конструктивные ре-
шения, разработанные по системе «КНАУФ».  

Технология производства работ по монтажу гипсокартонных перегородок, требует обязательной 
тщательной заделки стыков в перегородках.  

В современной практике при выполнении каркаса «Кнауф» используют прокладки в один или два 
слоя «ВИБРОСТЕК-М». После установки обшивки, все зазоры между конструкциями на потолке, полу  и 
стенах, по периметру, могут быть заполнены силиконовым  герметиком  «Вибросил». При проведении 
исследований заделка стыков выполнялась по всем правилам.  

Конструкции перегородок поэлементной сборки собираются в построечных условиях. Они состо-
ят из каркаса, обшиваемого с двух сторон гипсокартонными листами (ГКЛ). Для повышения звукоизо-
ляции между гипсокартонными листами устанавливаются полужесткие минераловатные или стекло-
ватные плиты. Звукоизоляционные свойства конструкций  без заполнения внутреннего пространства 
очень низкие, такие конструкции не представляют интереса при современных требованиях.  

Известно, что при использовании в качестве заполнителя минераловатных или стекловатных 
плит при массе 1 м2  перегородки 33,1кг и при толщине 93мм индекс изоляции от воздушного шума со-
ставляет  45дБ. Индекс изоляции от воздушного шума составляет  50дБ,  при массе 1 м2  перегородки 
57,1 и 57,3кг и при толщине 121 и 131мм. Такая звукоизоляция не удовлетворяет требования к норма-
тивным значениям индекса изоляции воздушного шума для перечисленных в табл. 1 внутренних 
ограждающих конструкций в соответствии с СП 51.13330.2011 [1] для жилых зданий.   

Для исследований интерес представляют современные конструкции стен (перегородок), которые 
представляют собой многослойные каркасно-обшивные ограждения с заполнением воздушной полости 
звукоизоляционным материалом, используемым в целях теплоизоляции, и которые считаются так же и 
звукоизоляционными. Сведений о звукоизоляционных свойствах таких материалов не достаточно, для 
обоснования принятого наполнителя, который обеспечит нормируемые уровни звука в помещениях с 
учетом назначения. Торговые компании, рекламируя свой материал, не всегда дают достоверную ин-
формацию.  

Проводимые ранее нами исследования позволили получить  сведения о свойствах ряда матери-
алов расчетным и экспериментальным путем [2, 3]. Выполненные исследования  звукоизоляционных 
свойств плит из жесткого пенополиуретана  и анализ экспериментальных данных, позволили выбрать 
оптимальные параметры  материала по толщине [2]. 

Исследования тепло- и звукоизоляционных качеств каркасно-обшивных наружных ограждающих 
конструкций жилых зданий с применением каркаса ЛСТК позволили разработать рекомендации по про-
ектированию таких конструкций [3]. Настоящая работа направлена на продолжении исследований в 
этом направлении для внутренних ограждающих конструкций с применением каркаса КНАУФ. 
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Таблица 1 
Требуемые нормативные индексы изоляции воздушного шума ограждающих конструкций.  

  Наименование и расположение ограждающей конструкции Rw,, дБ 

Жилые здания  

1. Стены и перегородки между квартирами, между помещениями квартир и офи-
сами; между помещениями квартир и лестничными клетками, холлами, коридора-
ми, вестибюлями 

52 

2. Стены между помещениями квартир и магазинами 55 

3. Стены и перегородки, отделяющие помещения квартир от ресторанов, кафе, 
спортивных залов 

57 

 
Разрабатывая рекомендации по применению акустических материалов, следует учитывать, что 

помимо прочих, важным фактором является и влияние климатических характеристик среды помещений 
[4, 5]. Существенное значение для акустических свойств ограждающих конструкций имеет влажность 
воздуха в помещении. Исследования применения современных акустических материалов при ком-
фортном микроклимате позволяют обосновывать при проектировании не только стоимостные характе-
ристики материала, но и его специфические свойства [4]. В помещениях с высокой влажностью к выбо-
ру акустических материалов следует предъявлять в первую очереди именно требования влагостойко-
сти  [5]. Сведения о возможности применения в строительных конструкциях конкретных материалов, 
пригодных для эксплуатации в так называемых «мокрых» помещениях позволяю сделать правильный 
выбор при проектировании [5].   

Результаты и обсуждение. Дальнейшие исследования направлены на расширение представ-
лений о применении теплоизоляционных материалов, как акустических были выполнены с проведени-
ем  сравнительного анализа трех вариантов одинаковых по конструктивному решению стеновых пере-
городок при различном заполнении внутреннего промежутка.   

В современном строительстве можно выделит наиболее часто применяемые материалы, явля-
ющиеся звуко- и теплоизоляционными, имеющие сравнительно небольшую плотности и невысокую 
стоимость. Поставленной целью проводимого экспериментального исследования являлось сравнение 
трех видов звукоизоляционного материала:  стекловатные плиты «КНАУФ Инсулейшн», ISOVER и 
«ЭКОВАТА». При выборе материалов ставилась цель сравнить материалы примерно одинаковой 
плотности. 

Плиты из стекловаты марки КНАУФ Инсулейшн, примененные для заполнения внутренне  поло-
сти конструкции, имели плотность 15 – 17 кг/м3 . Стекловолокнистые плиты марки ISOVER ЗвукоЗащита 
имели плотность 13,5 – 15 кг/м3. Материал «ЭКОВАТА» изготовлен из целлюлозы.  В образцах иссле-
дуемых конструкций материал имел плотностью 11-12 кг/м3. Следует отметить, что плотность звуко-
изоляционного материала «ЭКОВАТА» может быть существенно больше и по информации от произво-
дителей составлять 65 кг/м3. 

Испытания проведены  в лабораторных условиях. Определение звукоизоляции образцов в 
лабораторных условиях и определение индекса изоляции  воздушного шума Rw выполнено в соот-
ветствии  с ГОСТ 27296-2012  и СНиП – 23-03-2003   [6, 7]. Частотная характеристика и индекс  
изоляции воздушного шума RW  образцов  со звукоизоляционными материалами приведены на 
графиках рис. 1.  

Исследования  каркасно-обшивных перегородок  при заполнении воздушной полости тремя 
видами материалов позволяют наглядно сравнит их звукоизоляционные свойства, и увидеть ра з-
ную эффективность. 
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Рис. 1.  Звукоизоляция образцов каркасно-обшивных перегородок при использовании ма-

териалов; КНАУФ Инсулейшн - график Ряд2; ISOVER ЗвукоЗащита- график Ряд3; «ЭКОВАТА» - 
график Ряд4. Оценочная кривая - график Ряд1. 

 
Выводы. Испытания в лабораторных условиях каркасно-обшивных с заполнением полости кар-

каса современными изоляционными материалами, показали, что эти материалы могут эффективно 
использоваться не только для теплоизоляции, но и для звукоизоляции. Наиболее высокий индекс изо-
ляции воздушного шума получен при использовании: «КНАУФ Инсулейшн». Практическая ценность ра-
боты заключается в полученнии данных о свойствах трех видов звукоизоляционного материала, ис-
пользуемого для заполнения воздушной полости многослойных каркасно-обшивных ограждений. 
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Аннотация : В статье рассматриваются проблемы негативного влияния современной земельной ре-
формы на сельское хозяйство и АПК в целом. Анализируются виды деградации сельскохозяйственных 
угодий, даются рекомендации по выправлению ситуации в АПК посредством землеустройства, имею-
щего в современных  условиях новый характер и содержание. 
Ключевые слова: земельная реформа, агропромышленный комплекс, внутрихозяйственное земле-
устройство, сельскохозяйственные угодия, деградация земель. 
 
THE LAND MANAGEMENT ASPECTS OF EFFICIENT FUNCTIONING OF AGROINDUSTRIAL COMPLEX 

IN MODERN CONDITIONS 
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 Maryam Akhmatova Khabibullaeva 

 
Abstract : In the article the problems of negative influence of modern land reform in agriculture and agribusi-
ness in General. Discusses the degradation of agricultural land, recommendations for the identification of the 
situation in agriculture by land, with modern nature and content. 
Key words: land reform, agriculture, farm land, farmland, land degradation. 

 
Успех земельной реформы, начавшейся в России в начале 90-х годов прошлого века, во многом 

зависит от решения социальных вопросов сельских жителей. Между тем допущенные при ее проведе-
нии ошибки привели к дальнейшему ухудшению ситуации в агропромышленном комплексе страны. Ре-
организация крупных по площади колхозов и совхозов, которых было около 25тысяч, привела к возник-
новению более 300 тысяч сельскохозяйственных предприятий различных форм хозяйствования  с бо-
лее мелкими по площади землевладениями и землепользованиями. Были  нарушены разработанные  
на каждое  сельскохозяйственное предприятие  проекты внутрихозяйственного землеустройства с 
научнообоснованными рекомендациями по рациональному использованию и охране земель [3].  

Ухудшилось экологическое состояние земель сельскохозяйственного назначения и контроль за 
их использованием со стороны государства. Из 181млн га сельскохозяйственных угодий, находящихся 
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у сельскохозяйственных предприятий, около 60млн подвержены водной и ветровой эрозии, 40млн 
представлены засоленными и солонцовыми комплексами, 26млн переувлажнены и заболочены, 73млн 
имеют повышенную кислотность, 12млн засорены камнями, 7млн заросли кустарником и мелколесьем, 
около 5млн подвержены радиоактивному заражению, во многих южных регионах страны прогрессирует 
опустынивание [1].      

Перед обществом стоит сложная задача: так организовать использование земель, чтобы, с одной 
стороны, прекратить процессы деградации почв, осуществить их восстановление и улучшение, а с дру-
гой- добиться повышения эффективности  производства за счет рационального землевладения и зем-
лепользования. Она может быть решена только в ходе землеустройства, главной целью которого яв-
ляется организация рационального использования и охраны земель, создание благоприятной экологи-
ческой среды, улучшение природных ландшафтов и реализация земельного законодательства [1].     

Взаимоувязанное решение организации территории сельскохозяйственных предприятий с систе-
мами ведения хозяйства , земледелия, а также с организацией производства, труда и управления осу-
ществляют в процессе внутрихозяйственного землеустройства. То есть внутрихозяйственное земле-
устройство представляет собой комплекс землеустроительных работ, в процессе которых производ-
ство отдельного хозяйства привязывают к каждому конкретному участку земли с учетом его качествен-
ного состояния, пространственных характеристик (удаленности от населенных пунктов и ферм, конфи-
гурации, степени расчлененности и т.п.). В результате решают три очень важные задачи: во-первых, 
обеспечивается повышение экономической эффективности данного хозяйства за счет правильного ис-
пользования земель; во-вторых, создаются условия для воспроизводства почвенного плодородия, что 
закладывает фундамент экологической стабильности территории; в-третьих, решаются социальные 
проблемы села в результате улучшения условий жизни, труда и отдыха работников  [2].  

В любом обществе землеустройство имеет государственный характер. Это важнейший рычаг 
государства по претворению в жизнь земельной политики, управлению землепользованием, регулиро-
ванию земельных отношений. Посредством землеустройства происходит распределение земель между 
отраслями (промышленностью, транспортом, сельским, лесным и городским хозяйством, энергетикой и 
т.д.), наделение землей граждан, предоставление участков предприятиям, организациям, учреждениям 
и их изъятие, перераспределение земель между землевладельцами и землепользователями.  

В настоящее время в России роль землеустройства существенно возросла. С 1917 года до конца 
80-х годов прошлого века земля находилась в исключительной государственной собственности. Начи-
ная с 1991 года эта монополия начала разрушаться; происходит переход к многообразным формам 
собственности, владения и пользования землей, а также хозяйствования на ней [6].  . Земельная ре-
форма      повсеместно вызвала процессы перераспределения земель, реорганизации и переустрой-
ства сельскохозяйственных предприятий, разграничения сфер землевладения и землепользования, 
что возможно  только в порядке землеустройства. Так, например, в 1991-1997годах крестьянским хо-
зяйствам было выделено 12,8млн га, под коллективные сады и огороды- 0,89млн, личным подсобным 
хозяйствам- 3,5млн, под индивидуальное жилищное и дачное строительство- 617тыс.га. Был создан 
фонд перераспределения земель  на площади 33млн га, включая 19,9млн га сельскохозяйственных 
угодий [1].  

В условиях переходной экономики внутрихозяйственное землеустройство – дело особой госу-
дарственной важности, которое позволит сельскохозяйственному предприятию встать на ноги за счет 
организации эффективного использования и охраны его земель [5].  Оно должно находиться под кон-
тролем государства, им организовываться и финансироваться. Сельскохозяйственные предприятия, 
функционирующие на основе проекта внутрихозяйственного землеустройства, продолжающий иметь 
четкую организацию территории, систему севооборотов и сохранившие в целом организационно- про-
изводственную структуру, производственные связи, адаптировавшиеся вследствие этого к новым эко-
номическим условиям хозяйствования, имеют более высокую экономическую эффективность произ-
водства, чем другие хозяйства. Например, из 152 рассмотренных хозяйств с освоенными проектами 
внутрихозяйственного землеустройства было всего 28. При одинаковой фондовооруженности и трудо-
обеспеченности в этих 28 хозяйствах на 100га сельскохозяйственных угодий было произведено на 40% 
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больше валовой продукции, на 46% выше производительность труда и на 35%  больше  фондоотдача, 
чем в остальных сельскохозяйственных предприятиях. В них также были выше сельскохозяйственная 
освоенность и распаханность территории , лучше использовались, земля, трудовые ресурсы, производ-
ственные фонды и , как следствие, была больше рентабельность производства. Этим подтверждается 
то, что даже при нестабильной экономической ситуации внутрихозяйственное землеустройство, прояв-
ляющееся в данном случае в форме рациональной организации территории и производства, является 
одним из основных факторов повышения эффективности сельского хозяйства и АПК в целом [2].  

Новый характер и содержание землеустройства в АПК обуславливается следующим: 
1)территория в границах реорганизуемого или изменяющего свой статус сельскохозяйственного 

предприятия в связи с появлением множества земельных собственников и посторонних землепользо-
вателей становится сначала объектом межхозяйственного землеустройства, а затем уже внутрихозяй-
ственного; 

2) центр тяжести проектов землеустройства перемещается не только на решение организацион-
но- территориальных вопросов, связанных с образованием новых и упорядочением существующих 
землепользований, разграничением и перераспределением земель, но и на правовое обоснование  
проекта; 

3) межхозяйственное и внутрихозяйственное землеустройство должны базироваться на агроэко-
логической оценке территории, ее пригодности для ведения сельскохозяйственного производства, так 
как часть земель должна быть изъята из оборота, законсервирована и не включаться в перераспреде-
ление из-за загрязненности, зараженности и деградации земель; 

4) территория реорганизуемого сельскохозяйственного предприятия или территории, находящи-
еся в ведении органов местного самоуправления должны стать объектом как землеустройства, так и 
земельного кадастра, позволяющего создать параллельно с землеустроительными действиями ин-
формационную основу для регулирования внутрихозяйственных земельных отношений, дифференци-
ацией платы за землю, ее цены, дивидендов на земельные доли и т.д.; 

5)  проекты землеустройства по своему характеру должны стать комплексными, т.к. в его процес-
се затрагиваются вопросы не только организации рационального использования и охраны земель, но и 
вопросы размещения , организации и технологии производства [4]. 
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Аннотация. На примере территории Балаганского района и  реконструкции эволюции природной среды 
рассматриваются особенности формирования современного почвенного покрова и типология почв ле-
состепной зоны Иркутской области. Отмечается, что большое влияние на генезис и свойства почв ока-
зали кембрийские  породы и продукты их выветривания, такие как лёсс.  
Ключевые слова: почвенный покров, палеоклимат, лессы, кембрийские породы. 

 
PALEOGEOGRAPHIC CONDITIONS OF SOIL COVER FORMATION IN THE FOREST-STEPPE ZONE OF 

THE IRKUTSK REGION 
 

Martynova N.A. 
Shvetsov S.G. 

 
Abstract. Balagansk district is seen as an example of soil formation and evolution, and also soil typology in 
the forest-steppe zone of the Irkutsk region. It is noted, that Cambrian rocks and their weathering products, as 
a loess, had a large influence on the origin and properties of soils. 
Keywords: soil cover, paleoclimate, loess, Cambrian rocks. 

 
Территория Балаганского района по своим географическим характеристикам (климат, геология, 

геоморфология, гидрология, растительность, почвенный покров), во многом подобна другим районам 
Иркутской области, расположенными на Ангаро-Ленском плато [1, 6, 9]. Балаганский район характери-
зуется резко континентальным климатом с большой амплитудой колебания годовой и суточной темпе-
ратур воздуха. Охлаждающее влияние на климат района оказывает Братское водохранилище. Средне-
годовая температура воздуха (–2оС) отрицательная. На большей части исследуемой территории пре-
обладает умеренное увлажнение с теплым летом. Среднегодовое количество осадков – 350-380 мм, в 
летний период осадков выпадает до 200 мм. Район характеризуется хорошо развитыми водораздель-
ными пространствами, представленными участками полого-волнистого плато, связанными между со-
бой  эродированными склонами с полого-наклонными подсклоновыми поверхностями обломочных 
шлейфов, образованными вследствие денудационного выравнивания рельефа, начавшегося с мел-
палеогенового времени, что привело к накоплению красно-бурых суглинисто-глинистых отложений. 
Морфоструктуры района расчленены густой речной сетью [3]. 
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В геологическом строении Балаганского района выделяются осадочные терригенные породы 
платформенного чехла, для которых характерно двухъярусное строение. Нижний ярус чехла сложен 
древнейшими кристаллическими породами архейско-протерозойского возраста. Верхний ярус пред-
ставлен преимущественно осадочно-метаморфическими толщами палеозоя и кайнозоя, прорванными 
местами магматическими телами послекембрийского возраста [3, 5].  

Почвообразующими породами в юго-западной части пос. Балаганск на водораздельных про-
странствах служат элювиальные отложения кембрийских красноцветных отложений (алевролитов).  В 
западной и северо-западной части пос. Балаганск и его окрестностях почвообразующими породами 
служат толщи лессовых  и лессовидных карбонатных отложений.  

Лессы - осадочная горная порода, неслоистая, пористая, состоящая из сцементированной из-
вестковистой пыли (алеврита), тонкозернистого кварца и глины, часто с включением конкреций угле-
кислого кальция, обладающая просадочностью [2]. Лессовидные породы – осадочные породы морфо-
логически напоминающие лесс и отличающиеся наличием слоистости и прослоев галечников, более 
глинистым или более песчанистым составом. Часто залегают в виде небольших прослоев среди аллю-
виальных галечников. Большое разнообразие факторов приводит к разнотипности лёссовых пород как 
по составу, так и по строению. До настоящего времени не существует обобщающей теории их проис-
хождения лессов и лессовидных глинистых пород, имеющих на территории Прибайкалья достаточно 
широкое островное и прерывистое распространение. Выделяют несколько гипотез их происхождения: 
эоловое, водное и водно-ледниковое, делювиальное, почвенно-элювиальное и полигенетическое про-
исхождение. Большинство исследователей считает, что толщи типичных лессов, распространенных в 
полосе с умеренным и семиаридным климатом, возникли в ледниковые эпохи в перигляциальной зоне.  

Климат территории в прошлые эпохи претерпевал значительные перемены. С изменением кли-
мата тесно связана и динамика почвенно-растительных сообществ. Палеогеновый период  характери-
зуется крупным перерывом в тектонических движениях, который обусловил крайнюю замедленность 
денудационных процессов на юге Восточной Сибири, что было возможно только в условиях тектониче-
ского покоя и низкого плоского рельефа [5]. В то время начали образовываться растительные сообще-
ства современного типа. На рассматриваемой территории были распространены широколиственные 
леса тургайского типа с тсугой, орехом, грабом, вязом, кленом, лещиной, дубом; местами встречались 
липа, дзельква, магнолия. По высоким террасам долин и сухим межгорным понижениям были распро-
странены травянистые ксерофитные сообщества [7]. Мощные тектонические движения в начале антро-
погена, и похолодание климата резко изменили растительный покров. Похолодание климата, а затем и 
аридизация, привели к полному распаду тургайской флоры. Распространились мелколиственные поро-
ды, из широколиственных же сохранились отдельные виды вяза, граба, липы, ореха, дуба.  

Плейстоценовый период в истории Сибири был ознаменован крупными климатическими измене-
ниями глобального характера и большой тектонической активностью, окончательно оформившей гор-
ные системы юга Восточной Сибири [5].  Во второй фазе раннесартанского времени Sr2 (примерно 21-
18 тыс. лет назад - климатический минимум плейстоцена) сильнейшая аридизация климата привела к 
деградации лесов, прекращению солифлюкционных и распространению – эоловых процессов,  способ-
ствовала широкому распространению в регионе степной и полупустынной растительности (тундро-
степь) с примитивным почвообразованием.  В промежутке времени 18-11 тыс. лет назад (Sr2-Sr4) ши-
рокое распространение получили холодные криоксерофитные степи, сопровождавшиеся фазами по-
теплений (усиливавших почвообразовательные процессы с формированием погребенных малогу-
мусных горизонтов) и похолоданий (усиливающих эоловые процессы). Поздний сартан Sr4 (14-11 тыс. 
лет назад) – характеризуется развитием холодных степей с разреженными лесами и усилением эоло-
вых процессов, способствовших эоловому переносу и рассеиванию пылеватых частиц. В сартанское 
время активно шел процесс накопления пылеватых лессовидных отложений. 

Голоцен от позднеледниковья плейстоцена на рубеже 11700 ± 99 л. н. отграничивает оледенение 
позднего дриаса, Весьма резкий характер границы между сартанской и голоценовой частью почвенного 
профиля рассматривается сегодня как результат очень резких (в геологическом  масштабе времени) и 
кардинальных изменений природно-климатической обстановки [4, 8]. В этот период в Сибири господ-

http://www.yumax-sale.ru/piladomploe90/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD
http://www.yumax-sale.ru/piladomploe90/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%81


304 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

ствовали тундровые ландшафты, широко была распространена многолетняя мерзлота, что привело, в 
дальнейшем,  к формированию бугристо-западинного рельефа. 

После наступившего потепления широко распростанились лессовые и лессовидные отложения, 
возможно, флювиально-эолового и почвнного егенезиса. Лессовые отложения распространены по всей 
Балаганской степи. Мощность лессовидных наносов составляет до 1 м и более,  может достигать  ме-
стами 4-5 м. Лессы плащом  покрывают продукты выветривания кембрийских алевролитов. По низо-
вьям рек наблюдается плащ делювиальных суглинков красноватого цвета возникший в результате 
размывания коренных кембрийских отложений.  

В постледниковый ксеротермический климат среднего голоцена (~7000 л.н.) в связи с деградацией 
многолетней мерзлоты и ксерофитизацией растительности, возникшей тенденцией к остепнению, как 
главного направления эволюции,  на лессовидных породах, перекрывших плащом  плейстоценовые поч-
вы, начали развиваться достаточно плодородные почвы черноземного типа с преимущественно гумат-
ным типом гумуса, усиливались процессы метаморфического оглинивания почв. Это кореллирует с дан-
ными палеогеографии  о простирании степей  до 60° с. ш. в эпоху климатического оптимума голоцена.  

В среднем голоцене (2500—7700 лет назад) лесная зона сдвигалась на север и доходила до бе-
регов Ледовитого океана. На территории области распространение получили почвы  со вторым гумусо-
вым горизонтом (гуматно-кальциевого типа). В южной части лесной зоны  и в  зоне лесостепи сформи-
ровались серые (лесные) и дерново-подзолистые почвы, которые могут быть реликтом степных, луго-
вых или лугово-болотных почв, сформировавшихся в ксеротермическом климате среднего голоцена 
(~7000 лет назад) и подвергшихся затем (вторично) оподзоливанию под влиянием надвинувшейся тем-
нохвойной тайги вследствие значительного похолодания и смещения климатических зон.  

При последующем похолодании климата в субатлантическом периоде (2500 - 0 лет назад) и 
смещении к югу границ тундровой и лесной растительности - происходит «обратная» эволюция поч-
венного покрова. Среднеголоценовые черноземы (текстурно-карбонатные) эволюционировали в черно-
земы глинисто-иллювиальные, в темно-серые и серые метаморфические почвы, а серые (лесные) поч-
вы -  в дерново-подзолистые и буроземные почвы. Местами нижняя часть гумусового горизонта сохра-
нилась  в виде второго гумусового горизонта более темного цвета.  

Зрелые почвы, формирующиеся на лессах и лессовидных породах, характеризуются темно-
бурой или коричнево-бурой окраской, хорошей агрегированностью и оструктуренностью с комковато-
порошистой рассыпчатой структурой, хорошей порозностью, средне-тяжело-суглинистым до глинистого 
гранулометрическим составом, близкой к нейтральной  до щелочной реакцией среды; большой погло-
тительной способностью с высокой насыщенностью катионов; элювиированием  карбонатов из гумусо-
вой толщи, рыхлым сложением достаточно мощной гумусовой толщи с высоким уровнем содержания 
углерода, отсутствием выраженных карбонатных новообразований. Часто криогенное влияние мерзло-
ты проявляется в виде плитчатого сложения плотных окарбоначенных отдельностей с их бурным вски-
панием. Благодаря дисперсности, карбонатности, пористости и генезису лессовые породы весьма бла-
гоприятны для почвообразования и способствуют формированию  на них  весьма плодородных почв. 

Б.В. Надеждиным [6] были определены два эволюционных ряда развития почв: водораздельный 
и долинный.  На остепненных пространствах формируются черноземы глинисто-иллювииальные дис-
персно-карбонатные метаморфизованные (AUo-AU-BIdc(sn)-BCAm-BCca,m–Cca) с  нейтральным рН 
почвенного раствора в гумусовой толще  с его увеличением до 9,2 (рНН2О)  в горизонте Сса. Почва бога-
та гумусом, насыщена обменными катионами (48-57 мг-экв/100 г).  

На пологих склонах под полынно-злаковой степной растительностью на элюво-делювии кем-
брийский красноцветных алевролитов развиваются черноземы текстурно-карбонатные дисперсно-
карбонатные (АU-AUBIdc-САТdc-BMdc-Вса,m-Сса). Под кронами разнотравно-злаковых  березовых 
разреженных лесов развиты темно-серые метаморфические  остаточно карбонатные почвы (АО(f+h)-
АUаo-АU-Ael-ВМt,ca-[САТ-BCA-BCca-Cca]). Под травянисто-сосновыми лесами приводораздельных про-
странств увалов формируются дерново-подзолистые ожелезнённые  ненасыщенные остаточно-
карбонатные почвы (O-AY-EL-BEL-BTF-BT-BC-Cca) со слабо кислой рН профиля и невысоким содер-
жанием гумуса.  На пониженных участках и на склонах северных экспозиций под  сосново-березовыми 
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травянистыми лесами  развиваются серые  метаморфические элювиированные  остаточно мицелляр-
но-карбонатные почвы (O-AYao-AYel-BMt-[AJ-BMKtr,mc-BCmс]).  

На выровненных водораздельных поверхностях «столовых гор» и увалов Братского водохрани-
лища  в окрестностях пос. Игжей и пос. Балаганск  под разнотравно-мертвопокровными сосновыми и 
сосново-березовыми лесами формируются буроземы элювиированные остаточно-мицеллярно-
карбонатные суглинисто-глинистые: на элюво-делювии кембрийских красноцветных пород (O-AO-AY-
[BMmc-BCm,mc-Cm,mc]) и на лессовых отложениях, перекрывающих кембрийские алевролиты (Ol-AOfh-
AYel- BMi-[ AJca- BMK- CAT- Сса-Dca]) с щелочной реакцией среды,  невысоким содержанием гумуса, и 
высоким – обменных катионов. 

Лессовидные породы  разных районов Байкальской Сибири способствуют  формированию на них 
почв схожего генезиса и свойств. Благодаря дисперсности, карбонатности, пористости и генезису лес-
совые породы и алевролиты кембрийского возраста весьма благоприятны для почвообразования и 
способствуют формированию  на них  плодородных почв. Различия определяются преимущественно 
выщелоченностью профиля от карбонатов, гранулометрическим составом и климатическим особенно-
стями района, что приводит к формированию разнообразных типов и подтипов дерново-подзолистых 
почв и буроземов, серых и темно-серых метаморфических, черноземов. 

Таким образом, исследуемые почвы  имеют сложное полигенетическое строение, отражающее 
различные периоды саморазвития с изменением природных условий на протяжении голоцена и позд-
него плейстоцена. Преимущественно в холодные интервалы, когда преобладал ветровой механизм 
аккумуляции в Сибири формировались лессовые покровы. В теплые  межледниковые интервалы фор-
мировались лессовые отложения ветрового  и педогенного механизмов генезиса - с аккумуляцией био-
генного кремнезема и диатомовых водорослей.  Граница голоцена и плейстоцена в исследуемых поч-
вах находится часто на глубине 40-60 см. Лесные почвы окрестностей пос. Балаганск сформированы 
на погребенных ксеро-палево-метаморфических (осолоделых) почвах, являющихся реликтами почво-
образования плейстоценового периода. Местами в регионе выявляются даже области реликтовой тек-
стурной дифференциации почв, развитых на суглинках. Современный горизонт В сформировался на 
границе Атлантики и Суббореала  [4]. Процессы голоценового и  современного почвообразования по-
следовательно наложены на результаты многих периодов саморазвития, соответствующих изменению 
природных условий на протяжении голоцена и сложно интегрированы  в профили более древних почв.  
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Аннотация: Данная статья посвящена решению актуальной научно-практической задачи – Геомехани-
ческие исследования  для обоснования размещения хвостов обогащенных полиметаллических руд в 
пределах отработанного карьера «Николаевский». 
Целью работы является обеспечение работы Николаевской обогатительной фабрики (НОФ) и склади-
рование хвостов обогащения до 2028г. 
Идея работы заключается в выборе способа складирования хвостов Николаевской обогатительной  
фабрики в поверхностном хвостохранилище, так и в чаше отработанного Николаевского карьера. 
Научная новизна результатов работы заключается в складировании хвостов в пределах отработанного 
карьера «Николаевский», ранее не применявшийся в Казахстане из-за отсутствия нормативной литера-
туры, регламентирующей использование карьерных выемок и зон обрушения для размещения отходов. 
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Abstract: This article is devoted to the solution of a relevant scientific and practical task – Geomechanical re-
searches for justification of placement of tails of the enriched polymetallic ores within the fulfilled pit "Nikolaev".  
The purpose of work is ensuring work of the Nikolaev concentrating factory and warehousing of tails of en-
richment till 2028. 
The idea of work consists in the choice of a way of warehousing of tails of the Nikolaev concentrating factory in 
the superficial tailings dam, and in a bowl of the fulfilled Nikolaev pit. 
The scientific novelty of results of work consists in warehousing of tails within the fulfilled pit "Nikolaev", earlier 
not applied in Kazakhstan due to the lack of the standard literature regulating use of career dredging and 
zones of collapse for placement of waste. 
Keywords: the tailings dam, piritokhranilishche, condensed, a pulp, granulometric, a dam. 

 
Николаевская обогатительная фабрика (НОФ), расположенная в Шемонаихинском районе Во-

сточно-Казахстанской области, перерабатывает более 3 типов руд с нескольких месторождений в ко-
личестве 2,2 млн. т/год. Годовой выход хвостов достигает 2,09 млн. т (85-95% от веса руды) что по 
объему составляет 1,0 – 1,4 млн. м3/год. 

В связи с исчерпанием емкости действующего хвостохранилища встал вопрос о дальнейшем 
складировании хвостов после переработки руды до 2028г. 

В соответствии с поставленой задачей рассматривались два основных варианта складирования 
хвостов НОФ [1, с.255]: 

1. Складирование хвостов во вновь строящееся поверхностное намывное хвостохранилище. 
2. Складирование хвостов в Николаевский карьер, в котором рассматривалось два подварианта: 

складирование собственно хвостовой пульпы (вариант 2а) и складирование хвостовой пульпы с ее 
предварительным сгущением, позволяющее снизить затраты на подъем и возврат оборотной воды  из 
карьера (вариант 2б). 

Поскольку при сгущении хвостовой пульпы происходит резкое увеличение ее вязкости, что при-
водит к росту затрат на транспортирование продукта сгущения, подвариант 2б рассматривался в двух 
модификациях: 

- расположение сгустителя между НОФ и карьером и сгущение пульпы до консистенции, обеспе-
чивающей возможность ее транспортировки гидротранспортом, 

- расположение сгустителя на борту карьера и сгущение хвостовой пульпы до максимально воз-
можной концентрации 

Необходимо отметить, что процесс складирования сгущеных хвостов в Николаевский карьер 
принципиально не будет отличаться от складирования хвостов без сгущения (рис. 1). Для уточнения 
угла растекания сгущеных хвостов под водой был проведен ряд лабораторных опытов (при складиро-
вании на свободную поверхность угол растекания составляет от 3 до 120 в зависимости от ее конси-
стенции) [2]. 

При проведении лабораторных испытаний в качестве модели использовался стеклянный короб с 
помещенными в него уступами в масштабе 1: 2000 (рис. 1). Заливка макета осуществлялась с верхнего 
уступа посредством воронки (рис. 2). Борт модели карьера предварительно был покрыт породной 
крошкой для имитации скального массива. 

Как показали проведенные эксперименты, угол растекания продукта сгущения под водой резко 
падает до величины от 1 до 30 (рис. 2). При этом угол растекания пульпы на бермах безопасности был 
существенно выше (8 - 120) на верхних уступах до 6-80 на нижних. 

Необходимо также отметить, что продукт сгущения хвостов, размещенный под водой, не рассла-
ивался и сохранял свою структуру.[2] 
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Рис. 1.  Моделирование борта карьера 

 

 
Рис. 2.  Моделирование процесса складирования продукта сгущения хвостов обогащения 
 
Испытания хвостов НОФ на сгустимость были проведены ТОО «Оутотек» (Казахстан). В ходе ис-

пытаний был протестирован набор флокулянтов, включающий в себя следующие марки: 
- Magnafloc: 155, 1011, 5250 (производство компании«BASF»); 
- Nalco: 9901; 833IQ; f040; f041. 
Результаты испытаний, а также их обработки сведены в (табл. 1).  
Принципиальная схема складирования хвостов Николаевской обогатительной фабрики в выра-

ботанном пространстве одноименного карьера заключается в следующем [3]: 
1. Организация точки сброса хвостов в районе зоны деформации на северно-восточном борту 

карьера, оптимальное размещение точки сброса хвостов находится на верхней бровке северо-
восточного борта карьера (рис. 3). 

2. Подача хвостов в выработанное пространство Николаевского карьера. При этом на горизон-
тах 330 м и 350 м необходимо сформировать оградительные валы из скальной наброски, препятству-
ющие распространению сбрасываемых хвостов по данным горизонтам и направлению потока хвостов, 
непосредственно в оползневую зону. 

3. Строительство плавучей насосной станции в выработанном пространстве карьера для орга-
низации оборотного водоснабжения. 
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4. По окончанию складирования хвостов производится размыв глинистых грунтов, залегающих в 
верхней части карьера, для создания противофильтрационного экрана поверх хвостов. Для размыва 
используется вода, скопившаяся на момент окончания сброса хвостов. 
 

Таблица 1 
Результаты испытаний сгустимости хвостов НОФ 
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ды 

С возвратом 
воды после 
водоотдачи 

продукта сгу-
щения 

1 15 48,2 1,4573 10 - 0,75 1,075 0,322 

2 35 54,3 1,5519 79 - 0,71 0,842 0,319 

3 35 60,9 1,6641 172 4,2*10-3 0,65 0,642 0,318 

4 35 66,1 1,7641 316 1,75*10-3 0,60 0,513 0,318 

5 50 64,2 1,7244 264 - 0,62 0,558 0,319 

6 50 54,0 1,5481 47 - 0,71 0,852 0,318 

7 50 55,6 1,5725 91 - 0,70 0,799 0,319 

 
 

 
Рис. 3. Месторасположение точки сброса при складировании хвостов в карьере 
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Недвижимость является ключевым звеном системы рыночных отношений. Ее покупка - не такой 

простой процесс, как может показаться на первый взгляд. Покупая недвижимость за рубежом, гражда-
нин России сталкивается с совершенно новой системой координат: схемы оплаты, налоги, оформление 
сделки и т. д. – все иное. Многие вещи, которые кажутся естественными для русского человека, совер-
шенно неприемлемы для иностранцев, и наоборот.  В каждой стране существует свое собственное 
разделение объектов недвижимости [1, с. 86].  Для того, чтобы сравнить уровень недвижимости России 
со странами зарубежья, возьмем Турцию и Бали. 

Недвижимость в общем делится на жилую и нежилую. Существуют такие виды жилой недвижи-
мости, как дом, квартира, таунхаус, вилла. Для сравнения жилой недвижимости рассмотрим виллу. 
Обычно эти здания имеют несколько этажей. Строятся двух типов: сдвоенные (на два хозяина) и от-
дельные. Чаще всего виллы строят на берегу морей и океанов. Это обуславливается тем, что она яв-
ляется местом временного проживания. Периодичность проживания вынуждает оснащать виллы со-
временными средствами охраны и автоматизации. Климатические и национальные особенности при-
вели к тому, что виллы стали делится на подвиды, которые значительно отличаются друг от друга. Вы-
деляют шесть основных подвидов: 

1) вилла в современном стиле; 
2) вилла в среднеевропейском стиле; 
3) вилла в новоанглийском стиле; 
4) вилла в испано-мавританском стиле; 
5) вилла в классическом средиземноморском стиле; 
6) вилла в скандинавском стиле. 
Для строительства используют в основном кирпич и мрамор. Многие виллы находятся в соб-
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ственности юридических лиц и сдаются в аренду. 
 

Таблица 1 
Отличия российских и зарубежных вилл 

Страна Площадь, 
кв. м 

Цена, руб. Площадь зе-
мельного 

участка, кв. м 

Строит. Материалы Этажность 

Россия 652 2092050 1200 Натуральный камень, нату-
ральный дуб 

1 

Бали 300 695000 1785 Натуральный камень 1 

Турция 400 2623000 2000 Натуральный камень 3 

 
Хотя самой низкой ценой на виллы является Бали, существуют и недостатки на этом острове. 

Во-первых, излишняя влажность и жара климата, во-вторых, если вы достигли зрелого возраста, вам 
будет сложно адаптироваться как физически, так и психологически. Но также Бали имеет множество 
преимуществ, среди которых низкий уровень преступности, дружелюбие местного населения, в супер-
маркетах имеется все, что угодно современному человеку, для иностранных детей имеются специаль-
ные "Зеленые школы" с очень хорошим уровнем знаний. При этом, к недостаткам можно отнести опре-
деленные риски использования вышеуказанные объектов недвижимости: высокий уровень сейсмиче-
ской активности (2017 г.), сильные штормы (2016 г.), зависимость от туристического потока и его сезон-
ности [4]. 

Турецкие виллы являются гарантией того, что инвестируя в них деньги, можно быть уверенным, 
что деньги не пропадут, т.к. цены на недвижимость там растут очень быстро. Но стоит турецкая вилла 
больше, чем на Бали или в России. В России покупка или аренда виллы еще не является самым попу-
лярным видом отдыха россиян. Владеть подобной недвижимостью в России является довольно доро-
гим удовольствием. К тому же нецелесообразным является покупка данной недвижимости, если вы 
будете проживать в ней лишь в период отпуска. Таким образом, делая вывод, можно сказать, что опти-
мальным вариантом для покупки виллы является именно Бали [2]. 

К нежилой недвижимости относится коммерческая (офисы, магазины, рестораны, гостиницы), 
промышленная (паркинги, гаражи, офисы-склады помещения научно-исследовательских организаций), 
и общественная недвижимость (детский сады, школы, университеты, поликлиники, дома престарелых, 
музеи, зоопарки, ботанические сады, прокуратура, суд, памятники, вокзалы и т.д.). Для сравнения рас-
смотрим такой вид недвижимости, как гостиница (в нашем случае 3-х звездочная). 

В настоящее время, много объектов недвижимости гостиничного комплекса в России и за рубе-
жом подвержены моральному и физическому износу, что существенно сказывается как на рыночной 
стоимости, так и на кадастровой [5, 6, 9]. Также на стоимости объекта недвижимости может влиять ре-
сурсный и экономический потенциал страны, региона или конкретного города [7, 8]. 
 

Таблица 2 
Сравнение трехзвездочной гостиницы 

страна этажность 
Цена номеров (2-х местный), 

руб./сут. 
Количество 

номеров 
парковка 

Россия 5 2250 86 Имеется 

Бали 1 1526 3 не имеется 

Турция 5 2086 21 Имеется 

 
Из таблицы видно, что в России отели имеют самую высокую цену за номера, на Бали цена за 

номер почти в 1,5 раза меньше. На Бали в качестве 3-х звездочного номера выступает небольшое бун-
гало, поэтому количество номеров небольшое. Для любителей тихого отдыха Бали является идеаль-
ным вариантом. 
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Проанализировав жилые и нежилые объекты недвижимости, можно сделать вывод, что цены на 
недвижимость в России превышают цены на Бали и в Турции [3]. 

Не так давно купить недвижимость за рубежом мог позволить себе лишь самые преуспевающие 
граждане России. Но после европейского финансового кризиса в 2008 году, недвижимость значительно 
подешевела и стала доступной для многих представителей среднего класса. На сегодняшний день все 
больше россиян стали присматриваться к предложениям недвижимости за границей из – за условий 
нестабильной экономической ситуации в России.  
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Акустическое загрязнение является одним из ключевых факторов, оказывающих негативное воз-

действие на здоровье и условия жизни городского населения. В современных мегаполисах человек по-
стоянно находится в условиях звукового дискомфорта. В результате постоянного воздействия повы-
шенных уровней шума у городских жителей к 25 годам происходит ухудшение слуха (у людей, живущих 
в сельской местности, острота слуха снижается в 60 – 70 лет) [1, с. 153].  

Основным источником шума в крупных городах с населением более 1 млн человек являются 
транспортные магистрали. Это можно объяснить следующими причинами. Во-первых, транспортные 
потоки с высокой интенсивностью движения генерируют очень высокие уровни звукового воздействия. 
Во-вторых, вследствие некоторых особенностей распространения в атмосфере цилиндрических звуко-
вых волн от линейных источников [2, с. 381], шум от транспортных магистралей не исчезает в некото-
рой удаленной точке пространства, а медленно затухает с увеличением расстояния от источника [1, с. 
149]. Таким образом, звуковые возмущения, источниками которых являются транспортные потоки, 
охватывают значительные площади. 
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На уровень шума в жилой застройке оказывают влияние такие факторы, как скорость, интенсив-
ность движения и состав транспортного потока; состояние поверхности между дорогой и жилой за-
стройкой; наличие зеленых насаждений; расстояние от транспортной магистрали до жилой застройки 
[1, с. 156]. Кроме того, интенсивность транспортного шума зависит от категории, конструктивных осо-
бенностей и технического состояния улиц и дорог, а также времени суток. Различные сочетания выше-
указанных факторов могут изменять уровень звукового воздействия транспортных потоков на окружа-
ющую среду на (4 – 10) дБ [1, с. 157]. 

Основным источником и внутреннего, и внешнего шума автомобиля является двигатель внутрен-
него сгорания (ДВС). На номинальном режиме работы уровень шума автомобильного двигателя явля-
ется довольно высоким и находится в диапазоне (95 – 108) дБ. Увеличение частоты вращения колен-
чатого вала до максимума способствует повышению уровня шума на (10 – 20) дБ. Увеличение мощно-
сти двигателя на режиме разгона приводит к  росту уровня шума на (5 – 8) дБ у карбюраторных двига-
телей и на (2 – 3) дБ – у дизелей [1, с. 157]. 

Из-за большого числа источников звуковых возмущений по спектральному составу шум ДВС от-
носят к виду смешанных шумов. В основном, звуковое поле двигателя формируются: процессами сго-
рания, соударения в элементах кривошипно-шатунного механизма и механизма газораспределения, 
впуска свежего заряда и вьшуска отработавших газов, подачи топлива; системой охлаждения двигате-
ля, нагнетателями, компрессорами, электрогенераторами и другим вспомогательным оборудованием, 
колебаниями двигателя на подвеске под действием опрокидывающего момента от газовых сил и не-
уравновешенных сил инерции и их моментов [1, с. 157]. 

Люфт шин является источником и внешнего, и внутреннего шума автотранспортного средства. 
Внешний шум, создаваемый шинами движущегося по асфальтированной дороге автомобиля, оценива-
ется в пределах (62 – 80) дБА при разгоне от 50 до 110 км/ч. Основные спектральные составляющие 
шума лежат в диапазоне частот (100 – 1500) Гц [1, с. 158]. 

При решении задачи обеспечения защиты городского населения от транспортного шума все ме-
роприятия можно разделить на три группы. 

1. Снижение шума в источнике его возникновения: 

 снижение шума единичных транспортных средств конструкционными методами; 

 снижение транспортного шума посредством рациональной организации движения единич-
ных автомобилей и транспортных потоков. 

2. Создание препятствий на пути распространения шума в городской среде от источника до объ-
екта шумозащиты – градостроительно-планировочные мероприятия, связанные с применением в про-
ектных решениях элементов городской среды, способствующих снижению шума (шумозащитные экра-
ны, полосы зеленых насаждений и др.). 

3. Уменьшение уровней шума на  защищаемом объекте – конструктивно-строительные методы, 
способствующие повышению звукоизолирующих (звукопоглощающих) свойств зданий и сооружений [3, 
с. 96]. 

Так как возможности применения методов второй и третьей групп чаще всего ограничены уже 
сложившейся структурой городской застройки, наиболее важными и эффективными являются методы 
первой группы, а именно, снижение шума автомобилей за счет совершенствования их конструкции [3, 
с. 97]. 

Значительным источником автомобильного шума является система выпуска отработавших газов, 
которые, обладая высокой внутренней энергией, выбрасываются через выпускные клапаны двигателя 
в коллектор и далее в трубопровод на большой скорости. Уровень шума при этом достигает величин 
(125 – 130) дБА. Для уменьшения шума от системы выпуска используют глушители [3, с. 99]. 

Фильтр-нейтрализатор-глушитель (ФНГ) – универсальное устройство, позволяющее значительно 
снизить выбросы твердых частиц (сажа, топливная зола, свинец, бенз(а)пирен), а также уменьшить 
уровень шума от АТС [4, с. 25; 5, с. 10]. В качестве рабочего органа ФНГ используется фильтрующий 
элемент из пористого алюминиевого сплава. Шумопоглощающие свойства этого материала в диапа-
зоне частот (500 – 8000) Гц соответствуют поролону и минеральной вате [4, с. 24]. Экспериментальны-
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ми исследованиями [6, с. 242] установлено, что при использовании ФНГ уровень звукового давления от 
выбросов отработавших газов снижается вдвое. 

Возможность регенерации, простота конструкции и относительно небольшая стоимость ФНГ поз-
воляет использовать его на автомобилях любых типов [4, с. 26; 5, с. 10]. 
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В условиях современного мегаполиса все большее значение приобретает проблема снижения 

загрязнения воздушной среды, обусловленного, в большей степени, выбросами отработавших газов 
(ОГ) автотранспортом. Среди множества способов снижения эмиссии загрязняющих веществ, следует 
особо выделить технологические, направленные на усовершенствование конструкции транспортных 
средств с целью минимизации наносимого ими ущерба природной среде и здоровью человека [1, 
2, с. 31]. Технологические мероприятия по снижению токсичности выбросов автотранспортных средств 
можно разделить на две основные группы: повышение качества топлива и усовершенствование кон-
струкционных особенностей двигателя.  
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Для придания антидетонационных свойств бензину и в целях повышения октанового числа в со-
ответствии с эксплуатационными требованиями в него добавляют антидетонаторы и высокооктановые 
компоненты (бензол, этиловый спирт и т.д.). С точки зрения наименьших финансовых затрат наиболее 
оправданным является применение этиловой жидкости с добавлением тетраэтилсвинца (ТЭС) или тет-
раметилсвинца (ТМС). Оба этих вещества очень ядовиты. В чистом виде ТЭС не применяют, так как 
это приводит к отложению оксидов свинца в камере сгорания, на клапанах и поршневых кольцах и, как 
следствие, выходу двигателя из строя [3, с. 40]. При сгорании этилированных бензинов содержащийся 
в них ТЭС, попадая с продуктами эмиссии в атмосферу, наносит значительный ущерб ОС, прежде все-
го повышая риск заболеваемости населения [4, с. 85]. 

Одним из заменителей тетраэтилсвинца является антидетонационная присадка на основе мети-
лтретбутилового эфира (МТБЭ), которая добавляется в бензин-сырец. МТБЭ отличается более высо-
кой теплотой сгорания, хорошо смешивается с бензином в любых соотношениях и не агрессивен к кон-
струкционным материалам [1, 3, с. 40]. Однако, несмотря на практически уникальные свойства МТБЭ 
как компонента автомобильного топлива, его применение негативно сказывается на здоровье челове-
ка, постоянно контактирующего с этим веществом. Многолетние исследования воздействия МТБЭ на 
живые организмы показали, что это вещество угнетает центральную нервную систему, сердечно-
сосудистую, дыхательную, выделительную и репродуктивную системы. Отмечались случаи летального 
исхода при отравлении МТБЭ [5]. 

К перспективным направлениям снижения техногенного воздействия на экосистемы можно отне-
сти применение автомобильных бензинов с многофункциональными присадками, включающими мою-
щие компоненты и оксигенаты (например, этанол) [4, с. 85], обеспечивающие уменьшение твердых уг-
леродистых отложений в карбюраторе и на выпускных клапанах; незначительное сокращение расхода 
топлива; снижение содержания оксида углерода и углеводородов в ОГ. Это, в свою очередь, позволяет 
повысить надежность работы топливной аппаратуры, продлить срок службы двигателя, сократить за-
траты на техническое обслуживание, но не снизить токсичность выбросов. В настоящее время особое 
внимание уделяется внедрению новых технологий производства бензинов (алкилирование, изомериза-
ция, глубокий каталитический крекинг). По-прежнему актуален вопрос очистки бензинов от серы, аро-
матических углеводородов (например, бензола), опасных как для человека, так и для деталей двигате-
лей [1, 4, с. 85].  

Кроме присадок, улучшающих качественные и экологические показатели топлива, успешно при-
меняются присадки к моторному маслу, повышающие износостойкость цилиндропоршневой группы, 
которые, в конечном итоге, влияют на снижение выбросов вредных веществ [1, 4, с. 85]. 

Совершенствование рабочего процесса двигателя внутреннего сгорания заключается, в основ-
ном, в снижении содержания продуктов неполного сгорания в ОГ, образование которых обусловлено, в 
том числе,  неравномерностью распределения топливо-воздушной смеси по цилиндрам. 

Одним из эффективных методов повышения качества процесса сгорания является применение 
систем непосредственного впрыска топлива. В этом случае возрастает мощность двигателя и снижает-
ся расход топлива. Наилучшие результаты получены при электронном управлении впрыском топлива. 
При использовании систем электронного впрыска в двигатель подаётся обеднённая воздушно-
топливная смесь в дозировке, рассчитанной центральным блоком управления, что позволяет суще-
ственно сократить расход, обеспечить экономию средств и снизить объём вредных выбросов в атмо-
сферу [3, с. 26]. 

Еще один метод снижения токсичности выбросов бензиновых двигателей заключается в совер-
шенствовании системы зажигания (бесконтактное электронное зажигание, система форкамерного, или 
факельного зажигания [3, с. 26]. 

К конструктивным методам снижения выбросов токсичных и канцерогенных веществ с ОГ бензи-
новых двигателей относится также совершенствование процессов подачи топлива: разработка карбю-
ратора, способного готовить необходимый состав рабочей смеси для любого режима работы двигате-
ля; изменение клапанного механизма с целью более тонкого распыления и лучшего перемешивания 
смеси при поступлении ее в цилиндр; непосредственный впрыск топлива во впускной трубопровод или 
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в цилиндры, что позволяет избежать оседания топлива в виде капель на стенках впускного трубопро-
вода. Система непосредственного впрыска особенно эффективна в сочетании с электронным управле-
нием, которое автоматически дозирует топливо в зависимости от режима работы двигателя. При этом 
наблюдается не только снижение токсичности газов и экономия топлива, но и повышение мощности 
двигателей на (10 – 20) % [3, с. 27]. 
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В современных мегаполисах требования к условиям комфортного и безопасного проживания че-

ловека в техногенной среде с каждым годом повышаются. В связи с этим важной задачей администра-
ций локальных территорий является обеспечение качества атмосферного воздуха на уровне, соответ-
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ствующем требованиям санитарно-гигиенических стандартов. Согласно ежегодным исследованиям [1], 
в городах РФ с более чем миллионным населением основным источником выбросов загрязняющих ве-
ществ является автотранспорт, выбросы которого составляют до 90 % и более от валовых выбросов 
вредных веществ в атмосферу. Поэтому оптимизация характеристик транспортных потоков с целью 
снижения техногенной нагрузки, оказываемой ими на окружающую среду, является актуальной про-
блемой природоохранных служб. 

Анализ применения подходов к оптимизации объектов в различных областях знаний [2, с. 28, 
3, с. 57] позволяет выделить основные параметры транспортных потоков, воздействуя на которые с 
помощью организационных, административных, технических и экономических решений, можно добить-
ся улучшения экологической ситуации на урбанизированной территории [4]. 

Так, одним из ключевых механизмов снижения загрязнения воздушного бассейна города выбро-
сами отработавших газов автотранспорта является развитие парка пассажирских транспортных 
средств. Несмотря на то, что масса поллютантов, выбрасываемых единичным автобусом, примерно в 4 
– 5 раз больше [5, с. 32], чем у легкового автомобиля, автобус большой вместимости за счет своей 
провозной способности способен заменить около 50 легковых автомобилей. Таким образом, выбросы 
токсичных веществ транспортным потоком снижаются. 

Увеличение числа эксплуатируемых автотранспортных средств на территории, ведущее к сниже-
нию интенсивности движения при искусственно занижаемой пропускной способности центральных улиц 
(в частности, припаркованными автомобилями), затрудняет эксплуатацию общественного транспорта. 
Кроме того, в связи с недостаточным контролем за эксплуатацией выделенных полос движения для 
общественного пассажирского транспорта, наземный городской пассажирский транспорт движется в 
общем потоке с легковыми автомобилями, вследствие чего приоритет движения городского пассажир-
ского транспорта не обеспечивается, а его привлекательность снижается. Вышеперечисленные недо-
статки, возникающие при эксплуатации общественного транспорта, являются также причиной увеличе-
ния техногенной нагрузки на экосистему, так как дополнительное время работы двигателей АТС на хо-
лостом ходу в результате многочисленных дорожных заторов на улично-дорожной сети города способ-
ствует повышению уровня загрязнения воздушного бассейна такими токсичными и канцерогенными 
веществами, как сажа, бенз(а)пирен и др. [2, с. 25]. 

Таким образом, для достижения благоприятного качества ОС необходимо обеспечение экологи-
ческой безопасности эксплуатации пассажирского транспорта. 

К приоритетным направлениям защиты экосистемы города от негативного воздействия авто-
транспорта относятся: применение альтернативных видов транспорта; рациональная организация и 
управление транспортными потоками; использование более качественных или экологически чистых 
видов топлива (например, газ); технологическое усовершенствование бензиновых и дизельных ДВС; 
установка на пассажирские транспортные средства фильтры твердых частиц и т.д. [4, 6, с. 25]. 

Практически все эти мероприятия не требуют глубокой научно-технической проработки и доступ-
ны к внедрению на отдельных автотранспортных предприятиях (АТП). Так, в качестве одного из вари-
антов проекта защиты окружающей среды можно предложить снижение времени работы двигателей 
рейсовых городских автобусов на холостом ходу. Подобную оптимизацию движения пассажирского 
транспорта в потоке можно провести, уменьшив время простоя на так называемых «длинных останов-
ках», когда вместо средних 30 с – 1 мин. автобус простаивает на остановочной площадке около 5 мин и 
более, не заглушая двигатель. 

Более эффективным, но и более затратным представляется перевод подвижного состава АТП на 
более качественное, либо же альтернативное, менее токсичное топливо (дизельное или газовое). Ис-
следования [7, с. 92] показывают, что при переводе транспортных средств с бензиновыми двигателями 
на газовое топливо, экономический ущерб, наносимый ими природной среде, значительно снижается. 

Еще одним перспективным направлением оптимизации подвижного состава автотранспортных 
предприятий представляется увеличение парка пассажирского электротранспорта. Помимо давно ис-
пользуемых трамваев, метро и троллейбусов, экологически чистой альтернативой бензиновому и ди-
зельному пассажирскому транспорту является электробус, внедрение которого в парк пассажирских транс-
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портных средств началось с 2015 года [8].  
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