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УДК 519.6  

ОБ ОДНОМ АЛГОРИТМЕ КУСОЧНО-ЛИНЕЙНОЙ 
АППРОКСИМАЦИИ ДЛЯ ФУНКЦИИ С 
РАЗРЫВНОЙ ПРОИЗВОДНОЙ 

ЭРГАШЕВА ФАТИМА ТОЙИРОВНА 
ст. преподаватель, 

 «Навоийский педагогический и сервисный колледж», Узбекистан 

ЭСОНБОЕВА МАДИНА ИКМАТУЛЛО КИЗИ 
студент, 

 «Навоийский государственный педагогический институт», Узбекистан  
 

Аннотация: В работе предлагается алгоритм кусочно-линейной аппроксимации для функции с 
разрывной производной. Предлагаемая методика является аналогом способу половинного деления. 
Получены оценки погрешности аппроксимации для предлагаемого метода. Легко убедиться в том, что 

погрешность аппроксимации в данном случае будет не больше, чем  , а N  - число участков 

приближающей кусочно-линейной функции, будет минимально. 
Ключевые слова: кусочно-линейная аппроксимация, функция с разрывной производной, 
погрешность аппроксимации, интерваль.  
 
ABOUT ONE ALGORITHM OF PIECEWISE AND LINEAR APPROXIMATION FOR FUNCTION FROM THE 

EXPLOSIVE DERIVATIVE 
 

Ergasheva Fatima Toyirovna, 
Esonboyeva Madina Ikmatullo qizi 

 
Annotation: In operation the algorithm of piecewise linear approximation for function from an explosive 
derivative is offered. The offered technique is similar to a bisection method. Error estimates in case of 

computation for the offered method are received. N  - number of sites of the bringing closer piecewise and 

linear function is easy to be convinced that the approximation error in this case will be no more, than  , and, it 

will be minimum. 
Key words: piecewise linear approximation, function from an explosive derivative, an approximation error, 
interval. 

 
Метод кусочно-линейной аппроксимации при решении задач моделирования и восстановления 

измерительных сигналов занимает особое положение. Сравнительно простая процедура 
аппроксимации, легко реализуемая современными средствами дискретной микроэлектроники, высокая 
точность, приемлемая для большинства операций по функциональной обработке измерительных 
сигналов, делают его универсальным, пригодным для обработки всего многообразия данных на 
объектах добычи, транспорта и хранения нефтепродуктов [1]. Несмотря на универсальность метода, 
единство вычислительных процедур открывает широкие пути для глубокой унификации 
функциональных блоков информационно-измерительных систем при небольшой аппаратурной 
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избыточности. Принято считать, что узкая специализация ограничивает область применения 
аппаратуры, уменьшает серийность ее выпуска, а более широкая универсальность приводит к 
излишней затрате электронных средств, к схемному усложнению и потере, как следствие, надежности. 
Как показали исследования и опыт построения локальных информационно-измерительных устройств 
со счетно-решающими блоками, реализующими метод цифровой кусочно-линейной аппроксимации, эта 
проблема в указанном смысле упрощается: оптимальная специализация может быть достигнута 
универсальными средствами при анализе и компоновке вычислительных задач в определенные 
группы. 

При разработке тренажных и обучающих комплексов для подготовки операторов мобильных 
систем одной из актуальных задач является кусочно-линейная аппроксимация таблично-заданной 
функции системой, функций из условий максимальной длительности интервалов аппроксимации и при 
совпадении узлов аппроксимации. Наличие двух критериев порождает неоднозначность в постановке 
задачи: возможны вариации в алгоритме, не влияющие на решение поставленной задачи. 

Метод кусочно-линейной аппроксимации заключается в замене заданной нелинейной 
характеристики ломаной прямой с одной или несколькими точками излома. Такая замена нелинейной 
характеристики позволяет вести расчет аналитически с помощью линейных уравнений. Для 
прямолинейных участков записываются линейные уравнения, решения которых «припасовываются», 
например: электрические величины для конца участка приравниваются соответствующим величинам 
для начала следующего участка. 

Основу математических моделей многих процессов и явлений в физике, химии, биологии, эконо-
мике и других областях составляют уравнения различного вида: нелинейные уравнения, обыкновенные 
дифференциальные уравнения, дифференциальные уравнения в частных производных и т.д. Для ре-
шения подобных уравнений необходимо иметь возможность вычислять значения функций, входящих в 
описание математической модели рассматриваемого процесса или явления, при произвольном значе-
нии аргумента. Для сложных моделей подобные вычисления могут быть трудоемкими даже при ис-
пользовании компьютера. 

Используемые в математических моделях функции могут быть заданы как аналитическим спосо-
бом (в виде формулы), так и табличным, при котором функция известна только при определенных дис-
кретных значениях аргумента. В частности, если функциональная зависимость получена в результате 
расчетов, проведенных на ЭВМ, или в процессе измерений, осуществленных в рамках какого-либо экспе-
римента, то она оказывается заданной именно табличным способом. На практике нам могут понадобить-
ся значения функции и в других точках, отличных от тех, что заданы в таблице. Однако получить эти зна-
чения можно только путем сложных расчетов или проведением дорогостоящих экспериментов [2]. 

Таким образом, с точки зрения экономии времени и средств мы приходим к задаче вычисления 
приближенных значений функции при любом значении аргумента на основе имеющихся табличных 
данных. 

Эта задача решается путем приближенной замены функции ( )f x  более простой функцией 

( )x , которую нетрудно вычислять при любом значении аргументаx в заданном интервале его изме-

нения. Введенную функцию можно использовать не только для приближенного определения численных 

значений ( )f x , но и для проведения аналитических расчетов при теоретическом исследовании мо-

дели. 

Приближение функции ( )f x  более простой функцией ( )x  называется аппроксимацией (от 

латинского approximo – приближаюсь). Аппроксимирующую функцию ( )x  строят таким образом, что-

бы отклонения (в некотором смысле) ( )x  от ( )f x  в заданной области было наименьшим. Понятие 

“малого отклонения” зависит от того, каким способом оценивается близость двух функций, поэтому оно 
будет уточняться в дальнейшем при рассмотрении конкретных методов аппроксимации. 

Аппроксимация, при которой приближение строится на заданном дискретном множестве точек 

 ix , называется точечной. 
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Для получения точечного среднеквадратичного приближения функции ( )y f x , заданной таб-

лично, аппроксимирующую функцию ( )x  строят из условия минимума величины 

2[ ( )]i iS y x  , 

где iy  – значения функции ( )f x  в точках ix . 

Основная сфера применения среднеквадра-
тичного приближения – обработка эксперименталь-
ных данных (построение эмпирических формул). 

Другим видом точечной аппроксимации явля-
ется интерполирование, при котором аппроксими-

рующая функция принимает в заданных точках 
ix , 

те же значения iy , что и функция ( )f x , т.е. 

( ) ,i ix y      0,1, ,i n  

В этом случае, близость интерполирующей 
функции к заданной функции состоит в том, что их 
значения совпадают на заданной системе точек. 

На рис.1. показаны качественные графики ин-
терполяционной функции (сплошная линия) и ре-
зультаты среднеквадратичного приближения (пунк-
тирная линия). Точками отмечены табличные значе-

ния функции ( )f x . 

Если исходная функция ( )f x  задана анали-

тическим выражением, то при построении аппроксимирующей функции ( )x  возможно требовать ми-

нимальности отклонения одной функции от другой на некотором непрерывном множестве точек, 

например, на отрезке [ , ]a b . Такой вид аппроксимации называется непрерывным или интегральным. 

Теоретически для наилучшего приближения целесообразно требовать, чтобы во всех точках не-

которого отрезка [ , ]a b  отклонения аппроксимирующей функции ( )x  от функции ( )f x  было по 

абсолютной величине меньше заданной величины 0  : 

( ) ( ) , .f x x a x b      

В этом случае говорят, что функция ( )x  равномерно приближает функцию ( )f x  с точностью   на 

интервале[ , ]a b . Практическое получение равномерного приближение представляет большие трудно-

сти, и поэтому этот способ применяется главным образом в теоретических исследованиях. 
Наиболее употребительным является так называемое среднеквадратичное приближение, для 

которого наименьшее значение имеет величина 

 
2

( ) ( )

b

a

M f x x dx   

Потребовав обращения в нуль частных производных от M  по параметрам, определяющим 

функцию ( )x , получают уравнения, позволяющие найти наилучшие (в указанном смысле) значения 

этих параметров. 
Кусочно-линейная аппроксимация является простейшим видом многоинтервальной аппроксима-

ции, при которой исходная функция на каждом частичном интервале 1[ , ]i ix x  аппроксимируется от-

резком прямой, соединяющим точки  1 1,i ix y   и  ,i ix y : 
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1 1

1

( ) i i
i i

i i

y y
y x y x x

x x


 




  


     (1) 

При использовании кусочно-линейной аппроксимации сначала нужно определить интервал, в ко-
торый попадает значение аргумента x , а затем подставить его в формулу (1). Для случая равноотсто-

ящих узлов 1i ix x h const    номер интервала i , в который попадает значение аргумента, мож-

но определить следующим образом 

0int 1
x x

i
h

 
  

 
, 

где int( )x  – целая часть аргумента x . 

Рассмотрим задачу кусочно-линейной аппроксимации для случая функции с разрывной 
производной. 

Пусть 
[ , ]

( )
a b

y f x C   и её производная в m  точках в промежутке  ,a b , т.е. в точках ix : 

1 2 ma x x x b       терпит разрыв. 

Введем обозначения 

 
  0

,
max 3 1
x a b

m 


    

i a  ,  
0i ix   ,   

0i ix   ,    
1m b   ,   ( 1, )i m  

где   допустимая погрешность кусочно-линейной аппроксимации ( )y f x , которая  может зависеть  

от  x ,  и положительна. 

Предположим, что функция ( )y f x  удовлетворяет условиям гладкости позволяющим на 

каждом из промежутков    1, 1, 1i i i i m      решать задачу с точностью, 0
~  по методике 

описанной в [3]. 

Ясно, что глобальное либо локальное применение упомянутой методики к интервалам  1,i ix x   

 1,1  mi  невозможно в силу разрывности ( )f x . Это обстоятельство делает обоснованным 

следующие рассмотрения. 

Пусть ( )f x  такова, что на промежутках  ,i i ix   и  ,i i ix   модуль ее приращения 

одновременно не больше, чем   
 

 
,

0
,

max / max / (2 1) .
i ii i xx

m m
  

  
  

    

 Тогда  можно поступить  следующим образом: 

1) на каждом из промежутков ( 1, 1)i i m    определяем кусочно-линейную аппроксимацию согласно 

[3] с погрешностью  max / (2 1)

ix

m





 ; 

2) через точки   ,i if   и   ,i if   проводим отрезки прямых. 

Легко убедиться в том, что погрешность аппроксимации в данном случае будет не больше, чем 

, а N  - число участков приближающей кусочно-линейной функции, будет минимально и справедливо 

равенство: 

 

1

0

( )1

4 / (2 1)max

i

i
i

m

i
x

f x
N m dx

m














 


  .      (2) 

Перейдём к анализу общего случая. 
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Пусть при некотором i  на одном из промежутков i  или i  либо на каждом из них модуль при-

ращения функции ( )f x , т.е. величины ( ) ( )l

i i if x f     или  ( ) ( )r

i i if f x    (где l , 

r  - левая и правая соответственно) больше чем  0 / (3 4)max
i

l

x

m


 


   или 

 0 / (3 1)max
i

r

x

m


 


   соответственно. 

Тогда можно действовать по методике, которую мы продемонстрируем на примере интервалов 

i . 

Для определенности положим, что на i  , ( )i ix f x  и 0f   . Второе из этих условий соот-

ветствует предположению знакоопределённости кривизны ( )f x , сделанному в [4, 5]. 

Предлагаемая методика аналогична способу половинного деления и предполагает следующую 
последовательность действий: 

1. Если 0

l l

i   , но 0

r r

i    проводим через точки  , ( )i if   и  , ( )i ix f x  отрезок 

прямой, иначе делим отрезок 
i  пополам и проверяем равенство 

0
0

( ) ( )
( )

2 2

li i
i

f x f
f x

 



            (3) 

При выполнении этого неравенства полагаем i  равным 
0

2
ix


  и проводим отрезок прямой через 

точки 0 0, ( )
2 2

i ix f x
  

  
 

 и  , ( )i ix f x , иначе делим пополам отрезок ix , 
2

ix


  и прове-

ряем неравенство аналогичное неравенству (3). При выполнении получаемого неравенства соответ-

ствующего (3), поступаем также как и в предыдущем случае, т.е. при выполнении полагаем i   равным  

0

4
ix


  и проводим отрезок прямой через точки 0 0, ( )

4 4
i ix f x

  
  

 
 и  , ( )i ix f x , иначе 

вновь отрезок делим пополам. 

2. Если на i  0f   , то в наших построениях  
ix  и 

i   меняются местами. 

Основным достоинством предлагаемого подхода является: 
1) график кусочно-линейной функции проходит через каждую точку массива; 
2) конструируемая функция легко описывается (число подлежащих определению коэффициен-

тов соответствующих линейных функций для сетки (2) равно 2m ); 

3) заданным массивом построенная функция определяется однозначно; 
4) добавление дополнительной точки в массив требует вычисления четырех коэффициентов. 
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РОЛЬ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
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ФГБОУ ВО « Магнитогорский государственный технический университет Г.И.Носова 
 

Аннотация: В статье описывается важность применение математических моделей в разных отраслях 
современной науки. Математическая модель  рассматривается как ключевой этап познания, 
позволяющий формализовать наши представления о структуре явления, его характерных 
особенностях, действующих в нем закономерностях.  
Ключевые слова: моделирование, математические модели, методы моделирования, наука, 
математика. 
 

THE ROLE OF MATHEMATICAL MODELS IN THE MODERN WORLD 
 

Guseva Elena Nikolaevna, 
Fedorchuk Ksenia Olegovna 

 
Abstract: The article describes the importance of applying mathematical models in various branches of 
modern science. The mathematical model is considered as a key stage of knowledge, allowing us to formalize 
our ideas about the structure of the phenomenon, its characteristic features, the laws governing it. 
Key words: Modeling, mathematical models, modeling methods, science, mathematics. 

 

Сегодня нельзя назвать область человеческой деятельности, в которой в той или иной степени 
не использовались бы методы моделирования. Часто при исследовании какого-либо объекта возника-
ют трудности. Оригинал порой может быть недоступен, или его использование нецелесообразно, или 
привлечение оригинала требует больших затрат. Все эти проблемы можно решить с помощью компью-
терного моделирования. Модель в определенном смысле может заменить исследуемый объект. 

Модели можно разделить на материальные и идеальные. Идеальные модели часто имеют зна-
ковую форму. Реальные понятия заменяются при этом некоторыми знаками, которые можно легко  за-
фиксировать на бумаге, в памяти компьютера и т.д. Математическое моделирование относится к клас-
су знакового моделирования. При этом модели могут создаваться из любых математических объектов: 
чисел, функций, уравнений и т.д. 

Математические модели используются в естественных науках: физике, биологии, науке о Земле, 
метеорологии,  инженерных дисциплинах,  информатике, искусственном интеллекте, а также в соци-
альных науках: экономике, психологии, социологии, политологии. Физики, инженеры, статистики, ана-
литики исследований операций и экономисты наиболее часто используют математические модели. 
Модель может помочь объяснить систему, изучить влияние различных компонентов и сделать прогно-
зы о поведении. Математические модели могут принимать различные формы, включая динамические 
системы, статистические модели, дифференциальные уравнения или теоретические модели игр. Эти и 
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другие типы моделей могут взаимодействовать с данной моделью, включающей множество абстракт-
ных структур. В целом, математические модели могут включать логические модели. Во многих случаях 
качество научной области зависит от того, насколько хорошо математические модели, разработанные 
на теоретической стороне, согласуются с результатами повторяемых экспериментов. Отсутствие со-
гласия между теоретическими математическими моделями и экспериментальными измерениями часто 
приводит к важным достижениям  развития более совершенных теорий. 

В данной статье мы рассматриваем необходимость математического моделирования в совре-
менном мире. Математические модели имеют большое значение в естественных науках, особенно в 
физике. Физические теории почти неизменно выражаются с использованием математических моделей. 
На протяжении многих лет были разработаны все более точные математические модели. Классиче-
ским примером является описание и исследование основных законов механики И. Ньютона средствами 
математики. Можно получить менее точные модели в соответствующих пределах, например, реляти-
вистская механика сводится к механике Ньютона при скоростях, значительно меньших скорости света. 
Квантовая механика сводится к классической физике, когда квантовые числа велики. 

Для представления реальных объектов принято в физике широко используются идеальные мо-
дели. Невесомые верёвки, точечные частицы, идеальные газы и частицы в коробке относятся к числу 
многих упрощенных моделей, используемых в физике. Законы физики представлены простыми урав-
нениями, такие как законы Ньютона, уравнения Максвелла и уравнения Шредингера. Эти законы явля-
ются основой для создания математических моделей реальных ситуаций. Многие практические задачи 
очень сложны и, таким образом, на компьютере моделируется приблизительная вычислительно воз-
можная модель, которая производится из основных законов или из приблизительных моделей, состав-
ленных из основных законов. Например, молекулы могут быть смоделированы молекулярной орбита-
лью модели, которые являются приближенными решениями уравнения Шредингера. 

В инженерии физические модели часто создаются математическими методами, такими как ана-
лиз конечных элементов. Математические модели используют разные геометрии (Евклида, Лобачев-
ского), которые не обязательно являются точными описаниями геометрии Вселенной. Евклидова гео-
метрия широко используется в классической физике, в то время как специальная теория относительно-
сти и общая теория относительности являются примерами теорий, которые используют геометрии, ко-
торые не являются евклидовыми.  

С доисторических времен использовались простые модели, такие как карты и диаграммы. Часто, 
когда инженеры анализируют систему, которую нужно контролировать или оптимизировать, они ис-
пользуют математическую модель. В анализе инженеры могут построить описательную модель систе-
мы как гипотезу о том, как система может работать, или попытаться оценить, как непредвиденное со-
бытие может повлиять на систему. Аналогично, при управлении системой инженеры могут опробовать 
различные подходы к управлению в симуляциях. 

Математическая модель обычно описывает систему набором переменных и набором уравнений, 
устанавливающих отношения между переменными. Переменные могут быть разных типов; реальные 
или целые числа, логические значения или строки. Переменные представляют собой некоторые свой-
ства системы, например, измеренные выходы системы, часто в виде сигналов, данных синхронизации, 
счетчиков и событий (да / нет). Фактическая модель представляет собой набор функций, описывающих 
отношения между различными переменными. В бизнесе и инженерии математические модели могут 
использоваться для максимизации определенного результата. Рассматриваемая система потребует 
определенных затрат. Система, связывающая входные данные с выходными данными, также зависит 
от других переменных: переменных принятия решений, переменных состояний, экзогенных перемен-
ных и случайных величин. 

Иногда полезно включать субъективную информацию в математическую модель. Это можно сде-
лать на основе интуиции, опыта или экспертного мнения или на основе удобства математической фор-
мы. Байесовская статистика предоставляет теоретические основы для включения такой субъективно-
сти в строгий анализ: мы указываем предварительное распределение вероятности (которое может 
быть субъективным), а затем обновлять это распределение на основе эмпирических данных. Приме-
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ром того, когда такой подход будет необходим, является ситуация, когда экспериментатор слегка 
наклоняет монету и бросает ее один раз, записывая наклон, и затем задается задача предсказать ве-
роятность того, что при следующем броске выпадет орел. После изгиба монеты истинная вероятность 
того, что выпадет орел, неизвестна; поэтому экспериментатору необходимо будет принять решение (воз-
можно, взглянув на форму монеты) о том, какое предварительное распределение использовать. Включение 
такой субъективной информации может быть важно для получения точной оценки вероятности. 

В заключение отметим, что математическое моделирование за последние десятилетия резко из-
менилось. Произошел качественный скачок в разработке моделей, их верификации, в создании и ис-
пользовании модельно-обоснованных методов исследования, в способах анализа и представления 
результатов моделирования. Академическое понимание и узкопрофессиональное использование ме-
тодов моделирования уступает место широкому наступлению компьютерных моделей в различных 
научных областях. По сути, математическое моделирование это перспективный метод решения новых 
сложных проблем, поэтому исследования в этой области должны быть опережающими. Следует более 
активно внедрять в образовательный процесс  методы и средства компьютерного моделирования, го-
товить молодых специалистов, умеющих применять эти методы для решения практических задач. 
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Аннотация: В работе рассматривается задача о движении проводящих микро- и наночастиц в сильном 
электрическом поле напряжённостью в растворе электролита — электрофорез, хорошо известный 
феномен, широко применяемый в индустрии и биологии. В настоящей работе впервые численными 
методами получено замкнутое решение задачи в полной постановке. Показано, что задача 
описывается тремя безразмерными параметрами. 
Ключевые слова: Электрофорез, микрочастица, полиномы Лежандра, полиномы Гегенбауэра, полу -
неявный метод. 

 
MICROPARTICLES’ MOVEMENT IN A STRONG ELECTRIC FIELD 

 
Kutsepalova E.S.,  

Shelistov V.S.  
 

Abstract:The paper deals with the problem of the motion of conducting micro- and nanoparticles in a strong 
electric field by the strength in electrolyte solution-electrophoresis, a well-known phenomenon widely used in 
industry and biology. In the present paper, for the first time, a closed solution of the problem in complete for-
mulation was obtained by numerical methods. It is shown that the problem is described by three dimensionless 
parameters. 
Keywords: electrophoresis, microparticle, Legendre polynomials, Gegenbauer polynomials, semi-implicit 
method..  

 

Численное моделирование электрофореза является важным шагом на пути к построению новой 
теории, позволяющей адекватно описывать наблюдаемые процессы. Помимо теоретического интереса 
к численному эксперименту, существует и практический, ничуть не менее важный. Поскольку электро-
форез возникает во многих микро- и наноразработках, для внедрения нового технологического процес-
са и даже для проверки его практической целесообразности требуется предсказание поведения эле-
ментов, вовлечённых в него. При этом все эксперименты в рассматриваемой области требуют исполь-
зования дорогостоящего оборудования, а в таких областях, как медицина, могут оказаться просто не-
приемлемыми ввиду опасности использования электрического тока. Численный же эксперимент обхо-
дится значительно дешевле, а его требовательность к машинным ресурсам может быть компенсирова-
на привлечением высокопроизводительных вычислительных систем.  

При наложении слабого внешнего поля напряжённости 


E
~

 (рис. 1, а) возникает кулонова сила в 

направлении этого поля, вызывающая движение частицы со скоростью, описываемой формулой Гель-
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мгольца - Смолуховского. При увеличении напряжённости поля выше некоторой критической на перед-
нем фронте частицы появляется так называемый пространственный заряд (рис. 1, б).  

 
Рис. 1. Электрофорез 

Длина области этого заряда, my~ , обычно намного превышает толщину двойного ионного слоя, 

Dm
y 

~~  , и имеет порядок толщины нейтрального диффузионного слоя 0

~
L , следующего непосред-

ственно за зоной пространственного заряда. Т. е. )~(
~

0 m
yOL  , но она намного меньше характерного 

размера частицы: aL ~~
0  . Электроосмотическое движение жидкости и искажение внешнего элек-

трического поля полем частицы происходят на масштабах порядка a~ . 

Рассматривается движение проводящей микро- или наночастицы (размер варьируется от 100 

нанометров до 100 микрон) сферической формы радиуса a~  в растворе бинарного электролита под 

действием внешнего электрического поля напряжённости 


E
~

. 

Введём сферическую систему координат. Задача предполагается осесимметричной, т. е. зависи-
мость от азимутального угла   отсутствует и рассматривается только зависимость от зенитного уг-

ла  . Уравнения рассматриваются в системе координат, движущейся со скоростью частицы. 

Молярный поток катионов и анионов бинарного электролита описывается уравнениями Нернста – 
Планка: 
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Здесь уравнения взяты в размерном виде, размерные величины помечены тильдой. В уравнени-

ях r~  — радиус частицы, 
~

 — зенитный угол, 
c~  — молярные концентрации, 

~
 — электростатиче-

ский потенциал, )
~

,
~

( VU  — вектор скорости, D
~

 — коэффициенты диффузии катионов и анионов, кот-

рые предполагаются равными, F
~

 — постоянная Фарадея, R
~

 — универсальная газовая постоянная, 
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T
~

 — абсолютная температура. 
Для электростатического потенциала выполняется уравнение Пуассона: 
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Здесь ~  — диэлектрическая постоянная среды. 

Движение жидкости под действием электрического поля описывается уравнениями Навье – Сток-
са, где в качестве массовых сил взяты кулоновы силы. Так как размер частицы мал, то это означает 
малость числа Рейнольдса (числа Рейнольдса не достигают сотых долей), что позволяет пренебречь 
инерционными членами и воспользоваться приближением Стокса: 
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где    cc ~~=~  — плотность заряда, P
~

 — давление, а   — динамическая вязкость. 

Вектор скорости несжимаемой жидкости подчиняется уравнению сохранения массы, которое в 
сферических координатах принимает вид 
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~~sin~

~~sin 2Vr
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Для полной постановки задачи необходимо задать граничные условия. В рассматриваемой гео-
метрии границами являются поверхность частицы и бесконечно удалённая область. Частица считается 
непроницаемой для анионов, на её поверхности задаётся постоянная концентрация катионов. Потен-
циал на проводящей поверхности постоянен, его без ограничения общности можно положить равным 
нулю. Для компонент скорости выполняются условия прилипания. 
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Вдали от частицы концентрация ионов стремится к равновесной, скорость жидкости — к скорости 
частицы, электрическое поле — к внешнему наложенному: 
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Плотность электрического тока на поверхности частицы задается соотношением 
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Толщина двойного ионного слоя принимается в виде 


cFTR
D

~~
/

~~~=
~ 2 . 

Типичные значения величин: 
3101=~ 


c  моль/м3, 5001=

~



E  В, 300=

~
T  К, 

89 10102=
~  D  м2/с, 1,00,1=~ a  мм, 10010=

~


D
  нм. 

Задача описывается тремя безразмерными параметрами: напряженностью внешнего поля E∞, 
коэффициентом сцепления гидродинамики и электростатики κ и безразмерным числом Дебая ν. При 
решении предполагалась осевая симметрия задачи, для решения задачи по вдоль поверхности части-
цы проводилось разложение по полиномам Лежандра и Гегенбауэра, по нормали к частице проводи-
лась разностная дискретизация, по времени применялся полунеявный метод Рунге-Кутты третьего по-
рядка аппроксимации. 

В результате численного моделирования получили следующие результаты. На рис. 2 а) приведе-
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но экспериментальное [5] распределение линий тока при электрофорезе 2-го рода. Хорошо видны кон-

туры тороидального вихря. На рис. 2 б) приведены наши расчёты линий тока при 30


E . В силу не-

однородного распределения скоростей скольжения возникает вихрь закрученной жидкости, причем 
примерно в том месте, что и на эксперименте. 

 
 

а) б) 

Рис. 2.Распределение линий тока 
 

Было обнаружено, что скорость частицы меняет своё направление при 90> , что приводит к 

образованию позади частицы вихря. На рис. 3 приведено типичное распределение тангенциальной 

компоненты скорости от угловой координаты вдоль частицы ( 30


E , 001,0 , 2,0 ). Зона 

около жёсткой стенки с резким ростом скорости от нуля до скорости проскальзывания очень узкая и на 
рисунке не показана. 

 
Рис. 3. Распределение тангенциальной компоненты скорости 

 
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 12-08-31544). 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены  общие понятия страховой и финансовой деятельности ком-
пании. Оно начинается с изучения индивидуальных убытков. Нахождение вероятности разорения стра-
ховой компании является одной из важнейших задач страховой математики, на основе которой строят-
ся основные актуарные концепции оценки финансовой устойчивости  
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Annotation: In this article the general concepts of insurance and financial activity of the company are 
considered. It begins with the study of individual losses. Finding the probability of ruin of an insurance 
company is one of the most important tasks of insurance mathematics, on the basis of which the basic 
actuarial concepts of financial stability assessment 
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Трудно переоценить роль страхования в современной жизни. В современное время финансовый 

рынок нестабилен и окружающая среда таит в себе много опасностей для людей. Страхование служит 
компенсацией за тот или иной ущерб полученный в результате чрезвычайных ситуаций. 

Нахождение вероятности разорения страховой компании является одной из важнейших задач 
страховой математики, на основе которой строятся основные актуарные концепции оценки финансовой 
устойчивости, понимаемой не только как отсутствие банкротства, но и как его недопущение. Знание 
вероятности разорения позволяет найти оптимальную величину страховой премии. 

Различие актуарных моделей состоит в том, какие предположения о распределении страховых 
выплат  и интервалов времени между выплатами положены в основу построения модели. Выплаты 
могут иметь одинаковые распределения с известной функцией распределения, с произвольной функ-
цией распределения, неодинаковые эрланговские распределения; интервалы между выплатами могут 
иметь неодинаковые показательные распределения, последовательность выплат также может быть 
описана с помощью пуассоновского процесса. 

Такое рассмотрение финансовой устойчивости, безусловно недостаточно полное с точки зрения 
многогранности данной проблемы, однако оно позволяет использовать формальные экономико-
математические модели для получения обоснованных оценок, которые должны ложиться в основу при-
нятия решений менеджерами страховых компаний. 

Применение экономико-математического аппарата все же позволяет значительно повысить 
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обоснованность принятия решений по управлению финансовой устойчивостью в рамках основных ее 
характеристик — вероятности разорения, величины начального капитала, маржи платежеспособности, 
оптимизации тарифной и перестраховочной политики.                  

В актуарной математике модели страхования жизни условно делятся на две большие группы: 
краткосрочное страхование и долгосрочное. Если в расчет не принимается доход от инвестирования 
собранных премий, то говорят о краткосрочном страховании. 

Одна из важнейших задач актуарной математики нахождение правильного соотношения между 
𝑏 и 𝑝, где 𝑝 это сумма которую платит страхователь страховой компании, а 𝑏 это сумма, которую ком-
пания обязуется выплатить страховщику в случае наступления страхового случая. 

Получив за сумму 𝑝 полис, компания избавила страховщика от риска финансовых потерь. Этот 
риск приняла на себя компания. Для компании риск заключается в случайности убытка по рассмотрен-
ному договору: если не наступит страховой случай то убыток равен 0; если же наступит, то убыток ра-

вен 𝑏. Этот индивидуальный убыток является составляющей финансового риска компании. Следова-
тельно, изучение финансовой деятельности компании начинается с изучения индивидуальных убытков 
[1, с.75]. 

Индивидуальный убыток 𝜉 является случайной величиной. Следовательно, важнейший элемент 
его анализа – это определение распределения этой случайной величины. В краткосрочном страхова-
нии распределение величины 𝜉 имеет вид: 

𝜋𝑖 = 𝑃(𝜉 = 𝑖) = {
𝑝𝑥 , если 𝑖 = 0
𝑞𝑥 , если 𝑖 = 𝑏

 

Средняя величина убытка есть       𝑀𝜉 = 0 ∗ 𝜋0 + 𝑏 ∗ 𝜋𝑏 = 𝑏 ∗ 𝑞𝑥 
а дисперсия 

𝐷𝜉 = 𝐸𝜉2 − (𝐸𝜉)2 = 02 ∗ 𝜋0 + 𝑏2 ∗ 𝜋𝑏 − (𝑏 ∗ 𝑞𝑥)2 = 𝑏2 ∗ 𝑞𝑥 − 𝑏2 ∗ 𝑞𝑥
2 = 𝑏2 ∗ 𝑝𝑥 ∗ 𝑞𝑥 

Наряду с величиной 𝜉, описывающей индивидуальный убыток, рассматривают и случайную ве-
личину 𝐿 = 𝜉 − 𝑝, которая описывает потери компании от заключения договора страхования. Она 

принимает два значения: −𝑝 и 𝑏 − 𝑝 > 0 с вероятностью 𝑃(𝑖 = 0) = 𝑝𝑥  и 𝑃(𝑖 = 𝑏) = 𝑞𝑥 соответ-
ственно. Таким образом, с вероятностью 𝑝𝑥 компания имеет доход 𝑝, а с вероятностью 𝑞𝑥 терпит по-

тери, равные 𝑏 − 𝑝. Средние потери компании равны 𝑀𝐿 = 𝑀𝜉 − 𝑝 = 𝑏𝑞𝑥 − 𝑝. Эта формула позво-
ляет получить простейшие выводы о величине страховой премии 

Долгосрочное страхование характеризуется тем, что при расчетах принимается во внимание из-
менение ценности денег с течением времени. Теория долгосрочного страхования опирается на теорию 
сложных процентов. 

Предположим, что интенсивность процентов 𝛿 не меняется с течением времени, 𝑖 = 𝑒𝛿 − 1 бу-

дет обозночать эффективную годовую процентную ставку,         𝑣 = 1
(1 + 𝑖)⁄  – коэффициент дискон-

тирования. 
Момент выплаты страховой суммы является некоторой функцией 𝜏(𝑇𝑥) от остаточного времени 

жизни застрахованного. 
Предположим, что в момент 𝑡0 = 0 портфель компании включает N договоров страхования. 𝜏𝑘 

момент выплаты страхового возмещения по 𝑘 – му договору, а 𝑏𝑘  – величина этого возмещения. 
Основная цель заключается в описании динамики активов компании 𝑢(𝑡) с течением времени. 

Для этого образуем вариационный ряд 0 < 𝜏1 ≤ ⋯ ≤ 𝜏𝑁; он получается, если величины 𝜏𝑘 располо-
жены в порядке возрастания. На промежутке [𝜏𝑘, 𝜏𝑘+1) процесс 𝑢(𝑡) возрастает по закону 

𝑢(𝜏𝑘 + 𝑡) = 𝑢(𝜏𝑘) ∗ (1 + 𝑖)𝑡  

а в момент 𝜏𝑘+1 поцесс 𝑢(𝑡) уменьшается на величину страховой выплаты: 

𝑢(𝜏𝑘+1 + 0) = 𝑢(𝜏𝑘+1 − 0) − 𝑏𝑘+1 
Если в какой-то момент 𝜏𝑘 величина 𝑢(𝜏𝑘 − 0) < 𝑏𝑘, то компания не сможет выплатить требуе-

мую сумму; в этом случае говорят о разорении. 
Опишем поведение процесса 𝑢(𝑡), которое соответствует неразорению компании.   В момент 

𝜏1 − 0 компания распологает активами 𝑢0 ∗ (1 + 𝑖)𝜏1. Они должны быть не меньше, чем 𝑏1:     𝑢0 ∗
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(1 + 𝑖)𝜏1 ≥ 𝑏1. 
В этом случае в момент 𝜏1 компания выплатит сумму 𝑏1 и к моменту 𝜏1 + 0 вудет иметь активы 

𝑢0 ∗ (1 + 𝑖)𝜏1 − 𝑏1.   В момент 𝜏2 − 0 компания располагает активами      
 (𝑢0 ∗ (1 + 𝑖)𝜏1 − 𝑏1)(1 + 𝑖)𝜏2−𝜏1 = 𝑢0 ∗ (1 + 𝑖)𝜏2 − 𝑏1 ∗ (1 + 𝑖)𝜏2−𝜏1 . 
Они должны быть не меньше чем 𝑏2, т.е.  𝑢0 ∗ (1 + 𝑖)𝜏2 ≥ 𝑏1 ∗ (1 + 𝑖)𝜏2−𝜏1 +  𝑏2. 
В этом случае в момент  𝜏2 компания выплатит сумму  𝑏2 и к моменту  𝜏2 + 0 будет иметь акти-

вы    𝑢0 ∗ (1 + 𝑖)𝜏2 − 𝑏1 ∗ (1 + 𝑖)𝜏2−𝜏1 −  𝑏2. 
В момент 𝜏𝑁−1 − 0 компания располагет активами 

𝑢0 ∗ (1 + 𝑖)𝜏𝑁−1 − 𝑏1 ∗ (1 + 𝑖)𝜏𝑁−1−𝜏1 − ⋯ − 𝑏𝑁−2(1 + 𝑖)𝜏𝑁−1−𝜏𝑁−2 . 
Они должны быть не меньше чем 𝑏𝑁−1 т.е. 

𝑢0 ∗ (1 + 𝑖)𝜏𝑁−1 ≥ ∑ 𝑏𝑙(1 + 𝑖)𝜏𝑁−1−𝜏𝑙

𝑁−1

𝑙=1

. 

В этом случае к моменту 𝜏𝑁−1 + 0 компания будет иметь активы 

𝑢0 ∗ (1 + 𝑖)𝜏𝑁−1 − ∑ 𝑏𝑙(1 + 𝑖)𝜏𝑁−1−𝜏𝑙

𝑁−1

𝑙=1

. 

В момент 𝜏𝑁 − 0 компания располагает активами 

𝑢0 ∗ (1 + 𝑖)𝜏𝑁 − 𝑏1(1 + 𝑖)𝜏𝑁−𝜏1 − ⋯ − 𝑏𝑁−1(1 + 𝑖)𝜏𝑁−𝜏𝑁−1 . 
Они должны быть не меньше, чем 𝑏𝑁 , т.е. 

𝑢0 ∗ (1 + 𝑖)𝜏𝑁 ≥ 𝑏1(1 + 𝑖)𝜏𝑁−𝜏1 + ⋯ + 𝑏𝑁−1(1 + 𝑖)𝜏𝑁−𝜏𝑁−1 + 𝑏𝑁 . 
В этом случае компания сможет произвести последний платеж. 
Таким образом, компания не разорится, если выполнены N неравенств 

𝑢0 ∗ (1 + 𝑖)𝜏𝑘 ≥ ∑ 𝑏𝑙(1 + 𝑖)𝜏𝑘−𝜏𝑙

𝑘

𝑙=1

,   𝑘 = 1, … , 𝑁. 

Разделив почленно на (1 + 𝑖)𝜏𝑘, перепишем эти неравенства в виде: 

∑ 𝑏𝑙𝑣𝜏𝑙

𝑘

𝑙=1

≤ 𝑢0, 𝑘 = 1, … , 𝑁. 

Для справедливости всех неравенств достаточно выполнения только одного неравенства, соот-

ветствующего случаю 𝑘 = 𝑁: 

∑ 𝑏𝑘𝑣𝜏𝑘

𝑁

𝑘=1

≤ 𝑢0. 

Так как сумма не зависит от порядка слагаемых 

∑ 𝑏𝑘𝑣𝜏𝑘

𝑁

𝑘=1

= ∑ 𝑍𝑘

𝑁

𝑘=1

, 

где 𝑍𝑘 = 𝑏𝑘𝑣𝜏𝑘  – величина выплаты по 𝑘 – му договору, приведенная к моменту 𝑡0 = 0.     Та-

ким образом, компания не разорится, если верно неравенство:  ∑ 𝑍𝑘
𝑁
𝑘=1 ≤ 𝑢0,   т.е. вероятность разо-

рения дается формулой 

𝑅 = 𝑃 (∑ 𝑍𝑘

𝑁

𝑘=1

> 𝑢0) 
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Abstract: The use of renewable sources for obtainment of chemicals, biofuels, materials and en 
ergy has become each time larger due to environmental, political, and economical problems of non-renewable 
energies utilization. Among several products that can be obtained from lignocellulosic biomass, which is a re-
newable source, there is furfural; a chemical from which many other value added chemical products can be 
obtained.This work was to simulation of Furfural production from bagasse. The temperature is found to have 
significant influence on production of furfural (increase in feed temperature leads to increase of the furfural)  
Keywords: Simulation, Furfural, Bagasse, biofuel, energy utilization 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ФУРФУРОЛА ИЗ БАГАССЫ 
 

Аннотация: Использование возобновляемых источников для получения химических веществ, биотоп-
лива, материалов и энергии с каждым разом расширялось в связи с экологическими, политическими и 
экономическими проблемами использования невозобновляемых источников энергии. Среди нескольких 
продуктов, которые могут быть получены из лигноцеллюлозных биомассы, которая является возобнов-
ляемым источником, есть фурфурола; химическое вещество, от которого многие другие добавленной 
стоимости химической продукции может быть получена.Эта работа была для моделирования произ-
водства Фурфурола из багассы. Установлено, что температура оказывает значительное влияние на 
выработку фурфурола (повышение исходной температуры приводит к увеличению выхода фурфурола) 

 
1. INTRODUCTION  
Definition of furfural is a liquid aldehyde C5H4O2 of penetrating odor that is usually made from plant ma-

terials and used especially in making furan or phenolic resins and as a solvent. Furfural is an important organic 
chemical, produced from agro industrial wastes and residues containing carbohydrates known as Pentosans. 
It is a basic chemical, which can be utilized in a variety of industries such as chemical industry, refining oil in-
dustry, food industry and agricultural industry. In its pure state, it is a colorless or yellow oily liquid with the 
odor of almonds, but upon exposure to air it quickly becomes yellow then brown and finally black, it is com-
monly known as furfuraldehyde. One of the main advantages of lignocellulosic biomass as feedstock in furfural 
production is the fact that these sources are renewable. These biomasses, such as corncob, sugarcane ba-
gasse, and rice husk and wheat bran are the major sources used for furfural obtainment, considering that they 
are rich in hemicelluloses and are regularly available in huge amounts. Sugarcane bagasse and corncob are 
the two materials most used for furfural production being responsible for more than 98% of all furfural pro-
duced. These feed stocks are part of a sustainable productive process, have a great availability in nature, and 
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their use do not harm the environment, attribute of considerable importance in contemporaneous world. 
2. Literature Review  
Furfural was first isolated in 1821 by the German chemist Johann Wolfgang Döbereiner, who produced 

a small sample as a byproduct of formic acid synthesis. At the time, formic acid was formed by the distillation 
of dead ants, and Döbereiner's ant bodies probably contained some plant matter. In 1840, the Scottish chemist 
John Stenhouse found that the same chemical could be produced by distilling a wide variety of crop materials, 
including corn, oats, bran, and sawdust, with aqueous sulfuric acid, and he determined the empirical formula 
(C5H4O2). In 1901, the German chemist Carl Harries deduced furfural's structure. Now days, it is also usually 
produced from agricultural wastes containing pentosan as the main component, such as, rice straw, bagasse 
and rice hull. Furfural has applications as a selective solvent in the refining of petroleum, lubricating oils, diesel 
fuels and vegetable oils. In the refining of lubricating oils, petroleum and diesel fuel, furfural has been used to 
separate aromatics and retain paraffinic-type compounds from the mixture to improve the viscosity index, igni-
tion characteristics, oxidation stability, color, flash point, and to lower the carbon-forming tendency. It can also 
be used as the raw material for other by-products such as alcohol furfural and eruptions which is the raw mate-
rial for the production of many industrial resins. Moreover, the waste, after processing, is used as a light rich 
fertilizer .The production of furfural requires raw materials rich in pentosan. The pentosan content of some ma-
terial is given in table 1. 

 
Table 1:  

The Pentosan content of various raw materials 

Raw material Pentosan  % dry mass 

Corn cobs 30 to 32 

Almond husks 30 

Bagasse 25 to 27 

Sun flower husks 25 

Residues of olive extraction 21 to 23 

Rice hulls 16 to 18 

Pine wood 7 to 9 

 
Bagasse is a waste product from the sugar industry, which is usually used as energy source in factory at 

present. However, the amount of bagasse left is still high enough for more value-added product for example 
furfural. Bagasse is a good source of pentosan and containing about 25 to 27%. Furfural's physical properties 
are summarized in the table below. Furfural dissolves readily in most polar organic solvents, but is only slightly 
soluble in either water or alkanes. 

A colourless or yellow oily liquid with the dour of almonds, but upon exposure to air it quickly becomes 
yellow then brown and finally black, it is commonly known as furfuraldehyde. Chemically, furfural participates 
in the same kinds of reaction as other aldehydes and other aromatic compounds indicating its diminished aro-
maticity relative to benzene, furfural is readily hydrogenated to the corresponding tetrahydrofuran. When heat-
ed above 250 °C furfural decomposes into furan and carbon monoxide, when heated in the presence of acids, 
furfural irreversibly solidifies, example thermosetting polymer. The first furfural production plant was a batch 
process. In this process biomass was treated with acid (2.2 wt % (OD of biomass) aqueous sulphuric or phos-
phoric acid) and steam at 153 °C in a hydrolysis step which could convert the pentosans in the biomass to 
pentoses. Recently, continuous processes were used to produce furfural. This method uses fixed bed reactors 
and a continuous dynamic azeotropic distillation refining process, which led to 4%–12% production yield with 
respect to the initial weight of dry biomass used (i.e., corn cobs, rice hulls, flax dregs, cotton hulls, sugarcane 
bagasse, and wood).In this technology, lignocelluloses (sugarcane bagasse) are hydrolysed in one stage, and 
then pentoses are converted into furfural in aqueous solution at its boiling point (with or without phosphoric 
acid). The solution containing furfural is then adiabatically flash-distilled, which facilitates the transfer of the 
furfural formed from the aqueous phase to the vapour phase.  

This process has a production yield of 50%– 70% and is less expensive than the traditional process de-
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scribed above 21. There are two processes for furfural production, one that happens in an only one step and 
the other which happens in a two-step process. In the one-step process, depolymerization of pentosans in xy-
lose by acids and dehydration to furfural occurs simultaneously. In the two-step process, dissolution and de-
polymerization of pentosans occur in mild condition, followed by dehydration of xylose to furfural. A method of 
producing furfurals is to hydrolyze the biomass into the constituent sugars and then dehydrate. Both reactions 
are acid catalyzed. 

     n 2 2 n 2 n 2 2n 1 n 3
C H O    H O C H O            C H O    3H O

 
      

The hemicellulose fraction of the biomass contains a large percentage of xylose which dehydrates to 
furfural. Furfural is universally made from agricultural raw material rich in pentosan. By aqueous acid catalysis, 
the pentosan is hydrolyzed to pentose, and this pentose is dehydrated to furfural in a unified process. 

3. MATERIALS AND METHOD 
Dryer is the first equipment in the furfural production which is used to remove the moister content of the 

bagasse from 15% to 45% at a temperature of 100 C. The dried bagasse is then entering to the grinding unit 
for decrease its size then it is used to sieve the crushed bagasse to the particle size of 30 to 40 mm, pentosan 
and water and sulfuric acid is mixed using a mixer at low temperature and pressure, heated and then mixed 
with high temperature. 

Furfural is made from the pentosan contained in the fiber. The method consists of pressure cooking the 
fiber (bagasse) in the presence of acid. During the initial heating the solid pentosan reacts with water to form 

soluble pentose, when the temperature raises above 190 C the pentose undergoes a dehydration reaction to 
yield furfural. A typical simple distillation plant is, used to make of the water/furfural. The Column is commonly 
called the short cut column is used for the dehydration of furfural .Generally the production process of furfural 
is summarized as shown in the block diagram bellow. The stoichiometry of two reactions reads as follows: 

    (1) Hydrolysis of pentosane to pentose:         

 5 8 4 2 5 10 5
C H O   H O           C H O   

   (2)  Dehydration of pentose to furfural: 

5 10 5 5 4 5 2
          C H O                 C H O 3 H O   

 
Figure 1: Steady state process of simulation 

MIX-100 is a Mixer 1 
P-100 is a Pump 1 
E-100 is a Heater 
PFR-100 is a Plug Flow Reactor 
E-101 is a Cooler 
T-100 is a Shortcut column 
4. Results and Discussions 
4.1 Effect of sulfuric Acid composition on the furfural 
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Figure 2: Effect of sulfuric Acid composition on formatting of furfural 

 
Figure 2 shows the effect of sulfuric acid composition on the furfural. The increase of content of sulfuric 

acid increases the concentration of furfural. 
4.2 Effect of water composition on the furfural 
Figure 3 shows that, the increase in concentration of water decreases the concentration of  furfural. 
 

 
Figure 3: Effect of water composition on the furfural 

  
4.3 Effect of Temperature on the formating of furfural 
Figure 4 shows that, the increase in feed temperature increases the furfural concentration  
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Figure 4: Effect of temperature on formating of furfural  

 
4.4 Effect of pressure on the formating of furfural 
 Figure 4.4 shows that, the increase of pressure leads to decrease in formating of furfural. 
  

 
Figure 5: Effect of pressure on formating of furfural 

 
5. Conclusion and Recommendations 
5.1 Conclusion: 
The hydrolysis process for bagasse was simulated by the aspen HYSYS version 9 and it gave a good 

results. One of the most important results obtained from this work is that, it is very important adjust the ratio of 
input materials to the get the highest you need. This work can be applied to the process at a temperature be-
tween 200 and 230 0C which is close to the inlet temperature used in industrial process. It has been proven the 
process is favored at low pressure 2.00 bar. 

5.2 Recommendations: 
1. Detail studies can be taken for accurate selection of operation conditions and equipment specifica-

tions. 
2. As this unit is a downstream unit, there are many factors which affect it, so it is recommended to 

make a simulation of all the process in order to accurately indicate the conditions affecting the process. 
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Аннотация: в обзорной статье представлено сравнение резиновых смесей, на основе которых изго-
тавливаются эластомерные составляющие фармацевтической упаковки, на основе различных каучуков 
по такому показателю, как миграционная способность компонентов в контактируемые среды. Показано, 
что ни один из существующих на сегодняшний день эластомерных материалов не является полностью 
инертным, а факт его существования является компромиссом между имеющимися возможностями и 
потребностями. 
Ключевые слова: миграционная способность, эластомерные составляющие фармацевтической упа-
ковки, резиновые смеси, водная вытяжка 

 
MIGRATION ABILITY OF RUBBER COMPOUNDS FOR THE MANUFACTURE OF ELASTOMER 

COMPONENTS FOR PHARMACEUTICAL PACKAGING 
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Gadelshin Raul Nailevich, 
Khakimullin Yuri Nurievich 

 
Abstract: this review article presents a comparison of rubber mixtures on the basis of which are made of 
elastomer components for pharmaceutical packaging, on the basis of various rubbers by such indicators as 
migration ability of components in the contacted environment. It is shown that none of the currently available 
elastomeric materials is not completely inert, and its existence is a compromise between available 
opportunities and needs. 
Keywords: the migration ability of elastomer components for pharmaceutical packaging, rubber compounds, 
water extractor 
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Резиновые смеси, на основе которых изготавливаются эластомерные составляющие упаковки 

фармацевтического назначения, представляют собой сложную композицию, в состав которой входят 
кроме каучуков и большое количество низкомолекулярных химических соединений. 

В таблице 1 приводится рецептура смеси медицинского назначения, используемая отечествен-
ными производителями [1], а в таблице 2 представлена рецептура - используемая зарубежным произ-
водителем [2]. 

На основе анализа рассматриваемых составов, можно сказать, что и отечественные, и зарубеж-
ные производители при подготовке резиновой смеси используют вещества одного и того же рода. Не-
которые различия заключатся в соотношении массовых частей, однако как таковых, принципиальных 
различий нет. 

 
Таблица 1 

Рецептура резиновой смеси медицинского назначения отечественного производства 

Наименование ингредиентов На 100 масс.ч. каучука, масс.ч. 

БК-1675М 90,0 

ХБК-139 10,0 

Тиурам Д 1,3 

Сера 1,5 

Мел 30,0 

Литопон 15,0 

Техуглерод К-354 2,0 

Магнезия жженая 1,0 

Белила цинковые 2,0 

Стеариновая кислота 1,0 

Нетоксол 2,0 

Парафин 0,9 

 
Таблица 2 

Рецептура резиновой смеси медицинского назначения зарубежного производства 

Наименование ингредиентов Количество компонента, масс.ч. 

Naturalrubber (натуральный каучук) 60,0 

Calciumcarbonate (кальция карбонат) 25,0 

Redironoxide (красный железноокисный) 4,0 

Paraffinoil (парафиновое масло) 5,0 

Stearicacid (стеариновая кислота) 1,0 

Zincoxide (оксид цинка) 2,5 

Accelerator (e.g. sulphonamide, dithiocarbamate, thiuram) 
(ускоритель) 

1,5 

Elementalsulphur (сера) 1,0 

 
Проведенные исследования показали [3], что по оценке токсичности веществ, переходящих в 

водные вытяжки и физиологические растворы из укупорочных пробок на основе бутилкаучука (ускори-
тель вулканизации–тиурам Д), были установлены значительные изменения в составе периферической 
крови и показателей кроветворной функции печени и почек подопытных животных.  Ни одна из изучен-
ных резин не была признана удовлетворительной. 

Полученный результат объясняется тем, что в процессе вулканизации происходит образование 
новых соединений, не входящих в состав рецептуры эластомера. Поскольку до сих пор полностью не 
изучены возможные превращения многих исходных компонентов в процессе изготовления пробок, то и 
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оценить возможность появления тех или иных веществ, а так же дать им количественную оценку явля-
ется не тривиальной задачей.  

Кроме того, часть исходных компонентов резиновой смеси, так же как и получившиеся при вулка-
низации соединения, как правило, хорошо растворимы в каучуке, ноне образуют с ним прочных физи-
ческой или химической связей. Именно их негативное влияние, вследствие постепенного диффундиро-
вания в процессе эксплуатации на поверхность изделия, может проявляться в нарушении стабильности 
упакованного лекарственного препарата, или вовсе приводить его в негодность [4-6]. 

Особую опасность представляет то обстоятельство, что часть вновь образуемых веществ может 
мигрировать в контактируемую среду (например, препарат парентерального питания), а затем, после 
попадания в организм, оказывать на него токсичное воздействие (сенсебилизирующие, пирогенное и 
т.д.). Обнаруживаемые и идентифицируемые в процессе исследований вытяжек пробок вещества, за-
частую обладают даже большей токсичностью, чем исходные компоненты, продуктами реакции, кото-
рых они являются.  

Действительно, в контактирующих средах обнаруживают несколько десятков соединений различ-
ной химической природы, в том числе и таких биологически активных веществ, как алкилдитиокарбама-
ты, арилгуанидины, тяжелые металлы, производные дитиокарбаминовой кислоты, меркаптобензтиазо-
ленарилгуанидин и др. [7]. Так, причиной появления диметилдитиокарбамата служит превращение в 
присутствии окиси цинка, вводимого в состав резиновой смеси, тетраметилтиурамдисульфида. 

Анализируя миграционную способность разных каучуков, можно отметить, что уровень миграции 
веществ из резины на основе бутилкаучука значительно ниже, чем из резины на основе натурального 
каучука [8]. 

Величины окисляемости воды для резин на основе натурального каучука в несколько раз выше, 
чем в случае бутилкаучука. 

Однако в литературе встречается информация, в которой сообщается, что при длительном хра-
нении инъекционных растворов, укупоренных пробками из резинына основе бутилкаучука, может уве-
личиться их мутность, образоваться взвесь и появиться запах, характерный для летучих сульфидов [6]. 
Было установлено, что основными причинами ухудшения органолептических показателей (вкус, запах) 
вытяжек из резины на основе бутилкаучука являются вводимые в состав резин вспомогательные ве-
щества: дифенилгуанидин, тиурам, цимат и т.д. 

Сравнивая резину из бутилкаучука с резинами изготовленные на основе хлорбутилкаучука и 
бромбутилкаучука можно сказать, что лучшими свойствами, с точки зрения миграционной способности, 
обладают две последние. При схожих с бутилкаучуком свойствах, резины на основе этих каучуков дают 
значительно меньшую миграцию веществ. Это достигается за счет снижения дозировок серы и ускори-
теля (тиурама) и их более прочного связывания [8]. 

Анализируя миграционную способность резиновых смесей на основе силоксанового каучука СКТ, 
вулканизируемых перекисью бензоила, можно отметить их способность к существенному снижению pH 
водных вытяжек, что объясняется миграцией бензойной кислоты. 

Подводя итог данному разделу, необходимо констатировать тот факт, что миграционная способ-
ность компонентов эластомерных материалов изучена еще недостаточно. Представленные в отече-
ственной и зарубежной литературе публикации посвящены в основном частным сторонам проблемы, 
что можно объяснить сложностью рассматриваемых вопросов и недостаточным осознанием потенци-
ального влияния на здоровье применяемых эластомерных материалов. 

Действительно, ни один из существующих на сегодняшний день эластомерных материалов не 
является полностью инертным, а факт его существования является компромиссом между имеющимися 
возможностями и потребностями. 

 
Список литературы 

 
1. Рецептура и свойства резин для изделий медицинского назначения / Г.К. Вышегородская, 

И.А. Мельникова, Д.П. Трофимович [и др.]. – М.: ЦНИИТЭнефтехимия, 1985. – 59 с. 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 39 

 

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

2. D. A. Dean, E. R. Evans, I. H. Hall  Pharmaceutical Packaging Technology. November 30, 2000 
byCRCPress. Reference – 646 pagesISBN 9780748404407. 

3. Шефтель В.О. Катаева С.Е. Миграция вредных химических веществ из полимерных матери-
алов М.: Химия, 1978 – 168 с. 

4. Гуль, В. Е. Полимеры сохраняют продукты / В. Е. Гуль. - М. : Знание, 1985. - 128 с. 
5. Общая токсикология / Б.А. Курляндский, Филов В.А. – М.: Медицина, 2002.-607 с. 
6. Станкевич В.В. Токсикология и гигиена применения полимерных материалов в пищевой 

промышленности / В.В. Станкевич, С.В. Генель, В.Л. Гноевская [и др.]. – М.: Медицина, 1980.- 240 с. 
7. Гигиена и токсикология высокомолекулярных соединений и химического сырья, используе-

мого для их синтеза. Тезисы докладов. Л. 1975. 136 с. 
8. Тенцова, А.И. Полимеры в фармации / А.И. Тенцова, М.Т. Алюшин. – М.: Медицина, 1985.-

256 с. 

 
  



40 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

УДК 667.622.11 

ПРОТИВОКОРРОЗИОННЫЕ СВОЙСТВА 
ПОКРЫТИЙ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ 
НАПОЛНЕННЫХ МАРГАНЕЦСОДЕРЖАЩИМ 
ПИГМЕНТОМ 

Карандашов С.А. 
аспирант, ФГБОУ ВО «КНИТУ» г.Казань, 

Князева Н.А. 
магистр, ФГБОУ ВО «КНИТУ», г. Казань 

научный руководитель: Зиганшина М.Р.к.х.н., зав каф. ХТЛК 
 

Аннтотация: В работе проведены исследования защитных свойств покрытий на основе марганецсо-
держащего пигмента на основе лака ПФ-053 и Лакротэна Э-241, определены объемное содержание 
пигмента. Показано, что лакокрасочные покрытия на основе марганцевого пигмента обладают противо-
коррозионными ингибирующими свойствами. 
Ключевые слова: марганцевый пигмент, коррозия, критическое объемное содержание, коррозионный 
потенциал, электрохимическая емкость 
 
ANTI-CORROSION PROPERTIES OF COATINGS OF POLYMER COMPOSITIONS FILLED BY MARGANE-

CONTAINING PIGMENT 
 

   Karandashov S.A., 
Knyazeva N.A., 

Ziganshina M.R. 
 

Abstract: The paper studied the protective properties of coatings based on manganese-containing pigment-
based varnish PF-053 and E-241 Lakrotena defined volume content of pigment. It demonstrated that coatings 
based on manganese pigment possess inhibitory properties. 
Key words: manganese pigment, corrosion, the critical volume content, the corrosion potential, electrochemi-
cal capacity 

 
Основным критерием при составлении  рецептуры противокоррозионного лакокрасочного мате-

риала является правильный выбор уровня наполнения покрытия.  
При увеличении объемного содержания пигмента (ОСП) выше определенного для каждого пиг-

мента значения вследствие недостатка пленкообразователя происходят изменения структурных эле-
ментов в межфазных прослойках, уменьшение их толщины вплоть до нарушения непрерывности среды 
пленкообразователя. Область перехода структуры наполненного полимерного покрытия называют кри-
тическим объемным содержанием пигмента. В области перехода структур резко изменяются реологи-
ческие свойства лакокрасочных материалов, блеск, механические и защитные свойства покрытий. 
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Чувствительность разных эксплуатационных свойств покрытий по отношению к появлению де-

фектов в значительной мере определяется размером последних, поэтому для обеспечения корректно-
сти получаемых результатов методы определения критического объемного содержания пигментов в 
покрытиях должны базироваться на исследовании свойств лакокрасочных пленок с учетом их функци-
онального назначения. 

Для антикоррозионных покрытий отдается предпочтение исследованию электрохимической ем-
кости покрытия, не требующего отделения лакокрасочной пленки от подложки. Этот выбор связан с тем, 
что появление в лакокрасочной пленке несплошностей в результате превышения критического объемного 
содержания пигмента приводит к быстрому проникновению электролита через покрытие к металлу и, как 
следствие, резкому росту электрохимической емкости и падению коррозионного потенциала. 

Наиболее наглядно в этом случае представление полученных данных в виде зависимостей уста-
новившихся значений емкости и потенциала от объемного содержания пигмента (φ) в полимере. Такие 
данные для лака ПФ-053 и водной дисперсии Лакротэн Э – 241, пигментированных стабилизированным 
манганит-сульфатом бария (МСБ)представлены на рисунках 1,2. В литературе [1-7]приводятся данные, 
позволяющие считать стабилизированный манганит-сульфат бария одни из перспективных антикорро-
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зионным марганецсодержащим пигментом. 
 
 

 

Из хода приведенных на этих рисунках кривых видно, что начало резкого роста емкости, отвеча-
ющее превышению критического уровня наполнения, для алкидных покрытий наблюдается при увели-
чении φ выше 42 об.%, а для воднодисперсионных стирол-акрилатных – выше 4 об.%. Сопоставление 
кривых С (φ) и Е(φ) показывает, что в случае алкидного пленкообразователя ОСП, отвечающее началу 
резкому возрастания емкости практически совпадает с ОСП, при котором начинается спад потенциала 
окрашенной стали. То есть появление дефектов в лакокрасочной пленке вызывает разрушение пас-
сивной пленки на стальной поверхности.  

Иная картина наблюдается при использования в качестве пленкообразующей системы диспер-
сии Лакротэн Э – 241. Как видно из данных рисунка, судя по значениям потенциала пассивная пленка 
сохраняется до определенного значения ОСП, заметно превышающего содержание пигмента, отвеча-
ющего появлению дефектов лакокрасочной пленки (начало возрастания емкости при ОСП 4 об. %). Как 
видно из приведенных ниже в таблице1 результатов визуальной оценки стальной подложки  после  
1000  часов  испытаний под покрытиями с наполнением до 7 об.% отличаются хорошей адгезией и от-
сутствием коррозионных поражений. 

Характер кривых, приведенных на рис. 1 и 2 свидетельствует о том, что включение МСБ в состав 
лакокрасочной пленки до определенного уровня наполнения, характерного для каждого пленкообразо-
вателя, значительно облагораживает потенциал стали под покрытием. Результаты комплексной оценки 
приведены в таблице 1. 

Это позволяет сделать вывод об ингибирующем воздействии пигмента и возможности его ис-
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пользования при получении противокоррозионных грунтовок .Очевидно, критическим для указанных 
типов пленкообразователей следует считать уровень наполнения лакокрасочной пленки, отвечающий 
потере ее защитных свойств. При расчете рецептур грунтовок согласно рекомендаций, приведенных в 
литературе, использовали значение ОСП равное 80 – 90% от КОСП. Соответственно ОСП алкидных и 
стирол-акрилатых грунтовок было принято равным 34 об.% и 6 об.%. 

 
Таблица 1  

Результаты комплексной оценки. 
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Аннотация: до настоящего момента еще не найдено соединений, обладающих такими же высокими 
антикоррозионными свойствами, как кроны и тетраоксихромат цинка. В связи с этим закономерен инте-
рес исследователей к изучению антикоррозионных свойств веществ, обладающих свойствами пигмен-
тов и возможностью применения в составе ЛКМ для защитных покрытий. В данной работе исследована 
возможность использования в качестве антикоррозионного пигмента осажденногоманганит-фосфата 
кальция. 
Ключевые слова: антикоррозионные пигменты, уралкид, защитные покрытия 
 

INVESTIGATION OF CALCIUM-MAGANATE-PHOSPHATE FOR ANTI-CORROSION EFFICIENCY 
 

Sibaeva G.M. 
 

Abstract: Until now, no compounds have been found that have the same high anticorrosive properties as 
crowns and tetrahydroxychromate of zinc. In this connection, researchers are interested in studying the anti-
corrosion properties of substances that have pigment properties and the possibility of using them in protective 
coatings. In this paper, we investigated the possibility of using calcium manganite-phosphate as an anticorro-
sive pigment. 
Key words: anticorrosive pigments, uralkid, protective coatings 

 
В литературе приводятся данные о возможности использования манганитов в качестве противо-

коррозионных пигментов [1-14]. До настоящего времени все исследования противокоррозионной эф-
фективности пигментов  проводились в покрытиях на основе алкидных лаков ПФ-060 и ПФ-053 (штат-
ная грунтовка ГФ-119). 

Современная лакокрасочная промышленность предлагает большой ассортимент пленкообразу-
ющих веществ с различными физико-механическими свойствами, которые открывают новые направле-
ния для исследований, с целью расширить область применения малотоксичного манганит-фосфат 
кальция.  

В качестве пленкообразователя был выбран уралкид - модифицированные изоционатом алкид-
ные смолы. Важнейшие свойства уралкидов-высокая износостойкость покрытия на их основе, твер-
дость покрытия и меньшее время высыхания (на воздухе 4 часа). 

Применяемое в промышленности объемное содержание пигмента для грунтовочных составов на 
алкидных смолах составляет около 80% от критического объемного содержания пигментов (КОСП). 
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КОСП для уралкидов определяли практически, в связи с чем  исследовали наполнения от 0,1 до 0,4. 
Изучение противокоррозионных свойств осажденного манганит-фосфата кальция (МФК) осуществляли 
в сравнении с широко используемым до настоящего времени в составе противокоррозионных грунто-
вок тетраоксихроматом цинка (ТОХЦ).  

Пигментные пасты диспергировали до степени перетира25 мкм по прибору «Клин». Покрытия 
наносили на сталь 0,8 кпцентрифугально тремя слоями. Толщина покрытий составляла 30 ± 3 мкм.  

Об оптимальном соотношении пигмента и пленкообразователя судили по противокоррозионной 
эффективности покрытия. Так как к основным факторам, способствующим протеканию коррозионных 
процессов под покрытием, относится воздействие влаги, содержащей электролиты, особое внимание 
следует уделять уровню изолирующей способности лакокрасочной пленки. Кроме того важной 
составляющей защитных свойств покрытия является ингибирующая способность соединений, 
экстрагируемых из его компонентов водой, диффундирующей через лакокрасочную пленку. Для 
исследования барьерных  и  ингибирующих  свойств  покрытий на основе синтезированных пигментов 
были использованы результаты значения электрохимической емкости системы окрашенный металл-
электролит (С) (рис. 1) и установившегося коррозионного потенциала (Е) стали под покрытием (рис. 2). 
На рисунках 1  и 2 представлены характерные кривые. 

Из результатов емкостных измерений, приведенных на рис. 1, видно, что все кривые изменения 
значений емкости имеют восходящую ветвь, обусловленную диффузией водной среды в объем 
лакокрасочной пленки, которая переходит в пологий участок, связанный с завершением процесса 
набухания. Наблюдаемый рост емкости (лаковая кривая на рис. 1) связан с деструктивными 
процессами в покрытии.  

 

 
Рис. 1. Зависимость значений электрической емкости стали окрашенной уралкидными 

композициями от времени контакта с водным раствором хлорида натрия. 
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Рис.  2. Зависимость значений коррозионного потенциала стали окрашенной уралкидными 

композициями с разным уровнем наполнения МФК от времени контакта с водным раствором 
хлорида натрия 

 
Характер хронопотенциометрических кривых, приведенных на рис. 2 свидетельствует о том, что 

включение МФК в состав лакокрасочной пленки до определенного уровня наполнения, характерного 
для каждого пленкообразователя, значительно облагораживает потенциал стали под покрытием.  

Адгезию Пк определяли методом решетчатого надреза. Показателем адгезии Пк к поверхности 
субстрата служила площадь его отслоения, выраженная в процентах от общей площади поверхности 
испытываемого образца.  

Результаты комплексной оценки приведены в таблице 1 
 

Таблица 1 
Результаты комплексной оценки 

 
Анализируя совокупность полученных данных, а именно электрическую емкость, коррозионный 

потенциал, адгезию и площадь коррозии образцов мы можем сделать вывод, что пигмент манганит - 
фосфат кальция по своим защитным свойствам не уступает тетрооксихромату цинка, а по некоторым 
параметрам: адгезия даже превосходит. 
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Аннотация: Хромато-масс-спектрометрия–это один из популярнейших методов на сегодняшний день, 
с помощью которого производится анализ смесей, главным образом органических веществ и 
определения следовых количеств веществ, которые находится в объеме жидкости.  
Ключевые слова: хромато-масс-спектрометрия, электронно-вычислительная машина, компонент, пик, 
массфрагментография. 
 

THE USE OF GAS CHROMATOGRAPHY-MASS SPECTROMETRY 
 

Timofeevа Tatyana Sergeevna 
 
Abstract: a gas Chromatography-mass spectrometry is one of the most popular methods to date, which is the 
analysis of mixtures, mainly organic substances and identify trace quantities of substances that is the volume 
of the liquid.  
Key words: gas chromatography-mass spectrometry, computing machine, component, peak, maxframerate. 

 

Метод основан на соединении двух индивидуальных, особенных методов– хроматографии и 
масс-спектрометрии. При помощи хроматографии выполняют разделение смеси на компоненты, с по-
мощью масс-спектрометрии– проводят не только идентификацию, но и определение строения веще-
ства, количественный анализ. Известны две разновидности хромато-масс-спектрометрии, представля-
ющие собой комбинацию масс-спектрометрии либо с газо-жидкостной хроматографией (ГЖХ), либо с 
высокоэффективной жидкостной хроматографией [1, c. 15]. 

Первые исследования аналитических возможностей хромато-масс-спектрометрии были прове-
дены в 1950 годах английским физиком Дж.Дж. Томсона, первые промышленные приборы, объединя-
ющие газо-жидкостной хроматограф и масс-спектрометр, появились в 60-х годах. Существенной сов-
местимостью этих двух приборов является то, что в обоих случаях анализируемое вещество находится 
в газовой фазе, а также рабочие температурные интервалы одинаковы, пределы обнаружения (чув-
ствительность) очень близка.  

Анализируемое вещество, которое находится обычно в растворе, вводится в испаритель хрома-
тографа, где в тот же момент испаряется, а пары в смеси с газом-носителем поступают в колонку под 
высоким давлением. Именно в колонке начинает происходить разделение смеси, и каждый компонент в 
токе газа-носителя по мере элюирования из колонки поступает в сепаратор. В свою очередь, в сепара-
торе газ-носитель в основном удаляется, и обогащенный органическим веществом газовый поток начи-
нает поступать в ионный источник масс-спектрометра, где молекулы ионизируются [2, c. 108].  

Число ионов образующихся при этом пропорционально количеству поступающего вещества. При 
поддержании масс-спектрометром установленного датчика, реагирующего на изменение полного ион-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
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ного тока, записываются хроматограммы. Получается, что масс-спектрометр можно рассматривать как 
многофункциональный детектор к хроматографу.  

Одновременно с записью хроматограммы в каждой ее точке, в большинстве случаев на вершине 
хроматографического пика, может быть зарегистрирован масс-спектр, с помощью которого устанавли-
вается строение искомого вещества. 

Необходимое условие работы прибора–это быстрая запись масс-спектра, который регистрирует-
ся за определенное время, гораздо меньшее, чем то время при котором происходит выход хромато-
графического пика [3, c. 99-100].  

При медленной записи масс-спектра может исказиться соотношение интенсивностей пиков в нем. 
Скорость регистрации масс-спектра (скорость сканирования) определяется масс-анализатором. Не-
большой промежуток времени, которое необходимо потратить на сканирование полного масс-спектра 
составляет несколько миллисекунд, которое обеспечивает квадрупольный анализатор.  

В современных масс-спектрометрах, снабженных электронно-вычислительных машинах (ЭВМ), 
построение хроматограмм, а так же обработка масс-спектров производится автоматически, что облег-
чает работу. 

Через равные промежутки времени по мере элюирования компонентов смеси регистрируются 
масс-спектры, количественные характеристики которых накапливаются в памяти ЭВМ. Сканирование 
каждого пика производится сложением интенсивностей всех регистрируемых ионов, так как данная 
суммарная величина (полный ионный ток) пропорциональна концентрации вещества в ионном источни-
ке, то ее используют для построения хроматограммы (суммарная величина откладывается по оси ор-
динат, а по оси абсцисс – время удерживания и номер сканирования). Задавая номер сканирования, 
можно вызвать из памяти масс-спектр в любой точке хроматограммы. 

Значительная точность хромато-масс-спектрометрии определяется чувствительностью детекто-
ра масс-спектрометра. Большей чувствительностью обладает одна из видов хромато-масс-
спектрометрии– массфрагментография, которую также называют селективным ионным или многоион-
ным детектированием. Ее основная суть состоит в том, что запись хроматограмм осуществляется не по 
полному ионному току, а по наиболее характерным для данного вещества ионам. Данный вид хромато-
масс-спектрометрии применяется для поиска, идентификации и количественного анализа вещества с 
известным масс-спектром в составе сложной смеси, например при количественном определении сле-
дов веществ в больших объемах биологичесих жидкостей (медицина, фармакология, токсикология, до-
пинг-контроль, биохимия) [4, c. 267]. 

Осуществляют масс-фрагментографию на хромато-масс-спектрометрах с использованием спе-
циального устройства– многоионного детектора либо с помощью ЭВМ, которая может строить хромато-
граммы не только по одному иону, но и нескольким ионам.  

Следующий вариант хромато-масс-спектрометрии заключается в сочетании двух методов высо-
коэффективной жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии. Данный метод в своем использова-
нии предназначен, для анализа труднолетучих смесей, полярных веществ, которые не поддаются ана-
лизу методоу хромато-масс-спектрометрии. Для того, чтобы сохранить вакуум в ионном источнике 
масс-спектрометра, необходимо удалять растворитель, которые поступает из хроматографа со скоро-
стью 0,5–5 мл/мин. Вследствие, чего часть жидкого потока пропускают через отверстие в несколько 
мкм, в результате чего образуются капли, которые затем попадают в обогреваемую зону, где наиболь-
шая часть растворителя испаряется, а оставшаяся часть вместе с веществом попадает в ионный ис-
точник и ионизируется химически [5, c. 214]. 

Метод хромато-масс-спектрометрии используют при структурно-аналитических исследованиях в 
органической химии, нефтехимии, биохимии, медицине, фармакологии, для охраны окружающей сре-
ды, данный метод имеет множество положительных качеств (быстрый анализ, точность результата, 
нет необходимости в распознавании пиков), но наряду с положительными качествами в своем исполь-
зовании, так же существуют и отрицательные стороны данного метода (дороговизна). 
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Аннотация: в данной работе исследованы образцы покрытий из грунтовок с целью выявления наибо-
лее лучшего покрытия. Исследованы все материалы численно и визуально на физические и химиче-
ские свойства, используемые для получения внутренней поверхности цистерн, предназначенных для 
перевозки нефтепродуктов. 
Ключевые слова: грунт, лакокрасочное покрытие, коррозия, электрический емкость, коррозионный, 
потенциал, адгезия, твердость. 
 

SELECTION OF TECHNOLOGICAL MATERIALS USED FOR OBTAINING COVERAGE OF THE 
INTERNAL SURFACE OF TANKS FROM HOT STEEL REQUIRED FOR TRANSPORTATION OF OIL 

PRODUCTS 
 

Ibragimova G.R. 
 

Abstract: In this paper we studied samples of coatings from primers in order to identify the best coating. All 
materials are examined numerically and visually for the physical and chemical properties used to obtain the 
internal surface of tanks intended for the transport of petroleum products. 
Key words: primer, paint coating, corrosion, electric capacity, corrosion, potential, adhesion, hardness. 

 
Одним из самых распространенных проблем современности является коррозия металла. Она 

наносит очень большой вред по экономической и экологической части. Для борьбы с этой проблемы 
теперь создают антикоррозионные лакокрасочные покрытия, состоящих из грунтовочных  и покрывных 
слоев.  В свою очередь ЛКМ позволяет увеличить долговечность металла и является самым дешевым 
и распространенным материалом [1-10]. 
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Коррозия – это реакция материала с окружающей средой, которая вызывает измеримое измене-
ние в материале и может привести к ухудшению работы отдельного узла или всей установки [11]. 

В данной работе были исследованы грунты которые наносились на горячекатаный сталь. 
Использовались 4 вида лакокрасочных материалов:      образец 1 - Грунт-выравниватель 
2.705.0500/E20K  серый  полиуретановый двухкомпонентный  фирмы PPG; образец 2 - 1+2 Helios; 
образец 3 - Helios 2K Shop праймер Е (А), ОАО  «Одилак» 24-30 МКм; образец 4 - Helios 2K Shop 
праймер Е (А), ОАО  «Одилак» 27-42 МКм. 

Металл подготовлен по ГОСТУ 9.402-80, ЛКМ наносилось пневматическим распылением по 
ГОСТУ 8832-76 и сушилась ЛКП при 72 градусах. После чего начались испытание ЛКП на химические и 
физические свойства. 

Адгезия ЛКП определили с помощью электронного прибора для измерения сцепления KN-10 
модель 160 кгс. 

Результаты исследования пластинки на адгезию представлены в таблице 1. 
Таблица  1 

Результаты по адгезии, кг/ см2 

Наименование марок 
ЛКМ 

Образец 1 Образец 2 Образец 3 Образец 4 

Опыт 1 42 46           16 22 

Опыт 2 30 38           24 36 

Опыт 3 26 32 36 48 

среднее 33 39 26 36 

 
В лаборатории исследовали пластинки на коррозионный потенциал и на электрическую емкость. 

Это позволит нам определить устойчив ли покрытие к коррозию и идет ли разрушение пластинки. Что-
бы увидеть идет ли коррозия мы строим кривые в зависимости от времени и электрической емкости, а 
также от времени коррозионного потенциала. На графиках 1-8 представлены кривые в соответствии с 
ЛКМ. 

Визуально оценить что произошло после опыта  с покрытиями, представим рисунки 1-2. 
 

 
Рис. 2. Изменение значений электрической емкости образцов 
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Рис. 3. Изменение значений коррозионного потенциала образцов 

 
Исследовав  все данные делаем общий вывод по коррозионной стойкости, который представим в 

виде таблицы 2. 
 

Таблица 2 
Комплексная оценка исследуемых образцов после 500 часов 

Наименование ЛКМ Электрическая ем-
кость, нФ 

Коррозионный по-
тенциал, мВ 

Площадь корро-
зии, % 

Площадь пузырь-
ков, % 

Образец 1 0,87 -670 0 0 

Образец 2 7,2 -694 30 20 

Образец 3 6,1 -63 50 25 

Образец 4 7,14 -11 50 15 

 
В исследовании так же проверили твердость ЛКП. Измерив твердость должны были быть уве-

ренными, что  поверхность полученная после отделки была способна выдержать нагрузки при эксплуа-
тации. 

Величину твердости (H) определили по формуле:            
                                                       H = t / t1 
t1 - время затухание маятника на стеклянной пластинке, которое равно 420 с. 
t -время затухание маятника с ЛКП. 
В таблице 10 представлены вычисленная твердости по Маятниковому прибору. 
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Таблица 3 
Исследованные данные по твердости 

Наименование марок 
ЛКМ 

Образец 1 Образец 2 Образец 3 Образец 4 

1 опыт 0,54 0,43 0,44 0,43 

2 опыт 0,54 0,41 0,42 0,46 

3 опыт 0,54 0,38 0,45 0,46 

среднее 0,54 0,41 0,44 0,45 

  
Изучив все результаты пришли к выводу, что из всех материалов самыми хорошими качествами 

обладает ЛКМ грунт-выравниватель, серый полиуретановый двухкомпонентный  фирмы PPG. 
Этот грунт соответствует техническим характеристикам, который представлен о лакокрасочном 

материале в технологическом паспорте. 
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Аннотация: исследована возможность получения антикоррозионного марганцево-ферритного пигмента 
из отходов литейного производства. Установлено, что синтезированный феррит характеризуется удо-
влетворительными малярно-техническими свойствами, а по ингибирующей способности превосходит 
хромсодержащие аналоги. 
Ключевые слова: ингибирующий пигмент, ферриты, антикоррозионная защита, железооксидный пиг-
мент, термогравиметрия. 
 

FERRITE PIGMENT BASED ON WASTE FOUNDRY 
 

Baranov Aleksey Olegovich, 
Semakhina Polina Valerievna, 

Gaptravanova Anastasiya Vyacheslavovna 
 

Abstract: we investigate the possibility of obtaining anti-corrosion manganese-ferrite pigment from foundry 
wastes. It is established that the synthesized ferrite is characterized by a satisfactory paint-technical properties 
and inhibition ability surpasses chrome-containing counterparts. 
Key words:  inhibiting pigment, ferrite, corrosion protection, iron oxide pigment, thermogravimetry 

 
Отходы предприятий – это одна из основных экологических проблем, которая несет в себе опас-

ность для здоровья людей и окружающей природной среды.  Большой объём отходов современного 
производства получают с электрофильтров. Электрофильтры предназначены для очистки технологи-
ческих газов и аспирационного воздуха от твердых или жидких частиц, выделяющихся при технологи-
ческих процессах в различных отраслях промышленности. Электрические фильтры применяют в энер-
гетике, черной и цветной металлургии, промышленности строительных материалов, химической и 
нефтехимической промышленности, и многих других отраслях.  

Отходом черной металлургии является бегхаузная пыль (БХП), которая представлена, в основ-
ном, железосодержащими минералами, в частности, гематитом Fe2O3, магнетитом FeFe2O4и магне-
зиоферритом MgFe2О4. Обусловлено это большим содержанием окислов железа в добавке – более 
76%. Окислы железа являются основным ферритообразующим компонентом. Большинство ферритов 
являются относительно тугоплавкими кристаллическими веществами с достаточно высокой твёрдо-
стью, не растворимыми в воде и органических растворителях, что делает возможным использования их 
в качестве пигментов для наполнения лакокрасочных материалов.  
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Экспериментальные результаты и их обсуждение 
Проводимые ранее исследования, показали возможность использования в качестве пигментов 

марганецсодержащих соединений [1-14]  
Исходя из выше изложенного, в данной работе исследовали свойства марганцевого феррита, 

полученного по керамической технологии из БХП и марганецсодержащего соединения. Оптимальную 
температуру синтеза определили методом термогравиметрии. Результаты исследования представле-
ны на рисунке 1. Данные полученные в результате исследований позволили определить оптимальную 
температуру синтеза, которая составила 800оС. Предварительно подготовленные образцы шихт прока-
ливали в течение 3 часов, после чего промывали, сушили до постоянной массы и измельчали. 

Важным критерием пригодности порошкообразных веществ, для использования в качестве пиг-
ментов при получении наполненных лакокрасочных систем является возможность получения на их ос-
нове высокодисперсных суспензий в пленкообразующей системе. Размер частиц пигментов в лакокра-
сочном материале оказывает значительное влияние на эксплуатационные свойства покрытий, форми-
руемых на их основе. В частности, для обеспечения требуемых изолирующих свойств грунтовочных 
покрытий, размер частиц дисперсных включений не должен превышать их толщину, которая, как пра-
вило, не превышает 30 мкм.  

 
Рис. 1. Гравиметрическая кривая шихты БХП марганецсодержащее соединение соотноше-

ние 1:1  
 

Частицы пигментов, как и всех высокодисперсных порошков, в обычных условиях объединены в 
агрегаты силами Ван дер Вальса и другой природы. Поэтому важной и наиболее энергоемкой стадией 
получения пигментированных лакокрасочных материалов является диспергирование (дезагрегация 
пигментов в растворах пленкообразующих полимеров). 

На рисунке 2 представлены характерные кривые зависимости дисперсности красного железоок-
сидного (КЖП) и синтезированного феррита (ФМ) в условных единицах по прибору “Клин” ГОСТ 6589-
74 от времени дезагрегации в лаке ПФ-060 (наиболее широко используемом как пленкообразующая 
основа противокоррозионных грунтовок). 

 В результате исследования скорости дезагрегации частиц синтезированного феррита установ-
лено, что она выше скорости дезагрегации широко распространенного красного железооксидного пиг-
мента (рис. 2). Это свидетельствует о возможности применения полученного продукта в качестве лако-
красочных пигментов. 
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Рис. 2. Изменение степени дисперсности КЖП и ФМ в процессе диспергирования в  

алкидном лаке 
 

Значения основных малярно-технических характеристик представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1  
Основные пигментные характеристики МБ 

 
Образец 

Маслоемкость 
1 рода 

ГОСТ 21119.8-75, 
г/100г 

Плотность, 
ГОСТ 21119.5-75 

кг/м3 

Содержание 
водорастворимых ве-

ществ,  
ГОСТ 21119.11-92 

% 

МФ 15-25 3600-4000 0,2 

КЖП 
 значение по 

 ТУ 6-10-602-86 
20-50 4500-5000 0,5 

 
Для расширения возможности практического применения полученного соединения на заключи-

тельном этапе работы исследовали его антикоррозионные свойства. Для сравнения ингибирующей 
способности в работе использовали данные полученные для хромсодержащих пигментов [1-6 ], так как 
анион CrO4

-2, способен пассивировать металл.   
Фактором, влияющим на протекание коррозионных процессов в водной среде, является рН сре-

ды. Его повышение расширяет область значений потенциала, отвечающий переходу металла в об-
ласть пассивного состояния. Технической характеристикой пигмента, позволяющей судить о его влия-
нии на кислотно-щелочную реакцию среды, проникающей через покрытие к поверхности субстрата, яв-
ляется рН водных вытяжек. Как видно из данных приведенных в таблице 2, для исследуемого феррита 
это значение равно 7.     

 
 

http://www.normacs.com/doc/d23138/
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Таблица 2  
Ингибирующие свойства МФ в сравнении с фоновым электролитом 

Пигмент 
рН,      

   водной вытяжки 
Плотность тока коррозии,  

мкА/см2 

МБ 7 7 

Фоновый электролит 7 20 

Хромсодержащий пигмент 7 5-13 

 
К широко используемым методам оценки антикоррозионных свойств пигментов относится оценка 

тока коррозии стали в смеси 1:1 водной вытяжки пигмента с 6 % водным раствором хлорида натрия. В 
этом случае защитная пленка на поверхности металла формируется в присутствии хлорида натрия, то 
есть в условиях конкурентной адсорбции с участием ионов хлора.  В то же время компоненты, экстра-
гируемые из исследуемого феррита, способствуют росту перенапряжения как анодной, так и катодной 
реакции. Сказанное подтверждается результаты расчета тока коррозии полученного методом малой 
поляризации (рис. 3 и таблица 2). Значение тока коррозии в несколько раз ниже в сравнении с фоно-
вым электролитом. 

Полученные результаты свидетельствуют о перспективности исследований направленных на 
разработку антикоррозионных пигментов с применением бегхаузной пыли в качестве сырья. 

 

  
Рис. 3. Поляризационные кривые, полученные методом малой линейной поляризации: 1 – фо-

новый электролит; 2 – водная вытяжка пигмента МФ 
 
Выводы 
Показана возможность использования бегхаузной пыли для получения марганцево-ферритного 

пигмента, определена оптимальная температура и время синтеза 
Исследованы малярно-технические и ингибирующие свойства полученного феррита. Установлено, 

что синтезированное соединение можно использовать в качестве пигмента для лакокрасочных компози-
ций и по антикоррозионной эффективности полученный пигмент превосходит хромсодержащий аналог. 

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

250

300

-30 -20 -10 0 10 20 30

ik, мкА

ΔЕ, мВ

1

2



60 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

 
Список литературы 

 
1. Зиганшина М.Р. Противокоррозионные свойства синтезированных марганецсодержащих пиг-

ментов и разработка грунтовок на их основе диссертация на соискание ученой степени кандидата хи-
мических наук / Казань, 2002 

2. Зиганшина М.Р. Оценка противокоррозионных свойств природных и синтетических марганец-
содержащих пигментов / М.Р. Зиганшина, С.Н. Степин, Э.Д. Гатауллина // Вестник Казанского техноло-
гического университета. 2006. № 4. С. 144-151 

3. Зиганшина М. Р., Степин С. Н. Противокоррозионные свойства покрытий, пигментированных 
соединениями марганца, полученными керамическим способом //Лакокрасочные материалы и их при-
менение. – 2017. – №. 3. – С. 34-40. 

4. Байбурина Э. А., Зиганшина М. Р. Антикоррозионные свойства неорганического пигмента, син-
тезированного с использованием промышленного отхода //Вестник Казанского технологического уни-
верситета. – 2016. – Т. 19. – №. 15. 

5. Зиганшина М. Р., Усманова Э. Д. Марганцевые пигменты для полимерных композиций декора-
тивного назначения //Вестник Казанского технологического университета. – 2013. – Т. 16. – №. 10. 

6. Зиганшина М. Р. Покрытия на основе алкидного лака, пигментированные соединениями мар-
ганца //ИННОВАЦИИ. – 2012. – №. 15. – С. 17-23. 

7. Ибрагимова Г. Р., Зиганшина М. Р. ОПТИМИЗАЦИЯ СИНТЕЗА ПРОТИВОКОРРОЗИОННОГО 
ПИГМЕНТА //Лучшая научно-исследовательская работа 2017. – 2017. – С. 28-30. 

8. Зиганшина М. Р., Конов Ф. А., Вахин А. В. Влияние отвердителей на антикоррозионные свой-
ства эпоксидных покрытий //Вестник Казанского технологического университета. – 2013. – Т. 16. – №. 
11. 

9. Зиганшина М. Р., Степин С. Н., Гатауллина Э. Д. Оценка противокоррозионных свойств при-
родных и синтетических марганецсодержащих пигментов //Вестник Казанского технологического уни-
верситета. – 2006. – №. 4. 

10. Зиганшина М. Р. Метод исследования противокоррозионных свойств пигментов и пигменти-
рованных покрытий //Лакокрасочные материалы и их применение. – 2001. – №. 11. – С. 3-5. 

11. Зиганшина М. Р. и др. Противокоррозионные свойства манга-нитов металлов //Лакокрасочные 
материалы и их применение. – 2004. – №. 8. – С. 3-6. 

12. Зиганшина М. Р. и др. Влияние условий синтеза осажденных марганецсодержащих пигментов 
на их свойства //Лакокрасочные материалы и их применение. – 2005. – №. 10. – С. 34. 

13. Зиганшина М. Р. и др. Оценка противокоррозионных свойств марганцовой голубой 
//Лакокрасочные материалы и их применение. – 2007. – №. 9. – С. 19-22. 

14. Зиганшина М. Р., Степин С. Н., Гатауллина Э. Д. Оценка противокоррозионных свойств при-
родных и синтетических марганецсодержащих пигментов //Вестник Казанского технологического уни-
верситета. – 2006. – №. 4. 

©А.О.Баранов, П.В. Семахина, А.В. Гаптраванова, 2017 

 
 
  



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 61 

 

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 667 

Разработка марганецсодержащего 
пигмента 

Сороков А.В. 
к.т.н. доцент  

Слободчикова И.В. 
Магистр, ФГБОУ ВО «КНИТУ»  

Научный руководитель: Зиганшина Майя  
Рашидовна, к.х.н.,  

зав. каф ТЛК ФГБОУ ВО КНИТУ 
 

Аннотация: в работе приведены результаты исследований пигментных свойств фиолетового манга-
нит-сульфата бария. Полученное соединение характеризуется высокой химической стойкостью и кро-
ющей способностью. 
Ключевые слова: фиолетовые пигменты, марганцевая фиолетовая, фиолетовый кобальт, манганит-
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Abstract: in work results of researches of pigment violet properties of manganite-barium sulfate. The resulting 
compound is characterized by a high chemical resistance and covering power. 
Key words: purple pigments, manganese violet, cobalt violet, the manganite-barium sulfate, lacquer PF – 
053. 

 
На сырьевом рынке неорганические пигменты фиолетового цвета представлены фиолетовым 

кобальтом и нюренбергской фиолетовой краской (марганцевая фиолетовая). 
Пигмент фиолетовый кобальт химически нестойкий: растворяется в кислотах, разлагается щело-

чами. Используется для производства только масляных художественных красок, вследствие невысокой 
водостойкости, а также в производстве керамических красок. Марганцевая фиолетовая обладает высо-
кой светостойкостью, но невысокой химической стойкостью, при нагревании разлагается водой, кисло-
тами, щелочами. Используется исключительно для художественных красок, а также для тонирования 
белых пигментов. 

Из литературных данных [1-14] известно, что соединения марганца III и IV можно использовать 
как антикоррозионные пигменты. Для них характерна высокая светостойкость, устойчивость к действию 
щелочей, и даже к концентрированным кислотам. 

Важным критерием, определения возможности использования дисперсных веществ в качестве 
лакокрасочных пигментов, является возможность разрушения агрегатов до приемлемых размеров. На 
рисунке 1 представлены кривые диспергирования манганит-сульфата бария в сравнении с красным 
железооксидным пигментом. 
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Рис. 1. Зависимость степени дисперсности пигмента от времени диспергирования 

 
В результате исследования скорости дезагрегации частиц манганит-сульфата в лаке ПФ – 053 

установлено, что она выше скорости дезагрегации широко распространенного красного железооксидно-
го пигмента (рисунок 1). Это свидетельствует о возможности применения его в качестве пигмента. 

Были проведены подробные исследования пигментных свойств от содержания сульфата бария: 
плотности – ρ, г/см2, маслоемкости I рода – М1, укрывистости – D, г/м2, рН водной вытяжки – рНв.в., со-
держание веществ растворимых в воде – СВРВ. Результаты этих исследований приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Основные пигментные свойства, синтезированных марганецсодержащих солей 

содержание сульфата 
бария, % 

рН в.в. М1 ρ, г/см2 СВРВ D, г/м2 

48 8,05 24,85 4,4260 0,99 8,54 

65 8,00 22,45 4,4198 0,90 13,75 

78,5 7,99 20,21 4,4169 0,74 17,60 

84,5 7,97 18,85 4,4115 0,62 18,42 

88,0 7,95 17,78 4,4089 0,51 19,11 

90,1 7,93 17,05 4,4060 0,45 19,60 

92 7,91 16,80 4,4031 0,37 20,00 

 
Повышение содержания сульфатов в составе солей приводит к снижению их маслоемкости, в со-

четании с практически одинаковой плотностью, что свидетельствует о росте плотности упаковки пиг-
ментных частиц. Иными словами в составе синтезированных пигментов повышается величина крити-
ческого объемного содержания пигмента, то есть предельный уровень наполнения лакокрасочной 
пленки. Это позволяет при фиксированном содержании пигмента вводить в состав более дешевые 
наполнители. 

Важной характеристикой определяющей расход пигмента является укрывистость, необходимая 
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для того, чтобы сделать окрашиваемую поверхность невидимой. Как видно из данных приведенных в 
таблице 1, все синтезированные вещества обладают низкой укрывистостью, что исключает необходи-
мость дополнительного введения в рецептуру кроющих пигментов. Даже при содержании сульфата в 
составе соли 92 процента этот показатель остается на достаточно низком уровне, это позволяет отне-
сти синтезированные соединения к кроющим пигментам. Укрывистость марганцевой фиолетовой 34-45 
г/м2, а кобальт фиолетового 65-120 г/м2 

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что синтезированный 
пигмент превосходит по своим свойствам существующие промышленные аналоги. 
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Аннотация: исследованы свойства противокоррозионных покрытий на основе воднодисперсионных 
сополимеров, пигментированных соединениями марганца. Установлено, что включение синтезирован-
ных пигментов в состав покрытий повышает их способность подавлять подпленочную коррозию стали. 
Предложены составы противокоррозионных грунтовок по эффективности защитного действия, превос-
ходящие промышленные аналоги. 
Ключевые слова: марганцевые пигменты, водные дисперсии, противокоррозионная ингибиторы кор-
розии, защита, защитные материалы, акриловые дисперсии, полимерные покрытия 

 
WHERE THE MN CONTAINING WATER-SOLUBLE PROTECTIVE MATERIAL 

 
Nurislamov Aidar Aganovich, 

 Slobodchikova Irina Vadimovna 
 

Abstract: we investigate the properties of anticorrosive coatings based on waterborne copolymer pigmented 
with the compounds of manganese. It is established that inclusion of the synthesized pigments in the coating 
composition increases their ability to inhibit underfilm corrosion. The proposed compositions of the primers, 
anti-corrosive efficiency of protective action beyond the industrial counterparts. 
Key words: manganese pigments, water dispersion, corrosion inhibitors, corrosion protection, protective ma-
terials, acrylic dispersion polymer coating 

 
В настоящее время в связи с обострением экологических проблем особое внимание при разра-

ботке рецептур лакокрасочных материалов уделяют токсичности компонентов, входящих в их состав. 
Одной из наиболее острых проблем, требующих незамедлительного решения, является замена ток-
сичных противокоррозионных пигментов, входящих в состав грунтовок ингибирующего типа [1]. 

В связи с этим весьма актуальны исследования, направленные на разработку менее токсичных 
соединений, обеспечивающих высокие защитные свойства грунтовочных покрытий. В последние годы 
появились работы, показывающие, что одним из путей снижения токсичности противокоррозионных 
грунтовок является замена хромсодержащих пигментов на соединения марганца[2-14]. 

Экспериментальные результаты и их обсуждение 
В качестве противокоррозионных пигментов в работе использовались манганит фосфат кальция 

МФК и манганит сульфат бария МСБ – синтезированные марганец (III), (IV), (V) - содержащие соединения 
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[10]. Свойства полученных соединений и тетраоксихромата цинка [11-14] представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Свойства пигментов, используемых для наполнения 
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МФК 4 коричневый 7 51 3,41 30 0,5 

МСБ 3 и 5 фиолетовый 8 14,3 4,2 20 0,5 

ТОХЦ – желтый 7-8 30-35 3,41- 3,59 160-180 0,1-0,5 

 
Защитные свойства покрытий противокоррозионного назначения зависят не только от пигмента-

ингибитора, входящего в его состав, но и от пленкообразующего. В случае покрытий противокоррози-
онного назначения определяющими факторами при выборе пленкообразующего являются химическая 
стойкость материала, его сцепление с защищаемой поверхностью и изолирующая способность[14]. 

Так как к основным факторам, способствующим протеканию коррозионных процессов под покры-
тием, относится воздействие влаги, содержащей электролиты, особое внимание следует уделять уров-
ню изолирующей способности лакокрасочной пленки. Кроме того, важной составляющей защитных 
свойств покрытия является ингибирующая способность соединений, экстрагируемых из его компонен-
тов водой, диффундирующей через лакокрасочную пленку. Для оценки барьерных и ингибирующих 
свойств покрытий на основе синтезированных пигментов были использованы результаты значения 
электрической емкости системы окрашенный металл-электролит (С) и установившегося коррозионного 
потенциала (Е) стали под покрытием, а также визуальной оценки состояния образцов через 1000 ч воз-
действия на окрашенную сталь 3%-го водного раствора хлорида натрия [14]. 

Пигментные пасты получали диспергированием пигментной части лакокрасочных композиций до 
степени перетира 20-30 мкм по прибору «Клин» с помощью лабораторного бисерного диспергатора. 
Покрытия наносили на предварительно обезжиренную поверхность стали 0,8 кп тремя слоями центри-
фугальным методом. Толщина покрытий через 7 суток сушки в естественных условиях составляла 30 ± 
3 мкм. 

Электрическую емкость системы окрашенный металл – электролит и электрохимический потен-
циал металла под покрытием в процессе испытаний измеряли с помощью измерителя иммитанса Е7-21 
и рН-метра рН-340 соответственно. 

В связи с тенденцией сокращения использования органических растворителей в лакокрасочных 
материалах производство и применение водно-дисперсионных красок неуклонно возрастает, расширя-
ется их ассортимент. 

Преимущества водно-дисперсионных лакокрасочных материалов очевидны, они не имеют запа-
ха, быстро высыхают, легко наносятся на поверхность. В качестве пленкообразующей системы для 
исследования была выбрана водная стирол-акрилатная дисперсия – Лакротэн Э-241, которая как пока-
зали предварительные исследования, оптимально пригодна в качестве пленкообразующей основы 
противокоррозионных покрытий. 

На рис. 1 представлены характерные кривые изменения значений емкостных измерений во 
времени. Видно, что все кривые изменения значений электрической емкости (С) имеют характерную 
восходящую ветвь, обусловленную диффузией водной среды в объем лакокрасочной пленки, которая 
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переходит в пологий участок, связанный с завершением процесса набухания. Для образцов с 
наполнением ниже критического наблюдаются относительно близкие значения емкости, которые 
находятся в пределах значений характерных для покрытий с высокими барьерными характеристиками. 

 

 
Рис. 1. Кинетика электрической емкости системы, окрашенный металл-электролит на ос-

нове Лакротэна Э-241 и МСБ 
 

Характер хронопотенциометрических кривых, приведенных на рис.2 свидетельствует о том, что 
включение марганецсодержащих пигментов в состав лакокрасочной пленки до определенного уровня 
наполнения, характерного для каждого пленкообразователя, значительно облагораживает коррозион-
ный потенциал (Е) стали под покрытием. Значения коррозионного потенциала окрашенного металла 
лежат в области положительных значений (см. рис.2), что свидетельствует о торможении коррозион-
ных процессов. Обратная картина наблюдается при наполнение выше критического, в этом случае 
начинается спад потенциала окрашенной стали. То есть появление дефектов в лакокрасочной пленке 
вызывает разрушение пассивной пленки на стальной поверхности. Сопоставление полученных резуль-
татов позволяет сделать вывод о том, что непигментированное покрытие обладает более низкими за-
щитными свойствами, так как соответствующие значения коррозионного потенциала находятся на бо-
лее низком уровне и монотонно убывают. 

 

 
Рис. 2. Хроногпотенциометрические кривые стали окрашенной композициями на основе 

Лакротена Э-241 и МСБ 
Наиболее наглядно в этом случае представление полученных данных в виде зависимостей уста-

новившихся значений электрической (С) емкости и коррозионного потенциала (Е) стали под покрытием  
от объемного содержания пигмента (ОСП) в полимере. 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 67 

 

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 3 – Зависимость электрической емкости системы сталь-покрытие-электролит от со-

держания пигмента в Лакротэне Э-241 
 

Из хода приведенных кривых видно, что начало резкого роста емкости, отвечающее превышению 
критического уровня наполнения, зависит от природы марганецсодержащего вещества. 

Результаты комплексной оценки покрытия и металлической подложки под ним через 1000 ч воз-
действия на окрашенную сталь 3%-го водного раствора хлорида натрия приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Результаты комплексной оценки 

пигмент ОСП, % площадь 
пузырей, % 

площадь 
коррозии, % 

состояние 
покрытия, 
балл 

адгезия, балл 

до испытаний после испы-
таний 

Лакротэн Э-241 (ТУ 2241-031-51769913-2004 ООО ПКФ «ОРГХИМПРОМ») 

 
МСБ 

0 0 2 3 1 1 

1 1 2 

2 – 7 0 1 

8 10 10 4 

МФК 4 0 2 3 1 1 

5 – 7 0 1 

8 2 3 

ТОХЦ 3 0 1 2 1 1 

4 – 7 0 0 1 

8 0 1 2 

 
Обобщая результаты сравнительной оценки защитных свойств покрытий, представленных в 

табл. 2 можно сделать вывод о том, что синтезированные пигменты МФК и МСБ, по противокоррозион-
ной эффективности не уступают, а в некоторым показателям превосходят ТОХЦ и при этом значитель-
но менее (более чем в 30 раз) токсичны. 
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Аннотация: до настоящего времени не найдено соединений, обладающих столь же высокими антикор-
розионными свойствами, как кроны и тетраоксихромат цинка. В связи с этим закономерен интерес ис-
следователей к изучению антикоррозионных свойств веществ, обладающих свойствами пигментов и 
возможностью применения в составе ЛКМ для защитных покрытий. В данной работе исследована воз-
можность использования в качестве антикоррозионного пигмента соосажденного манганит-фосфата 
кальция. 
Ключевые слова: антикоррозионные пигменты, уралкид, защитные покрытия, электрическая емкость, 
хронопотенциометрические кривые 

 
LOW-TOXIC ANTI-CORROSION PIGMENT 

 
Nurislamova Elvira Adamovna, 

Baranov Alexey Olegovich, 
Gaptravanova Anastasiya Vyacheslavovna 

 
Abstract: to date not found compounds having the same high corrosion resistance, such as crowns and tet-
rachromat zinc. In this regard, the natural interest of researchers to study corrosion properties of substances 
having the properties of pigments and the ability to use in the composition of coatings for protective coatings. 
In this paper we investigate the possibility of use as an anti-corrosive pigment coprecipitated manganite of cal-
cium phosphate. 
Key words: anti-corrosion pigments, uralkyd, protective coatings, electrical capacity, chronopotentiometric 
curves 

 
В литературе приводятся данные о возможности использования манганитов в качестве противо-

коррозионных пигментов [1-14]. До настоящего времени все исследования противокоррозионной эф-
фективности пигментов проводились в покрытиях на основе алкидных лаков ПФ-060 и ПФ-053 (штатная 
грунтовка ГФ-119). 

Современная лакокрасочная промышленность предлагает большой ассортимент пленкообразую-
щих веществ с различными физико-механическими свойствами, которые открывают новые направления 
для исследований, с целью расширить область применения малотоксичного манганит-фосфат кальция.  
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В качестве пленкообразователя был выбран уралкид - модифицированные изоционатом алкид-
ные смолы. Важнейшие свойства уралкидов - высокая износостойкость покрытия на их основе, твер-
дость покрытия и меньшее время высыхания (на воздухе 4 часа). 

Применяемое в промышленности объемное содержание пигмента для грунтовочных составов на 
алкидных смолах составляет около 80% от критического объемного содержания пигментов (КОСП). 
КОСП для уралкидов определяли практически, в связи с чем исследовали наполнения от 0,1 до 0,4. 
Изучение противокоррозионных свойств соосажденного манганит-фосфата кальция (МФК) осуществ-
ляли в сравнении с широко используемым до настоящего времени в составе противокоррозионных 
грунтовок тетраоксихроматом цинка (ТОХЦ).  

Пигментные пасты диспергировали до степени перетира 25 мкм по прибору «Клин». Покрытия 
наносили на сталь 0,8 кп центрифугально тремя слоями. Толщина покрытий составляла 30 ± 3 мкм.  

Об оптимальном соотношении пигмента и пленкообразователя судили по противокоррозионной 
эффективности покрытия. Так как к основным факторам, способствующим протеканию коррозионных 
процессов под покрытием, относится воздействие влаги, содержащей электролиты, особое внимание 
следует уделять уровню изолирующей способности лакокрасочной пленки. Кроме того, важной 
составляющей защитных свойств покрытия является ингибирующая способность соединений, 
экстрагируемых из его компонентов водой, диффундирующей через лакокрасочную пленку. Для 
исследования барьерных и ингибирующих свойств покрытий на основе синтезированных пигментов 
были использованы результаты значения электрохимической емкости системы окрашенный металл-
электролит (С) (рис. 1) и установившегося коррозионного потенциала (Е) стали под покрытием (рис. 2). 
На рисунках 1 и 2 представлены характерные кривые. 

Из результатов емкостных измерений, приведенных на рис. 1, видно, что все кривые изменения 
значений емкости имеют восходящую ветвь, обусловленную диффузией водной среды в объем 
лакокрасочной пленки, которая переходит в пологий участок, связанный с завершением процесса 
набухания. Наблюдаемый рост емкости (лаковая кривая на рис. 1) связан с деструктивными 
процессами в покрытии.  

 
 

 
Рис. 1.  Зависимость значений электрической емкости стали окрашенной уралкидными 

композициями от времени контакта с водным раствором хлорида натрия. 
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Рис. 2.  Зависимость значений коррозионного потенциала стали окрашенной уралкидными 

композициями с разным уровнем наполнения МФК от времени контакта с водным раствором 
хлорида натрия 

 
Характер хронопотенциометрических кривых, приведенных на рис. 2 свидетельствует о том, что 

включение МФК в состав лакокрасочной пленки до определенного уровня наполнения, характерного 
для каждого пленкообразователя, значительно облагораживает потенциал стали под покрытием.  

Адгезию Пк определяли методом решетчатого надреза. Показателем адгезии Пк к поверхности 
субстрата служила площадь его отслоения, выраженная в процентах от общей площади поверхности 
испытываемого образца.  

Результаты комплексной оценки приведены в таблице 1 
 

Таблица 1  
Результаты комплексной оценки. 

 
Анализируя совокупность полученных данных, а именно электрическую емкость, коррозионный 

потенциал, адгезию и площадь коррозии образцов мы можем сделать вывод, что пигмент манганит - 
фосфат кальция по своим защитным свойствам не уступает тетрооксихромату цинка, а по некоторым 
параметрам: адгезия даже превосходит. 
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Площадь 
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Состояние 
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балл 

Адгезия, балл 

до опыта после опыта 

1 лак 100 100 
5 

1 
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2 13,0 100 100 

3 17,9 

0 
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1 
1 

4 22,4 

0 5 26,9 

6 31,4 

7 35,8 1 2 
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9 ТОХЦ 
30,0 
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Аннотация: производства, связанные с получением лакокрасочных покрытий, являются одними из ос-
новных загрязнителей воздушного бассейна токсичными органическими веществами. В последние де-
сятилетия основные усилия направлены на поиск путей сокращения применения органических раство-
рителей, что выгодно не только экономически, но и свидетельствует о улучшении санитарно-
гигиенических условий труда, повышении безопасности и способствует охране окружающей среды. В 
работе исследованы водно-дисперсионные марганецсодержащие лакокрасочные композиции. 
Ключевые слова: манганит-сульфат бария, Лакротэн Э-241, защитные покрытия, коррозия 

 
LOW-TOXIC PROTECTIVE COATING 

 
Shakirov Vladimir Vyacheslavovich, 
Dzamukov Raushan Narimanovich, 

Slobodchikova Irina Vadimovna 
 

Abstract: production, associated with obtaining of coatings, are among the main polluters of the air basin of 
toxic organic substances. In recent decades, the main effort aimed at finding ways to reduce the use of organ-
ic solvents, which is beneficial not only economically, but also indicates the improvement of sanitary-hygienic 
working conditions, improving safety and contributes to the protection of the environment. The work investigat-
ed the water-dispersion paint composition of the brex into. 
Key words: manganite-barium sulfate, Lacritin e-241, protective coatings, corrosion 

 
В связи с тенденцией сокращения использования органических растворителей в лакокрасочных 

материалах производство и применение водно-дисперсионных красок неуклонно возрастает, расширя-
ется их ассортимент. Главное преимущество водно-дисперсионных лакокрасочных материалов – ис-
пользование воды вместо дорогих, горючих, токсичных и безвозвратно теряемых органических раство-
рителей. Они не имеют запаха, быстро высыхают, легко наносятся на поверхность. В качестве пленко-
образующей системы для дальнейшего исследования был выбран Лакротэн Э – 241, как оптимально 
пригодный в противокоррозионных грунтовках. В качестве антикоррозионного пигмента опираясь на 
литературные данные [1-14] был выбран манганит-сульфат бария III. 

Для исследований было приготовлено 9 композиций объемное содержанием пигмента в которых 
изменяется от 2 до 12 об. %. Заметная разница пределов наполнения водных дисперсий от пленкооб-
разующих систем содержащих органические растворители объясняется тем, что водные обладают по-
ниженной «пигментоемкостью» из-за высокого соотношения диаметра частиц пленкообразователя к 
диаметру частиц пигмента и, кроме того, формирование межфазной границы пигмент – пленкообразо-
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ватель в покрытии на основе пигментированных дисперсий осложняется низкой подвижностью макро-
молекул пленкообразователя, что может привести к снижению межфазной адгезии и повышению де-
фектности лакокрасочной пленки. Образцы наносили на подготовленные по методике, описанной в 3 
разделе сталь 0,8 КП центрифугально тремя слоями. Толщина покрытий составляла 30±3 мкм. Для 
изучения антикоррозионных свойств покрытий в качестве исследуемых характеристик были использо-
ваны изолирующие и защитные свойства покрытий по аналогии с выше описанными.  
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Рис. 1 .Зависимость значений электрической емкости стали окра-
шенной стирол-акрилатными композициями с уровнем наполнения 
МСБ 0% - лак (1), 2% (2), 3% (3), 4% (4), 5% (5) от времени контакта с 

водным раствором хлорида натрия. 
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Рис. 2. Зависимость значений электрической емкости стали окра-
шенной стирол-акрилатными композициями с уровнем наполнения 
МСБ 6% (1), 7% (2), 8% (3), 9% (4), 12% (5) от времени контакта с вод-

ным раствором хлорида натрия. 
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Рис. 3. Зависимость значений потенциала стали под стирол-акрилатными покрытия-
ми с уровнем наполнения МСБ 0% - лак (1), 2% (2),3% (3), 4% (4), 5% (5) от времени 

контакта с водным раствором хлорида натрия. 
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Рис. 4. Зависимость значений потенциала стали под стирол-акрилатными по-
крытиями с уровнем наполнения МСБ 6% (1), 7% (2), 8% (3), 9% (4), 12% (5) от 

времени контакта с водным раствором хлорида натрия. 
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На рисунках 1 и 2 представлены кривые изменения электрической емкости системы окрашенный 
металл – электролит во времени, для композиций, наполненных соосажденным манганит-сульфатом 
бария. Для образцов с наполнением до 0,04 об. % наблюдаются относительно близкие значения емко-
сти, которые находятся в пределах значений характерных для покрытий с высокими барьерными ха-
рактеристиками.  

На рисунках 3 и 4 представлены хронопотенциометрические кривые покрытий на основе сооса-
жденного манганит-сульфата бария (МСБ). Значения коррозионного потенциала лежат в области по-
ложительных значений, что свидетельствует о торможении коррозионных процессов. Хронопотенцио-
метрическая кривая для непигментированного покрытия на основе Лакротэн Э – 241 свидетельствует о 
том, что непигментированное покрытие обладает худшими защитными свойствами, так как значения 
коррозионного потенциала неуклонно убывают и находятся ниже, чем у пигментированных композиций. 

 
Таблица 1 

Комплексная оценка покрытий на основе Лакротэна Э– 241 с разным уровнем наполнения МСБ. 

 
В результате эксперимента установлена способность веществ, экстрагируемых влагой из 

лакокрасочных пленок, содержащих пигмент МСБ, поддерживать пассивное состояние стальной 
поверхности.  

Таким образом, полученные данные позволяют сделать заключение о возможности 
использования МСБ в качестве ингибирующего пигмента при разработке составов 
противокоррозионных грунтовок. 
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Аннотация: в данной работе исследованы способы стабилизации манганита кальция такие как: допол-
нительное отмывание пигмента от примесей, прокаливание и модификация пигмента. В процессе ис-
следования установлена наиболее эффективная модификация манганита кальция за счет соосажде-
ния с фосфатом.   
Ключевые слова: манганит кальция, гидрофильность, антикоррозионный пигмент, фосфаты, водорас-
творимые вещества. 
 

THE DECREASE IN HYDROPHILICITY MANGANITE OF CALCIUM 
 

Gaptravanova A.V. 
 

Abstract: In this paper we investigate ways to stabilize manganite of calcium such as extra laundering of pig-
ment from impurities, annealing and modification of the pigment. In the research process, determine the most 
efficient modification of manganite of calcium by coprecipitation with phosphate. 
Key words: manganite of calcium, hydrophilic, anti-corrosion pigment, phosphates, water-soluble substances. 

 
Наиболее широко распространенные и эффективные противокоррозионные пигменты (свинец - 

хромсодержащие) обладают высокой токсичностью. Исследования [1-6] показали наличие хороших 
противокоррозионных свойств у марганецсодержащих соединений. Важным достоинством которых яв-
ляется меньшая токсичность, их ПДК составляет 0,3 мг/м3, в то время как ПДК соединений хрома в 30 
раз ниже, и они относятся к первой группе вредных веществ. Недостатком манганитов является их по-
вышенная гидрофильность, что затрудняет их практическое применение в качестве антикоррозионных 
пигментов в полимерных композициях. 

Цель данной работы снижение гидрофильности манганита кальция. Для достижения поставлен-
ной цели были выбраны три направления исследований: дополнительное отмывание пигмента от при-
месей, прокаливание и модификация пигмента. В связи с этим пигмент отмывали до постоянного зна-
чения водорастворимых веществ. В этой связи более рациональным способом определения качества 
промывки пигмента можно считать определение электропроводности промывных вод. В результате 
дополнительного отмывания манганита кальция от побочных водорастворимых продуктов реакции зна-
чение процентного содержания водорастворимых веществ снизилось с 5,25 до 1,25%. 

Однако, по литературным данным, оптимальным считается значение растворимости менее 1% 
[7], поэтому следующим этапом исследований, стало изучение влияния термической обработки на 
свойства осажденного манганита кальция.  

Анализ термоаналитических кривых манганита кальция показывает, что при нагреве до 500 0С 
наблюдается значительное уменьшение массы образца, вызванное удалением кристалличес кой воды. 

На рисунке 1 представлена зависимость содержания водорастворимых веществ от температуры. 
Видим, что уже при 300 0С доля растворимых веществ стала менее 1 %. Интересно также отметить, 
что с ростом температуры сушки значения плотности веществ практически не изменяются (рисунок 2), 
а значения маслоемкости первого рода увеличились (рисунок 3). Вероятно, это объясняется появлени-
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ем пор на агрегатах в результате удаления кристаллизационной воды. 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Зависимость содержания соединений растворимых в воде (СВВ) от температуры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Зависимость изменения значений плотности (p) от температуры (t) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 3. Зависимость изменения значений маслоемкости 1 рода (М) от температуры (t) 
Дальнейшее увеличение температуры сушки образцов может привести к изменению химического 
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состава марганца. На практике достаточно распространено применение фосфатов в качестве противо-
коррозионных пигментов. Поэтому для уменьшения количества водорастворимых, а также для возмож-
ного повышения противокоррозионных эффективности и уменьшения токсичности манганита кальция 
были получены соосажденные манганит-фосфаты кальция. Значение количества водорастворимых 
веществ для полученных осадков приведены в таблице: 

 
Таблица 1 

 Свойства полученных соединений 

Вещество Количество водорастворимых веществ, % 

CaMnO3·Ca3(PO4)2 1 

CaMnO3·2Ca3(PO4)2 0,5 

 
Анализируя совокупность представленных данных, можно утверждать, что наиболее эффектив-

ная модификация манганита кальция за счет соосаждения с фосфатом позволила уменьшить содер-
жание водорастворимых веществ в 10 раз. Все это позволяет рассматривать соосажденные манганит-
фосфаты кальция в качестве перспективной альтернативы хроматным пигментам. 
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Abstract: Pictorial representation of the adsorption behavior of the Cucurbit[n]urils shows that this inhibitor is 
good adsorbent on the metal surface and it forms insoluble complex with metal ions on the metal surface. This 
complex forms films on the metal surface by chemisorption and physisorption adsorbtion ways. 
Key words: Inhibitor, corrosion, metal, film, adsorbent, chemisorption, physisorption.  

 
Mild steel is commonly used in oil and gas production industries among others. One of the major prob-

lems in these sectors is the damage caused by corrosion of materials in acidic environments [1-2]. The cost of 
corrosion has been predicted to escalate substantially during the next decade because of worldwide shortage 
of construction materials, corrosive environments, higher energy costs etc [3-5]. As a result, the study of cor-
rosion and corrosion inhibition of mild steel in acidic medium has attracted much research interest, and it has 
been demonstrated that the metallic materials can be protected against corrosion by using corrosion inhibitors 
[6-7].  

The inhibition efficiency of organic inhibitors depends on their chemical structures. Most of the well-
known inhibitors used in acidic environment are aliphatic or aromatic compounds containing polar groups, het-
eroatoms as well as conjugated double bonds. Furthermore, aromaticity and electron density of inhibitors are 
found to influence the adsorption of inhibitor molecules on metal surface [8-9]. 

The studying of mechanism of inhibition and adsorption is very important on understanding anticorrosion 
mechanisms. From the results of weight loss, electrochemical and surface studies it can be concluded that 
inhibition of mild steel corrosion in 10% HCl was due to molecular adsorption. The adsorption of the inhibitors 
in aqueous solution can be regarded as a quasi-substitution process between the positively charged organic 
inhibitor in the aqueous phase [Org(sol)] and water molecules already adsorbed at the electrode surface 
[H2O(ads)] [10]. 

The molecules on the mild steel surface. Generally, the adsorption of the inhibitor on the metal surface 
is a complex phenomenon that can be considered as physiochemisorption (mixed adsorption) rather than 
purely physical or chemical adsorption. The physical adsorption occurs via electrostatic interaction between 
the oppositely charged inhibitor molecule and metal surface, whereas chemical adsorption takes place via 
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donor–acceptor interactions between unshared electron pairs of heteroatoms (such as N, O), p electrons of 
the multiple bonds of macromolucular rings and polar functional groups with the empty d-orbital of the surface 
iron atoms [11]. The heteroatoms present in the inhibitor molecule get protonated in aqueous acidic solution 
due to the presence of unshared electron pairs on them. It is well known from figure 1 that the mild steel 
surface is positively charged with respect to the potential of zero charge (PZC) in hydrochloric acid solutions. 
Because the chloride ions have a small degree of hydration, they preferably adsorb on the positively charged 
metal surface.  

 

 
Figure 1. Pictorial representation of the adsorption behavior of the Cucurbit[n]urils on mild steel 

surface in 10% HCl solution. 
 

The positively charged inhibitor molecule attracts the negatively charged mild steel (due to adsorption of 
chloride ions) via electrostatic interaction (physisorption). However, due to loss of H2 gas on the cathode, the 
cationic form of the inhibitor reverts to its neutral form, and the heteroatoms with free unshared electron pairs 
are adsorbed by donor–acceptor interactions (chemisorption). This suggests that physisorption is only a 
precursor stage of the chemisorption. 

At summary, anticorrosion mechanisms on metal surface depending inhibitors’ functional groups and 
free electrons. Inhibitors adsorption contains two type of adsorption mechanism: chemisorption and 
physisorption.  
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Аннотация: В данной работе целью являлось исследовании каталитического влияния металлов пере-
менной валентности на свободно радикальное окисление липидов. В опытах исследовано каталитиче-
ская активность хлорированные и сульфатные соли железа, кобальта, мед, марганца. В работе в каче-
стве биологического материала использована эмульсия метилового эфира олеиновой кислоты.  
В опытах установлено, что соли металлов переменной валентности хлоридными анионами вызывали 
более высокую каталитическую активность в интенсивности ПОЛ по сравнению с сульфатными анио-
нами солей тех же металлов. 
Ключевые слова: металлы переменной валентности, метилолеат, хлорированные и сульфатные со-
ли, аминокислоты,  ПОЛ, МДА. 
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LIPID PEROXIDATION 
 

Yusibova Ilhama Farman, 
Jafarov Ahverdi Ismail oglu 

 
Abstract: In this paper, the goal was to investigate the catalytic effect of variable valence metals on the free 
radical oxidation of lipids. In the experiments was studied the catalytic activity of chlorinated and sulfate salts 
of iron, cobalt, copper, manganese. In work as a biological material was used an emulsion of methyl ester of 
oleic acid. 
It has been established in the experiments that the salts of variable valence metals with chloride anions 
caused higher catalytic activity in the lipid peroxidation intensity compared to the sulfate anions of the salts of 
the same metals. 
Keуwords: metals of variable valence, methyloleate, chlorinated and sulfate salts,  amino acids, malonyl dial-
dehyde, lipid peroxidation 
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Введение   
Известно, что соли металлов переменной валентности заметно влияют на многие химико-

технологические процессы. При этом образующие свободные радикалы усиливают катализ различных 
химических соединений, жирных кислот, каучука,  шелка. Наряду с этим также известно, что  свобод-
ные радикалы, образующиеся в каталитических реакциях солями металлов переменной валентности 
часто вызывают понижение качества получаемой продукции [6,7]. 

При этом накопленные свободно-радикальные продукты часто способен изменение структур по-
лучаемых продуктов что приводит к  понижению их качество [8]. 

Будучи одной из важных областей химии, исследование кинетики окисления органических соеди-
нений металлами переменной валентности имеет большое теоретическое и практическое значение. 
Катализ с металлами широко применяется в химической промышленности, фармакологии, в пищевой 
промышленности, медицине и биологических областях. Известно использование металлических ката-
лизаторов в производстве перманганата калия и кобальта-ацетата, а также в получении жирных кислот 
из парафинов и уксусной кислоты из ацетатного альдегида [1, 2,3]. 

Исследования последних лет показали, что накопление  металлов  переменной валентности усу-
губляют многие патологические процессы в тканях. Например, увеличение железа и меди во время 
кровотечения внутри глаза и увеличение железа при эритроцитозе приводят к обострению патологиче-
ского процесса [5]. 

В тоже время в результате техногенных, антропогенных и природных процессов содержание ме-
таллов переменной валентности в окружающей среде заметно увеличивается и  входит в цикл жизнен-
ных процессов растений, животных и человека. Согласно результатам исследований экологов соли 
металлов переменной валентности способны резко нарушать жизнедеятельность живых систем. По 
этому для разработки способов защиты о действиях токсикантов ХХI - века необходимо всестороннее 
изучение механизма действия их на биологическую систему. Один из аспектов, представляющих боль-
шое интерес - это изучение влияние солей металлов переменной валентности на изменения свабодно-
радикальных процессов в липидах [4]. 

Однако пока многие аспекты влияния металлов переменной валентности на биологических си-
стемах не достаточно изучены. 

Все выше перечисленное подтверждает актуальность исследований кинетических 
закономерностей свободнорадикального катализа липидов металлами переменной валентности. 
Следует отметить, что как механизм, так и коррекция интенсивности процесса свободнорадикального 
окисления полиеновых липидов, включенных в структуру биологических материалов, особенно в 
мембранные структуру, металлами переменной валентности до сих пор не изучались подробно. С этой 
точки зрения важное значение имеет изучение особенностей катализа фосфолипидов и жирных кислот 
с использованием различных металлов переменной валентности . 

Учитывая выше изложенное в данной работе была поставлена цель выяснить влияние различ-
ных  факторов на катализ перекисное окисления липидов в биоматериале на фоне действия  солей 
металлов переменной валентности. 

 
Материалы и методы 

В работе в качестве биологического материала использована эмульсия метилового эфира олеи-
новой кислоты (метилолеат). Из металлов переменной валентности изучено действие солей железа, 
кобальта, меди и марганца. В работе при изучение катализа перекисного окисления липидов под дей-
ствием металлов переменной валентности исследовали влияние  изменения рН, аминокислот (глута-
миновая кислота, тирозин, гистидин). Об интенсивности ПОЛ  судили по содержанию МДА. 

 
Полученные результаты. 

Установлено, что внесение солей металлов переменной валентности в эмульсию метилолеата в 
процесс инкубации вызывает катализа ПОЛ, о чем свидетельствует заметное увеличение накопления 
МДА по сравнению с контролем (таблица 1).  Как видно из представленной иллюстрации, соли железа 
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и меди вызывали большее образование МДА  по сравнению с солями Со и Мn.  
Далее в опытах мы заметили факт заслуживающий внимание о том, что в биосистеме в катали-

тической активности металлов переменной валентности определенное значение имеет и анионная 
группа этих солей. Выяснили, что  соли металлов переменной валентности хлоридными анионами вы-
зывали более каталитическую активность в интенсивности ПЛО по сравнению с сульфидными аниона-
ми солей тех же металлов.    

Очевидно, что по сравнению с влиянием упомянутого катиона каталитическая активность катио-
нов кобальта, меди и марганца значительно ниже при окислении водно-липидного субстрата. Такое 
расхождение можно объяснить отличием их степени окисления (железо 6, кобальт и медный 3) и по-
тенциала ионизации [5]. 

 Эксперименты показали, что аскорбиновая кислота значительно влияет на катализ метилолеат 
субстратов с металлами переменной валентности. Окисление субстрата резко возрастает, когда в си-
стему эмульсии воды добавляют систему железа - аскорбата. Тот же эффект наблюдался при исполь-
зовании аскорбиновой кислоты в каталитических процессах других катионов. Основываясь на литера-
турных данных, интенсификацию каталитической активности металлами переменной валентности с 
небольшим количеством аскорбиновой кислоты можно объяснить восстановлением окисленных ионов 
металлов аскорбиновой кислотой и их повторным входом в реакционную процесс. 

 
Таблица 1                                                                                                                               

Влияние солей (А- хлоридными анионами, В- сульфатными анионами)  различных металлов 
переменной валентности на изменение содержания МДА в эмуляции метилолеата. 

Соли металлов 
Содержание МДА - А 

( мкМ/мл) 
Содержание МДА - В 

( мкМ/мл) 

Fe3+ 4.67 3.88 

Co2+ 2.58 1.62 

Cu2+ 2.47 1.15 

Mn2+ 2.33 1.26 

Контроль 1.05 1.05 

 
                                                                                                                                                        Таблица 2                                                                                         

Изменения содержания МДА в эмуляции метилолеата  в зависимости от концентрация  
водородных ионов 

Соли металлов 
Концентрация водородных ионов 

Ph-5 Ph- 7 Ph - 8 

Fe2+ 4.35 3.88 3.17 

Co2+ 1.67 1.55 0.76 

Cu2+ 1.53 1.35 1.23 

Mn2+ 1.05 1.26 1.55 

 
 

                                                                                                                      Таблица 3 
Влияние аминокислот на катализ липидных субстратов металлом  переменной валентности. 

Соли ме-
таллов 

Концентрация MDA, мкМ / мл 

Метиловый эфир олеата Линолевый субстрат 

pH – 7 Глутамин Аланин Триазин Гистидин Триазин Валин аланин 

Fe2+ 3.88 12.7 11.91 11.84 9.23 8.02 8.64 11.76 

Co2+ 1.55 4.62 3.26 4.71 2.83 3.32 6.99 5.33 

Cu2+ 1.35 5.96 4.4 4.47 3.0 - - - 

Mn2+ 1.26 3.71 4.48 4.01 2.0 - - - 
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Эксперименты также показали влияние ионов водорода на каталитическую активность метило-
леата металлами с переменной валентности (таблица 2). Из представленной иллюстрации видно, что 
более высокое ПОЛ метилолеата вызывали значение рН-5.  

Далее в опытах при исследование влияния аминокислот на каталитическую реакцию ПОЛ солями 
металлов переменной валентности получены следующие результаты: глютаминовая кислота усиливала 
ПОЛ, цистеин, гистидин наоборот подавляли каталитическое окисление метилолеата (таблица 3). 

Таким образом, полученные результаты свидетельствую о том, что соли металлов переменной  
валентности могут вызвать усиление интенсивности свободнорадикального окисление. При этом 
накопление продуктов свободнорадикального окисления может способствовать углублению различных 
патологических процессов в организме.   
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Abstract: The Erzurum and surrounding area make up the northern part of the East Anatolia High Plateau, 
formed by the northward convergence of the Arabian Plate with Eurasia beginning in the Early Miocene. The 
volcanism extended to the entire region, producing lava flows and pyroclastic products (from basalts to high 
silica rhyolites and/or obsidians).   
Chemical analyses (Ba, Rb, Zr, and La) suggest that the existence of several flows produced by the magmatic 
chamber and also probable existence of several vents. The Ti/Zr and Nb/Zr ratios show that all obsidians 
samples are co-magmatic.   
Keywords: Erzurum, obsidian, chemical analyses. 

 
1. Introduction 
The Erzurum city is located northern part of the East Anatolian formed by the northward convergence of 

the Arabian Plate with Eurasia beginning in the Early Miocene. This volcanism extended to the entire region, 
producing lava flows and pyroclastic products that are variable in their composition from basalts to high silica 
rhyolites and/or obsidians.  

The basin of Erzurum is drained by the Karasu River, which is one of the two tributaries of the 
Euphrates. This basin, filled with lacustrine deposits during the Quaternary, is bordered by the Dumlu (3169 m) 
and Palandöken Mountains (3125 m) from the north to the south, respectively. Obsidian was determined as 
two forms: 1) primary form such as domes and flows 2) deposits in the rivers (secondary form).  

Pasquaré (1971) mentions a large pyroclastic volcano which is formed vitreous laminated tuffs whose 
some layers consist entirely of pure obsidian up to 15–20 cm thick in the north-west of Başköy plateau 
(Chataigner et al., 2012).  

The study area is divided three groups as Pasinler, Söğütlü and Başköy (Figure 1). The Pasinler Basin 
is part of the headwaters of the Araxes River, which drains eastern of the Caspian Sea. In historical times, it 
was an important trade and human migration route. Obsidian pebbles are numerous in the river (secondary 
form) and outcrops have been found north of Pasinler (primary form). This form was dated by fission tracks 
from 6.17 1 0.28 Ma to 5.55 ±0.26 Ma (Bigazzi et al., 1997) and by Ar/Ar to 5.4±0.1 Ma (plateau age) 
(Poidevin, 1998). 
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Figure 1.  Location map of the study area (Satellite photo from Google Earth 2013 and Location 

map modified from Chataigner et al., 2012). 
 
Söğütlü is located close to the Adaçay River and is bordered by the Güney Mountain from the eastern. 

The mountain is scattered with blocks of obsidian and this material is plentiful as loose stones in a wide 
depression (Poidevin, 1998). White ashy material containing obsidian fragments also appears in outcrops on 
the lower slope, near the Sögütlü village; this formation was dated by Ar/Ar to 8.4±0.2 Ma (Poidevin, 1998).  

The intra-mountain basin of Başköy is irrigated by a tributary of the Karasu River and the Tuzla creek, 
which flows from the Palandöken Mountain. This depression appears to have once been occupied by a lake 
that progressively turned into a swamp.  

At the present time, a dam on the Tuzla creek has created a reservoir, which occupies the western part 
of the basin of Başköy. Kuşaklı Mountain (2147 m) rising to the west of the village is scattered with b locks of 
obsidian (Chataigner et al., 2012).  

The outcrop is visible mainly end of the slope. The obsidian is black in colour, opaque and sometimes 
banded in the mountain (Figure 2). An archaeological site (Başköy tumulus) was discovered on the left side o f 
the Tuzla creek on the edge of the swampy depression. Early Bronze Age (Kuro-Araxes culture) pottery 
sherds were collected this region, as well as medieval pottery (Chataigner et al., 2012). 

 

 
Figure 2. Scenery of the obsidian deposits in the study area. 
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2. Chemical settings 
Chemical analyses of obsidians are taken from (Chataigner et al., 2012). Zr-Ba diagram show that the 

obsidians from Başköy have barium and zirconium (Figure 3) contents similar to those of obsidian originating 
from Pasinler but, elements such as lanthanum, thorium (Figure 4) and also lithium, boron, magnesium, zinc, 
cerium and uranium are likely to be differentiated. 

The samples from Güney Mountain (Sögütlü) are characterized by higher Zr than the obsidian from 
Başköy (Figure 3 and 4). W-Erzurum 2 (Poidevin, 1998) characterized by lower zirconium and higher barium 
contents. 

The analyses of our obsidian samples from the Karagüney Mountain confirm that the volcano is one of 
the sources of the Pasinler obsidians (Poidevin 1998; Delerue 2007, Figure 2 and 3). The results of the 
samples in Ba, Rb, Zr and La contents suggest that the existence of several flows produced by the magmatic 
chamber and also the probable existence of several vents. The consistency of the Ti/Zr and Nb/Zr ratios 
confirms that all these samples are co-magmatic (Poidevin, 1998). 

The results show that previous studies are insufficient for geochemical characterization of the 
mineralization and the origin of the deposits. These results should be confirmed in future surveys.  

 

 
Figure 3. Ba versus Zr diagram of the obsidians collected from the study area. 

 

 
Figure 4. La versus Zr diagram of the obsidians collected from the study area. 
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Abstract: The obsidian sources on the Erzurum-Kars plateau have not been extensively surveyed, and their 
geochemical signatures are still poorly understood. Yet a significant number of artefacts from archaeological 
sites in Georgia and Armenia produced chemical compositions that are unrelated to any Turkish or Caucasian 
source analyzed so far. Their origins may lie in these poorly known deposits. 
The objective of the collaborative project held by the University of Erzurum and the French mission 
"Caucasus" is to study the sources of obsidian in the Erzurum and Kars regions, in order to shed light on the 
intensity of exploitation of this material and to highlight the exchange networks that may have existed between 
north-eastern Turkey and the southern Caucasus. 
The analyses that we have carried out on the samples taken during this exploratory survey have enabled a 
definite extension of the territory of circulation of this obsidian to western Transcaucasia. The lack of 
knowledge concerning the diffusion of obsidian from the regions of Erzurum and Kars appears thus for the 
moment mainly related to insufficient geochemical characterisation of the sources, confirming the importance 
of future surveys. 

 
INTRODUCTION 
The Erzurum-Kars plateau makes up the northern part of the East Anatolian High Plateau, formed by 

the northward convergence of the Arabian Plate with Eurasia, which began in the Early Miocene. The uplift of 
this region reached an average elevation of 2 km above sea level during the Middle Miocene (ca. 13-11 Ma) 
and the volcanic activity began immediately after the uplift. This volcanism extended to the entire region, 
producing lava flows and pyroclastic products that are variable in their composition (from basalts to high silica 
rhyolites/obsidians). Although fissure eruptions dominated the volcanic activity, there are numerous small 
volcanic centres, corresponding essentially to central eruption sites (Yilmaz et al. 1998; Keskin et al. 1998; 
Sengor et al. 2008; Chataigner et al. 2014). 
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These sources of obsidian in north-eastern Turkey (Erzurum and Kars regions) have not been 
extensively surveyed, and their geochemical signatures are still poorly understood. Yet a significant number of 
artefacts from archaeological sites in Georgia and Armenia, which belong to different cultural contexts from the 
Middle Palaeolithic to the Iron Age, produced chemical compositions that are unrelated to any Turkish or 
Caucasian source analyzed so far. Their origins may lie in deposits of obsidian present in neighbouring areas 
of north-eastern Turkey.  

The collaborative project by the University of Erzurum and the French mission "Caucasus" has as its 
objective the study of sources of obsidian in this region, in order to shed light on the intensity of exploitation of 
this material and the exchange networks that may have existed with the southern Caucasus. 

METHODS 
Analyses 
Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (LA-HR-ICP-MS) is the method which is 

currently used for obsidian sourcing at the Centre Ernest-Babelon (IRAMAT, Orleans, France). All the 
measurements presented in this paper were carried out with the high resolution mass spectrometer Element 
XR from Thermofisher Instrument coupled with a VG UV Laser probe laser ablation sampling device which 
operate at 266 nm. The used analytical protocol which allows the determination of thirty-eight elements in 
obsidian samples is the same as the one described in Chataigner and Gratuze (submitted) (Chataigner et al. 
2014). 

In order to relate the obsidian samples from our recent geological survey with ancient obsidian data 
published by different other research teams, our analytical results are compared with those published by these 
different authors for their studied obsidian outcrops. Different analytical methods were used for all these 
analytical works, table 1 gives their main features. Among them we could distinguish methods performing bulk 
analysis either directly on solid sample (powder - NAA, XRF, Brennan 1995, Oddone et al. 1997, Keller et al. 
1996, Keskin et al. 1998) or on dissolved samples, (ICP-OES and ICP-MS, Renfrew et al. 1966, Poidevin 
1998, Keskin et al. 1998, Gallet 2001, Delerue 2007) and punctual methods operating either directly on the 
surface of the object or after polishing (SEM-EDS and WDS, EPMA, PIXE and LA-ICP-MS, Delerue 2007, 
Frahm 2010, Chataigner and Gratuzesubmitted). As shown in table 1 all these methods do not determine the 
same elements and it is thus not possible to plot all the published results on the same graphs (Chataigner et 
al. 2014). 

REGION OF KARS 
The Kars region (fig. 1) forms a large plateau between 1500 and 2000 m above sea level, deeply cut in 

the southern part by the Aras river. From the Aras valley to the town of Kars, the morphology is relatively flat, 
with only a few isolated elevations above 3000 m (Ala Dağ, Yağlıca Dağ) (Innocenti et al. 1982; Chataigner et 
al. 2014). 

 

 
Fig. 1. Map of the Kars region. 
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Situation 
Around Sarıkamış 
Several obsidian deposits were discovered around the town of Sarıkamış(fig. 1): 
- near the village of Mescitli, the big road that leads from Karakurt, in the valley of the Aras, at 

Sarıkamış, cuts through a volcanic sequence made up of pyroclastics, where obsidian may be observed as 
blocks measuring from 1-2 cm to 1-2 m in pink-yellow tuffs (Keller and Seifried 1990; Ercan et al. 1996). Other 
flows are visible north of Mescitli, on the flank of ÇıplakDağ (Keller and Seifried 1990; Bigazzi et al. 1998; 
Frahm 2010). 

- more to the east, near the village of Sehitemin, other obsidian samples were taken (Ercan et al. 1996; 
Bigazzi et al. 1997 and 1998; Gallet 2001; Frahm 2010) 

- south-east of Sarıkamış, obsidian was collected over a large territory south of the village of Hamamlı  
(Bigazzi et al. 1997 and 1998  Gallet 2001; Frahm 2010) 

- west of Sarıkamış, near the village of Handere, another obsidian deposit was discovered (Gallet 2001). 
It was perhaps from this spot that the sample “from west of Sarıkamış” mentioned by Keller and Seifried 
(1990) came.  

The dates established by Fission Tracks for the deposits of Mescitli, Sehitemin et Hamamlı show that at 
least two generations of obsidian, separated by a time gap of about a million years, are present in the region of 
Sarıkamış(Bigazzi et al. 1998; Chataigner et al. 2014): 

 

Sarıkamış Location Date 

"South" Road Sarıkamış-Karakurt; east flank of  Çıplak 

Dağ 

• 4.38 ± 0.23 Ma (D22) 

• 4.73 ± 0.25 Ma (D28) 

• 4.74 ± 0.25 Ma (D23) 

"South" 3 km north of Şehitemin village • 4.44 ± 0.20 Ma (D15) 

• 4.85 ± 0.27 Ma (D18) 

"North" 7 to 10 km south of Hamamlı village • 3.55 ± 0.20 Ma (D11) 

• 3.76 ± 0.22 Ma (D12) 

 
To the east and to the south of the city of Kars 
The data concerning the region that extends south and east of the city of Kars are very imprecise. 
 
Aras River 
Innocenti has indicated obsidian in the Aras valley: a sample (AG247) has been dated by K/Ar to 6.9 ± 

0.9 Ma (Innocenti et al. 1982). According to Poidevin (1998), this deposit is located about 5 to 10 km east of 
Gaziler, not far from the confluence of the Aras and the Akhurian (Chataigner et al. 2014). 

 
Kars River 
Obsidian samples were collected in the valley of the Kars river, in the course of different surveys: 
- Keller et al. (1996) present in binary diagrams samples called “Kars-Arpaçay” and “Kars-Akbaba Dağ”, 

but without defining the origin. Frahm (2010) analysed samples with the same names, indicating that the first 
ones come from the environs of the village of Akuzum, 55 km east of Kars, and the second ones from the 
small mountain Akbaba Dağ, situated 15 km south of the city. 

- Bigazzi et al. (1997 et 1998) dated by Fission Tracks two obsidian samples from nearby the village of 
Gelirli, 12 km south-west of Kars: 4.13 ± 0.21 Ma (D7) et 4.02 ± 0.20 (D9). These samples were analysed by 
Oddone et al. (1997). 

- Gallet (2001) published analyses of 4 samples taken by J.-L. Poidevin in the Kars valley near Akbaba 
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Dağ, a few kilometers from the confluence with the Akhurian, south of the village of Arpaçay. These are very 
likely the same secondary deposits as those studied by J. Keller and E. Frahm. Gallet (2001) also analysed an 
archaeological sample from Gerlirli, a village near the Early Bronze site of Azat (Chataigner et al. 2014). 

 
Yağlıca Dağ (or Digor) 
Outcrops of obsidian located about 10 km south of the town of Digor, near the village of Yağlıca, on the 

north-east flank of YağlıcaDağ, have been mentioned in several articles (Innocenti et al. 1982; Ercan et al. 
1996; Keller et al. 1996; Oddone et al. 1997; Bigazzi et al. 1998; Frahm 2010). They are generally called 
“Digor” or “Kars-Digor”. 

This obsidian has been dated by K/Ar to 2.7 ± 0.3 Ma (Innocenti et al. 1982) and by Fission Tracks to 
3.0 ± 0.21 Ma (Bigazzi et al. 1998). Only 7 chemically analysed samples have been published (Oddone et al. 
1997; Delerue 2007; Frahm 2010; Chataigner et al. 2014). 

 
 
Chemical Analyses 
Region of Sarıkamış 
The chemical analyses (tab. 1) show the relation between the different types of obsidian in the region of 

Sarıkamış, which are particularly rich in K2O. However, the existence of local variants appears clearly(fig. 1) :- 
the “Sarıkamış South” group, represented by the obsidian from Mescitli and Sehitemin, is characterised by 
notable contents of Ba and Sr, as well as relatively low contents of heavy rare earths (Zr, Y). This group, which 
is the oldest (4.9-4.4 Ma; Bigazzi et al. 1998), comes from a fairly undifferentiated magma (Gallet 2001).  

- the “Sarıkamış North” group, represented by the obsidian from Kızıl Kilise, Handere and Hamamlı, is 
characterised by low content in Ba and Sr, as well as higher values in Y and especially Zr. This group, the 
latest (3.8-3.5 Ma; Bigazzi et al. 1998), comes from a more evolved magma, in which zircon is found as micro-
crystals (Gallet 2001; Chataigner et al. 2014).The samples analysed by Frahm (2010) come from surveys 
carried out by T. Ercan and G. Rapp. Most of the samples from Sarıkamış were labelled Mescitli and/or 
Sehitemin and integrate well into the Sarıkamış South group. A single sample (EA04) was labelled “ca. 5 km 
SE Hamamlı village”.  

This sample also integrates into the Sarıkamış South group, while the deposit at Hamamlı is 
characteristic of Sarıkamış North as the analyses of Poidevin/Gallet (Gallet 2001), Delerue (2007) and our 
analyses show. It is possible that, as for other samples of the corpus put together by Frahm, there were errors 
of geographical location in the transmitted material (Frahm 2010, “misidentified" samples).  

Elsewhere, in the field, the obsidian flows of Hamamlı and of Sehitemin are contiguous, and errors of 
attribution concerning the origin of the samples is possible. It is thus essential to carry out a thorough 
geological survey with identification of the different obsidian flows, and to find the centres of eruption 
(Chataigner et al. 2014). 

 
Valley of Kars 
Among the obsidian samples collected by Poidevin in the valley of the Kars river, during his 2000 

survey, four were analysed by Poidevin and Gallet (Gallet 2001). One sample (Kars 1) was collected near the 
village of Küçük Çatma (not far from the village of Arpaçay), about 30 km NE of the city of Kars; the three 
others (Kars 1, Kars 4 and Kars 5) are located a few kilometres south of the city, near the small mountain of 
Akbaba Dağ. Gallet (2001) considers these obsidian samples to be “non-geological”, because they are either 
pebbles transported by the river (seen in their rounded form and their cortical, dented, matt surface), or 
knapped artefacts (Chataigner et al. 2014). 
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Tab. 1.  
Chemical composition of obsidian samples from the regions of Kars (Chataigner et al., 2013). 

SiO2 AI2O3 FeO3 MgO CaO Na2O K2O MnO TiO2 Ti Rb Sr

Kızıl Kilise 159 1 73,47 16,18 1,17 0,03 0,30 4,49 4,19 0,08 0,09 520,00 127,00 2,00

Kızıl Kilise 159 2 73,61 16,62 1,07 0,03 0,28 4,22 4,03 0,08 0,08 458,00 126,00 2,00

Kızıl Kilise 159 3 73,66 16,12 1,06 0,03 0,27 4,53 4,19 0,08 0,07 441,00 131,00 2,00

Kızıl Kilise 159 4 73,58 16,35 1,04 0,03 0,26 4,41 4,17 0,08 0,08 461,00 128,00 2,00

Kızıl Kilise 164 73,68 16,62 0,98 0,03 0,26 4,29 4,02 0,07 0,08 460,00 127,00 2,00

Hamamlı 133 74,11 16,03 1,04 0,03 0,32 4,31 4,04 0,08 0,07 410,00 132,00 2,00

Hamamlı 135 73,96 16,25 0,99 0,03 0,29 4,33 4,03 0,08 0,07 407,00 136,00 2,00

Hamamlı 137 73,60 16,43 1,08 0,04 0,29 4,33 4,10 0,08 0,08 488,00 127,00 3,00

Hamamlı 138 73,83 15,75 1,10 0,04 0,26 4,61 4,27 0,08 0,08 484,00 132,00 3,00

Mescitli 128 74,31 16,38 0,87 0,06 0,45 3,67 4,13 0,04 0,09 540,00 117,00 18,00

Mescitli 129 74,84 15,78 0,78 0,05 0,41 3,92 4,10 0,04 0,08 478,00 120,00 19,00

Mescitli 130 74,62 16,63 0,70 0,05 0,42 3,52 4,00 0,04 0,09 515,00 113,00 18,00

Mescitli 131 75,46 15,59 0,70 0,05 0,36 3,62 4,13 0,04 0,08 461,00 124,00 15,00

Yağlıca 144 71,74 17,83 1,19 0,21 0,84 4,32 3,58 0,06 0,20 1206,00 100,00 76,00

Yağlıca 146 A 71,49 18,02 1,18 0,21 0,86 4,40 3,57 0,06 0,20 1193,00 99,00 80,00

Yağlıca 146 B 71,90 17,68 1,14 0,21 0,82 4,36 3,60 0,06 0,20 1176,00 100,00 82,00

Yağlıca 147 A 71,49 18,18 1,33 0,19 0,84 4,23 3,47 0,06 0,20 1187,00 96,00 80,00

Yağlıca 147 B 71,27 18,55 1,13 0,22 0,87 4,22 3,47 0,06 0,20 1189,00 97,00 86,00

Yağlıca 150 74,82 12,50 0,98 0,12 0,51 5,66 5,25 0,05 0,13 750,00 151,00 37,00

Yağlıca 151 73,23 16,59 0,90 0,13 0,64 4,27 4,04 0,05 0,14 810,00 117,00 49,00  
Ba Y Zr Nb Sc Zn Cs La Ce Pr Nd Sm Eu

Kızıl Kilise 159 1 25,00 40,00 188,00 29,00 9,55 72,41 6,35 54,20 105,07 10,08 35,08 6,95 0,32

Kızıl Kilise 159 2 27,00 38,00 178,00 28,00 9,36 69,05 4,10 32,77 65,74 6,38 23,32 5,42 0,25

Kızıl Kilise 159 3 25,00 36,00 172,00 26,00 8,90 72,29 4,14 31,56 62,85 6,18 22,81 5,53 0,32

Kızıl Kilise 159 4 26,00 36,00 178,00 27,00 8,85 71,05 4,04 32,89 63,60 6,32 23,70 5,25 0,25

Kızıl Kilise 164 25,00 37,00 179,00 27,00 8,33 65,25 3,88 33,52 65,18 6,49 22,60 5,20 0,22

Hamamlı 133 27,00 35,00 133,00 28,00 9,15 70,13 4,33 25,12 53,59 5,33 19,74 4,47 0,15

Hamamlı 135 28,00 36,00 138,00 28,00 9,24 66,10 4,48 26,43 54,53 5,50 20,54 4,53 0,23

Hamamlı 137 40,00 37,00 172,00 27,00 9,04 71,97 3,88 32,68 63,99 6,31 24,12 4,81 0,21

Hamamlı 138 40,00 34,00 164,00 26,00 8,55 77,60 4,15 31,85 63,99 5,83 22,06 4,85 0,19

Mescitli 128 422,00 17,00 83,00 12,00 7,68 29,96 3,87 24,58 45,26 3,98 13,82 2,62 0,34

Mescitli 129 356,00 17,00 69,00 13,00 7,04 40,01 4,18 19,91 36,55 3,39 11,72 2,37 0,32

Mescitli 130 425,00 18,00 88,00 12,00 7,10 29,44 3,73 25,64 44,18 4,09 14,83 2,64 0,35

Mescitli 131 322,00 16,00 65,00 13,00 6,86 33,14 4,20 18,83 35,31 3,14 11,56 1,92 0,36

Yağlıca 144 490,00 13,00 137,00 18,00 6,70 43,66 5,72 27,58 46,89 4,09 13,96 2,18 0,44

Yağlıca 146 A 485,00 13,00 135,00 17,00 7,22 43,17 2,90 28,15 46,20 4,01 13,97 2,00 0,52

Yağlıca 146 B 488,00 13 13 132,00 17,00 6,64 44,82 2,87 27,89 46,98 3,76 13,91 2,12 0,47

Yağlıca 147 A 496,00 13,13 138,00 17,00 6,78 40,92 2,79 28,98 46,72 4,00 13,99 2,26 0,38

Yağlıca 147 B 508,00 14,00 143,00 18,00 6,48 43,53 2,79 29,82 48,26 4,18 14,35 2,44 0,51

Yağlıca 150 372,00 7,00 57,00 15,00 6,72 49,30 4,58 18,54 39,11 2,52 8,17 1,24 0,26

Yağlıca 151 484,00 11,00 88,00 17,00 6,54 36,20 3,67 27,20 45,14 3,74 11,93 1,84 0,34  
Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Hf Ta Th U

Kızıl Kilise 159 1 6,41 1,11 6,95 1,42 4,04 0,59 4,52 0,65 6,10 1,56 19,74 6,60

Kızıl Kilise 159 2 4,93 0,93 5,95 1,42 3,64 0,60 4,61 0,62 5,78 1,67 17,62 6,81

Kızıl Kilise 159 3 4,57 0,90 5,80 1,35 3,95 0,54 4,77 0,67 5,74 1,48 17,34 6,51

Kızıl Kilise 159 4 4,64 0,94 5,87 1,28 3,81 0,59 4,18 0,68 5,80 1,45 17,33 6,71

Kızıl Kilise 164 4,93 0,82 6,41 1,34 4,09 0,68 5,14 0,75 6,09 1,52 18,55 6,69

Hamamlı 133 4,13 0,86 5,88 1,24 3,61 0,53 4,15 0,54 4,72 1,62 16,17 7,06

Hamamlı 135 4,71 0,88 5,86 1,24 3,76 0,52 4,04 0,68 5,07 1,60 16,98 6,83

Hamamlı 137 4,81 0,92 6,41 1,25 3,74 0,57 4,73 0,66 5,74 1,48 16,81 6,26

Hamamlı 138 4,54 0,88 5,71 1,21 3,51 0,55 4,10 0,70 5,34 1,47 16,32 6,43

Mescitli 128 2,41 0,41 2,68 0,61 1,64 0,25 2,24 0,32 3,04 0,93 15,27 6,00

Mescitli 129 2,37 0,40 2,50 0,62 1,79 0,26 2,00 0,31 2,71 0,99 13,50 6,48

Mescitli 130 2,56 0,43 3,04 0,60 1,76 0,25 2,30 0,37 3,00 0,88 16,01 5,72

Mescitli 131 2,04 0,40 2,41 0,53 1,48 0,24 1,73 0,29 2,25 0,96 13,47 6,23

Yağlıca 144 2,09 0,32 2,22 0,45 1,27 0,23 1,80 0,24 3,61 1,05 13,95 5,90

Yağlıca 146 A 2,27 0,37 2,12 0,42 1,38 0,21 1,66 0,23 3,49 1,10 14,76 5,64

Yağlıca 146 B 1,92 0,29 1,94 0,44 1,19 0,19 1,59 0,28 3,64 1,05 14,06 5,88

Yağlıca 147 A 1,95 0,34 1,97 0,45 1,45 0,22 1,60 0,27 3,32 1,06 14,28 5,74

Yağlıca 147 B 1,89 0,33 2,03 0,50 1,52 0,27 1,79 0,28 3,78 1,10 16,02 5,74

Yağlıca 150 0,79 0,21 1,12 0,26 0,65 0,14 1,01 0,14 1,65 0,72 10,73 8,17

Yağlıca 151 1,38 0,26 1,71 0,37 1,18 0,24 1,54 0,29 2,76 1,08 17,02 7,41     
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Fig. 1. Ba versus Zr diagram of obsidian from the Kars region (Chataigner et al. 2014). 

 
The results of the analyses (fig. 1) show that these 4 samples come from sources of Sarıkamış North 

(Gallet 2001). The pebbles carried down by the Kars river were found as far as its confluence with the 
Akhurian river, which forms the frontier between Turkey and Armenia. In fact, the samples from deposits more 
than 1 m thick visible in the left bank of the Akhurian canyon, just downstream from the confluence, have 
shown through analysis that they belong to the deposits of Sarıkamış North with two sub-groups: the Akhurian 
1 group matches the composition of the Handere obsidian outcrops, while the Akhurian 2 group matches the 
composition of the Hamamlı outcrops (Chataigner and Gratuze, submitted). 

 
YağlıcaDağ 
The chemical analyses of the obsidian samples from YağlıcaDağ show that they divide into two distinct 

sub-groups: the summit zone and the south flank. 
On the Ba versus Zr diagram(fig. 1), the obsidian from the summit zone forms a distinct assemblage, 

but those of the south flank merge with the obsidian of Sarıkamış South. However, in the Ba/Zr versus Y/Nb 
diagram (fig. 2), the group of the south flank of YağlıcaDağ is well individualised (Chataigner et al. 2014).    

  

 
Fig. 2. Ba/Zr versus Y/Nb diagram of obsidian from the Kars region (Chataigner et al. 2014). 
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Diffusion 
A better understanding of the geochemical signatures of the different deposits of obsidian in the region 

of Sarıkamış and Yağlıca has enabled the attribution of several artefacts from the west of Armenia to these 
sources. Some artefacts from Georgia are also attributed to these sources (Chataigner et al. 2014). 

 
Western Armenia 
The circulation of obsidian between the different deposits of Kars and western Armenia is henceforth 

attested to have occurred from the Mesolithic to the late Bronze Age(fig. 3). 
The cave of Klmo, in the middle valley of the Kasakh, occupied at the very beginning of the Holocene 

(end of the 10th-beginning of the 8th millennia BC), has produced an obsidian sample from Sarıkamış South, 
the other pieces analysed coming from deposits in Armenian lands (Chataigner and Gratuze, submitted). The 
deposits of Sarıkamış South are far from Kmlo, about 5 days’ walk. The uniqueness of the sample from Kars is 
evidence of the high mobility of the hunter-gatherers that were episodically present at Kmlo, but could also 
have come from trade with other human groups originating in the area of Kars. 

In the late Neolithic (1st half of the 6th millennium BC), the village of herders and farmers at Aratashen, 
in the lower valley of the Kasakh, produced artefacts from Sarıkamış South (17% of the pieces analysed) and 
Sarıkamış North (10%) (Chataigner and Gratuze, submitted).  

  

 
Fig. 3. Caucasian sites with obsidian supply from the Kars region (Chataigner et al. 2014). 

 
These deposits are situated 5 or 6 days’ walk from the site, towards the west; the source at Arteni, 

which provided most (50%) of the supply for the village, lies 1 ½ day’s walk in the same direction. Arteni is 
situated not far from the “salt mountain” of Tuzluca, which rises on the right bank of the Aras near its 
confluence with the Akhurian. It is possible that this place played an important role as a meeting and trading 
place for the populations of the region of Kars and the plain of the Ararat, a role which it has played across the 
centuries up to the 19th century (Ouoskherdjan 1828; Chataigner et al. 2014). 

In the early Bronze, the sites of the high valley of the Akhurian (north-western Armenia) were supplied in 
obsidian from the region of Kars. The three sources of obsidian identified at Karmrakar are situated in this 
province: Sarıkamış North (60%), Yağlıca Dağ (30%) and Sarıkamış South (10%) (Chataigner and Gratuze, 
submitted). Obsidian pebbles from the deposits of Sarıkamış North were transported by the Kars river up to its 
confluence with the Akhurian and deposited on its banks. It is probable that at least a part of the obsidian 
supply from Sarıkamış North came from these secondary deposits. 

In the late Bronze, the site of Keti, established not far from Karmrakar, produced obsidian from Arteni, 
but also from Sarıkamış North and Yağlıca (Chataigner and Gratuze, submitted).    
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Georgia 
The recent study of some obsidian pieces found on the upper Palaeolithic site of Ortvale Klde (fig. 3) in 

Georgia, in the basin of the Kvirila, has shown that for 2 artefacts the obsidian came from Sarıkamış North and 
that a slightly different 3rd example probably came from another deposit of the same source (Le Bourdonnec 
et al. 2012; Chataigner et al. 2014). 

 
CONCLUSION 
Throughout this exploratory surveywe realised how poorly the obsidian sources of north-eastern Turkey 

are known and to what degree they represented a remarkable potential as a raw material, in abundance and in 
quality. 

An extensive work of survey remains to be accomplished, as the outcrops that we have observed only 
represent a part of the territory in which obsidian sources are present. The exact location of each deposit, the 
volcanic context of the eruption from which it came, the conditions (relief, altitude, climate, populations, etc.) of 
accessibility to the material, all these parameters must be taken into account to carry out sampling accurately 
and to understand the possibilities for exploitation (Chataigner et al. 2014).  

The diffusion of obsidian from north-eastern Turkey appears to have been, in our present state of 
knowledge, mainly local, as the evidence from Near Eastern sites remains limited and (according to the 
authors themselves) hypothetical. However, the analyses that we have carried out on the samples taken 
during this exploratory survey have enabled a definite extension of the territory of circulation of this obsidian to 
the western regions of Armenia and Georgia. The lack of knowledge concerning the diffusion of obsidian from 
the regions of Erzurum and Kars appears thus for the moment mainly related to insufficient geochemical 
characterisation of the sources, confirming the importance of future surveys (Chataigner et al. 2014). 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные вопросы моделирования сложных процессов, а 
также инструментальные средства моделирования. В качестве примера приведены компьютерные про-
граммы, позволяющие проводить вычислительные эксперименты и моделирование технологических 
процессов. 
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Abstract: In this article the main questions of modeling of difficult processes and also modeling tools are con-
sidered. The computer programs allowing to make computing experiments and modeling of technological pro-
cesses are given as an example. 
Key words: modeling, application functions, technological processes, systems and programs 

 
Разработка современных технологических процессов и автоматизация производства невозможна 

без применения программ и систем моделирования, позволяющих производить исследования этих 
процессов. Моделирование с помощью компьютерных технологий имеет огромное значение не только 
для исследования, но и для дальнейшего внедрения результатов в производство, так как позволяет 
учесть влияние многих факторов (изменение состава вещества, изменение требований к конечным и 
промежуточным состояниям и т.д.) на показатели действующих производственных линий и продукции. 
В настоящее время для инженеров доступно большое количество программных средств моделирова-
ния различных технологических процессов.  

Эти программы имеют высокую точность описания параметров технологических процессов и, ко-
нечно же, вычислительную точность расчетов этих процессов, позволяющих без значительных матери-
альных и временных затрат проводить сложные исследования. Основу этих программ составляет ком-
пьютерная графика, как наука, существующая уже более тридцати лет. На сегодняшний день геомет-
рические методы моделирования в состоянии смоделировать любую форму физической природы, как 
облака и волны, а также анимации их движений.  

Особую важность представляет собой разработка алгоритмов на основе все более сложных фи-
зических моделей, на которых можно реализовать деформацию, невыпуклость, непланарность, неточ-
ную симметрию и локальные неровности. Реализация многих методов моделирования стала возмож-
ным благодаря появлению нового оборудования и датчиков для диагностики физических явлений пу-
тем неразрушающего контроля. Данное свойство является важным во многих отраслях промышленно-
сти (для проверки конструкций и узлов, эксплуатации машин и систем и т.д.), медицины (исследование 
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органов), экологии и природных ресурсов и т.д. 
Наибольшее применение получили программные продукты, предназначенные для управления 

механизмами, для автоматизации проектирования и производства, для дистанционного зондирования. 
Ведутся исследования и разработки новых алгоритмов для моделирования и анализа биения сердца и 
человеческой мимики, процесса движения в жидких структурах и сжатие изображений. 

Физическое моделирование находится на стыке прикладной и вычислительной математики, чис-
ленного анализа, компьютерной графики и машинного зрения. Как термин «физическое моделирова-
ние» является универсальным термином, который подходит для различных методов, определяющих 
физические принципы поведения моделей. Так математическая модель представляет описание самого 
объекта или его поведения, включая физические характеристики (например, сила, скручивание, энер-
гия и т.д.). Компьютерная графика дает визуальное представление общих элементов, например, дви-
жение твердых тел, их взаимодействие и управление. Машинное зрение связывает реальный мир с 
изображениями. Благодаря новым алгоритмам, реализующие отражение света от поверхностей, сами 
источники света, поляризация, сегментация изображений, свойства поверхностей, такие как форма и 
материалы и т.д., стало возможным формировать абстрактную модель мира, формы и объекты которо-
го могут меняться со временем. Это относится к моделированию нетвердых объектов, сложность кото-
рого заключается в реализации физических и химических свойств и вычислительной сложности. Не-
смотря на то, что математические представления твердых объектов уже имеются в достаточном коли-
честве, но их неудобно использовать для моделирования движения или изменения формы объекта, 
поэтому используют другие методы, основанные на параметрической интерполяции, кинематике, об-
ратной кинематике, динамической анимации и т.д. С помощью этих алгоритмов можно реализовывать 
волны, турбулентность, облака, ландшафты, ткани, кожу и другие примитивы с упругим или неэластич-
ным поведением. 

Систематизировать исследования и получать более точные результаты моделирования стало 
возможным благодаря различным программным продуктам, выбор которых определяется спецификой 
предметной области и объемом прикладных функций, заложенных в программном обеспечении. 

К примеру, в области газовой и нефтехимической промышленности основу программных средств 
составляют основные принципы расчетов тепловых балансов химических процессов, связанных с из-
менением температурных, физических и химических составов материальных потоков. А также основ-
ные законы термодинамики, относительно отдельных элементов системы и общей системы в целом. 
Выделяют следующие задачи моделирования химико-технологических процессов: 

- база данных компонентов для описания качественного состава рабочих смесей; 
- методы расчета термодинамических свойств углеводородных смесей; 
- модели расчета отдельных элементов технологических процессов. 
Этот набор данных и моделей должен быть достаточно большим, чтобы иметь возможность ис-

пользовать данное ПО для различных случаев. Считается, что для решения задач в газовой и нефте-
химической промышленности используются не более пятидесяти компонентов. 

На основе данных лабораторных исследований свойств нефти, газоконденсатов и нефтепродук-
тов получают необходимые данные для представления этих смесей в моделирующей системе. Потоки 
углеводородов задаются с помощью лабораторных исследований. Эти данные состоят из данных раз-
гонки (ИТК, ASTM D86, ASTM D1160 или ASTM D2887), данных удельного веса и, также, молекулярного 
веса, содержания легких компонентов, а также данных по специальным товарным свойствам, таким как 
температура застывания и содержание серы.  

Методы расчета термодинамических свойств включают в себя такие методы как обобщенные 
корреляции, уравнения состояния, методы коэффициентов активности жидкости и фугитивности паров 
и другие методы. Все эти методы и уравнения широко освещены в литературных и учебных изданиях. 

Программные продукты, предназначенные для данной отрасли, позволяют решать и моделиро-
вать сложные задачи с высокой точностью и скоростью вычислений. Каждая задача представляет со-
бой большую систему нелинейных уравнений, каждое из которых решается отдельно. С целью получе-
ния представления о работе процессов в нештатных ситуациях, расчеты осуществляются в динамиче-
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ском режиме, что является важным звеном в исследовании и понимании сути технологических процессов. 
Одним из таких программных продуктов в нефтегазовой промышленности является программа 

Hysim канадской компании. В функциональной части акцент сделан на набор уравнений состояния Пен-
га-Робинсона, с учетом несимметричных коэффициентов бинарного взаимодействия и смещения и мо-
дификаций для работы с разными жидкостями, а также возможностью заданий сложных спецификаций. 

Другой известный программный продукт, разработанный американской компанией, ProVision 
предназначен для моделирования всех химических и нефтехимических производств. Обладает широ-
кими возможностями для работы с растворами электролитов, проведения гидравлических  расчетов и 
динамического моделирования гидравлики нефтегазовых месторождений. 

Такая программа как PROSIM предоставляет возможности статического моделирования основ-
ных процессов газопереработки (включая гликолевую осушку, аминовую очистку, фракционирование) и 
нефтепереработки (атмосферно-вакуумная перегонка). А также включает в себя средства для расчета 
геометрических размеров и конструктивных характеристик аппаратов. 

Рынок программных продуктов широк и многообразен и их масштабное использование с одной 
стороны, сводит к минимуму многие затраты, а с другой стороны, задает конкурентное преимущество в 
развитии производства.  
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Аноприева Ирина Леонидовна 
Магистрант 
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Аннотация: В этой статье рассмотрены функциональные возможности и перспективы ветроэнергети-
ческого ресурса. Ветроэнергетика  – это не только традиционные ветряки, но и любые технологии пре-
образования ветра (кинетической энергии воздушных масс) в механическую, тепловую и электрическую 
энергию. Благодаря оптимальной стоимости затраты/эффективность ветроэнергетика на сегодняшний 
день прочно возглавляет рейтинг популярности технологий альтернативной энергетики.  
 Ключевые слова: Ветроэнергетика, ветровые электростанции, не возобновляемые источники энер-
гии, возобновляемые источники энергии, ветроагрегат, ветроустановки. 

 
WIND ENERGETICS AS A RENEWABLE SOURCE OF POWER ENERGY 

 
Anoprieva Irina Leonidovna 

 
Abstract: This article shows functionalities and perspectives of wind energy resource. Wind power sector is 
not only traditional wind-driven generators, but also any technologies of the wind transformation into a me-
chanical, thermal and electric power. Due to an optimal cost and efficiency, the wind power these days has a 
leading position among other among other technologies of alternative energetics.   
Key words: wind energy, wind-driven power stations, nonrenewable energy sources, renewable energy 
sources, wind power units, wind farms. 

 
С уменьшением количества полезных ископаемых человек обратился к иным видам источников 

энергии. Атомные станции, несмотря на свою высокую эффективность, продолжают пугать загрязнени-
ем природы. Неудивительно, что человечество обратило внимание на природные источники энергии - 
солнце, ветер, тепло. Сегодня ветровая энергетика развивается семимильными шагами. Хотя сама 
ветроэнергетика и является новой технологией, однако вокруг нее уже успело накопиться множество 
мифов. В большинстве своем они принадлежат старым технологиям, а распространяют их многочис-
ленных противники прогресса. Ниже опишем об основных заблуждениях, связанных с этим направле-
нием энергетики. 

Ветровые турбины очень шумные. На расстоянии в 250-300 метров от ветроэлектростанции шум 
от ее работы не превышает громкость работы обычного домашнего холодильника. У работающих тур-
бин звук похож на легкий свист, он намного тише относительно других современных установок. Даже в 
малонаселенных и сельских районах, где посторонние шумы не могут скрыть работу ветровых турбин, 
звук самого ветра является сильнее. Шумными являются старые агрегаты, которым уже более 20 лет, 
но и современные турбины, расположенные на возвышенностях "тихими" назвать нельзя. В холмистых 
местностях, где жилища располагаются на склонах или впадинах по направлению ветра от турбин, звук 
может распространяться дальше и быть более ощутимым. Для решения такого эффекта при проекти-
ровании новой электростанции нужно учесть расположение близлежащих домов, отступив от них на 
соответствующее расстояние.  
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Ветровые турбины опасные, ведь с лопастей может сорваться лед, что опасно для жизни людей. 
Иногда действительно может происходить падение льда, однако это не несет какой-либо опасности. 
Удаления ветровых станций от мест постоянного проживания людей, обычно достаточно чтобы обес-
печить безопасность из-за падения льда. Да и большое намерзание льда на лопастях попросту невоз-
можно. Ведь оно приводит к снижению скорости вращения лопастей. Турбина в результате будет от-
ключена системой ее контроля.  

Ветровые турбины опасны для природы, из-за них погибает множество птиц и летучих мышей. 
Влияние растущей ветроэнергетики и ее распространение на птиц очень преувеличено. Оно значи-
тельно меньше другой обычной деятельности человека. Даже любое возможное развитие ветровой 
энергетики не окажет какого-либо воздействия на птиц. Ведь число смертей от установок такого типа 
составляет лишь малую часть от всего объема "человеческого фактора". Птицы гибнут от высотных 
зданий, домашних кошек, самолетов, строительства, экологических аварий.  

Ветровые турбины работают лишь малую часть времени. Однако, такие установки производят 
электричество большую часть суток, 65-80%. Но 100% своей мощности постоянно не может давать ни 
одна электростанция. Все они иногда закрываются на ремонт и техобслуживания или вырабатывают 
меньшую мощность ввиду отсутствия в данный момент спроса на электричество. Ветроэлектростанции 
возводятся на тех местах, где большую часть года дует ветер. Но колебания его ветра приводят к тому, 
что на производство максимальной мощности будет осуществляться лишь 10% времени. В итоге сред-
негодовое производство электричество будет составлять около 30% от номинальной мощности.  

Ветровые турбины малоэффективны. Как раз наоборот, достоинством ветровых турбин является 
их эффективность. Время возмещения для ветроэлектростанций практически не уступает показателям 
обычных объектов, местами даже превосходя их. Не так давно университет Висконсина провел иссле-
дование и обнаружил, что среднее возмещение энергии ветроэлектростанций Midwestern в 17-39 раз 
(зависит от текущей скорости ветра) больше потребленной энергии. А ведь для атомных станций этот 
параметр равняется 16, для угольных - 11. В более широком смысле следует сказать об эффективно-
сти ветровых турбин, они производят электричество из природных источников, которые неисчерпаемы. 
При этом не наблюдаются социальные или экологические воздействия.  

Ветровая энергия дорогая. Сегодня ветровая энергетика дает электричество такой же стоимости, 
как и новые станции, работающие на обычном топливе. Капитальные расходы на ветровые установки 
действительно более высокие, чем на традиционные источники энергии. Но при этом отсутствуют и 
расходы на топливо, и на другие нормированные затраты (стоимость работы, технического обслужива-
ния) такого направления энергетики оказываются в итоге конкурентными по отношению к другим ис-
точникам. Аналитики пришли к выводу, что ветроэнергетика снижает общую рыночную стоимость элек-
тричества. За последние 30 лет в Европе мощность турбин такого типа выросла почти в 300 раз, за это 
время стоимость производства уменьшилось на 80%. Каждые новые 5% рынка, отданные ветровой 
энергии, позволяют уменьшить стоимость электричества на 1%. За 5 последних лет ветроэнергетика в 
ЕС ежедневно давала 33 рабочих места.  

Для ветровой энергетики требуются дотации, в отличие от обычной. Аналитики Международного 
Энергетического Агентства оценили субсидирование на энергетику в Европе. Оказалось, что в 15 стра-
нах ЕЭС всего выделилось 29 миллиардов евро, из них на ветроэнергетику пришлось всего 19%. Этот 
показатель говорит о том, что такое направление попросту уравняли в правах с традиционными техно-
логиями производства энергии. 

Темпы развития ветровой энергетики позволяют предположить, что к 2020 году доля этой отрас-
ли составит 10% от общего объема. Ветровая энергетика само по себе нестабильна и не так предска-
зуема, как другие виды. Энергия поступает нестабильно, что требует постоянное ее резервирование и 
аккумулирование. Для решения проблем такой нестабильности есть свои варианты. Сегодня с точно-
стью 95% составляются прогнозы почасовой выдачи энергии в течении дня. Этот высокий показатель 
планирования позволяет улучшить качество работы и надежность станций.  

Преимущества ветровой энергетики очевидны: ветер дует всегда и везде, его не надо «добы-
вать». Общие запасы энергии ветра в мире оценены в 170 трлн кВт·ч, или 170 тыс. тераватт-часов 
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(ТВт·ч), в год, что в восемь раз превышает нынешнее мировое потребление электроэнергии. То есть 
теоретически все электроснабжение в мире можно было бы обеспечить исключительно за счет энергии 
ветра.  

Ветроэлектростанции явно отстают от АЭС и ГЭС по коэффициенту использования установлен-
ной мощности. Если для АЭС он составляет 84%, для ГЭС — 42%, то для ветроэлектростанций — 
лишь 20%, что обусловлено характером самого источника энергии: ветер дует с достаточной силой да-
леко не всегда. То есть ветроэлектростанции в 2—4 раза менее продуктивны, чем электростанции тра-
диционных типов, и для получения такого же количества электроэнергии их надо построить в 2—4 раза 
больше. Это дополнительные площади и материалы, а значит, больший экологический ущерб (в чем 
бы он ни заключался) в пересчете на киловатт произведенной электроэнергии. 

По информации Российской ассоциации ветроиндустрии (РАВИ), металлоемкость современного 
ветрогенератора мощностью 3 МВт достигает 350 тонн. Если ТЭС в 1 ГВт требует площади порядка 
нескольких гектаров, то под ветропарк такой же мощности приходится отводить уже тысячи гектаров. И 
хотя на территории ветропарка можно вести и другую хозяйственную деятельность и даже жить, в дей-
ствие вступают отношения собственности — требуется выкуп либо аренда большого участка земли.  

Стоимость строительства ветроэлектростанции порядка 1500—2000 долларов на 1 кВт установ-
ленной мощности, что сопоставимо с затратами на строительство АЭС и в несколько раз выше инве-
стиционных затрат на строительство ТЭС. Агрегаты высокой мощности — с большой высотой мачты и 
большим диаметром лопастей, работающие в условиях сильных ветров и морозов, нуждаются в повы-
шенной надежности, а значит, требуют дополнительных затрат на строительство и обслуживание. 

Себестоимость 1 кВт электроэнергии, производимой на ветроэлектростанции, тоже в реальности 
не равна нулю. Европейский опыт показывает, что суммарные эксплуатационные издержки 0,6—1 ев-
роцент на 1 кВт·ч, а для машин со сроком эксплуатации выше 10 лет издержки возрастают до 1,5—2 
евроцента на 1 кВт·ч. Соответственно это 24—40 и 60—80 копеек на 1 кВт·ч. Для сравнения, затраты 
на выработку 1 кВт·ч на ГЭС и АЭС — порядка нескольких копеек, на ТЭС — при нынешнем уровне цен 
на углеводороды — около 1 руб./кВт·ч. Так что о «возобновляемости» тех или иных источников энергии 
приходится говорить с большой долей условности. Ведь на создание энергетических объектов, исполь-
зующих эти источники, приходится тратить невозобновляемые материалы (в частности, металлы), до-
быча и обработка которых далеко не всегда экологически безупречны. 

Что касается развития крупномасштабной ветроэнергетики, то оно тормозится прежде всего из -
за упомянутых выше высокой металлоемкости, сложности конструкций ветроэнергоустановок, потреб-
ности в больших площадях, низкой продуктивности и недостаточной стабильности работы. Кроме того, 
под угрозой могут оказаться такие стимулы развития ветроэнергетики, как исчерпание запасов углево-
дородного сырья и антропогенное потепление климата. 

 Тем не менее ветер, как и другие альтернативные источники возобновляемой энергии, остается 
относительно перспективным. Правда, по прогнозам специалистов, в ближайшие десятилетия «первую 
скрипку» в мировой альтернативной энергетике начнет играть солнечная, а не ветровая энергия. Пре-
имущества солнечной энергетики понятны — это в перспективе более компактные и менее материало-
емкие системы, а солнце — относительно стабильный и предсказуемый источник энергии.  
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Топливно-энергетический комплекс промышленности является фундаментом развития экономики 

Республики Дагестан. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) – это взаимообусловленное сочетание 
отраслей и производств, занятых добычей топливно-энергетических ресурсов, их переработкой, преоб-
разованием в электроэнергию и доставкой ее до потребителя. ТЭК включает нефтяную, газовую про-
мышленность, а также переработку нефтепродуктов, линии электропередач (ЛЭП) и трубопроводов, 
образующих единые сети. 

Топливно-энергетический комплекс имеет приоритетное значение для Республики Дагестан и яв-
ляется одной из ключевых точек роста экономики региона [1]. 

ТЭК Дагестана включает в себя: электроэнергетику (генерация, транспортировка), добычу, 
транспортировку и перевалку углеводородов, выработку энергии из геотермальных источников.  

В целом потенциал гидрогенерирующих предприятий республики при рациональном и эффек-
тивном использовании позволяет полностью обеспечить республику достаточно дешевой электроэнер-
гией, а в летнее время даже поставлять ее другим регионам России и приграничным странам. 

В республике имеются разведанные запасы нефти и газа. Это может способствовать развитию 
топливной промышленности Республики Дагестан, особенно с началом освоения новых месторожде-
ний нефти и газа на Каспийском шельфе [1].  

В топливно-энергетическом комплексе Республики Дагестан на начало 2017 года осуществляли 
хозяйственную деятельность 44 крупных и средних предприятия (35,5% от общего числа действующих 
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промышленных организаций ТЭК республики). Снижение относительно показателя 2010 года состави-
ло 28 процентных пункта (в 2010 году -  66 единиц). 

Отрасль является мощной базой для развития абсолютно всех отраслей и во многом определяет 
формирование финансово-экономических показателей Республики Дагестан. Предприятия топливно-
энергетического комплекса – самые крупные налогоплательщики, снабжают теплом, энергией, водой 
население и промышленные предприятия Республики Дагестан. 

Ведущими предприятиями топливно-энергетического комплекса с общим годовым объемом про-
изведенной продукции свыше 17,9 млрд. рублей являются: ПАО НК «Роснефть-Дагнефть», АО 
«Дагнефтегаз», АО «Дагестанская сетевая компания,  ООО «Дагестанэнерго», ФЛ ПАО «ФГК - РусГид-
ро» - «Дагестанский филиал» и ЗАО «Каспий-1». 

На сегодняшний день в Республике Дагестан добычу углеводородного сырья осуществляют до-
черние структуры ПАО «НК-Роснефть» - ПАО «НК «Роснефть-Дагнефть» и ОАО «Дагнефтегаз». 

На сегодняшний день в Республике Дагестан добычу углеводородного сырья осуществляют до-
черние структуры ПАО «НК-Роснефть» - ПАО «НК «Роснефть-Дагнефть» и ОАО «Дагнефтегаз». 

По итогам работы за 2016 год предприятиями ТЭК республики произведено промышленной про-
дукции на общую сумму – 20072,4 млн. рублей, что составляет – 36,9% от общего объема произведен-
ной продукции всеми предприятиями Республики Дагестан. В 2016 году наибольший удельный вес в 
общем объеме промышленной продукции ТЭК республики традиционно приходился на долю предприя-
тий электроэнергетики – 85,1%. 

В общем объеме Валового регионального продукта Республики Дагестан с 2005 года по 2015 год 
наблюдается снижение удельного веса топливно-энергетического комплекса с 3,8% до 2,3%. Наиболь-
шее значение данный показатель был в 2007 году – 4,5%.  

В структуре ВРП промышленного производства Республики Дагестан объем промышленного 
производства топливно-энергетического комплекса колебался с 38,9% в 2005 году до 36,1% в 2015 го-
ду. Однако в 2013 и 2014 годах данный показатель составлял 40,2% и 41,1% соответственно. Анализ 
удельного веса объема предприятий топливно-энергетического комплекса в объеме Валового регио-
нального продукта всего промышленного производства показывает значимость нефтегазовой промыш-
ленности и энергетики на экономику Республики Дагестан. 

Состояние производственной базы топливно-энергетического комплекса во многом зависит от 
состояния и использования основных промышленно-производственных фондов. Полная балансовая 
стоимость основных производственных фондов на 1 января 2017 г. составила 354,9 млрд. рублей, или 
22,6 процента стоимости всех основных фондов в республике. 

По сравнению с 2010 годом доля ТЭК в общем объеме промышленно-производственных фондов 
уменьшилась на 5 процентных пункта. Доля электроэнергетики возросла в 2016 г. по сравнению с 2015 
годом на 0,2 процентных пункта, а в топливной промышленности уменьшилась - на 0,1 процентных 
пункта. 

В 2016 г. в топливно-энергетическом комплексе введено в действие новых основных фондов на 
2318 млн. рублей, ликвидировано - на 78 млн. рублей. В результате за год стоимость основных произ-
водственных фондов увеличилась в топливной промышленности - на 1,4% (нефтедобывающей про-
мышленности - на 1,1%), в электроэнергетике увеличилась – на 4,2%. 

Коэффициент обновления основных производственных фондов в 2016 году в целом по ТЭК со-
ставил 2,9%. Коэффициент ликвидации ниже - всего 0,4%. За 2016 год коэффициенты обновления по 
этим отраслям промышленности составили соответственно 2,7% и 3,1%. Коэффициенты ликвидации 
как в электроэнергетике так и в топливной промышленности остаются низкими и колеблются в преде-
лах 0,02 – 0,69 процентов. Такое соотношение коэффициентов обновления и ликвидации, имевшее ме-
сто на протяжении последних лет, способствует накоплению на предприятиях ТЭК устаревших, мо-
рально и физически изношенных основных средств. 

В 2016 году износ основных фондов предприятий ТЭК достиг 8% (в промышленности республики 
– 26,5%). Уровень износа основных средств в электроэнергетике составил 6,9%, в топливной промыш-
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ленности – 15,7%. Степень износа основных средств в топливной промышленности всегда выше, чем в 
электроэнергетике. 

Уровень рентабельности продукции предприятий топливно-энергетического комплекса достиг в 
2016 году – 22,1%. Этот показатель в топливной промышленности составляет – 12,1%. 

По итогам 2016 году сальдированный финансовый результат  предприятий ТЭК составил – 
8336,5 млн. рублей, в промышленности республики – 6516,3 млн. рублей. 

 Рост производства и потребления энергии в настоящее время в республике довольно таки уме-
ренное. Однако для развития требуются значительные инвестиции в энергетический сектор. Наряду с 
определенным ростом производства энергии значительные средства должны будут выделяться для 
замены большой части используемого сегодня оборудования, которое устарело как морально, так и 
физически, и обладает низкой эффективностью и отрицательно воздействует на окружающую среду.  
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Аннотация: В статье говорится об автоматизации процесса продаж очистных систем. Раскрывается 
актуальность применения автоматизированной информационной системы продаж экологических 
очистных систем и их положительное влияние на реализацию природоохранных мероприятий. 
Приводится анализ предметной области и пример разработки автоматизированной информационной 
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Ключевые слова: информационные технологии, автоматизация процесса продаж, экологические 
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Abstract: The article talks about automating the process of sales of Sewerage systems. Actuality of 
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impact on the implementation of environmental protection measures. The analysis of the subject area and an 
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Экологические проблемы современного мира являются актуальной темой, к которой необходимо 

привлекать внимание общественности. 2017 год в Российской Федерации был объявлен годом эколо-
гии.  Безопасность рационального природопользования обеспечивают федеральные и региональные 
экологические программы, которые связаны с развитием общества в социально-экономическом плане 
и обусловлены им.  

Однако,  от эффективной деятельности каждого предприятия, связанного с осуществлением эко-
логических мероприятий, также зависит результативность процесса совершенствования управления 
экологической безопасностью. В современном мире информационные технологии являются неотъем-
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лемой частью всех сфер общественной жизни, видоизменяя и  автоматизируя экономические, полити-
ческие и социальные процессы, что оказывает влияние, в том числе, и на совершенствование экологи-
ческих мероприятий. 

Организации, занимающиеся продажей очистных систем,  оказывающие услуги по монтажу, ре-
монту и техническому обслуживанию очистных сооружений, таких как канализационные насосные 
станции, ливневые очистные сооружения, пескоотделители, а также занимающиеся удалением и обра-
боткой сточных вод являются неотъемлемым звеном системы, обеспечивающей рациональное приро-
допользование и экологическую безопасность. 

Автоматизация процесса продаж очистных систем имеет свои особенности, связанные с даль-
нейшим обслуживанием оборудования, поэтому рационально рассмотреть проектирование специали-
зированной автоматизированной информационной системы  продаж экотехники (АИС «Продажа эко-
техники»). 

Основными целями создания АИС «Продажа экотехники» являются: 
- автоматизация составления договоров продажи и сервисного обслуживания экотехники; 
-сокращение времени обслуживания клиента; 
- оперативность подготовки документации; 
- оптимизация работы менеджера отдела продаж и технического специалиста сервисного отдела. 
В функции отдела продаж организации, реализующей очистные системы, входит подбор това-

ров, имеющихся в наличие на складе организации, или оформление заказа по каталогу, оформление 
договора продажи и  контроль оплаты и отгрузки оборудования, а также,  анализ продаж в различных 
разрезах. 

Сервисный отдел организации обеспечивает реализацию услуг по обслуживанию очистных си-
стем. Основными задачами, подлежащими автоматизации, являются: регистрация данных о клиенте,  
учет распределения заявок на сервисное обслуживание, контроль над их выполнением, оформление 
договора реализации услуг. 

Бизнес-процесс реализации экотехники включает следующие этапы. Менеджер отдела продаж 
организации принимает заявку от клиента. Заявка может быть подана клиентом лично,  в виде звонка 
по телефону  или по электронной почте. После подбора товара по заявке и оформления Договора про-
дажи менеджер передаёт документы в бухгалтерию для оплаты заказа и на склад для получения това-
ра. Если система очистки требует установки, монтажа или технического сопровождения, то заявка на 
обслуживание поступает в сервисный отдел  техническому специалисту. 

Таким образом, система должна обеспечивать несколько уровней доступа для пользователей: 
администратора системы, менеджера отдела продаж, специалиста технического отдела, бухгалтера, 
работников склада. Каждому пользователю в зависимости от уровня привилегий должен быть доступен 
строго определенный набор функций, соответствующий его служебным полномочиям. 

В основе АИС «Продажа экотехники» лежит принцип создания единого хранилища данных о кли-
ентах, предлагаемых товарах и услугах и их реализации. Разработанная автоматизированная инфор-
мационная система  позволит автоматизировать деятельность сотрудников отдела продаж  и сервис-
ного отдела. 

Анализ  предметной области позволил спроектировать диаграммы процесса продаж очистного 
оборудования в модели «Как должно быть». На рисунке 1 представлена декомпозиция по отделам кон-
текстной диаграммы, на которой изображен процесс продажи очистных систем на типовом предприя-
тии и место разрабатываемой автоматизированной системы в данном процессе. 
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Рис. 1.  Декомпозиция диаграммы IDEF0 в модели «Как должно быть» 

 
Разрабатываемая АИС обеспечит автоматизацию работ по ведению заказов, поиску нужного то-

вара и его реализации. 
Технологический процесс отдела продаж включает в себя реализацию функций по работе с фи-

зическими лицами и по работе с документами, а также формирование отчетов.  
Применение специализированного автоматизированного варианта решения задачи, в принципе, 

не приводит к изменению основных бизнес-процессов. Однако,  в  случае реализации проекта облегча-
ется труд работника по обработке документации и значительно сокращается возможность возникнове-
ния ошибок.  

Процессная модель IDEF3 (рис. 2) позволяет отразить последовательность этапов продажи  и 
показать логику взаимодействия элементов системы. 

 

 
Рис. 2. Бизнес-процесс  продажи  в модели IDEF3 «Как должно быть» 
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Учет и оформление заказов на установку, монтаж оборудования и техническое сопровождение 

очистных систем –  процесс, требующий внимания и соблюдения множества важных процедур и пра-
вил. С помощью разработанной автоматизированной системы появляется возможность обеспечивать 
широкий спектр учетной, отчетной и аналитической работы, которая позволяет принимать в итоге пра-
вильные и наиболее эффективные управленческие решения. 

В состав проектируемой АИС входят информационные ресурсы, представленные в виде базы 
данных MS Access, хранящей сведения об объектах, связь между которыми задается определенными 
правилами. 

При проектировании АИС была разработана следующая схема данных (рис.3). 
 

 
Рис.  3.  Схема данных  

 
Составляющими базу данных являются десять таблиц: «Оборудование», «Производители», 

«Партии товара», «Поставщики», «Покупатели», «Продажи», «Счета», «Заявки на оказание услуг», 
«Услуги». Разработанная база данных позволяет вести учет очистных систем, учет поступлений обо-
рудования  на склад, учет продаж оборудования различным покупателям, счета, учет заявок на оказа-
ние услуг по обслуживанию очистных систем. 

Спроектированная база данных отвечает основным требованиям по функциональному набору, 
заложенным при постановке задачи автоматизации отдела продаж. К ним относятся требования по 
учету: пополнение базы данных в связи с поступлением новой техники, учет количество товаров на 
складе, составление отчетов по состоянию товаров, таких как выручка и популярность товаров, подсчет 
суммы покупок клиента. А также требования по продаже: возможность быстрого поиска товара для 
продажи и организации счета, наличие удобных форм для продажи. 

В соответствие с разработанной моделью был произведен ввод начальных данных в БД. Со-
зданный продукт предоставляет возможности создания, редактирования и просмотра сведений о тех-
нике, поставщиках, покупателях и продажах,  а также учет заявок на обслуживание. Разработанная 
АИС позволит сократить временные затраты на оформление продажи очистных сооружений, а также 
снизить число ошибок при оформлении продаж. 

В целом, разработка, внедрение и успешное функционирование в организациях, реализующих и 
обслуживающих очистные системы, специализированных информационных систем оказывает положи-
тельное влияние на реализацию природоохранных мероприятий и рациональное природопользование. 
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Аннотация: В настоящее время наиболее важнейшим направлением в развитии мировой энергетики 
является принятие комплекса технических и организационных решений для минимизации негативного 
влияния энергопроизводств на окружающую среду, жизнь и здоровья населения. В данной работе по-
строена модель энергетического предприятия, на основе имитационного моделирования разработаны 
прогнозные сценарии функционирования на период 2017-2019 гг. с учетом финансирования природо-
охранных мероприятий. В качестве модели энергопредприятия принята трёхфакторная неоднородная 
производственная функция типа Кобба-Дугласа [1, с. 179], имеющая удовлетворительные прогнозные 
свойства, которые дополнительно исследованы с помощью ретроспективного прогноза. Составлен 
краткосрочный прогноз на 2017-2019 гг. 
Ключевые слова: окружающая среда, экологическая безопасность, модель энергетического предпри-
ятия, доля инвестиций, прогнозирование. 
 

FORECASTING THE FUNCTIONING OF THE ENERGY ENTERPRISE WITH REGARD TO FINANCING 
ENVIRONMENTAL ACTIVITIES 

 
Gavrilova Anna Aleksandrovna, 
Kazhgalieva Zhanslu Maratovna 

 
Abstract: Currently, the most important area in the global energy market is the adoption of complex technical 
and organizational solutions to minimize the negative impact of energoprominvest on the environment, life and 
health. In this work, we built a model of the energy enterprises on the basis of imitating modeling is developed 
possible scenarios of operation for the period 2016-2018, taking into account the financing of environmental 
activities. As a model power company, adopted by the inhomogeneous three-factor production function of 
Cobb-Douglas type [1, p. 179] with satisfactory forecast properties, which are further investigated using a ret-
rospective forecast. Compiled short-term forecast for the 2017-2019 biennium. 
Key words: the environment, environmental safety, model power company, share of investment, and forecast-
ing. 
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Объекты энергетики, как и многие предприятия других отраслей промышленности, представляют 
источники высокого риска для населения и окружающей среды. Под надежностью объекта понимается 
его способность выполнять свои функции (в данном случае – выработка электро- и тепловой энергии) в 
заданных условиях эксплуатации в течение срока службы. Под экологической безопасностью понима-
ется сохранение в регламентируемых пределах возможных отрицательных последствий воздействия 
объектов энергетики на природную среду. Регламентация этих негативных последствий обусловлена с 
невозможностью полного исключения экологического ущерба в процессе функционирования, поэтому 
необходима минимизация негативных воздействий энергетики. 

Прогнозирование дает возможность анализировать сущность протекающих технологических про-
цессов, позволяет решать задачи оптимизации энергопроизводства, совершенствовать стратегии 
управления производством [1, с. 103] . 

В данной работе рассмотрена деятельность промышленного комплекса СамГРЭС в период с 
1994 по 2016 год. 

Для прогнозирования используется трехфакторная неоднородная ПФ Кобба-Дугласа. В качестве 
входных воздействий модели энергообъекта рассмотрены реальные статистические данные Самар-
ской ГРЭС по капитальным K(t), трудовым L(t) и топливным ресурсам B(t) за период с 1994 по 2016 гг., 
выходной величиной является суммарный выпуск энергии Y(s). 

Модель имеет вид: 

𝑌𝑠(𝑡) = 𝐴(𝑡) ∗ 𝐾𝛼(𝑡) ∗ 𝐿𝛽(𝑡) ∗ 𝑇𝛾(𝑡)                                                                        (1) 
где  А- масштабный коэффициент, характеризующий интегральную эффективность для модели 

(1); 
α, β, γ- коэффициенты эластичности модели (1) для выпуска продукции по основным фондам, 

труду и топливным ресурсам; показывающие на сколько процентов изменится  𝑌𝑠 при увеличении соот-
ветствующих параметров K, L, T на 1 % [2, с. 179]. 

Структура системы управления с учетом внешних и внутренних инвестиций состоит из четырех 
функциональных блоков: энергосистемы, блока формирования инвестиций и двух блоков накопления 
инвестиций. В качестве управляющих переменных в структуре ежегодного выпуска продукции во внут-
реннем контуре были приняты относительная доля промышленных инвестиций 𝑠1(𝑡) и во внешнем 
величина отчислений на природоохранные мероприятия 𝑠2(𝑡) (рисунок 1 [3, с. 851]). 

 

 
Рис. 1. Структура системы управления СамГРЭС с учетом финансирования природоохранных 

мероприятий. 
 

Во внутреннем контуре на входящие ресурсы (объем основных фондов производства, числен-
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ность работающего персонала и количество топливных ресурсов) которые преобразуются в выпуск 
продукции накладываются естественные разумные ограничения. Численность работающего персонала 
и количество топливных ресурсов принимаются за константу в период с 1994-2016 гг. Объем основных 
фондов производства, на каждом временном интервале технологического цикла, имеет вид: 

0 < K(t) < Kmax,                                                                                                                  (2) 
где Kmax определяется величиной производственного потенциала производства.  

Ежегодные капиталовложения инвестируются из дохода энергетического комплекса 𝑌𝑠 согласно 
управляющей переменной 𝑠1(𝑡)- доли инвестиций в структуре ежегодного выпуска продукции: 

𝐼(𝑡) = 𝑠1(𝑡) ∗ 𝑌𝑠 ∗ (𝑡 − 1)                                                                                            (3)                                                                  

где 0 < 𝑠1(𝑡) < 1, в соответствии с естественными ограничениями. 

Уравнение для расчета 𝑠1(𝑡): 
I(t)1)-K(tK(t)                                                                                                       (4) 

Во внешнем контуре происходит функционирование по экологическоиу критерию. Здесь 
управляющим воздействием является величина отчислений на природоохранные мероприятия F в 
структуре ежегодного выпуска продукции. 

𝐹(𝑡) = 𝑠2(𝑡) ∗ 𝑌(𝑡 − 1)                                                                                                (5) 

Так же на управляющую переменную 𝑠2(𝑡) накладывается ограничение 0 < 𝑠2(𝑡) < 1. 

Величину 𝑠2(𝑡) находим из формулы: 
𝐹(𝑡) = 𝐹(𝑡 − 1) + 𝑠2(𝑡) ∗ 𝑌(𝑡 − 1)                                                                          (6) 

Дальнейшее аналитическое продолжение траекторий управляющих переменных было 
осуществлено путем прогнозирования на основе предложенных вариантов их развития. 

Построим прогнозы выпуска продукции на предприятии на основе математической модели, ис-
пользуя трёхфакторную неоднородную модель Кобба-Дугласа, которая имеет наиболее удовлетвори-
тельные прогнозные свойства, в структуре системы управления с учетом внешних и внутренних инве-
стиций. 

Модель (1) имеет значение критерия Дарбина-Уотсона равное 1,96. Это говорит о высокой про-
гнозной эффективности модели, идентифицированной на анализируемом временном интервале. 

Так как среднеквадратичное отклонение составило 7%, поэтому следует ограничиться прогнозом 
на 3 года до 2019 г.  

Перспективный прогноз на 2016-2019 года представлен на рисунке 2.  
 

 
Рис. 2. Перспективный прогноз выпуска энергии СамГРЭС до 2019 гг. 

 
Из рисунка 2 видно, нейтральный прогноз, полученный при s(t)= 0, и пессимистичный прогноз, 

полученный при s(t) = 0.2 показывают падение выпуска продукции. При этом нейтральный прогноз для 
производства суммарной энергии удовлетворительно соответствует реальному ходу процессов, откло-
нение составляет не более 2.5%. При оптимистичном прогнозе, полученном при s(t) = -0.2, выпуск про-
дукции стабильно возрастает на 22 %.  

В заключении следует делать вывод: 
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1) Проанализирована деятельность ГРЭС. Происходит спад выпуска энергии, вызванный сниже-
нием спроса.  

2) Построена двухконтурная модель управления с учетом финансирования природоохранных ме-
роприятий с управляющими воздействия: долей промышленных инвестиций и величиной отчислений 
на природоохранные мероприятия. 

3) Проведено имитационное моделирование, построены прогнозы, определены условия роста, 
спада, стабилизации. 
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Аннотация: Выполнен анализ грунтовых оснований зданий города Ростова-на-Дону, входящих в 
перечень объектов культурного наследия государственного (федерального) значения. Приведены 
условия при которых обеспечивается надежная эксплуатация зданий, располагающихся на грунтах 
различных типов по просадочности. 
Ключевые слова: объекты культурного наследия, просадочные грунты, геологические карты. 
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Abstract: The analysis of soil bases of buildings included in the list of cultural heritage of the state (Federal) 
the values of the city of Rostov-on-Don. Given the conditions, which provide reliable operation of buildings lo-
cated on soils of different types of subsidence. 
Key words: cultural heritage, collapsible soils, geological map. 

 
Многие, находящиеся под охраной государства объекты истории и культуры России находятся в 

аварийном или деформированном состоянии, подвержены разнообразным деструктивным процессам, 
нарушающим их целостность, зачастую это связано с особенностями инженерно-геологических и изме-
нением гидрогеологических условий. 

Согласно Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 29.07.2017) [1, с. 6] объекты куль-
турного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения: 

1. Объекты культурного наследия государственного (федерального) значения; 
2. Объекты культурного наследия регионального значения; 
3. Объекты культурного наследия местного (муниципального) значения.  
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Памятники истории государственного значения обладают особой ценностью для культуры Рос-
сийской Федерации, поэтому для их сохранения в первозданном виде должны быть приложены все 
возможные усилия.   

На 20 декабря 2017 года согласно реестру, на официальном сайте Министерства культуры Ро-
стовской области [2] в городе Ростове-на-Дону числится 17 объектов федерального значения, названия 
и месторасположение которых представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование памятника, дата сооруже-
ния, автор 

Местонахождение памятника Грунтовые условия 

1 
Памятник Буденному С.М., 1966 г., 
ск.Вучетич Е.В., арх-ры Ловейко И.И., 
Дальковский В.Г. 

угол Буденновского и ул. Пуш-
кинской 

лессовидные грунты 
II типа 

2 

«Нижне-Гниловское» городище и некро-
поль. 10-8 вв. до н.э.; 1-3 вв. н.э., 8-14 вв. 
н.э. 

западная окраина города, пра-
вый берег  р.Мертвый Донец, 
пер. красноярский, пер. Миус-
ский, ул. Каширская  

лессовидные грунты 
I типа 

3 
Памятник Ленину В.И., 1963 г., 
ск.Бродский И.Д., арх-ры Миловидов 
Н.И., Ожегов С.С. 

пл. Ленина 
лессовидные грунты 

I типа 

4 

Мемориальный комплекс «Сурб – Хач», 
связанный с жизнью деятелей армянской 
культуры М. Налбандяна, Р. Патканяна, 
А. Алмандаряна 

пос. Мясникован (ныне ул. Баг-
рамяна, 1) лессовидные грунты 

I типа 

5 
Особняк Парамонова, ХIХв. ул. Пушкинская, 148 лессовидные грунты 

I типа 

6 
Здание городской Думы, Х1Х в. ул. Энгельса, 49 (ныне Б. Са-

довая, 49) 
лессовидные грунты 

II типа 

7 
Дом братьев Мартын, Х1Х в. ул. Б. Садовая, 125 лессовидные грунты 

I типа 

8 
Здание Коммерческого клуба,  кон. Х1Х – 
нач. ХХ вв. 

ул. Б. Садовая, 127 стр.1,2 лессовидные грунты 
I типа 

9 
Здание Нахичеванского городского теат-
ра,  1896-1899 гг.арх.Дурбах Н. 

пл. Свободы, 3 
непросадочные грунты 

10 
Клуб приказчиков (Дом, в котором  в ап-
реле 1918 г. проходил 1 съезд Советов 
Донской Советской республики) 

ул. Книжная, 108 (ныне ул. Се-
рафимовича, 88) 

лессовидные грунты 
I типа 

11 
Здание Ростовского Государственно-
го  драматического театра им. М. Горько-
го 

Театральная площадь (ныне 
Театральная площадь, 1) непросадочные грунты 

12 
Комплекс экспортных зерновых складов 
(5 корпусов) 

ул.Береговая,47,49,51,51а,51б 
(ныне 47А, 49, 51А, 51 Б, 51 Г) 

непросадочные грунты 

13 
Здание правления Волжско- Донского 
банка. 1910 г., арх. Бекетов Н.Г. 

ул. Энгельса, 55 (ныне Б. Са-
довая, 55) 

лессовидные грунты 
I типа 

14 
Дом купца Генч-Оглуева, Х1Х в. ул. Б.Садовая, 68 лессовидные грунты 

I типа 

15 
Дом,  в котором в  1881 г. и 1887 г. жил 
Павлов Иван Петрович 

ул. Энгельса, 107 Б  (ныне Б. 
Садовая, 97) 

лессовидные грунты 
I типа 

16 
Дом купца  Кистова, Х1Х в. ул.Б.Садовая, 105 лессовидные грунты 

I типа 

17 
 
Здание банка, кон. Х1Х – нач. ХХ вв. 

ул. Соколова, 28 
(ныне  ул.  Соколова 22 А) 

лессовидные грунты 
I типа 
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Месторасположение данных памятников культуры было увязано с геологической картой города 
Ростова-на-Дону (рис. 1), составленной кандидатом геолого-минералогических наук Меркуловой К.А. [3, 
с. 66].  

Согласно СП 22.13330.2011 п. 6.1.6 [4, с. 47] просадочные грунты делятся на I и II тип. 
Особо опасными считаются грунты II типа, так как для реализации их просадочных свойств и как 

следствие значительных неравномерных деформаций, достаточно локального повреждения водоне-
сущих коммуникаций. 

В ходе проведенного сопоставления было установлено, что грунтами основания фундаментов 
большинства объектов федерального значения являются структурно-неустойчивые грунты – лессовид-
ные грунты, которые проявляют свои просадочные свойства при увлажнении.   

 
 

 
Рис. 1. Геологическая карта города Ростова-на-Дону 

 - местонахождение объекта федерального значения на карте. 
 
По итогам проведенного анализа, результаты которого сведены в табл. 1 установлено, что:  
- 3 из 17 объектов культурного наследия государственного (федерального) значения города Ро-

стова-на-Дону возведены на грунтах II типа по просадочности, что требует повышенного внимания, как 
за грунтами в основании фундаментов, так и в пределах водоохраной зоны вокруг здания [4, с. 50]. Для 
надежной эксплуатации зданий (сооружений) в данных грунтовых условиях является недопущение за-
мачивания грунтов в водоохранной зоне здания (сооружения), устранения просадочных свойств в этой 
зоне или устройство новых фундаментов [4, с. 50]; 

- 11 из 17 объектов культурного наследия государственного (федерального) значения города Ро-
стова-на-Дону возведены на грунтах I типа по просадочности, для которых необходимым условием 
надежной эксплуатации является недопущение замачивания грунтов в сжимаемой зоне здания (соору-
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жения), устранения просадочных свойств в этой зоне или устройство новых фундаментов [4, с. 50];  
- 3 из 17 объектов культурного наследия государственного (федерального) значения города Ро-

стова-на-Дону на момент анализа располагаются на непросадочных грунтах, для которых необходи-
мым условием надежной эксплуатации является неизменный уровень грунтовых вод [4, с. 50].  
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Аннотация: в данной статье рассмотрен анализ профессионального риска в промышленных предпри-
ятиях, их последствия и решение. 
Ключевые слова: риск, анализ, методика, опасность. 
 

ANALYSIS OF PROFESSIONAL RISK AT INDUSTRIAL ENTERPRISES 
 

Budikin Alexander Evseevich 
 
Abstract: in this article the analysis of professional risk in industrial enterprises, their consequences and solu-
tion is considered. 
Key words: risk, analysis, technique, danger. 

 

Профессиональный риск - это вероятность причинения вреда здоровью в результате воздей-
ствия вредных или опасных производственных факторов при исполнении работником обязанностей по 
трудовому договору или в иных случаях, установленных ТК РФ и другими федеральными законами [1].  

В промышленной безопасности понятие риска рассматривается с точки зрения воздействия 
опасных факторов аварий. Так, согласно РД 03-418-01 «Методические указания по проведению анали-
за риска опасных производственных объектов» риск аварии определяется как мера опасности, харак-
теризующая возможность возникновения аварии на опасном производственном объекте и тяжесть ее 
последствий [2]. Тогда как одной из разновидностей техногенных рисков в области охраны труда также 
является профессиональный риск, который связан с профессиональной деятельностью и является ре-
зультатом действия комплекса различного рода причин: технологических, организационных, социаль-
ных и экономических, в том числе связанных с авариями.  

В соответствии со ст. 3 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ 
профессиональный риск - вероятность повреждения (утраты) здоровья или смерти застрахованного, 
связанная с исполнением им обязанностей по трудовому договору (контракту) и в иных установленных 
данным Федеральным законом случаях. 

Формирование системы анализа профессиональными рисками на промышленных предприятиях 
представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, включающих в себя меры по выявлению, 
оценке и снижению уровней профессиональных рисков. Особое внимание уделяется оценке рисков, 
которая расценивается как первоначальный этап при определении подходов к управлению безопасно-
стью и защитой здоровья работников, к построению в организации системы охраны труда. 

Профессиональный риск тесно связан с неопределенностью и вероятностными характеристика-
ми объектно-субъектных взаимосвязей: проявлением сложного комплекса взаимоувязанных факторов 
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условий труда и трудового процесса (воздействие технической системы на человека), биологического 
состояния человека и его здоровья (восприятие рисков), развитости механизмов и институтов защиты 
от рисков (охрана и медицина труда, социальное страхование и реабилитационное обеспечение).  

Риск-анализ – это деятельность в сфере науки, состоящая из нескольких этапов научных иссле-
дований, целью которых является определение точных, достоверных характеристик риска, их обосно-
ванности. Риск-анализ также предполагает выработку эффективных мер по снижению выявленных 
рисков. 

Величина среднего риска определяется базовой формулой (1), поэтому сущность всех ступеней 
анализа риска в различных сферах деятельности отличается несущественно. (1) 

 
где  Pi - вероятностья получения ущерба размера в результате наступления неблагоприятного 

события i-го типа; 
Pj – вероятность наступления неблагоприятного события j-го типа; 
Xj – величина ущерба (обычно в стоимостном выражении, но в случае наступления экологического рис-
ка может быть выражена в натуральных показателях); 
R – количественная мера риска (выражается в тех же показателях, что и ущерб); 
n – число возможных вариантов ущерба при наступлении любого неблагоприятного события (включая 
и ущерб, равный нулю) 

 - вероятность выбора объектом ситуации с вероятностью наступления неблагоприятного со-

бытия  и законом распределения ущерба , зависящим от принятых защитных мер . 
С позиции техники безопасности и охраны труда профессиональный риск рассматривается в ас-

пекте выявления факторов риска (техника, технология и вид производства, организация труда, про-
фессиональная подготовка персонала и проведение профилактической работы по охране труда), вли-
яющих на уровень производственного травматизма, и разработки технических и организационных  мер 
по его снижению. 

Анализ риска аварий на опасных производственных объектах (далее - анализ риска) является 
составной частью управления промышленной безопасностью. Анализ риска заключается в системати-
ческом использовании всей доступной информации для идентификации опасностей и оценки риска 
возможных нежелательных событий. 

Результаты анализа риска используются при декларировании промышленной безопасности 
опасных производственных объектов, экспертизе промышленной безопасности, обосновании техниче-
ских решений по обеспечению безопасности, страховании. 

Весь процесс анализа рисков можно разделить на восемь этапов, которые в свою очередь под-
разделяются на два уровня. Первый уровень исследования включает в себя пять последовательных 
этапов и сводится к обобщенной оценке всех возможных вероятностей наступления неблагоприятных 
ситуации, то есть оценке рисков. Второй уровень состоит из этапов риск-анализа и предусматривает 
осуществление деятельности по управлению рисками, то есть весь комплекс мер по их предупрежде-
нию и сокращению. 

Последовательность всех этапов анализа можно представить в виде следующей схемы (рис. 1). 
Представленный алгоритм выполнения анализа рисков универсален, но каждый из этапов имеет отли-
чительные особенности в зависимости от сферы применения исследований. 

Процесс проведения анализа риска включает следующие основные этапы: 
-планирование и организацию работ; 
-идентификацию опасностей; 
-оценку риска; 
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-разработку рекомендаций по уменьшению риска. 
 

 
Рис. 1.  Последовательность этапов анализа рисков 

 
Каждый этап анализа риска следует оформлять в соответствии с требованиями. 
Грамотный анализ риска с систематическим использованием всей доступной информации для 

идентификации опасностей и оценки риска возможных нежелательных событий обеспечивает безопас-
ность и уверенность в трудовой деятельности человека. Множество заброшенных объектов, бесхозных 
сооружений, многие еще действующие объекты не имеют должного обслуживания и находятся в откро-
венно аварийном состоянии. Все эти факторы привели к серьезному увеличению рисков, которые зна-
чительно выше, чем во всем мире. 

На крупнейших объектах, государственных предприятиях следят за безопасностью и осуществ-
ляют деятельность по контролю вредного воздействия на окружающую среду, что не относится к более 
мелким, никем не контролируемым объектам. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрен способ энергосберегающих мер при газоснабжении. Подобра-
ны оптимальные длины газопроводов. 
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ENERGY-SAVING MEASURES AT THE GASIFICATION OF THE MICRO-REGION MULTIPLE VILLAGE 
OF HATASSI 

 
Budikin Alexander Evseevich 

 
Abstract: in this article the method of energy-saving measures in gas supply is considered. Optimal lengths of 
gas pipelines are selected. 
Key words: gas, energy efficiency, diameter 

 
Энергосбережение - реализация правовых, организационных, научных, производственных, тех-

нических и экономических мер, направленных на эффективное (рациональное) использование и эко-
номное расходование топливно-энергетических ресурсов и на вовлечение в хозяйственный оборот 
возобновляемых источников энергии. Энергосбережение - важная задача по сохранению природных 
ресурсов. [1] 

Значительные ресурсы энергосбережения имеются в газовой промышленности - наиболее ин-
тенсивно развивающейся отрасли топливно - энергетического комплекса   страны.  

В республике Саха (Якутия) первая попытка системного подхода к энергосбережению была 
предпринята в республиканской целевой программе «Энергосбережение в Республике Саха (Якутия)  
на 2012-2016 гг. и на период до 2020 г.» от 8 июня 2012 года № 1464, разработанной на основе феде-
ральных целевых программ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на пери-
од до 2020 года» (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 № 
2446-р). [2] 

Проведение энергосберегающих мероприятий для Республики Саха (Якутия) с ее огромными 
расстояниями, суровыми климатическими условиями, затяжным отопительным сезоном – важнейшая 
задача.  

Энергетическими ресурсами принято обозначать носители энергии, используемые в националь-
ной экономике. Они классифицируются следующим образом: 

- по видам (уголь, нефтепродукты, газ, электроэнергия и т.д.); 
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- по способам подготовки к использованию (природные, облагороженные, обогащенные, пере-
работанные, преобразованные с изменением их физико-химической основы и агрегатного состояния); 

- по способам получения (со стороны, собственного производства); 
- по кратности использования (первичные, вторичные, многократного использования); 
- по направлениям использования (топливно-энергетический комплекс, промышленность и 

строительство, транспорт, сельское хозяйство, коммунально-бытовой сектор и др.); 
- по степени возобновляемости (невозобновляемые и возобновляемые).  
Как известно, с ростом энергопотребления увеличиваются затраты на добычу и транспортировку 

энергетических ресурсов, что повышает требования к их рациональному использованию, поэтому для 
совершенствования энергопотребления в рамках программ энергосбережения различного уровня на 
данном этапе необходимо решить такие задачи: 

1. Создать интегрированную систему управления энергосбережения; 
2. Предложить меры, по устранению препятствии на пути предпринимательской деятельности в 

сфере энергосбережения, а также созданию режима наибольшего благоприятствования для специали-
зированного бизнеса; 

3. Определить условия для инвестиционной привлекательности целевых программ, появления 
возможно большего количества внебюджетных источников финансирования; 

4. Создать необходимые механизмы стимулирования энергосбережения, в том числе в строи-
тельном производстве и жилищно-коммунальной сфере;  

5. Разработать условия и инструменты для внедрения прогрессивных инновационных техноло-
гий, материалов и оборудования, способных в короткие сроки обеспечить повышение эффективности 
использования энергетических ресурсов. 

 
Таблица  1 

Перечень типовых мероприятий 

Наименование мероприятия 
по энергосбережению 

Вид ресурса, кото-
рый можно сэкономить 

Вид мероприятия 

Автоматизация управления работой 
котельной 

топливо 
Средне-затратное энергосбере-
гающее мероприятие 

газ 
Крупно-затратное мероприятие 
программы энергосбережения 

Проведение наладки тепловы 
х сетей 

топливо 
Средне-затратное энергосбере-
гающее мероприятие 

тепловая энергия 
Средне-затратное энергосбере-
гающее мероприятие 

газ 
Средне-затратное энергосбере-
гающее мероприятие 

Утепление ограждающих  
конструкций и перекрытий зданий 

тепловая энергия 
Крупно-затратное мероприятие 
программы энергосбережения 

топливо 
Крупно-затратное мероприятие 
программы энергосбережения 

газ 
Крупно-затратное мероприятие 
программы энергосбережения 

Применение энергоэффективных 
газовых горелок 

газ 
Средне-затратное энергосбере-
гающее мероприятие 

 
Обеспечение энергосбережения должно стать в ближайшей перспективе обязательным требова-

нием к используемым в зданиях и сооружениях оборудованию, конструкциям, материалам, а также ор-
ганизации эксплуатации и экономическому механизму. 
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Строгий учет ресурсов, их наличия, движения, расходования моральная и материальная заинте-
ресованность в лучшем их применении, бережное отношение населения к использованию энергии, 
топлива, воды, тепла жилищного фонда - необходимые слагаемые энергосбережения. 

Режим энергосбережения - это комплекс экономических, производственно-технических, организа-
ционных и воспитательных мер и условий, направленных на обеспечение наиболее рационального ис-
пользования энергетических ресурсов на всех стадиях производства, транспортирования и потребления. 

В данном проекте энергосбережение можно осуществить несколькими наиболее известными 
способами - путем уменьшения теплопотерь здания и увеличения КПД котла, а также сравнение строи-
тельных материалов, расходуемых при строительных работах. 

Рациональное использование энергетических ресурсов путем выбора соответствующего уровня 
теплозащиты здания с учетом эффективности систем отопления и теплоснабжения, и обеспечения 
микроклимата, рассматривая здание и системы ею обеспечения как единое целое. 

Уровень теплозащиты здания устанавливается согласно нормативу удельного расхода тепловой 
энергии системой отопления здания. При этом следует проверять соответствие расчетного уровня 
удельного расхода тепловой энергии нормативу для данного типа здания. 

Выбор окончательного проектного решения следует выполнять на основе сравнения вариантов с 
различными конструктивными, объемно-планировочными и инженерными решениями  

В данном разделе дипломного проекта Газоснабжение мкр.“Многодетный” проведено сравнение 
трех вариантов схем газификации с применением стальных труб (стоимость, масса и длин, проклады-
ваемых газопроводов) и сделан выбор оптимального варианта.  

Для комплексного сравнения расхода труб вычислены общие расчетные массы труб для каждого 
из трех вариантов. Первый вариант представляет собой применение стальных труб по тупиковой схеме. 
Второй вариант – применение стальных труб по кольцевой схеме с тупиковыми разветвлениями, и тре-
тий вариант – по кольцевой схеме с ГРПШ на тупиковых разветвлениях, с применением стальных труб. 

 

 
 
Далее сравним варианты по применяемым условными диаметрами и длинами труб. 
Исходя из этого мы видим, что первый и третий вариант имеют большие диаметры до Ду300мм.  
Также в этом разделе выполнено сравнение по стоимости строительства данного объекта в тыс. руб. 
Таким образом, наиболее энергосберегающим является 2 вариант, т.к. у него наименьший вес 

газопровода и менее затратные, по сравнению с первым и вторым вариантами, но мы выбираем вари-
ант 3 так как он является более надежной системой. 
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В последнее время большими темпами набирает популярность такая технология представления 

информации как дополненная реальность. Эта технология находится постоянно на слуху, о ней говорят 
не только в СМИ и в интернете, но и показывают фильмы и пишут об этом книги. Существует мнение, 
что эта технология произведет очередную технологическую революцию подобно той, что привнесло в 
общество повсеместное распространение интернета. Сам термин «дополненная реальность» был 
предположительно предложен ещё в 1990 году исследователем Томом Коделом [1]. Дополненная ре-
альность (augmented reality, AR) – это результат наложения слоя смоделированного компьютером объ-
екта на пространство реального мира. Сама цель данного действия – это дополнить сведения об окру-
жении и объектах в нём, а также моделировать другие объекты в реальности для лучшего восприятия 
пользователем. 

Термин «дополненная реальность» часто путают с термином «виртуальная реальность». Вирту-
альная реальность (virtual reality, VR), в отличие от дополненной, предлагает пользователю погрузиться 
целиком в виртуальный мир, который был смоделирован и управляется компьютерной программой. 
Обе эти технологии схожи тем, что они служат пользователю в качестве инструмента приобретения 
жизненный опыт. А различаться тем, что для погружения в виртуальную реальность необходимо обо-
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рудование, которое погружает человека в виртуальный мир, позволяя управлять действиями в какой-
либо среде, имитирующей реальный мир. Дополненная же реальность не требует такого оборудования 
и может применяться, например, в мобильных устройствах, таких как смартфоны, ноутбуки, планшеты 
и т.д. для того, чтобы изменить вид существующего пространства, которое проецируется на экран че-
рез камеру. 

Данные технологии в настоящее время востребованы на рынке, так как с их помощью возможна пол-
ная детализация различных объектов. Достаточно упомянуть, к примеру, медицинский персонал, который 
может использовать эту технологию для различных тренировок, заменяя уже устаревшие манекены. 

Технологии дополненной реальности можно использовать в сфере образования. Здесь они могут 
использоваться для моделирования химических реакций или физического воздействия различных объ-
ектов. Одной из интереснейших идей является создание книг с дополненной реальностью [2].  

Большую популярность VR и AR технологии получили в рекламе туризма. Однако наиболее раз-
витой область применения этих технологий являются на сегодняшний день компьютерные игры. Игры с 
использованием виртуальной реальности кардинально отличаются от игр, использующих дополни-
тельную реальность. В первом случае человек полностью погружается в компьютерный мир и для до-
стижения этого эффекта необходимы большие вычислительные ресурсы. При использовании техноло-
гии дополненной реальности происходит наложения слоя игры на реальный мир, что требует значи-
тельно меньше ресурсов, а это в свою очередь позволяет использовать их на мобильных устройствах. 
Самым популярным примером игры для дополненной реальности, является игра «Pokemon GO» (см. 
рис. 1), в неё играли, по оценочным данным, почти 110 миллионов человек по всему миру. 

 

 
Рис. 1. Игра «Pokemon GO» 

 
Существует масса платформ для разработки приложений дополнительной реальности [3]. При их 

анализе необходимо прежде всего исходить из того, для какой операционной системы необходимо со-
здать приложение, поскольку для разных операционных систем существуют отдельные фреймворки 
(набор различных библиотек или инструментов для разработки программ или приложений) и SDK 
(Software Development Kit – это комплект средств для разработки приложений), либо использовать уни-
версальные фреймворки. При создании приложения для мобильных устройств прежде всего надо 
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определиться для какой операционной системы оно создается.  
Корпорации Google, которая владеет операционной системой Android, создала собственную 

платформу для создания приложений дополненной реальности под название ARCore. ARCore исполь-
зует три компонента для построения дополненных объектов. Во-первых, это функция, которая отсле-
живает движения. Это необходимо для того, чтобы объект закрепился на местности. Во-вторых, функ-
ция, при помощи которой ARCore определяет, где находится плоская поверхность и каковы её разме-
ры. И в-третьих, функция оценки освещения и настройки его параметров, превращающая объект в бо-
лее реалистичный.  

Для операционной системы iOS компании Apple создала фреймворк, который называется ARKit. 
Он использует камеру и встроенные датчики для анализа окружающей среды. В отличии от ARCore, 
ARKit использует не только заднюю камеру, но и фронтальную для того, чтобы определить мимику ли-
ца и накладывать эффекты (маски). Самыми популярными решениями использования ARKit являются 
приложения для декорирования пространства.  Например, с их помощью магазины дают возможность 
«наложить» мебель, которая находится в магазине при помощи дополненной реальности, на простран-
ство в доме. Или, к примеру, используя эту технологию, можно посмотреть, как будет выглядеть маши-
на во дворе или гараже и выбрать необходимый цвет. Не менее интересным будет посмотреть, как вы-
глядит еда в меню ресторана. Или более утилитарный пример, когда необходимо произвести измере-
ния при отсутствии рулетки или другого измерительного инструмента. Приложения дополненной ре-
альности позволяют это сделать. 

Если же стоит задача создать приложение, которое не будет привязано к конкретной операцион-
ной системе, то можно воспользоваться универсальными платформами для разработки приложений 
дополненной реальности. Рассмотрим некоторые из них. 

SDK ARToolKit – это набор инструментов для разработки и дизайна с открытым исходным кодом. 
Он поддерживает почти все платформы, такие как Android, iOS, Linux, Windows, OS X, Unity, а также 
смарт-очки. 

Фреймворк Kudan – это движок для 3D распознавания, который является конкурентом ARToolKit. 
Он упрощает разработку приложений для дополненной реальности и поддерживает такие платформы, 
как Android и iOS, а также использует Unity, однако в отличие от ARToolKit, данный фреймворк являет-
ся платным.  
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Аннотация. Arduino — стандартный микроконтроллер, получивший широкое признание у разработчи-
ков новых устройств, преподавателей и студентов инженерных направлений подготовки, а так же 
школьников в кружках технического творчества. В своей статье мы хотим объяснить причины, вызвав-
шие «настоящий бум Arduino» в современной среде технического творчества, проанализировав основ-
ные особенности данной платформы, её плюсы и минусы.  
Ключевые слова: микроконтроллер, микропроцессор, программирование, электронные устройства, 
physical computing 

 
ARDUINO-Based PLATFORM: NEW OPPORTUNITIES FOR TECHNICAL CREATIVITY 

 
Zatsarin G. V,  
Boldyrev I. A 

 
Abstract: Arduino is a standard microcontroller, widely recognized by engineers, masters and teachers due to 
its simplicity, low cost and a wide variety of expansion cards. Expansion cards connected to the main Arduino 
board allow you to access the Internet, control robots and home automation. This article shows the main 
features of this platform, its pros and cons. .  
Keywords: microcontroller, microprocessor, programming, electronic devices, physical computing 

 

Введение 
Развитие микроэлектроники и её широкое применений изделий в промышленном производстве, в 

устройствах и системах управления самыми разнообразными объектами и процессами является в 
настоящее время одним из основных направлений научно-технического прогресса. Использование 
микроконтроллеров в изделиях не только приводит к повышению технико-экономических показателей 
(стоимости, надежности, потребляемой мощности, габаритных размеров), но и позволяет сократить 
время разработки изделий и делает их модифицируемыми, адаптивными. Использование микро-
контроллеров в системах управления обеспечивает достижение высоких показателей эффективности 
при низкой стоимости. Они представляют собой эффективное средство автоматизации разнообразных 
объектов и процессов [1]. Несмотря на то, что микроконтроллеры появились в продаже довольно дав-
но, их популярность очень высока. С каждым годом они захватывают все новые и новые ниши на рын-
ке. Кроме того, постоянно растет число выпускаемых производителями разнообразных программных и 
аппаратных средств поддержки разработок устройств на их основе. 
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В настоящее время существует множество микроконтроллеров и платформ для осуществления 
управления физическими процессами применительно к микропроцессорным комплексам. Большинство 
этих устройств объединяют разрозненную информацию о программировании и объединяют ее в еди-
ную сборку, удобную для использования.   

Компания Arduino не только упрощает работу с микроконтроллерами, но и предоставляет ряд 
преимуществ перед другими устройствами из-за простой и понятной среды программирования, низкой 
цены и множества плат расширения.  

Платформа для разработки устройств на базе микроконтроллера, на простом и понятном языке 
программирования в интегральной среде – это Arduino. С ее помощью можно реализовать практически 
любой ваш замысел. Это может быть автоматическая система управления поливом, или веб-сервер, 
или даже автопилот для мультикоптера. Добавив датчики, приводы, динамики, добавочные модули 
(платы расширения) и дополнительные микросхемы, вы можете использовать Arduino в качестве "моз-
га" для любой системы управления.  Для преподавателей и студентов платформа Arduino может ис-
пользоваться в качестве средства обучения и исследования в цифровой обработке сигналов, электро-
нике, схемотехнике, робототехнике, автоматике и др.[2, 3, 4].          

Так что же такое Arduiono? Это инструмент для проектирования электронных устройств, более 
плотно взаимодействующих с окружающей физической средой, чем стандартные персональные ком-
пьютеры, которые фактически не выходят за рамки виртуальности. Эта платформа, предназначеная 
для управления физическими процессами с использованием ЭВМ с открытым программным кодом, 
построенная на простой печатной плате с современной средой для написания программного обеспече-
ния. Платы Arduino строятся на базе микроконтроллеров Atmel, а элементов обвязки для программиро-
вания и соединения с другими схемами. Платформа Arduino по техническому оснащению идеально 
подходит для образовательного процесса по проектированию различных микросхемотехнических си-
стем, благодаря понятной среде программирования и ряду других преимуществ. Более мощные платы 
Arduino применимы для решения сложных технических задач, связанных с разработкой больших про-
ектов и их комплексной автоматизацией. 

Общие сведения о платформах Arduino                                 
Аrduino – это инструмент для проектирования электронных устройств (электронный конструктор) 

более плотно взаимодействующих с окружающей физической средой, чем стандартные персональные 
компьютеры, которые фактически не выходят за рамки виртуальности. Это платформа, предназначен-
ная для «physical computing» с открытым программным кодом, построенная на простой печатной плате 
с современной средой для написания программного обеспечения. Arduino представляет собой откры-
тую платформу, которая дает возможность создавать различные электронные устройства. Для насто-
ящих креативщиков, программистов, дизайнеров, а также всех у кого пытливый и светлый ум, Arduino 
будет весьма интересна.  

Arduino применяется для создания устройств с возможностью приема сигналов от различных 
цифровых и аналоговых датчиков, которые могут быть подключены к нему, и управления различными 
исполнительными устройствами. Проекты устройств, основанные на Arduino, могут работать самостоя-
тельно или взаимодействовать с программным обеспечением на компьютере (например: Flash, 
Processing, MaxMSP). Платы могут быть собраны пользователем самостоятельно или куплены в сборе. 
Среда разработки программ с открытым исходным текстом доступна для бесплатного скачивания. 

Язык программирования Arduino является реализацией Wiring, схожей платформы для «physical 
computing», основанной на мультимедийной среде программирования Processing.  

Платы выпускаются в различных модификациях, и различается четыре основных класса:  
 Arduino Mega 
 Arduino Uno 
 Arduino Mini 
 Arduino Nano 

https://robom.ru/product/arduino/arduino-mega-2560-r3.html
https://robom.ru/product/arduino/arduino-uno-r3.html
https://robom.ru/product/arduino/arduino-pro-mini-328.html
https://robom.ru/product/arduino/arduino-nano-v3.html
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В каждом из классов существует модификаций. В зависимости от назначения, требований и раз-
меров можно выбирать наиболее походящий вариант для гаджета собственной сборки. Устройства, 
созданные на базе любой из платформ Arduino, могут работать, как автономно, так и с компьютером. 
Разработчики плат оставили креативным людям много места для воплощения идей.  

Arduino Mini (рис.1) предназначается для лабораторных работ или разработок, где размеры яв-
ляются главным параметром. Запрещено подключать напряжение выше чем 9 В, а также менять его 
полюса. Программное управление выполняется с помощью адаптера Mini USB или преобразователей 
RS232, USB в TTL.  

 

 
     Рис. 1. Arduiono Mini 

  
Arduino Nano (Рис.2) отличается миниатюрными размерами и может использоваться в лабора-

торных работах, а также проектах, где размер является критическим показателем. Силовой разъем от-
сутствует, а работа выполняется через Mini-B USB кабель.  

 

 
Рис. 2. Arduino Nano 

 
Arduino Uno (Рис.3) используется для создания гаджетов собственной разработки. Простая и 

удобная в использовании платформа. Программное управление реализуется на C++ упрощенной вер-
сии, часто называемой также Wiring С. Разработка управляющей программы может вестись и через 
любой удобный C/C++ инструментарий. Платформа работает с операционными 
системами Linux, Windows и MacOS X.  
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Рис. 3. Arduino Uno 

 
 Arduino Mega  (Рис.4) – это платформа, представленная в виде усовершенствованной версии 

Uno. Здесь увеличено количество контактов, а также увеличена численность serial-портов, используе-
мых для работы в паре с компьютером или другими системами [5]. 

 

 
Рис. 4. Arduino Mega 

 
Характеристика платформ 
Чтобы наглядно показать различия параметров и удобства выбора модели платформ Arduino, 

основные технические параметры собраны в табл. 1: 
Таблица 1  

Сравения характеристик платформ Arduino 
Платформы Mega Uno Nano Mini 

Микронтроллер ATmega2560 ATmega328p 

Atmel 
ATmega168 

Или 
ATmegа328 

ATmega168 

Рабочее напряжение, В 5 5 5 5 

Входное напряжение 
(рекомедуемое),B 

7 - 12 7 - 12 7 - 12 7 - 9 

Входное напряжение 
(предельное), B 

6 - 20 6 - 20 6 - 20 - 

Цифровые Вхо-
ды/Выходы 

54 (14 могут ис-
пользоваться как 

выход ШИМ) 

14 (6 могут ис-
пользоваться как 

выход ШИМ) 

14 (6 могут использо-
ваться как выход 

ШИМ) 

14 (6 могут ис-
пользоваться как 

выход ШИМ) 

Аналоговые входы 16 6 7 
8 (4 имеют выво-

ды 

Постоянный ток через 
вход/выход, mA 

40 40 40 40 
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Платформы Mega Uno Nano Mini 

Постоянный ток для 
вывода 3.3В, 

mA 
50 50 - - 

Флеш-память, Kb 
128(4 использует 

заказчик 
32(0.5 использует 

заказчик) 

16/32(ATmega168/ 
ATmega328)(2 ис-
пользует заказчик) 

16(2 использует 
заказчик) 

ОЗУ, Kb 8 2 
1(ATmega168) 
2(ATmega328) 

1 

Энергонезависи-мая    
память 

4 Kb 1 Kb 
512 b (ATmega168) 
1 Kb (ATmega328) 

512 b 

Тактовая частота, MHz 16 16 16 16 

 
Назначение контактов платформ 
Основной платой в линейке микроконтроллеров Arduino является плаформа Arduino Uno. На её 

базе построины почти все отсальные платформы. На её примере мы и рассмотрим назмачение контак-
тов платформ. Arduino Uno — флагманская платформа для разработки на базе микроконтроллера 
ATmega328P. 

На Arduino Uno предусмотрено всё необходимое для удобной работы с микроконтроллером: 14 
цифровых входов/выходов (6 из них могут использоваться в качестве ШИМ-выходов), 6 аналоговых 
входов, кварцевый резонатор на 16 МГц, разъём USB, разъём питания, разъём для внутрисхемного 
программирования (ICSP) и кнопка сброса [6]. 

Элементы платы 
Элементный состав платы Arduino представлен на рис. 5. 
 
 

 
Рис. 5. Элементы платы Arduino 

 
Микроконтроллер ATmega328P 
Сердцем платформы Arduino Uno является 8-битный микроконтроллер семейства AVR — 

ATmega328P. 

http://amperka.ru/product/arduino-uno?utm_source=man&utm_campaign=arduino-uno&utm_medium=wiki
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Микроконтроллер ATmega16U2 
Микроконтроллер ATmega16U2 обеспечивает связь микроконтроллера ATmega328P с USB-

портом компьютера. При подключении к ПК Arduino Uno определяется как виртуальный COM-порт. 
Прошивка микросхемы 16U2 использует стандартные драйвера USB-COM, поэтому установка внешних 
драйверов не требуется. 

Пины питания 
 VIN: Напряжение от внешнего источника питания (не связано с 5 В от USB или другим стабили-

зированным напряжением). Через этот вывод можно как подавать внешнее питание, так и потреблять 
ток, если к устройству подключён внешний адаптер. 

 5V: На вывод поступает напряжение 5 В от стабилизатора платы. Данный стабилизатор обес-

печивает питание микроконтроллера ATmega328. Запитывать устройство через вывод 5V не рекомен-

дуется — в этом случае не используется стабилизатор напряжения, что может привести к выходу пла-
ты из строя. 

 3.3V: 3,3 В от стабилизатора платы. Максимальный ток вывода — 50 мА. 
 GND: Выводы земли. 
 IOREF: Вывод предоставляет платам расширения информацию о рабочем напряжении микро-

контроллера. В зависимости от напряжения, плата расширения может переключиться на соответству-
ющий источник питания либо задействовать преобразователи уровней, что позволит ей работать как с 
5 В, так и с 3,3 В устройствами. 

Порты ввода/вывода 
 Цифровые входы/выходы: пины 0–13 

Логический уровень единицы — 5 В, нуля — 0 В. Максимальный ток выхода — 40 мА. К контактам под-
ключены подтягивающие резисторы, которые по умолчанию выключены, но могут быть включены про-
граммно. 

 ШИМ: пины 3,5,6,9,10 и 11 
Позволяют выводить 8-битные аналоговые значения в виде ШИМ-сигнала. 

 АЦП: пины A0–A5 
6 аналоговых входов, каждый из которых может представить аналоговое напряжение в виде 10-битного 
числа (1024 значений). Разрядность АЦП — 10 бит. 

 TWI/I²C: пины SDA и SCL 
Для общения с периферией по синхронному протоколу, через 2 провода. Для работы — используйте 
библиотеку Wire. 

 SPI: пины 10(SS), 11(MOSI), 12(MISO), 13(SCK). 
Через эти пины осуществляется связь по интерфейсу SPI. Для работы — используйте библиотеку SPI. 

 UART: пины 0(RX) и 1(TX) 
Эти выводы соединены с соответствующими выводами микроконтроллера ATmega16U2, выполняющей 
роль преобразователя USB-UART. Используется для коммуникации платы Arduino с компьютером или 
другими устройствами через класс Serial. 

Светодиодная индикация: 
 

Имя светоди-
ода 

Назначение 

RX и TX Мигают при обмене данными между Arduino Uno и ПК. 

L 
Светодиод вывода 13. При отправке значения HIGH светодиод включается, при от-

правке LOW – выключается. 

ON Индикатор питания на плате. 
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Разъём USB Type-B 
Разъём USB Type-B предназначен для прошивки платформы Arduino Uno с помощью компьютера. 
Разъём для внешнего питания 
Разъём для подключения внешнего питания от 7 В до 12 В. 
ICSP-разъём для ATmega328P 
ICSP-разъём предназначен для внутрисхемного программирования микроконтроллера 

ATmega328P. С использованием библиотеки SPI данные выводы могут осуществлять связь с платами 

расширения по интерфейсу SPI. Линии SPI выведены на 6-контактный разъём, а также продублирова-
ны на цифровых пинах 10(SS), 11(MOSI), 12(MISO) и 13(SCK). 

ICSP-разъём для ATmega16U2 
ICSP-разъём предназначен для внутрисхемного программирования микроконтроллера 

ATmega16U2. 
Понятие цифрового и аналогового сигналов                      
Аналоговый сигнал непрерывно изменяется во времени. Вся информация в природе аналоговая 

— волны на воде, колебание струны и т.д. Изначально человек записывал информацию (звуки, изоб-
ражения, видео) с помощью аналоговых устройств. Но аналоговые сигналы чувствительны к воздей-
ствию шумов и помех. 

Цифровой сигнал передается в виде единиц и нулей, для компьютеров и цифровой техники это 
проще реализовать (есть сигнал или нет сигнала). Для оперативной памяти в компьютерах используют 
конденсаторы, один заряженный конденсатор — 1 бит. На флеш-памяти используют транзисторы с 
плавающим затвором. 

С появлением компьютеров аналоговые сигналы стали переводить в цифровые, поскольку ана-
логовый сигнал подвержен искажениям и затуханию при передаче или записи. Наглядно продемон-
стрировать разницу между аналоговым и цифровым сигналом поможет график перевода аналогового 
сигнала в цифровой представленный на рис. 6 [7]. 

 
Рис. 6. Перевод аналогового сигнала в цифровой  

 
Заключение 
Существует множество микроконтроллеров и платформ для осуществления «physical computing».  

Parallax Basic Stamp, Netmedia's BX-24, Phidgets, MIT's Handyboard и многие другие предлагают схожую 
функциональность. Все эти устройства объединяют разрозненную информацию о программировании и 
заключают ее в простую в использовании сборку.   
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Arduino, в свою очередь, тоже упрощает процесс работы с микроконтроллерами, а по техниче-
скому оснащению идеально подходит для образовательного процесса по проектированию различных 
мехатронных систем и роботов, благодаря понятной среде программирования и возможности наблю-
дения физических процессов в реальном времени. Более мощные платы Arduino (Due) применимы для 
решения сложных технических задач, связанных с разработкой больших проектов и их комплексной 
автоматизации. 

Однако Arduino имеет ряд значительных преимуществ перед другими устройствами для препо-
давателей, студентов и любителей: 

- низкая стоимость платы Arduino относительно дешевы по сравнению с другими платформами. 
Самая недорогая версия модуля Arduino может быть собрана в ручную, а некоторые даже готовые мо-
дули стоят меньше 50 долларов; 

- кросс-платформенность – программное обеспечение Arduino работает под ОС Windows, 
Macintosh OSX и Linux. Большинство микроконтроллеров ограничивается ОС Windows; 

- простая и понятная среда программирования – среда Arduino подходит как для начинающих 
пользователей, так и для опытных. Arduino основана на среде программирования Processing, что очень 
удобно для преподавателей , так как студенты работающие с данной средой будут знакомы и с Arduino; 

- программное обеспечение с возможностью расширения и открытым исходным текстом – ПО 
Arduino выпускается как инструмент, который может быть дополнен опытными пользователями. Язык 
может дополняться библиотеками C++. Пользователи, желающие понять технические нюансы, имеют 
возможность перейти на язык AVR C на котором основан C++ [8]. Соответственно, имеется возмож-
ность добавить код из среды AVR-C в программу Arduino; 

- аппаратные средства с возможностью расширения и открытыми принципиальными схемами – 
микроконтроллеры ATMEGA8 и ATMEGA168 являются основой Arduino.  Схемы модулей выпускаются 
с лицензией Creative Commons, а значит, опытные инженеры имеют возможность создания собствен-
ных версий модулей, расширяя и дополняя их. Даже обычные пользователи могут разработать опыт-
ные образцы с целью экономии средств и понимания работы. 

Arduino можно запрограммировать, используя очень простой язык под названием Wiring. Но 
главное, вся документация производителя доступна по лицензии Creative Commons, и вы можете со-
брать устройство сами, если захотите. 
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Аннотация: Немаловажной задачей в современном мире является повышение эффективности исполь-
зования энергетических ресурсов. Множество развитых стран уделяют этому большое внимание на 
законодательном уровне. Наша страна не является исключением, например в России уже принят Фе-
деральный закон от 23.11.2009 № 261 – ФЗ (ред. От 13.07.2015) «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации». При составлении энергетических паспортов затраты на вентиляцию в современных 
зданиях оцениваются в 40-50% всех затрат на отопление. И как бы не утеплялось здание, экономии на 
вентиляции, без внедрения специальных инженерных мероприятий не достигнуть.  
Ключевые слова: вентиляция, рекуператор, ротор, энергоэффективность, утилизация теплоты. 
 

INCREASE OF ENERGY EFFICIENCY OF VENTILATION SYSTEMS 
 

Prokhorov A.V., 
Generalova A.A.,  

Aliev I.A. 
 

Abstract: An important task in the modern world is to increase the efficiency of the use of energy resources. 
Many developed countries pay great attention to this at the legislative level. Our country is no exception, for 
example, Russia has already adopted Federal Law No. 261-FZ of 23 November 2009 (as amended on 
13.07.2015) on energy saving and on improving energy efficiency and on amending certain legislative acts of 
the Russian Federation. When compiling energy passports, ventilation costs in modern buildings are estimated 
at 40-50% of all heating costs. And no matter how warmed the building, the savings on ventilation, without the 
introduction of special engineering activities can not be achieved. 
Key words: ventilation, recuperator, rotor, energy efficiency, heat recovery. 

 
Выделим два основных способа повышения энергоэффективности систем вентиляции:  
Первый способ: использование приточно-вытяжной системы  с рекуперацией теплоты. Такие си-

стемы больше всего используются как метод энергосбережения, при котором вытяжной воздух исполь-
зуется в теплый период года для предварительного охлаждения, а в холодный период – для подогрева 
приточного воздуха с уменьшением затрат энергии на подогрев приточного воздуха. Для рекуперации 
используются пластинчатые, роторные и другие рекуператоры. 

 Пластинчатые рекуператоры. Вытяжной и приточный воздух проходят через множество пла-
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стин с обеих строн, это исключает их непосредственный контакт и перемешивание. Такие рекуперато-
ры как правило оборудуются конденсатоотводчиками, так как вероятна возможность образования кон-
денсата на пластинах. Выпадение конденсата может привести к образованию льда, следовательно, это 
потребует дополнительных потерь теплоты на его оттавивание. 

Роторные рекуператоры. В них происходит полный обмен температур двух потоков воздуха. 
Теплообмен происходит с помощью специального колеса (ротора), который периодически вражается 
между приточным и вытяжным воздухом. В такой системе есть вероятность небольшого контакта за-
грязненного и обработанного воздуха. 

 Камерные рекуператоры. Камера делится на 2 части. Вытяжной воздух отдает свою теплоту 
одной части камеры, затем заслонка изменяет направление воздушного потока таким образом, что 
приточный воздух нагревается от нагретых стенок камеры. Недостаток здесь такой же, как и в ротор-
ных рекуператорах. 

Рекуператоры с промежуточным теплоносителем. Обычно используются в системах, где не-
допустимо смешение потоков воздуха, а также в случаях большого расстояния между приточной и вы-
тяжной установками. Теплоноситель получает тепло удаляемого воздуха с помощью теплообменника, 
установленного в вытяжной части и передает его подаваемому воздуху с помощью теплообменника, 
установленного в приточной части установки, который выполняет функцию начального нагревателя. В 
качестве промежуточного теплоносителя в зависимости от климата используется вода или незамерза-
ющая жидкость, чаще всего 40%-ный раствор этиленгликоля в дистиллированной воде.  

Тепловые трубы. Такие типы рекуператоров состоят из закрытой системы трубок, которые за-
полняются хладогентом, который испаряется за счет тепла вытяжного воздуха.. Хладагент поступает в 
теплообменник, где конденсируется и отдает тепло приточному воздуху. 

Второй способ повышения энергоэффективности в жилых зданиях – это использование адаптив-
ных систем вентиляции с переменным расходом воздуха. Данные системы обеспечивают поддержание 
заданных параметров воздуха в зонах обслуживания с различными требованиями к микроклимату при 
сравнительно низкой стоимости и экономичном энергопотреблении вентилятора. Энергоэффектив-
ность достигается за счет принципа, по которому работают такие системы, а именно вентиляция, там, 
где и когда это необходимо. Элементы системы вентиляции работают в зависимости от потребности 
каждого помещения, количества людей и вида деятельности. Существует 3 основных типа адаптивных 
систем: регулируемые вручную, с датчиками движения, датчиками, фиксирующими изменение влажно-
сти и концентрацию углекислого газа. В помещении всегда присутствует некоторое количество внут-
ренних загрязнителей, наличие которых связанно с человеческой активностью, обменом веществ. Кро-
ме того их выделяют строительные материалы, предметы быта.  

Наиболее приемлемыми для жилых помещений являются системы вентиляции с датчиками 
влажности. Влажность это также относительный показатель состояния загрязненности помещения. Ко-
личество влаги напрямую зависит от деятельности человека. Семья из четырех человек в виде испа-
рений выделяет в день около 10–15 л влаги (ванна, душ, кухня, дыхание и физическая деятельность). 
Эта влага должна быть удалена из помещения. В противном случае она сконденсируется на стенах, за 
шкафами и в углах помещения, разовьется грибок  

В основе систем вентиляций с компонентами, реагирующими на повышение/понижение влажно-
сти, лежит способность некоторых материалов расширяться при повышении влажности  воздуха и 
сжиматься при снижении влажности воздуха. Поток воздуха настраивается в зависимости от влажности 
внутри помещения, чем она больше, тем шире открываются заслонки, регулирующие количество по-
ступающего в помещение воздуха. Датчики влажности полностью изолированы от приточного воздуха 
и фиксируют только изменения внутренней влажности. Технология чувствительности к влажности ис-
пользуется в приточных устройствах, вытяжных решетках в комнатах, где состояние влажности отра-
жает уровень внутренней загрязненности (гостиные комнаты, спальни, кухни, ванные комнаты)  При ис-
пользовании адаптивных систем вентиляции жилые помещения с большими потребностями получают 
больший поток воздуха, чем пустые помещения. Системы вентиляции с датчиками движения чаще ис-
пользуются в общественных помещениях. Например, они удобны в фитнес клубах. 
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  Экономически целесообразным способом повышения энергоэффективности является примене-
ние комплекса мер: повышение теплозащиты ограждающих конструкций, внедрение инженерных и кон-
структивных мероприятий, современных энергосберегающих методов и технологий. Уже сейчас многие 
объекты не соответствуют принятым не так давно теплотехническим требованиям. Через 5, 10 лет их 
станет значительно больше.  

Необходимо искать новые способы повышения энергоэффективности, создавать и внедрять вы-
сокие технологии в строительстве. Делать это нужно с учетом уже известных структурных, оптических, 
теплофизических и акустических недостатков. В дальнейшем они должны адаптироваться к разнооб-
разным требованиям обеспечения жизнедеятельности человека. Рассмотренные в работе приточно-
вытяжная вентиляция с рекуперацией и адаптивная система вентиляции с переменным расходом воз-
духа являются перспективными способами повышения энергоэффективности жилых зданий. 

Проводимые исследования в области эксплуатационных возможностей современного жилища 
показали, что около 50% тепла, расходуемого на отопление, выбрасывается в атмосферу с удаляемым 
вентиляционным воздухом, увеличивая тем самым общие энергозатраты инженерных систем. Реко-
мендуется использовать двойную систему вентиляции естественную и принудительную. Принудитель-
ная система вентиляции изготавливается с теплообменником для подогрева входящего воздуха сброс-
ным воздухом из помещения. Для эффективного теплообмена используются рекуператоры щелевые 
теплообменники.  

Рекуперация тепла снижает тепловые потери в отапливаемом жилом объеме и экономит энер-
гию на обогрев жилища. Такие системы позволяют сохранить 50-70 % тепла. В качестве теплообмен-
ных устройств могут также использоваться конструктивные элементы жилого дома (стены, перекры-
тия), выполненные с каналами для приточного и отработанного воздуха, что позволяет за счет утили-
зации тепла удаляемого воздуха, конструкциями материалом стен и перекрытий осуществлять частич-
ный подогрев приточного воздуха и, тем самым, сокращать общие теплопотери здания. 
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Аннотация: в статье произведено исследование применения вторсырья в виде джинсовый ткани, как 
добавки её в строительный материал, в данном случае – это гипсокартон. А также традиционный 
материал и наноматериал прошли ряд испытаний, на основе которых сделаны выводы. 
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Abstract: the article presents a study on the application of recycled materials in the form of a denim fabric as 
a Supplement it into a building material, in this case drywall. As well as traditional material and the 
nanomaterial have passed a series of tests on the basis of which conclusions are made. 
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В наш век современных технологий производится огромное количество всевозможного сырья, 

оставляя за собой большое количество отходов. И человечество стало чаще задаваться вопросом, как 
можно более эффективно и не в убыток себе утилизировать данный мусор, дабы тем самым сохранить 
экобаланс нашей планеты. В данной работе я проведу небольшое исследование по применению втор-
сырья в строительстве в сравнении с традиционными материалами-аналогами. 

Почти все из нас хоть раз в жизни покупали джинсы и рано или поздно в связи с изнашиванием 
выбрасывали. Теперь давайте задумаемся, какое огромное количество отходов в год мы получаем [1, 
53]. В США уже давно обратили внимание на эту проблему и уже довольно давно нашли применение 
данному сырью. В России использование вторсырья в производстве пока только набирает обороты [2, 
18].  

Как образец исследования был выбран Джинс и его применение для строительных материалов. 
Аналог, с которым будет сравниваться образец – гипсокартон.  

Для начала возьмем использованные джинсы и нарежем их квадратиками 1×1 см (на рис. 1), 
предварительно отрезав все швы и нашивки, также можно использовать шредер или другую специаль-
ную технику, если производство будет в больших объемах. Так как мои образцы размером 10×10 см в 
количестве 4 шт., то мне понадобилось около 20 см ткани. 

Далее подготавливаем формы для образцов и застилаем их пленкой (рис. 2). Для связующего рас-
твора берем гипсовую штукатурку, либо алебастр, так как время схватывания полчаса, что больше чем у 
гипса. Разводим сухой порошок водой с расчетом сухая гипсовая штукатурка -1 часть, вода – 0.5 части. 

На 1 квадратный метр гипсовой штукатурки при подготовленной поверхности расход составляет 
примерно 300 грамм при толщине слоя 1 мм [3, 36]. Поскольку толщина образцов 1 см, то на один об-
разец размером 10×10×1 см нам понадобится 30 грамм сухого порошка. Всего 120 грамм, так у нас 4 
образца и 60 мл воды. Вмешиваем в раствор джинсовые волокна, разливаем смесь по формам, раз-
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равниваем и немного встряхиваем, чтобы не было промежутков с воздухом. Полное высыхание по-
верхности – 3 часа.  

 
. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Фракция переработки материала 
 
Время набора прочности – 7 суток. 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Формы для образцов                     
 

По прошествии времени проверим и сравним залитые образцы с готовым традиционным мате-
риалом на прочность при сжатии. Гипсокартон нарежем квадратами размером 10×10×1 см. При опре-
деленной нагрузке испытуемые образцы с джинсовой тканью приобрели предел прочности 2,5 МПа, 
тогда как листы гипсокартона – 3,4 МПа. Мы видим, что прочность незначительно упала [4, 43], но так 
как данный материал является больше отделочным, то ущерба конструкции он не нанесет, а значит, 
может быть использован в строительстве, как альтернатива гипсокартону. 
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На данном небольшом исследовании наблюдаем, что использование вторсырья на базе строи-
тельства достаточно применимо. Такое внедрение сырья может быть не только экономически выгодно, 
но и позволит решить одну из главных проблем на земле – сохранение экологии [5, 86]. И в будущем 
при более подробных исследованиях добиться более совершенного материала, который заменит при-
вычное сырье. 
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Аннотация: в работе рассмотрены различные источники получения электроэнергии, проведен анализ 
их достоинств и недостатков. Приведены данные по вкладу в энергетику и тенденциям развития 
различных источников. Сделан вывод в пользу комплексного подхода к развитию различных 
источников электроэнергии, обосновано предпочтение атомным электростанциям.  
Ключевые слова: энергетика, энергопотребление, тепловая электростанция, атомная электростанция, 
окружающая среда. 
 

COMPETITIVENESS OF NUCLEAR POWER PLANTS IN COMPARISON WITH OTHER TYPES OF 
PRODUCTION OF ELECTRICITY 

 
Logutov Kirill Dmitrievich 

 
Abstract: in work various sources of receiving the electric power are considered, the analysis of their merits 
and demerits is carried out. Data on a contribution to a power engineering and tendencies of development of 
various sources are provided. The conclusion in favor of a comprehensive approach to development of various 
sources of the electric power is drawn, the preference to nuclear power plants is proved.  
Keywords: power engineering, energy consumption, fuel-burning power plant, nuclear power plant, environ-
mentю. 

 

Все мы знаем, что для производства любой энергии нужны ресурсы. Их можно разделить на: пер-
вичные (в свою очередь они подразделяются на возобновляемые и невозобновляемые) и вторичные. 

По результатам исследований, проанализировав энергопотребление по странам в тераваттах 
часах за 2016-й год, можно увидеть, что, потребление в Китае возросло на 5%, в России на 2%, а вот в 
США упало на 0,03%. В целом в мире по сравнению с 2015 годом, в 2016 потребление энергии выросло 
на 416 миллиардов киловатт часов, это на 2% (с 20775 ТВт•ч до 21191 ТВт•ч). 

В настоящее время, на первом месте в мировом энергопотреблении по видам выработки элек-
троэнергии стоит нефть – это 31%, а по прогнозам к 2020 году лидером будет газ, следовательно, ожи-
дается снижение загрязнений окружающей среды. Далее идут уголь, газ и биоэнергия. Но, к 2020 году 
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использование угля уменьшится в 7 раз (с 28% до 4%), что приведет к также к уменьшению вредных 
выбросов в атмосферу. Атомная энергетика не уступает своего положения и прибавляет процент по-
требления к 2020 году.  

Рассмотрим альтернативные источники, или их можно назвать экзотическими, поскольку они 
практически не используются на территории России. 

Приливная электростанция (ПЭС) – особый вид гидроэлектростанции, использующий энергию 
приливов.  

Преимуществами являются: отсутствие опасных выбросов и возобновляемость ресурсов. Разви-
тию этой энергетики мешают следующие факторы: дороговизна строительства, цикличность выработ-
ки, что делает невозможным использование этой станции как единственного источника.  

Ветряная электростанция (ВЭС) – установка, преобразующая кинетическую энергию ветра в 
электрическую. 

Несмотря на то, что они являются перспективным способом выработки энергии, есть множество 
проблем. Это сильный шум. А также они испускают инфразвук, не слышимый человеком, который вы-
зывает сильный психологический дискомфорт.  

Солнечная электростанция (СЭС) служит для преобразования солнечной радиации в электри-
ческую энергию. 

Достоинства солнечных электростанций: солнечная энергия постоянно возобновляется; такая 
станция не причиняет вред окружающей среде, там, где она установлена, но при производстве солнеч-
ных батарей, аккумуляторов и различных проводников, используются токсичные вещества. 

Геотермальная энергетика (ГеоТЭС) – производство электроэнергии, а также тепловой энергии 
за счёт тепловой энергии земли.  

Этот способ получения имеет неоспоримые плюсы. Во-первых, данные электростанции не тре-
буют топлива. Во-вторых, их можно считать экологически чистыми. Но, не все так прекрасно. Это их 
шум, и при бурении глубоких скважин можно наткнуться на неприятности. 

Переходим к электростанциям России. 
Тепловая электростанция (ТЭС) вырабатывает электроэнергию в результате преобразования 

тепловой энергии, выделяющейся при сжигании органического топлива.  
До настоящего времени ТЭС производят основную часть вырабатываемой энергии. По суще-

ствующим оценкам они потребляют свыше трети добываемого в мире топлива. Преимуществом этих 
станций является то, что их строят быстро и дешево.  

Гидроэлектростанция (ГЭС) здесь запасенная потенциальная энергия воды преобразуется в 
кинетическую, а затем - в электрическую энергию.  

Главным преимуществом является их возобновляемость: запас воды практически неисчерпаем.  
Атомная электростанция (АЭС) использует для парообразования энергию ядерного топлива. В 

качестве топлива используется обогащенная руда урана. Основной процесс, идущий на атомной элек-
тростанции – управляемая реакция деления ядер урана-235, при котором выделяется большое количе-
ство тепла. Сердце атомной электростанции – ядерный реактор, роль которого заключается в поддер-
жании непрерывной реакции деления, которая не должна переходить в ядерный взрыв. 

Главные преимущества – практическая независимость от источников топлива из-за небольшого 
объёма используемого ресурса. Атомные электростанции не выбрасывают в атмосферу вредных ве-
ществ. Они строятся практически в любом месте, но в рамках разумного. 

Если посмотреть на карту России, то можем видеть, где стоят ГЭС: центральная Россия, немного 
в Сибири и пару ГЭС на Дальнем Востоке. Можем сделать вывод, о том, что они строятся, там, где 
большие перепады уровней воды. На сегодняшний день подходящие места для их строительства уже 
ими заняты. А что на счет АЭС? Они ставятся там, где необходимо большое потребление электроэнер-
гии, там, где нет возможности построить по объективным причинам электростанции другого вида. У нас 
в стране таких мест достаточное количество. А так как человечество с каждым годом потребляет все 
больше и больше энергии, то встает вопрос о строительстве новых электростанций.  

Так как я живу на Урале, то прекрасно знаю, что Челябинск и Екатеринбург занимают последние 
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места в рейтинге «Самые экологически чистые города России», поэтому встает вопрос: что же строить 
на Урале, а также в Сибири и на Дальнем Востоке, ТЭС или АЭС? Проблема окружающей среды сей-
час является актуальной. 

Деятельность ТЭС способна спровоцировать явление «парникового эффекта». Вместе с загряз-
няющими атмосферу газами станция производит выброс некоторых веществ, принадлежащих к группе 
радиоактивных, что недопустимо в атомных станциях. 

Также нельзя не отметить экологичность работы АЭС, ведь долгое время считалось, что именно 
атомная энергетика положит конец загрязнению окружающей среды. Города, которые строятся вокруг 
атомных станций, экологически чистые, так как работа реакторов не сопровождается постоянным выбро-
сом вредных веществ в атмосферу, к тому же использование ядерного топлива не требует кислорода.  

Чернобыльская катастрофа стала большим уроком для мирового сообщества в связи с чем можно 
сказать о том, что работа атомных электростанций с каждым годом становится все безопаснее. Практиче-
ски на всех АЭС были установлены дополнительные меры безопасности, которые во много раз уменьшили 
возможность того, что произойдет авария, подобная Чернобыльской аварии или Фукусимской.  

Стоит отметить, что российская атомная отрасль является одной из передовых в мире по уровню 
проектирования реакторов, ядерного топлива, опыту эксплуатации атомных станций. Предприятиями 
отрасли накоплен огромный опыт в решении масштабных задач, таких, как создание первой в мире 
атомной и разработка топлива для нее. 

Кроме того, очень остро стоит проблема утилизации радиоактивных отходов. Для сооружения 
могильников нужны большие территории. Несмотря на то, что отходы утилизируются специальными 
предприятиями, никто не может с точностью уверить всех в том, что они будут оставаться безопасными 
для людей много лет. Также не стоит забывать, что утилизация радиоактивных отходов очень дорого 
обходится, но если на этом экономить, то возможны их утечки. При стабильном финансировании и 
большой территории страны этой проблемы не существует, но этим может похвастаться не каждое 
государство. 

Критерии, по которым осуществляется выбор видов энергетики являются: безопасность, эколо-
гичность и экономическая эффективность. Исходя из этого, различные регионы склоняются к тому или 
иному виду выработки энергии. Но для большинства территорий, я считаю, что будущее за атомной 
энергетикой. 
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Аннотация: построение оптимальной модели является неотъемлемой частью решения задачи иден-
тификации, которая является центральной во многих проблемах теории управления. В данной статье 
проведен эксперимент по решению задачи идентификации в широком смысле с помощью непарамет-
рической оценки функции регрессии. Также данный метод применен для заполнения пропусков в мат-
рице наблюдений. 
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Методы параметрической идентификации требуют большого объема априорной информации. 
Часто возникают случаи, когда априорная информация об объекте очень бедна, поэтому структуру объекта 
нельзя определить с требуемой точностью. Непараметрические методы не ориентированы на указанные 
параметрические семейства, имеют более универсальную структуру и более широкую область применения. 
Они работают при большей неопределенности по априорной информации [1]. В условиях малой априорной 
информации целесообразно использовать методы непараметрической идентификации [2]. 

Методы непараметрической идентификации не требуют данных о параметрической структуре 
объекта. С другой стороны, необходимо решать большое количество дополнительных задач: выбор 
структуры системы, задание класса моделей, оценивание степени и формы влияния входных перемен-
ных на выходные и др. [3]. Для того, чтобы построить модель в условиях непараметрической неопре-
деленности необходимо применить непараметрическую оценку кривой регрессии. Вид такой оценки в 
многомерном случае имеет вид [4]: 
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𝑥𝑠(𝑢) =  
∑ 𝑥𝑖 ∏ Ф(

𝑢𝑗− 𝑢
𝑖
𝑗

𝐶𝑠
)𝑚

𝑗=1
𝑠
𝑖=1

∑ ∏ Ф(
𝑢𝑗− 𝑢

𝑖
𝑗

𝐶𝑠
)𝑚

𝑗=1
𝑠
𝑖=1

,                                                                        (1) 

 

где 𝑥𝑖 – истинное значение объекта, Ф (
𝑢𝑗− 𝑢𝑖

𝑗

𝐶𝑠
) – ядерная функция. 

 
Ядерная функция Ф(.) имеет различные формы: треугольное, параболическое и кубическое ядро. 

Важно отметить, что выбор Ф(.) осуществляется из практических соображений, а не формой ядра (в 
большинстве случаев). Иногда выбор ядерной функции может быть продиктован дополнительными 
условиями, например, требованиями дифференцирования. 

Выбор коэффициента размытости ядра 𝐶𝑠 имеет огромное влияние на функцию качества. Ко-

эффициент размытости ядра 𝐶𝑠– некоторое постоянное число. От величины этого коэффициента зави-

сит степень «размытости» ∆-функции в окрестностях точки xi, 𝑖 = 1, 𝑠̅̅ ̅̅  и соответственно степень глад-
кости оценки [5]. 

Для вычислительного эксперимента были выбраны некоторые объекты, описываемые следую-
щими структурами: 

𝑥1 =  0,5 ∗ 𝑢1 + 2 ∗ 𝑢2
2 + 𝑢3

2/3
                                                                     (2) 

𝑥2 =  3 ∗  2𝑢1 + 2 ∗ sin(𝑢2) + 𝑢3                                                                (3) 

𝑥3 =  2 ∗ cos(𝑢1) + 3 ∗ 𝑢2
1/2

+ 𝑎3𝑢3
4                                                           (4) 

Структуры модели, описываются следующим образом: 

𝑥1 =  𝑎1𝑢1 + 𝑎2𝑢2
2 + 𝑎3𝑢3

2/3
                                                                       (5) 

𝑥2 =  𝑎12𝑢1 + 𝑎2 sin(𝑢2) + 𝑎3𝑢3                                                                (6) 

𝑥3 =  𝑎1 cos(𝑢1) + 𝑎2𝑢2
1/2

+ 𝑎3𝑢3
4                                                              (7) 

 
В рамках реализации рассматриваемого метода разработана программа на языке программиро-

вания Java. 
В эксперименте ядерная функция представлена треугольной формой. 

Этап I. C помощью (1) находим значения 𝑥𝑖
^(полученные значения построенной модели) и 

настраиваем коэффициент размытости Cs, то есть при котором ошибка W минимальна. На этом этапе 
матрица наблюдений полностью заполнена. Важно отметить, что ошибка W считается по формуле: 

 

𝑊 =  
1

𝑆
(∑ |𝑥𝑖 − 𝑥𝑖

^|𝑠
𝑖=1 )                                                                                     (8) 

 
Получили некоторый результат, который приведен в таблице1. 
Этап II. На этом этапе определим, как ведет себя рассматриваемый метод в условиях наличия 

пропусков столбце 𝑥𝑖. Представим, что во всех значениях 𝑥𝑖 кроме каждого третьего пропуск (нулевое 
значение). Далее необходимо удалить из матрицы наблюдений строчки с пробелами. В результате вы-
борка уменьшилась в 3 раза. Далее выполняем тоже самое, что на первом этапе. 

Результаты приведены в таблице1. 
Этап III. На данном этапе восстанавливаем значения пропущенных 𝑥𝑖 от 𝑢 =  (𝑢1, 𝑢2, 𝑢3) по 

формуле (1). Важно отметить, что значения 𝑢 пропущенных 𝑥 участвуют в (1). Значения пробелов за-
полнены, матрица наблюдений снова становится полной. Далее выполняем тоже самое, что на первом 
этапе. 

Результаты приведены в таблице 1. 
Рассмотренные этапы были реализованы на выборках S = 300; 600; 900; 1200; 1500; 1800; 2100. 
 



154 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

Таблица 1 
Результаты вычислительного эксперимента 

Структура модели: 𝒙𝟏 =  𝒂𝟏𝒖𝟏 + 𝒂𝟐𝒖𝟐
𝟐 + 𝒂𝟑𝒖𝟑

𝟐/𝟑
 

S 
1 этап 2 этап 3 этап 

W1 Cs1 W2 Cs2 W3 Cs3 

300 0,5249346 0,6 0,86835486 0,8 0,34579805 0,6 

600 0,40851948 0,5 0,6613773 0,6 0,2906845 0,5 

900 0,32048658 0,4 0,52412224 0,6 0,25944132 0,5 

1200 0,27469125 0,4 0,43487462 0,5 0,20380524 0,4 

1500 0,25636882 0,4 0,40102375 0,5 0,19891156 0,4 

1800 0,2437991 0,4 0,37384215 0,5 0,19284262 0,4 

2100 0,22616474 0,3 0,3535294 0,5 0,18599847 0,4 

Структура модели: 𝒙𝟐 =  𝒂𝟏𝟐𝒖𝟏 + 𝒂𝟐 𝐬𝐢𝐧(𝒖𝟐) + 𝒂𝟑𝒖𝟑 

S 
1 этап 2 этап 3 этап 

W1 Cs1 W2 Cs2 W3 Cs3 

300 0,5514273 0,6 1,1472533 0,7 0,42376634 0,6 

600 0,42715806 0,5 0,70611835 0,6 0,3215694 0,5 

900 0,35891435 0,4 0,58868223 0,6 0,28671148 0,5 

1200 0,3187207 0,4 0,53114516 0,5 0,2430253 0,4 

1500 0,30176812 0,4 0,46606314 0,5 0,22767983 0,4 

1800 0,28850552 0,4 0,43730205 0,5 0,21640077 0,4 

2100 0,27432957 0,4 0,4076391 0,5 0,20443462 0,4 

Структура модели: 𝒙𝟑 =  𝒂𝟏 𝐜𝐨𝐬(𝒖𝟏) + 𝒂𝟐𝒖𝟐
𝟏/𝟐

+ 𝒂𝟑𝒖𝟑
𝟒 

S 
1 этап 2 этап 3 этап 

W1 Cs1 W2 Cs2 W3 Cs3 

300 2,5764258 0,6 2,982438 0,8 1,2733803 0,6 

600 1,9202691 0,5 2,5107315 0,6 1,146316 0,5 

900 1,5775774 0,4 2,146549 0,6 1,2209738 0,5 

1200 1,4546555 0,4 1,9343369 0,6 1,0399803 0,4 

1500 1,2633114 0,3 1,8675716 0,5 0,9824045 0,4 

1800 1,1462237 0,3 1,750991 0,4 0,9442186 0,4 

2100 1,0601826 0,3 1,5952452 0,4 0,90064263 0,4 

 
 
После изучения таблицы 1, следуют следующие выводы: 

 При увеличении выборки S уменьшается ошибка. Это говорит о том, что чем больше апри-
орной информации, тем более точнее модель; 

 Результаты 2 этапа во всех случаях хуже итогов 1 и 3 этапов. Очевидно, что выборка на 2 
этапе меньше остальных, поэтому ошибка больше (W1s<W2s, W3s<W2s; Cs1<C2s, Cs3<Cs2); 

 Значения ошибки 3 этапа во всех случаях меньше значений ошибки 1 этапа (W3s <W1s<W2s). 
В большинстве случаев Cs1 = Cs3, в остальных отличие в одну десятую, это говорит о правильности ре-
ализации алгоритма. 

Вышеописанные выводы доказывают эффективность применения непараметрического метода 
для заполнения пропусков и построения модели при малой априорной информации. Действительно, 
конечная ошибка оказалась даже меньше исходной. 

В будущем планируется рассмотреть заполнение пропусков в столбцах 𝑢 и/или x. при случайном 
расположении пробелов. После будут исследованы выбросы в данных. 
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ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет» 
 

Аннотация: В данной работе рассматривается влияние электромагнитного поля на организм человека. 
Электричество прочно вошло в нашу жизнь и стало ее неотъемлемой частью. Но технический прогресс 
связан с увеличением уровня электромагнитного излучения, оказывающего неблагоприятное влияние 
на все живые организмы. Данная проблема является очень актуальной на сегодняшний день. 
Ключевые слова: электромагнитное поле, нервная система, излучение, иммунитет, организм. 
 

IMPACT OF THE ELECTROMAGNETIC FIELD ON HUMAN AND PROTECTION METHODS 
 

Averyanova Yulia Arkadevna, 
Khababutdinov Denis Alfredovich 

 
Abstract: In this paper, the influence of the electromagnetic field on the human body is considered. Electricity 
has become a part of our life and has become an integral part of it. But technological progress is associated 
with an increase in the level of electromagnetic radiation, which adversely affects all living organisms. The giv-
en problem is very actual for today. 
Key words: electromagnetic field, nervous system, radiation, immunity, organism. 

 
Почти все бытовые приборы создают электромагнитные поля. Электромагнитные поля невиди-

мы, но окружают нас повсюду - дома, на работе, в транспорте. 
В настоящее время в научном мире признали, что потенциальная опасность воздействия элек-

тромагнитных полей на большую часть населения превышает опасность радиационных аварий. 
Человеческий организм всегда реагирует на электромагнитное поле. Однако, для того чтобы эта 

реакция переросла в патологию и привела к заболеванию необходимо совпадение ряда условий – в 
том числе достаточно высокий уровень поля и продолжительность облучения.  

«Достоверно установлено, что электромагнитное  поле вызывает отклик в нашем организме, - го-
ворит Олег Григорьев, директор Центра электромагнитной безопасности. - Наиболее чувствительные - 
нервная, иммунная, эндокринная и половая системы. Первые тревожные признаки - утомляемость, 
раздражительность, нарушения сна, памяти и внимания. При продолжительном воздействии электро-
магнитного поля защитные ресурсы организма начинают истощаться быстрее». 

Биологический эффект ЭМП в условиях длительного многолетнего воздействия накапливается, в 
результате возможно развитие отдаленных последствий, включая дегенеративные процессы в цен-
тральной нервной системе, рак крови, опухоли мозга, гормональные заболевания. Особенно опасны 
ЭМП для детей, беременных женщин, людей с заболеваниями центральной нервной системы, а также 
гормональной и сердечно-сосудистой систем, аллергиков, людей с ослабленным иммунитетом. 
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Естественные источники, такие как космос, галактика, солнце и другие, имеют постоянные при-
родные характеристики. Важно отметить, что за последние десятилетия суммарная напряженность 
электромагнитных полей (ЭМП) в различных местах земной поверхности увеличилась, по опублико-
ванным данным, по сравнению с естественным фоном в сотни и тысячи раз. 

Многочисленными статистическими данными доказано, что электромагнитные поля естествен-
ных источников (геомагнитные поля, атмосферные разряды, излучения звёзд и галактик) существенно 
влияют на формирование биологических ритмов. Выявлены достаточно достоверные взаимосвязи 
между солнечной и геомагнитной активностью и возрастанием проявлений гипертонических кризов, 
инфарктов миокарда, психопатологических расстройств. 

Искусственные источники создают электромагнитные поля значительно больших интенсивно-
стей, нежели естественные. Клинико-физиологическими и эпидемиологическими исследованиями уста-
новлено, что ЭМП искусственного происхождения играют определённую роль в развитии сердечно-
сосудистых, онкологических, аллергических заболеваний, болезней крови, а также могут оказывать 
влияние на генетические структуры.  

Многочисленные исследования в области биологического действия ЭМП позволят определить 
наиболее чувствительные системы организма человека: нервная, иммунная, эндокринная и половая. 
Эти системы организма являются критическими.  

Техногенное электромагнитное излучение инициируется двумя видами источников в зависимости 
от величины частоты колебаний энергетической составляющей. 

Основными источниками низкочастотных электромагнитных излучений (частота 0–3 кГц) являются: 

• системы производства, передачи и распределения электроэнергии: электростанции, линии элек-
тропередачи, линии городского освещения, кабельные системы, электрическая проводка внутри поме-
щений, телекоммуникации, средства дистанционного наблюдения и контроля; 

• бытовая электрическая и электронная техника; 

• электротранспорт и его инфраструктура. 
Источниками высокочастотных электромагнитных излучений (частота 3–300 кГц) являются: 

• радиовещательные и телевизионные передаточные информационные устройства: источники 
ЭМИ с функцией передачи или получения информации, коммерческие передачи радио и телевидения; 

• производственные и индивидуальные устройства связи: радиотелефоны, базовые станции 
систем подвижной (сотовой) радиосвязи и др.; 

• средства направленной радиосвязи: космическая, спутниковая связь, наземные радиорелейные 
станции; 

• навигационные и радиолокационные средства; 

• технологическое оборудование, использующее СВЧ-излучение: устройства с излучателями 
сверхвысокой частоты бытового и производственного назначения; 

• устройства медицинской техники, использующие излучения ультразвуковой частоты. 
Поэтому защита от воздействия ЭМИ обеспечивается снижением их интенсивности до предельно 

допустимых уровней (ПДУ), начиная с гигиенической оценки уровней ЭМП на рабочих местах и сопо-
ставления их с действующими нормативами. После чего производится выбор методов и средств, обес-
печивающих безопасность людей в существующих условиях. 

Сегодня вопросы контроля воздействия физических факторов и совершенствования социально-
экономических методов обеспечения экологической безопасности, включая электромагнитную, зани-
мают важное место в общем ряду проблем внутренней политики и экономики природопользования не 
только в РФ, но и за рубежом. В 1995 г. Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) официально 
веден термин «глобальное электромагнитное загрязнение окружающей среды». Во многих странах, в т. 
ч. и в России, организован контроль электромагнитной безопасности [1]. 

Чтобы правильно организовать защиту от ЭМП нужно знать источники их происхождения. Мощ-
ные поля промышленной частоты могут генерировать высоковольтные линии электропередачи, обору-
дование на трансформаторных подстанциях, другие промышленные электроустановки. Доступ людей в 
опасные места должен ограничиваться санитарными зонами. В условиях дома или квартиры излуче-
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ния, превышающие ПДУ, могут исходить из точек подвода квартирной электросети к системе энерго-
обеспечения (электрощитки, автоматические выключатели, электросчетчики). 

Бытовые электроприборы, включающие в свой состав электродвигатели, электронагреватели, 
имеющие значительную мощность, также являются предметами повышенного риска. Среди них пыле-
сос и стиральная машина, холодильник и кухонный комбайн, электроплита и электрочайник, кондицио-
нер и электроинструмент. Одеяло с электрообогревом, система теплого пола с электронагревателями, 
а также электробритва являются источниками опасного излучения промышленной частоты ввиду близ-
кого (сантиметры) расположения их от тела человека. 

В высокочастотной области спектра потенциальный вред здоровью могут нанести персональный 
компьютер, микроволновая печь, сотовый телефон, телекоммуникационные устройства достаточно 
большой мощности. Следует отметить, что действие стационарных приборов, подключаемых к сети, 
многократно усиливается при неисправном заземляющем проводе, либо когда электрическая вилка 
евро стандарта бытового прибора с заземляющим контактом включается в розетку советского стандар-
та, не имеющего земляной шины. 

Эффективными методами снижения интенсивности ЭМИ являются экранирование источника из-
лучений или рабочего места, а также применение средств индивидуальной защиты (СИЗ), например 
экранирующих костюмов. Защита с помощью указанных средств осуществляется в тех случаях, когда 
возможности по ограничению действия ЭМИ с помощью остальных принципов зашиты исчерпаны[2, c. 
436]. 

Комплексное применение всех указанных принципов защиты обеспечивает сохранение здоровья 
персонала, населения и состояния окружающей природной среды. 

По месту действия все методы защиты от ЭМИ делятся на пять основных групп: 

1. Снижение уровней ЭМИ в источнике его возникновения (кроме экранирования всего источни-
ка), обеспечивающее уменьшение излучения. 

2. Уменьшение уровней ЭМИ методами экранирования всего источника. 

3. Снижение уровней ЭМИ на трассе между источником излучений и защищаемым объектом пу-
тем применения дифракционных экранов и ограждающих строительных конструкций, использования 
защитных свойств местности и растительности, средств коллективной защиты и т. п. 

4. Снижение воздействия ЭМИ на человека с помощью СИЗ. 

5. Мероприятия, направленные на повышение сопротивляемости человеческого организма к 
неблагоприятному действию ЭМИ. 

Группирование и формирование однотипных методов защиты по соответствующим признакам 
позволяет наиболее комплексно использовать существующий арсенал современных средств защиты 
от ЭМИ и полнее оценить их вклад в суммарный эффект снижения излучений. Одного и того же сум-
марного (результирующего) снижения уровней ЭМИ можно добиться комплексным применением мето-
дов всех пяти групп. Каждая группа защитных мероприятий уменьшает ЭМИ на вполне определенную 
величину, но на практике их применимость ограничена техническими, экономическими и другими воз-
можностями. Оптимальное соотношение этих групп выбирается исходя из конкретной ситуации. 

Таким образом, основным способом защиты от ЭМИ является снижение уровня излучения в ис-
точнике его возникновения. При невозможности реализации данного требования по технологическим 
причинам или за счет организационных мероприятий защита работающих от повышенного уровня из-
лучений должна обеспечиваться применением приемов ослабления энергии ЭМИ на пути распростра-
нения его от источника до рабочего места [3, с 265]. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены вопросы, посвященные организации пересечения транс-
портных потоков в разных уровнях в условиях современных темпов урбанизации на примере г. Санкт-
Петербург. В работе рассмотрены и исследованы достоинства и недостатки трех типов организации 
пересечения транспортных магистралей пешеходным потоком — наземный пешеходный переход, 
надземный пешеходный переход и подземный пешеходный переход. По результатам анализа технико-
экономических и иных параметров вариантов, например, безопасность пешеходов, сделан вывод о ве-
сомых преимуществах такого типа пересечения транспортных потоков, как устройство надземного пе-
шеходного перехода. 
Ключевые слова: пересечение транспортных потоков, наземный пешеходный переход, надземный 
пешеходный переход, подземный пешеходный переход, пешеходный путепровод, Санкт-Петербург. 
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Abstract: the article examines issues regarding the organization of the intersections of traffic flow in various 
levels. The case is observed on the example of Saint Petersburg taking into account contemporary urban de-
velopment. The work explores pros and cons of three types of crosswalk intersections. As the analysis of 
techno-economical and safety features showed there is a big advantage in building an aboveground crosswalk 
instead of alternative variants. 
Keywords: intersection of traffic flow, aboveground crosswalk, underground crosswalk, pedestrian overpass, 
Saint Petersburg. 
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Со стремительным ростом скорости урбанизации, населения городов, и как следствие, интенсив-
ности транспортных потоков, вопросы эффективного планирования градостроительной деятельности 
выходят на первый план и ставят перед органами городской власти серьезные задачи.  

Результаты недавних исследований ученых доказывают, что город, устроенный компактно, 
транспортные связи в котором устроены рационально и максимально эффективно обеспечивают про-
пуск необходимого числа транспортных средств и пешеходов за определенный период времени, про-
дуктивнее решает свои транспортные задачи, чем такая городская модель, как агломерация. Компакт-
ное размещение объектов городской инфраструктуры позволяет эффективно использовать все имею-
щиеся у населения ресурсы, и в первую очередь, это, конечно же, время. 

Развитие любого крупного города в настоящее время ведет к необходимости обратить внимание 
на освоение подземного и надземного пространства для разграничения транспортных потоков в разных 
уровнях, в первую очередь, на разделение движения пешеходов и дорожного транспорта. 

При этом пешеходы, согласно статистическим данным (Рис.1, Рис.2, Рис.3), являются самой мно-
гочисленной и наиболее уязвимой категорией участников дорожного движения. 

 

 
Рис. 1. Статистические данные по ДТП, произошедшим на наземных пешеходных перехо-

дах по вине водителей в г. Санкт-Петербург 
 

 
Рис. 2. Статистические данные по ДТП, произошедшим на наземных пешеходных перехо-

дах по вине пешеходов в г. Санкт-Петербург 
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Рис. 3. Статистические данные по ДТП, произошедшим на наземных пешеходных перехо-

дах в темное время суток в г. Санкт-Петербург 
 
Анализируя показатели представленных диаграмм можно сделать вывод о том, что утверждение, 

приведенное выше, — небезосновательно. Число раненых в ДТП на наземных пешеходных переходах 
зачастую превышает количество самих ДТП. 

Основными причинами приведенных в статистике дорожно-транспортных происшествий являют-
ся: человеческий фактор водителей транспорта (невнимательность, несоблюдение правил дорожного 
движения — превышение скоростного режима, использование средств мобильной связи во время 
управления транспортным средством и др.), вина самих пешеходов из-за пересечения транспортных 
магистралей с несоблюдением правил дорожного движения (например, переход дороги в неположен-
ном месте), недостаточная видимость в темное время суток на пешеходном переходе из-за низкого 
уровня освещенности последнего. Также стоить отметить, что наземный пешеходный переход, регули-
руемый или нерегулируемый, даже не смотря на использование специальных средств по обеспечению 
безопасности пешеходов (например, современные дорожные знаки пешеходного перехода с диодной 
подсветкой, виброполосы при приближении к пешеходным переходам и пр.) не гарантируют полной 
безопасности пешеходов. Кроме того, данные мероприятия непосредственно влияют на скоростной 
режим, непрерывность движения и другие особенности движения транспортных средств на транспорт-
ной магистрали, создавая помехи для реализации ее главной задачи — возможности пропуска 
наибольшего количества транспортных средств за определенный период времени. 

Ввиду детального анализа вышеозначенных особенностей устройства пешеходных переходов 
согласно современным требованиям и вытекающих из этого сложностей, рациональным становится 
вариант устройства подземного или надземного пешеходного перехода. Особенно актуально эта про-
блема стоит перед именно крупными городами, мегаполисами с их активной застройкой спальных жи-
лых районов, к которым ведут широкие автомагистрали, а также с их проблемами величины транспорт-
ных нагрузок на исторические центральные районы города в «часы пик» движения. 

Устройство подземных пешеходных переходов, ввиду высокой стоимости их проектирования и 
строительства, ограничено. Для возведения данных инженерных сооружений характерна необходи-
мость проведения сложных инженерно-геологических изысканий на этапе проектирования, устройства 
вентиляционных систем (при значительной протяженности переходов), выноса и переустройства под-
земных инженерных коммуникаций (сети водоснабжения и водоотведения, газовые сети, кабельные 
линии и пр.) на период производства работ. Данные работы и ряд вытекающих из них мероприятий, 
большая часть из которых являются платными, к примеру, получение технических условий от владель-
цев сети на их вынос и переустройство, приводят к значительному удорожанию возведения перехода 
тоннельного типа по сравнению с переходом надземным. Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что выбор варианта тоннельного пешеходного перехода, должен быть обусловлен очень жесткими и 
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очень строгими условиями, в рамки которых можно уложиться лишь в случае выбора варианта подзем-
ного перехода.  

Стоит отметить, что выбор варианта надземного пешеходного перехода также не всегда возмо-
жен. В качестве примера стоит рассмотреть строительство пешеходного перехода в исторически сло-
жившемся районе Санкт-Петербурга. Так, при получении исходной разрешительной документации на 
проектирование объекта, заявителю гарантированно будет выдан отказ на возможность проектирова-
ния в данных условиях надземного пешеходного перехода как сооружения, нарушающего исторически 
сложившейся архитектурный ансамбль городской застройки. 

В настоящее время государственными адресными программами по развитию новых районов го-
рода Санкт-Петербурга не меньшее внимание уделяется строительству надземных пешеходных пере-
ходов, как наилучшей альтернативы разграничению транспортных потоков в условиях менее жестких 
требований, предъявляемых к архитектурной концепции будущего сооружения. Так, полет мысли тан-
дема архитектор-проектировщик в данном случае почти ничем не ограничен. Примером тому является 
надземный пешеходный переход на пересечении пр. Славы с улицей Белградской в г. Санкт-
Петербурге (Рис.4), надземный пешеходный переход на пересечении пр. Славы с ул. Будапештской в г. 
Санкт-Петербурге (Рис.5). 

 

 
Рис.4. Надземный пешеходный переход на пересечении пр. Славы с улицей Белградской в 

г. Санкт-Петербурге 

 
Рис.5. Надземный пешеходный переход на пересечении пр. Славы с ул. Будапештской в г. 

Санкт-Петербурге 
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Можно отметить следующие преимущества надземных пешеходных переходов, по сравнению с 
подземными: 

1. Меньшая зависимость от геологических условий (в том числе от подземных вод), как след-
ствие, упрощение и удешевление работ по проведению инженерно-геологических изысканий. 

2. Отсутствие необходимости закрытия движения транспорта на период производства работ: 
монтаж пролетного строения надземного пешеходного перехода возможно осуществлять строитель-
ными кранами необходимой грузоподъемности с минимальным перекрытием действующей проезжей 
части. 

3. Необходимость выноса и переустройства меньшего количества инженерных коммуникаций в 
районе притяжения объекта строительства. 

4. Возможность отказа от круглосуточного освещения при использовании светопрозрачных по-
ликарбонатных защитных экранов. 

5. Упрощение устройства системы вентиляции. 
6. Как следствие, меньшая стоимость работ по проектированию и строительству объекта в целом. 
Несомненно, надземные пешеходные переходы имеют и слабые стороны по сравнению с под-

земными переходами. Одной из них является особенность, связанная с перепадом высот при пересе-
чении транспортной магистрали надземным переходом. Появляется так называемая проблема «лиш-
них ступеней», преодолеваемых пешеходом. Отметка низа конструкции надземного пешеходного пере-
хода минимум на 5,5 метров должна быть выше уровня проезжей части (учет габаритов транспортных 
средств, размещения необходимого дорожного оборудования и пр.), в то время как при проходе по 
подземному переходу пешеход спускается, как правило, не более чем на 3 метра ниже уровня проез-
жей части. Таким образом, преодолевая путь пешком по надземному переходу, человек должен пройти 
в среднем в 2 раза большее количество ступеней, чем при проходе по подземному переходу. В части 
обеспечения передвижения маломобильных групп населения и в случае надземного перехода, и в слу-
чае подземного перехода потребуется предусмотреть специальные мероприятия: в наземном переходе 
в большинстве случаев это будет устройство лифта, в подземном переходе можно обойтись устрой-
ством более дешевых и компактных платформ-подъемников. 

В ходе анализа основных технических параметров, достоинств и недостатков двух вариантов 
пешеходных переходов была составлена таблица по технико-экономическим характеристикам надзем-
ных и подземных пешеходных переходов Санкт-Петербурга (Таблица 1). 

 
Таблица 1 

Обобщенные технико-экономические характеристики надземных и подземных пешеходных пе-
реходов в г. Санкт-Петербург 

Данные 
Вид перехода 

Надземный Подземный 

Среднее время строительства, мес. 4-6 12-20 

Длина, ширина, м 36; 3 25; 7 

Срок эксплуатации до первого капитального 
ремонта (реконструкции), лет 

25 25 

Усредненная стоимость возведения объекта, % 100 150-400 

 
Необходимо отметить, что по результатам обобщенного сравнения технико-экономических ха-

рактеристик пешеходных переходов было выявлено, что стоимость работ по проектированию и строи-
тельству подземных переходов, как правило, превышает стоимость аналогичных работ по устройству 
надземного пешеходного перехода. В условиях активного развития транспортной инфраструктуры но-
вых районов г. Санкт-Петербурга предпочтение также будет отдано надземным переходам как наибо-
лее быстрым и простым по возведению объектам. 

Таким образом, сооружение надземных пешеходных путепроводов-переходов не только позво-
ляет существенно повысить безопасность движения на участке пересечения транспортной магистрали, 
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но и снять с него дополнительную нагрузку, возникающую в связи с необходимостью ограничивать ско-
рость или устанавливать светофорное регулирование. Строительство пешеходного путепровода также 
позволит не только избежать несчастных случаев, но и послужить ликвидации транспортных заторов и 
пробок, значительно повысить уровень организации транспортной сети на определенном участке дороги. 
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Аннотация: В статье рассматривается применение атаки «грубой силой» с целью получения ключа от 
защищенной Wi-Fi сети. Атаке подвергаются технологии WPS и WPA/WPA2. Рассмотрены и приведены 
наиболее актуальные способы реализации атак данного типа. 
Ключевые слова: брутфорс, Wi-Fi, WPS, WPA, WPA2. 
 

USE OF BRUTFORES IN WIRELESS NETWORKS 
 

Kalyapin Anton Dmitrievich, 
Litvinov Georgy Alexandrovich 

 
Abstract: The article considers the application of the "brute force" attack in order to obtain a key from a pro-
tected Wi-Fi network. Attacking technology WPS and WPA / WPA2. The most actual ways of realizing attacks 
of this type are considered and given. 
Keywords: bruteforce, Wi-Fi, WPS, WPA, WPA2. 

 

Современное развитие информационно-вычислительной техники и технологии передачи данных 
по беспроводным сетям позволяют передавать огромные объемы данных могут на другой конец пла-
неты за считанные минуты, однако такие процессы влекут за собой и новые риски. К таким рискам 
можно отнести и потерю данных, и раскрытие её конфиденциальности от действия третьих лиц.  

В настоящее время беспроводные сети имеют широкое распространение. Практически в любой 
крупной организации есть своя сеть Wi-Fi. Однако у всего есть обратная сторона. Беспроводные сети 
нуждаются в защите гораздо больше, чем проводные каналы связи [1]. 

 Большинство пользователей не задумывается о безопасности своих сетей и устройств, или не 
знают о возможных последствиях несанкционированного доступа к их данным. В данной работе приве-
дены методы взлома пароля от Wi-Fi с применением метода «брутфорс». Существует два типа 
брутфорса: 

 С использованием словарей; 

 Полным перебором. 
В качестве словарей используются текстовые документы, содержащие в себе наиболее часто 

употребляемые слова в качестве пароля от Wi-Fi. Полный перебор предполагает нахождение пароля 
путем чередования всех возможных комбинаций символов в пароле.   

Для подключения нового устройства к защищенной беспроводной сети пользователю необходи-
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мо вручную указать имя сети, пароль и настройки безопасного беспроводного соединения. С целью 
упрощения этой процедуры ассоциацией WiFi Alliance в 2009 г. был разработан протокол WPS [2]. 

 Wi-Fi Protected Setup (сокр. WPS) – это технология (и одноименный стандарт), которая значи-
тельно упрощает процесс настрой беспроводной сети Wi-Fi. Благодаря данной технологии маршрути-
заторы способны автоматически назначать имя сети, задавать параметры сети, в том числе шифрова-
ние и пароль. Для подключения к маршрутизатору при помощи технологии WPS пользователю требу-
ется ввести на своем устройстве 8-значный PIN-код.  

Точки доступа, использующие технологию WPS, уязвимы к атаке полным перебором PIN-кода. 
Предполагается, что для атаки методом «грубой силы» на такие устройства требуется перебрать 108 
комбинаций, но на деле это не совсем так. Подключение по WPS происходит путем отправки клиентом 
последовательности цифр PIN-кода и пакетов М4 или М6 и ответы на них от роутер. При неправильно 
введенных первых четырех цифрах точка доступа отправит клиенту EAP-Nack сразу после получения 
М4 пакета, сигнализирующий о некорректно введенных данных. Если были неправильно введены по-
следующие три цифры – сразу после получения М6. Последняя цифра представляет собой контроль-
ную сумму, которую можно вычислить на основании первых семи цифр. В результате требуется пере-
брать всего 104 (10000) комбинаций для нахождения первых четырех цифр PIN-кода и 103 (1000) ком-
бинаций для нахождения последующих трех цифр. Данная «особенность» существенно ускоряет про-
цесс нахождения верного PIN. На рисунке 1 представлено осуществление подбора PIN-кода от WPS.  

 

 
Рис. 1. Нахождение PIN 

 
На представленном рисунке иллюстрирован процесс нахождения PIN-кода путем отправки M1-

M7 сообщений с подходящей комбинацией цифр. В результате был найден код от WPS. Данный код 
следует использовать для подключения к атакуемой беспроводной сети и получения пароля от Wi-Fi. 

Также в технологии WPS были обнаружены уязвимости в генераторе случайных чисел маршру-
тизаторов некоторых производителей. Уязвимость получила название «pixie dust». Для уязвимых ро-
утеров можно получить PIN после первых нескольких попыток и брутфорса вне сети [2]. 
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Алгоритм реализации атаки на WPS выглядит следующим образом: 
1. Мониторинг эфира, поиск маршрутизаторов с включенным WPS; 
2. Проверка на наличие уязвимости Pixie Dust; 
3. Проверка по базе данных известных PIN-кодов; 
4. При отсутствии результатов после предыдущих шагов, запуск полного перебора. 
5. Получение PIN-кода, нахождение WPA пароля. 
Другим методом перебора паролей доступа к беспроводной сети «жертвы» является перебор 

пароля WPA/WPA2. Этот метод универсален, поскольку на данный момент технология WPA/WPA2 ис-
пользуется на львиной доле маршрутизаторов. Для выполнения данной атаки необходимы соблюдать-
ся несколько условий: 

1. При атаке к точке доступа должны быть подключены клиенты; 
2. Перебор паролей ведется как по словарю, так и «грубой силой»; 
3. Пароль не должен содержать слишком много символов. 
Рассматриваемая атака начинается с перехвата «рукопожатий» (handshake). «Рукопожатие» – 

это обмен информацией станции и точки доступа в момент соединения. Этот процесс содержит в себе 
достаточно информации для расшифровки пароля. Для успешного перехвата, атакующий должен мо-
ниторить точку доступа жертвы во время подключения к ней станции, что может занять длительное 
время. Можно форсировать процесс подключения путем отсылки на станцию жертвы пакетов деаутенти-
фикации, в результате чего клиент будет вынужден переподключиться к сети, используя рукопожатия.  

Следующим шагом является брутфорс захваченного хэндшейка. На рисунке 2 представлен про-
цесс перебора комбинаций символов для нахождения пароля от WPA/WPA2.  

 

 
Рис.  2. Нахождение пароля от WPA/WPA2 

 
  На рисунке продемонстрировано нахождение пароля от WPA путем перебора символов. В ре-

зультате был получен пароль от сети Wi-Fi (somepass).  
  Поскольку полный перебор не всегда гарантирует положительный исход, существуют несколько 

способов увеличить шансы на подбор верного пароля, а именно: 

 Использование словарей наиболее часто используемых паролей; 

 Использование таблиц с предварительно рассчитанными хэшами; 

 Увеличение скорости перебора паролей путем использования вычислительных ресурсов ви-
деокарты. 

Таким образом, в данной работе описаны методы применения атаки брутфорса на уязвимости в 
беспроводных сетях. В частности, было продемонстрировано получение пароля от wi-fi путем перебора 
PIN-кода в технологии WPS, а также перехват хэндшейков и поиск в них ключей.  При использовании 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 169 

 

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

данных методов действия злоумышленника остаются незамеченными, если не прибегать к примене-
нию отсылки пакетов деаутентификации в случае с перехватом рукопожатий. Следует отметить, что 
такие способы получения несанкционированного доступа к беспроводным сетям имеют весьма боль-
шую вероятность реализации. В качестве средств борьбы с вышеуказанным угрозами, рекомендуется 
использовать пароли с большим количеством букв в верхнем и нижнем регистрах, а также добавлять 
цифры и знаки. При этом, технологию WPS лучше вовсе не использовать. Тем самым вероятность 
нахождения пароля переборами существенно снизится.  
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Аннотация: Экологическая катастрофа, явившаяся следствием бездумной деятельности человече-
ства, использующего транспорт на углеводородном сырье, привела к возрождению электротранспорта, 
ростки которого загубили недальновидные деятели технического прогресса более 150 лет назад. Раз-
витие технологий накопления энергии, создание электродвигателей, понижение стоимости электро-
энергии и экологические проблемы помогают приобретать экологически чистому транспорту на элек-
троприводе все большую популярность. Данный вид транспорта наиболее прогрессивный, так как он 
является более экологичным и имеет меньшую стоимость обслуживания. Также прослеживаются ми-
ровые тенденции к сокращению потребления углеводородного топлива.  
  Ключевые слова: углеводородное топливо, электро заправочная станция, электротранспорт, акку-
мулятор, запас хода, инновации, экологичность. 
 
  CHARGING STATIONS OF ELECTRIC TRANSPORT STIMULUS FOR ENVIRONMENTAL TRANSPORT 

DEVELOPMENT 
 

Denisenko R.V. 
 

Abstract: The ecological catastrophe, which resulted from the thoughtless activity of mankind using transport 
on hydrocarbon raw materials, led to the revival of electric transport, the sprouts of which were ruined by short-
sighted figures of technical progress more than 150 years ago. The development of energy storage technolo-
gies, the creation of electric motors, a reduction in the cost of electricity and environmental problems help to 
acquire more environmentally friendly transport on the electric drive more and more popular. This mode of 
transport is the most progressive, as it is more environmentally friendly and has a lower maintenance cost. 
Also, there are traced the world tendencies to reduce the consumption of hydrocarbon fuel. 
Keywords: hydrocarbon fuel, electric fuel station, electric transport, battery, power reserve, innovation, alter-
native, environmental friendliness. 

 

Шотландия – 1830 год, именно здесь было впервые построено транспортное средство, исполь-
зующее в качестве движущей силы электричество. На протяжении 19-го столетия регулярно появля-
лись машины на электротяге. Однако основной проблемой данного вида транспорта являлись не пере-
заряжаемые источники электрической энергии. По настоящему первым прототипом электрокаров стал 
электромобиль, созданный в мастерской некоего Уильяма М. Дес Муанс в американском штате Айова 
(рис. 1) 
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Рис. 1. электромобиль 
 
К концу 19 столетия в Нью-Йорке функционировал целый парк такси на электричестве, и к началу 

20 века почти 30% автомобилей в Америке ездили на электротяге. Однако, не успев завоевать попу-
лярность, они отступили на второй план после того, как Г. Форд представил миру свою модель ДВС. К 
1920-му электромобили уже практически не использовались, а сменившие их машины на бензине мог-
ли ездить быстрее и дальше. Этому во многом способствовала дешевизна бензина. 

Только в 70-х годах 20 столетия, когда цены на бензин значительно возросли, а опыт использо-
вания бензиновых двигатель выявил неизбежные проблемы экологического плана при сжигании бензи-
на, дальновидные автопроизводители автотранспорта стали разворачиваться в сторону электромоби-
лей [1]. 

Из всего вышесказанного вытекают однозначные выводы: 
1. Существовала проблема с химическими источниками тока для электротранспорта. 
2. Высокая стоимость электрической энергии. 
3. Отсутствие развитой инфраструктуры заправочных станций для электротранспорта. 
4. Безудержная индустриализация без учёта экологического расчёта влияния технического раз-

вития. 
В наши дни развитие индустрии электрохимических источников тока и электроэнергетика полу-

чили мощное развитие и уже не являются причинами, препятствующими распространению электро-
транспорта, а также человечество обратило внимание на экологические проблемы в связи с использо-
ванием транспорта на углеводородном сырье. 

Основной причиной являющейся препятствием распространению электротранспорта в настоя-
щее время, мы считаем слабое развитие инфраструктуры электро-заправочных станций.  Но явная 
тенденция возрождения транспортных средств на электрической тяге, заставляет задуматься всех 
производителей автотранспорта, а также предприимчивых бизнесменов, о том, что это направление 
очень перспективно в плане извлечения прибыли. Многие зарубежные и некоторые отечественные 
компании предпринимают смелые и оправданные шаги в направлении разработки и создания оборудо-
вания для создания инфраструктуры заправочных станций для электротранспорта. Это большой рынок 
и каждому игроку достанется свой кусок пирога.  

В настоящее время семь автопроизводителей − Audi, BMW, Daimler, Ford, General Motors, 
Porsche и Volkswagen − заключили соглашение о создании унифицированных зарядных устройств [2] и 
стандартных компьютерных программ для управления подобными электросетями. Но в Renault, к при-
меру, пока используют свой «электрический» протокол ZE Ready, причем недавние контракты на по-
ставку более 15 тысяч развозных фургончиков Kangoo Z.E. на электротяге уже вынуждают заказчиков 
строить разветвленную сеть зарядных терминалов «под Renault» Партнер французов, транснацио-
нальная энергокомпания Schneider Electric, разрабатывает серию зарядных станций Evlink под стан-
дарт ZE Ready − во Франции уже есть около семисот агентов, имеющих сертификат на установку стан-
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ций в жилых домах, и около полутора сотен компаний, которые могут оборудовать соответствующей 
сетью коллективные стоянки. 

Компактное зарядное устройство для подзарядки электромобилей  освоено производством фир-
мой «Ensto» (Финляндия) с 2009 года и к настоящему времени их продано более 1000 шт. Отличитель-
ной особенностью зарядного устройства является, как рекламирует его фирма, «предмет уличного ин-
терьера». Исполнение может быть, как напольное, так и настенное. 

К сожалению, пока нет единого стандарта разъёмов для зарядки электротранспорта, в начале так 
было с сотовыми телефонами, когда каждый производитель изобретал свой «эксклюзивный» разъём для 
зарядки телефона, но это прошло, так же будет и с коннекторами для зарядки электромобилей. 

Сегодня Российская компания «Револьта» завершает тестирование первой версии сети за-
рядных станций, начатое в 2011 году. Сеть зарядных станций «Revolta» базируется на собственном 
программном обеспечении компании, при этом все зарядные станции сети поддерживают международ-
ные стандарты зарядки автомобилей и коннекторов [3]. 

В г. Томске в 2015 году было положено начало разработки зарядной станции. Первый рабочий 
прототип зарядной станции был разработан и установлен летом 2017 года возле межвузовского сту-
денческого бизнес инкубатора МСБИ «Дружба», по адресу г. Томск ул. Красноармейская 147 [4]. 

Были проведены тестовые испытания данной зарядной станции, по зарядке тяговой аккумуля-
торной батареи электроцикла в реальных условиях [5].  

Команда ООО «Икстроник», также нацелена на высокотехнологичное развитие отрасли электро-
транспорта и инфраструктуры для электротранспорта, мы намерены далее развивать данное направ-
ление в Томской области. И как любая развивающаяся компания мы стремимся выйти на этот активно 
развивающийся рынок. 
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Аннотация: Исследования посвящены особенностям распределения магнитных свойств конструкцион-
ного материала оболочковой конструкции из стали 20, подверженной циклическому нагружению внут-
ренним давлением. Измерения нормальной и тангенциальной составляющей вектора напряженности 
постоянного магнитного поля выполнялись после каждого цикла на начальном этапе нагружения испы-
туемой оболочковой конструкции. По результатам анализа обработанных данных выявлены потенци-
ально опасные зоны, которые регистрируются после каждого цикла нагружения. 
Ключевые слова: оболочковая конструкция, зона разрушения, циклическое нагружение, напряжен-
ность магнитного поля. 
 

THE DISTRIBUTION OF MAGNETIC FIELD IN A SHELL DESIGN AT THE EARLY STAGE OF CYCLIC 
LOADING 
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Naumkin Evgeny Anatolyevich  

 
Abstract: Studies devoted to the peculiarities of the distribution of the magnetic properties of the material of 
construction of shell structures made of steel 20, are subject to cyclic internal pressure loading. Measuring 
normal and tangential vector of the magnetic field was performed after each cycle in the initial stage of loading 
of the tested shell design. According to the analysis of the processed data identified potentially dangerous 
zones, which are recorded after each loading cycle. 
Keywords: investment design, zone fracture, cyclic loading, magnetic field strength. 
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При проведении диагностических работ важной задачей является выявление потенциально 
опасных зон с применением неразрушающего контроля на ранней стадии эксплуатации оборудования.  

В материале любого конструктивного элемента сосуда, работающего под давлением, структура и 
свойства распределены неравномерно, что формирует различный уровень напряженно-
деформированного состояния. В связи с этим в эксплуатируемом материале начинает происходить 
перераспределение параметров магнитного поля, по результатам измерения которых появляется воз-
можность выявления потенциально опасных зон. 

Оболочковые конструкции в процессе эксплуатации, в связи с особенностями ведения техноло-
гического режима установок переработки нефти и газа, испытывают влияние термического и силового 
воздействия. При этом реальные условия эксплуатации конструкционного материала оборудования 
соответствуют не только стационарному, но и циклическому характеру нагружения [1, с. 51]. Однако на 
практике при выполнении расчетов на прочность и герметичность оболочковых конструкций по ГОСТ Р 
52857.1-2007 [2] не учитывается малоцикловой характер нагружения материала оборудования. Поэто-
му необходимо разработать такой метод, который бы позволял количественно и качественно оцени-
вать состояние металла оболочковой конструкции в процессе его циклического нагружения. 

Согласно литературным источникам [3, с. 264], при малоцикловом характере нагружения оболоч-
ковых конструкций основные структурные изменения в конструкционном материале происходят в  тече-
нии первых циклов нагружения, которые способствуют изменению физических свойств и механических 
характеристик металла. В работе [4, с. 228] в качестве параметра при определении потенциально 
опасных зон в оболочковой конструкции применялась напряженность постоянного магнитного поля. В 
работе  [5, с. 11, 6, с. 35-36]  показана чувствительность данного метода к очагам разрушения сталей 
при статическом и циклическом нагружениях. 

Оболочковая конструкция представляет собой сварное изделие, состоящее из цилиндрической 
обечайки диаметром 89 мм и толщиной стенки 4 мм, изготовленной из горячекатаной трубы стали 20 по 
ГОСТ 8732-78 [7], снабженное эллиптическими крышками и штуцерами для подачи и вывода рабочей 
среды. Испытания оболочковых конструкций проводились на экспериментальном стенде по отнулевой 
схеме нагружения, аналогично описанию в работах [6, с. 34; 8, с. 374; 9, с. 76], а определение напря-
женности постоянного магнитного поля выполнялись магнитоизмерительным феррозондовым прибо-
ром Ф-205.30А. 

Амплитуда давления устанавливалась таким образом, чтобы возникающие в металле напряже-
ния обеспечивали упругопластическую деформацию материала. Соответствующий вид деформации 

наблюдается при напряжениях (0,9 1,1) Т  [10, с. 410]. Амплитуда напряжения эксперимента выби-

ралась как среднее граничное значение из указанного интервала, т.е. равное 1,0 Т . Предел текуче-

сти для данной стали определялся по ГОСТ 1497-84 [11] и составил 361 МПа. Амплитуда давления 
эксперимента составила 33,88 МПа, что соответствует напряжению 377 МПа.  

Учитывая то, что  основные структурные изменения в конструкционном материале наблюдаются 
при первых циклах нагружения, были проведены измерения нормальной и тангенциальной составляю-
щих вектора напряженности постоянного магнитного поля по всей поверхности цилиндрической обе-
чайки оболочковой конструкции с шагом 20 мм после каждого цикла нагружения.  

На основе полученных данных, были построены распределения нормальной (рис. 1) и тангенци-
альной (рис. 2) составляющей напряженности магнитного поля. 

Для сравнительного анализа, были взяты данные замеров точек в дефектной и бездефектной 
зонах по образующей испытуемого образца и построены зависимости напряженности от количества 
циклов нагружения. В дефектной зоне напряженность магнитного поля распределена крайне неравно-
мерно, в отличии от бездефектной зоны, особенно выделяется 9 ряд при измерении нормальной (рис. 
1) и 10 ряд - тангенциальной (рис. 2) составляющей напряженности постоянного магнитного поля.  
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Рис. 1. Распределение нормальной составляющей напряженности магнитного поля Hn по 

поверхности оболочковой конструкции  
 

 
Рис.  2. Распределение тангенциальной составляющей напряженности магнитного поля Hτ 

по поверхности оболочковой конструкции 
 
В ходе построения зависимостей, на основе полученных данных и последующем их анализе, бы-

ли выявлены аномальные зоны, в которых измерения электромагнитных параметров регистрируют 
экстремумы. 

Ряды обечайки, на участках которых в большей степени зарегистрированы экстремумы были 
выбраны в качестве примера для визуализации динамики значений нормальной (рис. 3) и тангенциаль-
ной (рис. 4) составляющих напряженности постоянного магнитного поля. В качестве иллюстрации были 
выбраны 1, 3, 6 и 8 циклы нагружения. 
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Рис. 3. Динамика значений нормальной составляющей напряженности магнитного поля Hn 

 
Рис. 4. Динамика значений тангенциальной составляющей напряженности магнитного поля Hτ 

 
Как видно из графиков, напряженность магнитного поля распределена неравномерно. Данная 

неравномерность начинает значительно проявляться в точке 4, где значения напряженности достигают 
своего экстремума. Анализ данных зависимостей показывает, что с увеличением количества прове-
денных циклов, данные зоны имеют тенденцию изменения значений напряженности в большей степе-
ни, по сравнению со всеми остальными зонами. Точка 4, которая расположена в дефектной зоне, уда-
лена на 60-70 мм от сварного шва, что не связано с краевыми эффектами, концентрацией напряжения 
и термическими воздействиями при выполнении сварного шва.  

Причина проявления данных аномалий при визуальном осмотре не была обнаружена, так как на 
поверхности оболочки никаких видимых дефектов, таких как вмятин, трещин и рисок не было зафикси-
ровано, аномальные зоны идентичны всем остальным зонам. Поэтому проявление экстремумов пара-
метров магнитного поля носит металлургический характер, т.е. дефект на данном участке был сформи-
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рован в процессе изготовления трубы. Таким образом, на начальном этапе анализа поверхности трубы 
можно выявить потенциально опасные зоны. А данный неразрушающий метод диагностирования ис-
пользовать в качестве входного контроля. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НА 
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Магистрант 

Московский Государственный Технический Университет им. Н. Э. Баумана 
 

Аннотация: Рассмотрены основные вопросы экономического прогнозирования на производстве. Ис-
следованы методы экстраполяции закономерностей развития и причинно-следственных связей. Произ-
веден анализ основных методов прогнозирования по следующим характеристикам: уровень обосно-
ванности, качество прогноза, расходы на осуществление прогноза, возможность применения для новых 
или существующих товаров. 
Ключевые слова: прогноз, производство, анализ, метод, подход, проект. 
Abstract: The main issues of economic forecasting in production are considered. The methods of extrapola-
tion of the laws of development and cause-effect relationships are investigated. The analysis of the basic 
methods of forecasting on the following characteristics is made: the level of validity, the quality of the forecast, 
the costs of implementing the forecast, the possibility of application for new or existing goods. 
Keywords: forecasting, production, analysis, method, approach, project. 

 
Постановка проблемы. Усиление неопределенности среды функционирования предприятий 

требует привлечения и использования эффективных инструментов для предсказания и противодей-
ствия возможным негативным факторам. При этом возникает актуальная проблема формирования эко-
номического прогноза параметров проекта в процессе его планирования. 

Цель исследования обусловлена необходимостью обоснования прогнозирования как инстру-
мента установления параметров в процессе формирования проекта. Изложение основного материала. 
Прогнозирование как фактор ориентации реальной действительности на будущее является подфунк-
ции планирования, инструментом разработки проекта. Эффективность и научный уровень прогнозиро-
вания существенно зависят от организации системного наблюдения за изменениями в процессах, кото-
рые происходят в экономике. Мониторинг товарных, фондовых и финансовых рынков обеспечивает 
совершенствование информационной базы прогнозирования, создает возможность уточнения прогно-
зов благодаря поступлению новых данных о состоянии рынка, функционирование экономических объ-
ектов, экономическую конъюнктуру и тому подобное. 

Обоснованность проектных решений, которые принимаются на основе прогнозных значений, за-
висит от репрезентативности и количества альтернативных вариантов прогноза. Хотя теоретически 
развитие экономической системы может происходить по бесконечному количеству траекторий, их ре-
альная вариация, как правило, ограничена. Надежность результатов прогнозирования обеспечивается 
рассмотрением и сравнением нескольких вариантов прогноза в отношении одной и той же экономиче-
ской проблемы. Многовариантный прогноз должен учитывать весь спектр возможных изменений, после 
появления которых, как правило, переходят от анализа одного варианта к следующему, сохраняя при 
этом возможность эффективного управления этим процессом. 

В литературных источниках приведены достаточное количество методов прогнозирования и их 
модификаций, которые используются для экономического прогнозирования. Каждый из них имеет 
определенные особенности и характеризуется разным уровнем научной обоснованности и формализа-
ции, сферой применения, условиями реализации, согласованностью выводов относительно будущего 
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состояния исследуемой системы. 
Для составления прогнозов применяют интуитивные и формализованные методы. Первые мето-

ды преимущественно основаны на использовании знаний определенной предметной области для 
научного предвидения тенденции функционирования экономической системы. Вторые - на фактиче-
ском текущем и ретроспективном информационном материале об объекте прогнозирования и на зако-
номерностях его развития в прошлом. В совокупности эвристических методов прогнозирования разли-
чают интуитивно-творческие, систематически-логические и технологические методы. 

На практике предпочтение отдают формализованным методам прогнозирования, основанные на 
построении математических моделей и осуществлении над ними экспериментов, в основу которых по-
ложены законы распределения прогнозируемых показателей, характеристики взаимосвязи с другими 
показателями, гипотезы об относительной инерционность экономических процессов. Вместе с тем, 
применение формализованных методов прогнозирования в условиях чрезмерно ограниченного инфор-
мационного массива ретроспективных данных, в условиях неопределенности, когда вероятности по-
следствий тех или иных ситуаций неизвестны, необходимо назвать трудно реализованной и рискован-
ной процедурой. Указанные проблемы типичны, например, в случае необходимости получения про-
гнозных оценок качественно новых процессов, которые ранее не наблюдались в экономической практи-
ке, а следовательно, и при отсутствии какой-либо информации о них. 

Методы прогнозирования, обеспечивающих получение прогноза поведения системы на основе 
использования знаний специалистов и ученых, их умение обобщать собственный и мировой опыт ис-
следований и разработок с определенной проблематике, называют экспертными методами или мето-
дами экспертных оценок. 

Формализованные методы прогнозирования делятся на две группы: методы экстраполяции зако-
номерностей развития и методы экстраполяции причинно-следственных связей. Прогнозирование с 
помощью методов экстраполяции закономерностей развития считают одним из самых простых количе-
ственных методов прогнозирования, а их использование целесообразно в случае недостаточных зна-
ний о природе изучаемого явления или при отсутствии данных, необходимых для применения более 
совершенных методов прогнозирования. Аналитически тенденцию выражают функцией времени, кото-
рое называют трендом. Тренд характеризует закономерность изменения результативного показателя 
во времени, которая в основном (но не полностью) свободна от действия случайных факторов. При 
этом предполагается, что представляя результативный показатель в виде функции от времени, можно 
выразить влияние других основных факторных признаков (хотя механизм их влияния в явном виде не 
учитывается). В наиболее общем случае тренд - это детерминированная составляющая динамики раз-
вития, дается случайной составляющей (влияние случайных факторов). Таким образом, уровни дина-
мического ряда yt можно представить в виде выражения: 

y  f (t)  t ,                                                                     (1) 

где: f (t) - систематическая составляющая, которая описывает основную тенденцию динамическо-
го ряда во времени; εt - случайная составляющая. 

С целью выбора средства экстраполяции закономерностей динамического ряда исследуют такие 
тенденции: среднего уровня - изменение средних значений динамического ряда; дисперсии - измене-
ние отклонений эмпирических значений уровней динамического ряда от вычисленных по уравнению 
тренда; автокорреляции - изменение связей между отдельными уровнями динамического ряда. Методы 
экстраполяции закономерностей развития основываются на допущении о неизменности действия фак-
торов (кроме времени), определяющие тенденцию и колебания прогнозируемого показателя. 

К методам простой экстраполяции относятся методы прогнозирования на основе средних текучих 
(у-к), среднего абсолютного прироста (y) и среднего коэффициента роста (k). 

Исследования показали, что с помощью средней текучей целесообразно прогнозировать стацио-
нарные показатели, индивидуальные значения которых, изменяясь со временем, не меняют средних 
значений в течение длительного периода. Для стационарного ряда предполагается, что значение по-
следней средней текучей равна прогнозному значению показателя. 

В основу прогнозирования с помощью методов аналитического выравнивания положено оценку 
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детерминированной компоненты, характеризующей основную тенденцию прогнозируемого показателя. 
Если выполняются основные предположения по применению метода наименьших квадратов и модель 
является адекватной, то экстраполяцию осуществляют, подставляя в регрессионное уравнение (1) зна-
чения независимой переменной, соответствующей периоду прогнозирования (точечный прогноз). 

Адаптивные методы прогнозирования обеспечивают возможность оперативного реагирования на 
изменяющиеся условия, за счет разной информационной ценности членов динамического ряда. Про-
гноз на каждом шагу расчетов учитывает результаты прогнозирования, полученные на предыдущем 
шаге. К методам адаптивного прогнозирования относят метод экспоненциального сглаживания, метод 
гармонических весов, метод авторегрессионных преобразований. 

Применение комбинированных методов базируется на построении детерминированной или ве-
роятностной функции связи между определенными признаками по данным экспертного опроса, скажем, 
функциональной зависимости между затратами на рекламу и долей рынка предприятия. 

Выводы. Проведенное исследование показало, что прогнозирование является неотъемлемой и 
важной составляющей планирования в процессе формирования проекта. Проведено сравнение харак-
теристик методов прогнозирования на основании рыночных данных, эксперимента, экспертного опроса 
и прямого опроса потребителей для оценки зависимостей вида "фактор воздействия - эффект" показа-
ло, что большинство методов пригодны к использованию. 
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Аннотация: Основной целью работы является определения критичности узлов и агрегатов систем в 
условиях ограниченных ресурсов, вывод о возможности ремонта или замены только части элементов 
системы без необходимости проведения ремонтов других элементов. 
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Критичность систем 
При анализе безопасности сложных объектов значительное внимание уделяется вопросам опре-

деления критичности узлов и агрегатов систем. Проблема выявления критичных элементов особенно 
актуальна при анализе безопасности систем в условиях ограниченных ресурсов. Поскольку системы 
содержат большое количество элементов, то в условиях жестко ограниченных ресурсов обеспечить 
повышение надежности путем улучшения качества одновременно всех элементов не представляется 
возможным. 

Однако разные подсистемы, агрегаты или системы играют при функционировании объекта дале-
ко не одинаковую роль и отказы разных компонентов могут приводить к разным последствиям. Поэтому 
необходимо сосредоточить усилия на совершенствовании узлов, критичных элементов, играющих в 
обеспечении безотказности наиболее важную (ключевую) роль. 

Вывод о возможности ремонта или замены только части элементов системы без необходимости 
проведения ремонтов других элементов базируется на методике анализа и ранжирования наиболее 
критичных элементов в составе системы. 
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Проблема ранжирования элементов системы может решаться различными способами и состоит 
в целенаправленном выявлении критичных элементов, подлежащих исследованию и выявлению де-
фектов на данном периоде восстановления. 

Критичность системы (элемента) есть свойство элемента, отражающее возможность возник-
новения отказа и определяющее степень влияния на работоспособность системы в целом для данного 
ранга последствий. 

Критичность не может быть определена только одними свойствами элемента, а должна опреде-
ляться в рамках всего технического объекта, его функциональной структуры. Наиболее распространен-
ными показателями, характеризующими критичность, являются структурная важность и важность в 
смысле надежности. 

Часто в инженерной практике при анализе систем различного функционального назначения (кос-
мических систем, энергетических установок, трубопроводов, электрических кабелей и т.д.) критичность 
рассматривается как более широкое понятие - векторное свойство. Выделяются три общих основных 
составляющих критичности: 

1. надежность (безопасность); 
2. последствия отказа; 
3. возможность уменьшения вероятности возникновения и тяжести последствий. 
Пусть K=(K1...,Kj,...Kj*) (1) - 

векторный показатель критичности, где Kj - j-й частный показатель, который отражает некоторую одну 
частную сторону, одну из характеристик объекта. Различные системы могут характеризоваться различ-
ными наборами частных показателей критичности. Эти частные показатели характеризуются как коли-
чественными показателями, так и могут принимать значения как лингвистические переменные. 

Набор показателей Kj, принадлежащих К, может быть следующим: 

 резервирование; 

 возможность отказа; 

 тяжесть последствий отказа; 

 устойчивость элемента к воздействию внешних неблагоприятных факторов среды; 

 контролируемость состояния элементов в ходе эксплуатации; 

 продолжительность присутствия риска вследствие отказа; 

 возможность локализации отказа и др. 
Частные значения показателей критичности определяются различными видами шкал. Операция 

ранжирования элементов по степени критичности может осуществляться на различных уровнях струк-
турирования объектов систем, агрегатов и узлов, частей конструкций и отдельных элементов на основе 
анализа морфологических блоков и структурных взаимосвязей. Чем больше вес элемента, тем он важ-
нее для обеспечения безопасности объекта. 

Пусть в результате оценивания критичности элементов выделено множество критичных элементов 
E={ej, j ЄJ},J={1,...,n},    (2) 
на надежность которых следует обратить особое внимание при решении задачи обеспечения 

безопасности объекта. 
Формально задача ранжирования элементов по степени критичности с учетом одного или сово-

купности критериев относится к классу задач определения предпочтений многомерных альтернатив. Ее 
решение в каждом конкретном случае зависит от типов систем, выбранных частных показателей кри-
тичности, экспертной информации и т.д. 

Анализ данных по критичным элементам 
Для организации нормативно-технического обеспечения и сопровождения данными критичных 

элементов на различных этапах восстановления необходимо создание и ведение баз данных о дефек-
тах и их положениях, размерах, результатах испытаний и диагностики, проблемах восстановления, 
структурных схемах систем и деревьях отказов и т.д. Эти данные являются важными как для оценки 
вероятности проявления дефектов, так и для более тщательного их изучения. Ведение "информацион-
ного паспорта" исследуемых критичных элементов с данными о технико-экономических показателях и 
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операциях, которые выполнялись с элементами на предыдущих периодах восстановления, позволяют 
реализовать наиболее рациональные пути и способы устранения дефектов. 

На основе анализа информационного паспорта элемента для различных периодов восстановле-
ния можно говорить: о контроле над развитием дефекта, сравнивать обнаруженные дефекты с опреде-
ленными эталонами для их ранжирования, проводить классификационный анализ, принимая к внима-
нию аспекты связанные с безотказностью и ресурсами для системы. Информационный паспорт эле-
ментов это также основа для выбора и построения принципов контроля с учетом технических характе-
ристик и экономических показателей. 

Отсутствие эксплуатационных данных и материалов диагностики и контроля не позволяет раци-
онально организовывать эксплуатацию систем таким образом, чтобы расходовать технический ресурс 
как можно дольше, не снижая при этом уровень надежности в целом. 

Механизмы выявления различных дефектов 
Проблема рационального использования технического ресурса для отдельных элементов и агре-

гатов системы ставит задачи исследования моделей и механизмов деградации элементов систем. По-
строение моделей для моделирования развития дефектов различного типа для различных типов эле-
ментов (кабели, трубы, двигатели и т.д.) с учетом различных внешних условий (окружающей среды) и 
возмущений является актуальной задачей. 

Отметим также задачу выбора метода (инструментов) или комплекса методов неразрушающего 
контроля (НК) для проведения диагностики технического состояния как отдельных элементов, так и их 
совокупности с учетом технико-экономических показателей. Инженерная практика выдвигает ряд тре-
бований, которым должны удовлетворять методы, прежде всего, например, возможность визуализации 
дефектов, высокая выявляемоесть дефектов, чувствительность приборов, компактность и практич-
ность оборудования. Для различных работ применяются как отдельные методы НК, так и их комбина-
ции (комплекты). Однако их совместное сочетание (например, визуальный и вихретоковый) позволяют 
получить более достоверную информацию о качестве металлоизделий, например, в космосе. 

Планирование восстановления критичных элементов 
При решении задач восстановления актуальными являются модели и методы планирования вос-

становления элементов систем, которые учитывают возможности совмещения отдельных операций 
ТО, ремонта и технологических процессов, методы совершенствования расписаний обслуживания с 
учетом различных критериев и т.д. Для подготовки ТО критичных элементов необходимо также плани-
ровать обеспечение их различного рода ресурсами и разработать модели расходования ресурсов на 
основе теории управления запасами. Важными являются задачи планирования объемов и сроков про-
ведения ТО, разработки оптимальных стратегий ремонтов по различным показателям готовности, сто-
имости и т.д. Основанием для назначения того или иного вида ремонта является выработка технологи-
ческим оборудованием технического ресурса, при котором создается угроза безопасности объекта. 

При разработке таких моделей необходимо формировать показатели критериев и учесть ограни-
чения на потребление различного рода ресурсов (численность специалистов, участвующих в проведе-
нии эксплуатационных процессов), оборудования, финансовых затрат, временных ограничений на вос-
становление. 

Рассмотрим одну из задач принятия решений по выбору способов восстановления элементов систем. 
Предположим, что для фиксированного периода времени Т в результате проведения исследова-

ния технического состояния выделенных критичных элементов и обработки результатов экспериментов 
по диагностике элементов (отдельных агрегатов или систем) с применением комплекса методов НК 
определены возможные способы восстановления элементов и заданы ограничения по технико-
экономическим показателям на проведение работ. 

Обозначим через Е={ej, j Є J), J={1,...,n},   (3) 
 - множество элементов (агрегатов), у которых на данный период восстановления Т необходимо 

проводить комплекс мероприятий, (ТО различного уровня), восстановление (профилактику, замену и 
т.д.). Объемы ремонтно-профилактических работ для каждого агрегата или системы зависят от экс-
пертной информации о величине его остаточного ресурса, интенсивности отказов, результатов кон-
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троля систем, выделенных ресурсов и т.д. 
Реализация восстановления работоспособности элемента е j может осуществляться различными 

технологическими способами  
xjk Є Xj ={хj1, хj2,...,xjk* }      (4) 
Тогда х = (х1k1,...х1kj,...,хnkn)    (5) - перечень способов восстановления всех критичных элементов 

системы. 
При проведении работ могут задействоваться: различное число бригад, ремонтных органов, обо-

рудование различного типа и т.д., для различных элементов необходимы финансовые и ресурсные 
затраты. От этих затрат зависит качество и сроки проведения работ (замена узла новым или замена 
(восстановление) его части и т.д.), что и определяет показатель вероятности не достижения предель-
ного состояния после их восстановления. 

Определим для каждого способа восстановления x jk показатели планируемых вероятностей не 
перехода в предельное состояние рj (xjk ) и затрат ресурсов gj (xjk ) (например, среднее время восста-
новления элементов и систем, стоимость ремонтно-профилактических работ, трудозатраты и т.д.). 

Данные по ресурсам заносятся в таблицу в которой для каждого элемента фиксируются возмож-
ные способы его восстановления. 

Пусть заданы ограничения bi, i Є I = [1,..., т} по каждому ресурсу для планового периода времени 
Т. Тогда задача выбора способов восстановления элементов системы может быть сформулирована 
следующим образом: 

максимизировать надежность 
   Р(х) = П pj (xjk) --> mах,    (6) 
при ограничениях на ресурсы восстановления 
   gi (x) = SUM gij (xjk) <= bi ,i Є I 
x =(x1k1 ,...xjkj ,...xnkn} Є X = П Xj            (7) 
Результатом решения данной задачи являются фиксированные способы восстановления агрега-

тов или технологических систем в плановый период восстановления Т, после выполнения которых 
надежность системы является максимальной при выделенных ресурсах. Важно отметить, что при 
нахождении и интерпретации решений необходимо исследовать их корректность и адекватность. Для 
решения задачи могут быть использованы алгоритмы, базирующиеся на методе последовательного 
анализа и отсеивания вариантов. 
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Аннотация: в статье приведены результаты  по водопоглощению и прочности бетонов, при введении в 
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Одним из важнейших  балочках свойств бетона  жизни является водопоглощение  –касается  контрольного как бетонов  основные обще-

проектного значения, так  даже и архитектурно – декоративных  песок бетонов, для  бетонов которых водопоглощение  бетонов очень 
важно  целью из – за возможного образования высолов. Основные  отмечено физико – технические  образцы показатели, такие  загущение как 
морозостойкость,  счет коррозионная стойкость, деформационные характеристики  суткам так же зависит  гелиевые от числен-
ного значения  загущение водопоглощения бетона. Как  песок капиллярные поры, так  вода и гелиевые, образуют  основные открытую по-
ристую  длительного систему в бетоне,  массе и эти поры  проведенные при воздействии  наиболее дождя в процессе эксплуатации  можно заполняются 
водой. 

Водопоглощение  длительного бетонов старого поколения (с  частиц высоким расходом  качестве цемента на единицу  котором прочно-
сти) находится  в  горные пределах  4 – 9 % , а водопоглощение  основные по объему – 9 – 20 % .  

Снижение  стеаратом водопоглощения бетона  стеаратом можно достичь  бетонов уменьшением водоцементного  водотвердого отношения (во-
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дотвердого  песок отношения) с подбором  основные компонентов.  
Имея ввиду  водонасыщение конечно высокоэффективный  водопоглощение самоуплотняющийся бетон,  возможного но даже бетонам  суток с высо-

кой плотностью  водопоглощение и прочностью иногда  загущение необходима защита  водопоглощение от воздействия воды  высоты ( в жизни  было примерами 
могут  изменение быть косой  течение дождь в течение  первые нескольких дней  таким или даже  стеаратом недель). Причиной  список появления на поверх-
ностях  воздействия бетонов, в особенности  одинаковой архитектурно – декоративного  начальные бетона, может  гранитный стать именно  составляло повышенное 
значение  стеарат водопоглощения, что  соотношение ухудшает их эстетические  гелиевые характеристики и далее  теор станет причиной  горные 
разрушения поверхностного  начальные слоя. [1, с. 64–68]. 

С  влажность целью повышения  раза водоотталкивающих свойств  создании архитектурно – декоративного  контрольного бетона можно,  наиболее 
применить эффективные  бетона гидрофобизаторы. Изучены  качестве водоотталкивающие свойства  необходимо архитектурно – де-
коративных  сутки бетонов с применением  также структурной гидрофобизации,  теор а именно введением  sand добавки стеа-
ратацинка. 

Применение  реология стеаратов и олеатов  эстетические была изучена  водонасыщение в бетонах на минералошлаковых  melflux вяжущих из 
смеси  качестве шлака и тонкомолотых  смеси горных пород.  

Горные  понижением породы в исследованиях  декоративного были представлены  песчаного глиной, песчаником,  начальные гранитом, известня-
ком. [2,  декоративного с. 47 – 49  жидких ]. 

Сухие  жизни порошки стеаратов  водопогл размалывались совместно  гранитный с зерновыми породами. При  понижением помоле 
с абразивными  загущение породами до Sуд = 3000–4000 см2/г  создании мягкие порошки  бетонов стеаратов перетирались  прочность до нано-
метрического размера.  

Результаты  мягкие показывают, что  балочках металлорганический гидрофобизатор  следующим в бетонах значительно  melflux пони-
жает водопоглощение  отношение и капиллярное водонасыщение  объему бетонов, как  бетона в начальные сроки,  гидрофобизатор так и в более  песчаного 
длительные сроки  песчаного нахождения образцов  гидрофобизатор в воде. Отмечено  значения незначительное понижение  частиц прочности на 
сжатие  одинаковой образцов минеральношлакового  высоты бетона с использованием  эффективные стеарата цинка.  

Высокие  является гидрофобные свойства  песчаного стеарата цинка  мягкие также были  бетона получены на растворах  водонасыщение на цемент-
ном вяжущем.  

Таким  эффект образом, в результате  массе аналитического обзора  разрыв литературы мы выявили,  начальные что наиболее  контрольного эф-
фективным среди  качестве металлорганических гидрофобизаторов  помоле является стеарат  высоты цинка [3, с.  сутки 38–43].  

Это  является было характерно  смеси для минеральношлакового  начальные бетона и цементного  декоративных бетона старого  котором поколения. 
При  таблица создании архитектурно – декоративных  качестве порошковых и порошково-активированных  прочность бетонов нового  более 
поколения основой  помоле качества и эксплуатационной  сутки долговечности является «высокая» реология [5,  добавки с 
102]. 

В качестве  гидрофобизации сырьевых материалов  одинаковой в научных экспериментах  является использовали: Староскольский  можно порт-
ландцемент марки 500 Д0 (СЕМ 42,5),  помоле в качестве каменной  качестве муки (ПМ) — гранит,  водотвердого размолотый до удель-
ной  состава поверхности — 3700 см2/г. В  бетона качестве тонкого  водопоглощения песка (ПТ) фракции 0,16–0,63 мм — гранитный  поры песок, 
в качестве  массы песка заполнителя (ПЗ) использовали  нормальных также гранитный  песчаного песок фракции 0,63–2,5 мм. В  поры каче-
стве пластифицирующей  мягкие добавки применяли  водопоглощения гиперпластификатор Melflux 5591 F  даже в количестве 1 % от 
массы  гранитный цемента (Ц). В  декоративного качестве гидрофобизатора — стеарат  реология цинка в количестве 1 % от  гранитный массы цемента. 
Для  понижением удешевления и упрощения технологии  жидких введения порошкового  контрольного гидрофобизатора мы однородно  загущает 
смешивали его  технические с цементом, без  суток дополнительного длительного  одинаковой помола. Порошковый  прочность гидрофобизатор 
кратковременно  эффект перемешивался совместно  sand с цементом в лабораторной  суткам мельнице в течение 15 минут  основные 
для однородного  гранитный распределения порошковой  проведенные добавки в смеси. Полученная  песок смесь совместно  melflux переме-
шивалась с остальными  начальные компонентами смеси  список до образования однородной  водопоглощения консистенции. [4, с. 22.]  

Образцы  качестве бетона твердели  поры в нормальных условиях  можно в течении 28 суток. Во  качестве время твердения  водонасыщение часть 
образцов  порошкового испытывалась по ГОСТ  таким на 1, 7 и 28 сутки. После  добавки этого, проводили  жизни испытание на водопогло-
щение  порошкового в течении 90 суток  загущение и на капиллярный подсос  основные в течение 7 суток. 

Основные  отмечено физико-технические свойства  расход и реологические критерии  вяжущих архитектурно — декоративно-
го  декоративного порошково — активированного  применением песчаного бетона  использованием контрольного состава  снижение приведены в таблице (ПАПБ-
1).  наиболее   
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Таблица 1 
Физико-технические  несмотря свойства и реологические  всех критерии архитектурно-декоративного  воздействия порошко-

во-активированного песчаного  песок бетона (ПАПБ-1) 

Наименование  гелиевые 
компонентов На 1 м3, 

кг 

Объем 
На 1 
м3,  основные л 

В/Ц, 
В/Г 

ρ, кг/м3 Пм

Ц
 

Пм

Ц
 

Пт

Ц
 

Пз

Ц
 

Прочность МПа,  целью через, сут. 

1 7 28 

ПЦ  раза Староосколь-
ский 500 ДО 42,5 

700 22,5 0,315 ρвл 
1 

сут. 
2437 

 

0,
43 

1 0,6
7 

Rсж=54 
Rиз=9 

Rсж= 
98 

Rиз= 
11,3 

Rсж= 
107 
Rиз= 
17,2 

ГП Melflux 
5581F 1.0% от Ц  

7 5,4 ∑П

Ц
= 2,1 

Гранит  даже молотый 
(ПМ), 

  бетона Sуд =3700см2/г 

300 107,9 0,101 ρ 
теор 

       ИИПЕ

ЕД = 2,22 

 

ИПз

ЕДТ
=4,80 

ЦRС

УД

= 6,48 кг/МПа 

RЦ
УД

=0,15 МПа/кг 

ЦRc

УД
=40,4 кг/МПа 

Rсж/Rи=6,2 
 

2444 

Песок  загущение тонкий гра-
нитный (Пт),  состава фр. 

0,16-0,63 мм 

700 251,8 

Куп Vвд  гранитный =560.2 
Cвд=57,1% 
Vвде=812 

Свдт=82,7% 
Ств=77,4% 

Песок  гранитный крупный 
гранитный (Пз),фр. 

0,63÷2,5мм 

470 169 0,997 

Разрыв  изменение конуса 
Хегермана 32 
см,  бетона Расплыв 
Км 46,5 см 

∑Мсух. 

∑Vсух. 

Вода 

2177 
− 

221,1 

− 
759,9 
221,1 

Мб.с. 2398,1 − 

Vб.с. − 981 

 
Соотношение  массе всех компонентов  таблица смеси в контрольном  загущение составе и в гидрофобизированном  применением было 

одинаковым. Результаты  котором показывают, что  технические металлоорганический гидрофобизатор — стеарат  несмотря цинка за-
гущает  водопоглощения бетонную смесь. 

Расплыв  декоративного смеси по конусу  разрыв Хагерманна негидрофобизированного  несмотря состава (ПАПБ-1) равен 32 см,  melflux 
а с гидрофобизатором (ПАПБ-13) — 21 см.  

Загущение  было смеси связано  следующим с низкой смачиваемостью  гранитный стеаратов, перекрывающих  начальные поверхность ми-
неральных  частиц частиц и наличием  раза вовлеченного воздуха.  Для  суток увеличения расплыва  вода смеси необходимо  течение 
было незначительно  разрыв увеличить В/Т — отношение (0,107 (ПАПБ-13)).  

Введение  таким стеарата цинка  смеси в бетон, существенно  сухие уменьшило показатели  было прочности в начальные  наиболее 
сроки твердения  суток образцов в нормальных  архитектурно условиях. 

Показатели прочностные у  бетона гидрофобизированного бетона  водопоглощение оказались на 23 % ниже,  можно чем кон-
трольного. Такое  водопоглощения заметное снижение  melflux прочности у бетона  лабораторной с порошкообразным стеаратом  раза цинка связано  несмотря 
с понижением плотности  основные с 2437 кг/м3 до 2312 кг/м3. Несмотря  гранит на понижение прочностных  отношение показателей 
архитектурно-декоративного  водопоглощения гидрофобного порошково  бетонов - активированного   вяжущих песчаного  гранит бетона, они  следующим все же 
остаются  одинаковой достаточно высокими.  

Водопоглощение  воздействия по массе гидрофобизированных  качестве образцов архитектурно  качестве - декоративного  гранитный порош-
ково -  было активированного  бетона в первые часы  гелиевые насыщения образцов  можно в воде низкое  смеси и составляет 
0,68 %,  массе что в 2,3 раза  горные ниже контрольного  вяжущих состава (1,61 %). Водопоглощение  эффективные гидрофобизированного 
бетона  гидрофобизации на 3 сутки было 2,29 %,  стеаратов что также  массе ниже контрольного  сухие состава в 1,22 раза. 

Значения  реология водопоглощения гидрофобизированных  декоративного составов становятся  первые равными значениям  котором кон-
трольного состава  отмечено через 22 суток. Можно  гелиевые отметить, что  порошкового гидрофобный эффект  бетона гидрофобизированных 
составов сохраняется  состава до 21 суток. 
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При более  жизни длительном нахождении  применением  образцов в воде  жидких до 3 месяцев гидрофобный  суток эффект уменьша-
ется  суткам и составы с гидрофобизатором  качестве насыщают 3,9 % воды  массе по массе за счет  существенно более высокой  лабораторной пористости. 

Принятый состав  время бетона, в котором  проведенные три основных  объему компонента представлены  суток гранитом — гранит-
ная  лабораторной мука, тонкий  необходимо гранитный песок  список и песок-заполнитель, которые  декоративного составляют 67 % по массе  массе от всех су-
хих  применением компонентов бетона,  прочность открывают широкие  песчаного возможности для  песчаного производства. 

Следующим этапом  качестве исследований изучено капиллярное водопоглощение  первые архитектурно – декора-
тивного  составляло  порошково-активированного  бетона бетона. Влажность  более бетона в различных  понижением сечениях по его  декоративных высоте не 
будет  разрыв одинаковой за счет  поры разного сечения  течение капилляров. Капиллярный  бетона подъем происходит  массе за счет сил  декоративного 
поверхностного натяжения,  водонасыщение возникающих на границе  водопоглощение раздела твердых  гидрофобизации и жидких сред.  

Капиллярный  балочках подсос определяли  первые в соответствии с ЕN 1015–18:2002 на  после балочках 40×40×160 мм,  разрыв 
установленных в воду  соотношение вертикально на глубину 7 мм. В  массе течение одной  влажность недели производили  водопоглощения наблюдение 
за высотой  водонасыщение подъема воды  гелиевые по перемещению границы  начальные смачивания образцов  котором и изменением их массы.  

Стеарат  соотношение цинка значительно  бетонов уменьшает капиллярное  стеаратов всасывание образцов  воздействия бетона в первые ми-
нуты  объему и часы экспонирования  снижение образцов воде. Капиллярное  первые водонасыщение гидрофобизированных  стеаратом об-
разцов через 15 минут  вода нахождения образцов  сухие воде в 2 раза  частиц ниже значений  объему водопоглощения по массе  частиц 
контрольного состава (0,1 %),  стеарат и составляло 0,052 %,  melflux а значение капиллярного подсоса  является гидрофобного 
состава  добавки через неделю  декоративного были ниже  гидрофобизатор значения контрольного состава  можно в 1,3 раза.  

Можно  суткам отметить, что  сутки значения капиллярного  суткам подсоса как  качестве контрольного, так  гелиевые и гидрофобного со-
ставов  течение малы. В процессе  высоты капиллярного подсоса  соотношение бетона контрольного  гелиевые состава отмечено,  гранитный что к 7-м  счет сут-
кам высота  водопоглощение подъема жидкости  лабораторной по капиллярам находится  использованием в пределах 6–8 % от  аналогично высоты образцов-балок. 
На  котором балках с гидрофобизатором  более высота подъема  вода составила 3,7–4 % от  понижением высоты образца,  прочность равной 160 мм. 
В  является ходе капиллярного  водотвердого подсоса в течение  добавки недели отмечено  необходимо полное отсутствие  отмечено высолообразования на 
поверхности  качестве гидрофобизированных бетонов.  

Проведенные  течение исследования по объемной гидрофобизации  воде бетонов порошкообразным  длительного стеаратом 
цинка  архитектурно не позволили получить  воде высоких результатов  применением по гидрофобизации. В связи  счет с этим необходимо  melflux бы-
ло изучить  течение поверхностные способы гидрофобизации  перемещению при использовании которых не  порошкового затрагивается из-
менение  водонасыщение растекаемости самоуплотняющихся  поры бетонов и их прочностных  эстетические показателей. Аналогично  сутки дан-
ные были  создании получены при  состава использовании Вольского  следующим цемента. [1, с.64 – 68]. 
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Аннотация: в статье представлены результаты испытаний эксплуатационных характеристик материа-
ла на основе наполненного вторичного полиэтилена. Исследованы образцы композитов с различным 
содержанием алюмосиликатных сфер. Для каждого материала определены показатели водопоглоще-
ния, стойкости к агрессивным средам и радиационной безопасности. Установлено, что все образцы 
соответствуют установленным требованиям безопасности, обладают хорошей стойкостью к воздей-
ствию влаги и агрессивных сред. 
Ключевые слова: отходы, полимерные материалы, водопоглощение, стойкость к агрессивным 
средам, радиационная безопасность. 
 

RESEARCH OF OPERATIONAL CHARACTERISTICS OF MATERIAL ON THE BASIS OF FILLED 
SECONDARY POLYETHYLENE 

Yershova Olga Viktorovna, 
Chuprova Larisa Vastlyevna, 

Saranchuk Evgenia Sergeyevna 
 
Abstract: results of tests of operational characteristics of material on the basis of the filled secondary 
polyethylene are presented in article. Samples of composites with various contents the alyumosilikatnykh of 
spheres are investigated. For each material indicators of water absorption, resistance to hostile environment 
and radiation safety are defined. It is established that all samples conform to the established safety 
requirements, have good resistance to influence of moisture and hostile environment. water absorption, 
resistance to hostile environment, radiation safety. 
Keywords: waste, polymeric materials, water absorption, resistance to hostile environment, radiation safety. 

 
Пластические массы обладают многими ценными физическими и химическими свойствами, к 

числу таких свойств относятся: высокие механическая прочность, теплоизоляционные свойства, 
химическая стойкость к агрессивным средам, водонепроницаемость и др., но главным недостатком их 
является высокая стоимость. Для  преодоления этого недостатка целесообразно использование 
вторичных материалов и отходов производства. 

В работе исследованы образцы композитов с различным содержанием алюмосиликатных сфер 
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(АСМ). Для каждого образца определены следующие эксплуатационные характеристики:  
водопоглощение, стойкость к агрессивным средам и радиационная безопасность.  
Водороглощение.  Испытание проводилось по ГОСТ 4650-80 «Пластмассы. Методы определения 

водопоглощения» весовым методом. Образцы материала погружались в воду и по истечении 5,10, 30, 
60 минут, 1, 2, 4, 7 суток подвергались взвешиванию [1].  

Результаты измерений и вычислений коэффициента водопоглощения представлены в табл. 1. 
По результатам исследования можно сделать вывод о том, что изменение массы не зависит от 

концентрации наполнителя. Однако очевидна пропорциональность поглощения с течением времени, 
что свидетельствует о влиянии на поглощение воды структуры материала, размера, формы и закрыто-
сти алюмосиликатных микросфер.  

Таблица 1 
Коэффициент водопоглощения материала с АСМ 

 
Время по-
глощения, 
мин (сут) 

Концентрация наполнителя, % 

10 20 30 

М0, г ΔМ, г , % М0, г ΔМ, г , % М0, г ΔМ, г , % 

5 

2,009 

0 0 

2,009 

0 0 

1,998 

0 0 

10 0 0 0 0 0 0 

30 0 0 0 0 0 0 

60 0 0 0 0 0 0 

1440 (1) 0,0010 0,049 0,0010 0,049 0,0008 0,042 

2880 (2) 0,0021 0,104 0,0021 0,104 0,0020 0,106 

7200 (5) 0,0048 0,238 0,0048 0,238 0,0040 0,212 

10080 (7) 0,0062 0,307 0,0062 0,307 0,0057 0,302 

 
Стойкость к агрессивным средам. Испытание материалов проводили по ГОСТ 12020-72. Стойко-

стью к агрессивным средам различных материалов называют способность полимера сохранять физи-
ко-механические свойства при воздействии этих жидкостей. Она характеризуется увеличением (или 
уменьшением) массы образца, погруженного в одну из указанных жидкостей на 1 сутки при комнатной 
температуре, и выражается в процентах [2].  

Результаты исследований химической стойкости композита с различным содержанием алюмоси-
ликатных микросфер в качестве наполнителя представлены в табл. 2 - 4. 

Таблица 2  
Химическая стойкость композита с 10% содержанием АСМ 

Агрессивная 
 среда 

Масса образца до ис-
пытания а, г 

Масса образца после ис-
пытания b, г 

Химическая стойкость 
Х, % 

Концентрация, % 10 10 10 

Бензин 11,710 11,715 0,047 

Гидроксид натрия 10,660 10,650 0,090 

Серная кислота 10,630 10,625 0,047 

 
Таблица 3 

Химическая стойкость композита с 20% содержанием АСМ 

Агрессивная среда Масса образца до 
испытания а, г 

Масса образца после ис-
пытания b, г 

Химическая стойкость 
Х, % 

Концентрация, % 20 20 20 

Бензин 14,355 14,355 0 

Гидроксид натрия 14,133 14,122 0,077 

Серная кислота 14,120 14,105 0,106 
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Таблица 4 
Химическая стойкость композита с 30% содержанием АСМ 

Агрессивная среда Масса образца до 
испытания а, г 

Масса образца после ис-
пытания b, г 

Химическая стой-
кость Х, % 

Концентрация, % 30 30 30 

Бензин 12,155 12,165 0,089 

Гидроксид натрия 11,985 11,972 0,108 

Серная кислота 10,630 10,615 0,141 

 
Изменение массы не превышает 5 %, следовательно, можно сделать вывод о том, что компози-

ты в целом являются стойкими к воздействию агрессивных сред. 
Радиационная безопасность. Мощность дозы рентгеновского излучения на поверхности проб 

проверялась дозиметром-радиометром ДКС-96. По результатам радиационного контроля превышение 
норм радиационной безопасности, регламентированных СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной 
безопасности» (НРБ-99/2009), СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиа-
ционной безопасности» (ОСПОБ-99/2010) не выявлено [3]. Сведения о полученных нормах приведены 
в табл. 5. Эффективная удельная активность природных радионуклидов в строительных материалах 
(щебень, гравий, песок, бутовый и пиленный камень, цементное и кирпичное сырье и пр.), добываемых 
на их месторождениях или являющихся побочным продуктом промышленности, а также отходы про-
мышленного производства, используемые для изготовления строительных материалов (золы, шлаки и 
пр.), и готовой продукции не должна превышать предельно допустимую норму активности источника и 
значения радиационного фона (табл. 5) [3]. 

 
Таблица 5  

Значения норм радиационной безопасности 

Композиционный наполнитель Алюмосиликатные микросферы 

Значение активности источника, 
Зв/ч 

<< 0,2 мкЗв/ч 

Значение радиационного фона, 
8-12 мкР/час 

<< 8-12 мкР/час 

 
По результатам исследования, полученные композиты являются безопасными, так как значения 

активности источника и значения радиационного фона не превышают норму. 
Таким образом, исследование образцов материала на основе наполненного вторичного полиэти-

лена позволяют сделать вывод, что наиболее лучшими эксплуатационными характеристиками облада-
ет материал с алюмосиликатными микросферами в качестве наполнителя при его концентрации 20%. 
Такой материал соответствует установленным требованиям безопасности, обладает хорошей стой-
кость к воздействию влаги и агрессивных сред. 
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Аннотация: Проведено изучение различных приемов (промышленных и сельскохозяйственных отхо-
дов) на урожайность сельскохозяйственных культур.  
В задачи исследований входило изучить влияние молибденсодержащего отхода в составе субстрата с 
дерново-подзолистой почвой при добавлении минеральных (фосфорно-калийных) и органических (пти-
чьего помета) удобрений для сбалансированного питания. 
Ключевые слова: отходы, утилизация, почва, удобрения, субстрат, фосфорно-калийные минеральные 
удобрения. 
 

THE USE OF MOLYBDENUM WASTE TO IMPROVE CROP YIELDS 
 

Khubaeva Galina Petrovna 
 
Abstract: The study of various techniques (industrial and agricultural wastes) on the yield of agricultural crops. 
The objectives of the research was to study the effect of molybdenum-containing waste composed of the sub-
strate with sod-podzolic soil with the addition of mineral (phosphorus-potassium) and organic (poultry manure) 
fertilizers for balanced nutrition. 
Key words: waste, recycling, soil, fertilizers, substrate, phosphorus-potassium fertilizers. 

 
Утилизация промышленных и сельскохозяйственных отходов относится к одной из наиболее 

острых проблем агроэкологии. В частности, требуют неотложного решения вопросы экологически без-
опасной утилизации отходов электроламповых заводов, а из сельскохозяйственных отходов - вопросы 
рационального использования бесподстилочного помета, накопление которого достигло больших объ-
емов на птицефабриках и птицефермах. 

 Одним из способов утилизации таких отходов может стать использование находящихся в них пи-
тательных элементов для повышения урожайности сельскохозяйственных культур. При этом за счет 
потребления растениями из отходов элементов питания решается важная агрономическая задача, а за 
счет снижения объемов отходов - экологическая, т.к. обеспечивается охрана окружающей среды вбли-
зи расположения данных объектов. [1] 

Согласно отечественному опыту, избыточное внесение жидких пометных масс на близлежащие 
поля приводит к загрязнению почвы, а хранение их в необорудованных хранилищах представляет се-
рьезную угрозу для природной среды. Следует также иметь в виду, что аккумуляция жидкого и полу-
жидкого помета в таких хранилищах в течение длительного времени выводит большое количество со-
держащихся в нем питательных элементов из круговорота веществ в земледелии и нарушает биологи-
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ческий баланс.  
Это в полной мере относится и к сосредоточенным в отвалах промышленным отходам. В связи с 

этим важно определить возможность внесения промышленных и животноводческих отходов в почву, 
установить их эффективные сочетания и дозы с целью обеспечения сбалансированного минерального 
питания растений. С учетом того, что отходы электроламповой промышленности содержат значитель-
ное количество молибдена, целесообразно проверить их влияние при внесении в почву на развитие 
бобовых растений, в частности гороха, положительно реагирующего в силу своих биологических осо-
бенностей на внесение молибденовых удобрений. 

Цель исследований - определить целесообразность применения в качестве составной части суб-
страта - смеси почвы и промышленного молибденсодержащего отхода ОАО «Победит» г. Владикавказа 
для выращивания гороха на зеленую массу. 

В задачи исследований входило изучить влияние молибденсодержащего отхода в составе суб-
страта с дерново-подзолистой почвой при добавлении минеральных (фосфорно-калийных) и органиче-
ских (птичьего помета) удобрений для сбалансированного питания на накопление биомассы гороха, ее 
химический состав и агрохимические свойства почвы.[1] 

Изучение действия молибденсодержащего отхода (МО) завода «Победит» проводили в вегета-
ционном опыте в сосудах емкостью 1 л при выращивании гороха в соответствии с методическими ука-
заниями. Опыт заложен 6 июня 2013 г. в фитотроне ВНИИ агрохимии имени Д.Н. Прянишникова по 
схеме: 

1 - Контроль (без удобрений) 
2- Почва 100%+ РК 
3 - Почва 90% + молибденсодержащий отход 10% +РК 
4 - Почва 100% + птичий помет 
5 - Почва 90% + молибденсодержащий отход 10% + птичий помет. Повторность опыта 3-

кратная. 
Испытываемая культура - раннеспелый горох Альфа, используемый на зеленую массу. 
Температура воздуха в период опыта поддерживалась на уровне 24-25°С  днем и 20°С - ночью. 

Световой режим обеспечивался люминисцентными лампами. Освещенность 12 Клюке, фотопериод 14 
часов.  

В каждый сосуд на дно в качестве дренажа насыпали по 195 г керамзита. В соответствии со схе-
мой опыта в сосуды помещали почву, тщательно  перемешанную  с  удобрениями     и  молибденсо-
держащим отходом. 

 
Таблица 1 

Влияние молибденсодержащего отхода на урожайность биомассы гороха 

 Надземная биомасса Корни 

Варианты урожай, прибавка масса, прибавка 

 г/сосуд г/сосуд % г/сосуд г/сосуд % 

1. Почва 100%), 17,2 - - 8,8 - - 
контроль       

2. Почва 100% + РК 21,9 4,7 27 10,9 2,1 24 

3. Почва 90% +МО 10% 22,2 5,0 29 13,1 4,3 49 
+ РК       

4. Почва 100%) + помет 18,0 0,8 5 8,6 -0,2 -2 

5. Почва 90%) + МО 10% 22,5 5,3 31 12,6 3,8 43 
+ помет       

НСР05, г/сосуд 4,8 3,5 

 
В вариантах 4 и 5 в каждый сосуд внесено по 5 г сухого куриного помета, что соответствовало 15 

т/га. С этой дозой помета в почву поступало азота и калия по 300 кг/га и фосфора 570 кг/га.[2] 
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В вариантах 2 и 3, согласно принятой методике вегетационных опытов, в каждый сосуд вносили 
минеральные удобрения из расчета 0,1 г Р2О5 и К2О на 1 кг почвы. Таким образом, в пересчете на 1 га 
приходилось по 300 кг д.в. фосфорных и калийных удобрений. 

Посев гороха проводили на глубину 3-4 см. Всходы гороха появились 10 июня, т.е. на четвертый 
день после посева. В каждом из сосудов было оставлено по 12 растений гороха. 

Влажность почвы в сосудах поддерживали на уровне 75-80% полевой влагоемкости. Полив про-
водили ежедневно нормой 30 мл в расчете на один сосуд в начальный период и 60 мл - во второй по-
ловине опыта. 

Учет урожая надземной биомассы и массы корней осуществляли 3 июля 2013 г. Растительную 
массу высушивали для определения в ней содержания основных элементов питания - общего азота, 
фосфора и калия. 

Почва опыта дерново-подзолистая тяжелосуглинистая, характеризовалась следующими агрохи-
мическими показателями: рН 5,4, содержание гумуса 2,7% (или 1,6% С), содержание подвижного фос-
фора (Р2О5) по Кирсанову 57 мг/кг, калия (К2О) 19 мг/кг. 

В вариантах 4 и 5 применяли сухой куриный помет, содержащий 75 % органического вещества, 
2,1% общего азота, 0,1% аммонийного азота, 3,8% фосфора (Р2О5), 2,0%) калия (К2О) при pHkd 7,6. 

Исследуемый отход завода «Победит» содержал 3% молибдена, 30-35% меди, 12-13% железа, 
15-16%) серы. 

В результате проведенных исследований установлено положительное значимое влияние молиб-
денсодержащего отхода в составе субстрата (отход 10%> + почва 90%) по сравнению с контролем 
(почва 100%) при выращивании гороха на зеленую массу. Эта закономерность положительного дей-
ствия отхода отмечена также в вариантах как при внесении фосфорно-калийных минеральных удобре-
ний, так и органического удобрения в виде птичьего помета. В варианте с молибденсодержащим отхо-
дом и РК-удобрениями надземная биомасса выращенных в течение месяца растений гороха в расчете 
на один сосуд составила 22,2 г/, что на 5 г (29%) было выше контроля при НСР05 = 4,8, а в варианте с 
молибденсодержащим отходом и птичьим пометом она равнялась 22,5 г, или на 5,3 г (31%) превышала 
контроль (табл. 1, рис. 1, 2). 

 

 
Рис. 1. Влияние молибденсодержащего отхода в сочетании с минеральными удобрениями 

на развитие растений гороха 
1 -почва 100% (контроль); 2 - почва 100% + РК; 3 - почва 90% + РК + МО 10% 
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Рис. 2. Влияние молибденсодержащего отхода в сочетании с птичьим пометом на разви-

тие растений гороха 
1 -почва 100% (контроль); 2 - почва 100% + помет; 3 - почва 90% +помет + МО 10% 

 
Корневая система растений гороха также развивалась лучше в вариантах 3 и 5, т.е. с использо-

ванием молибденсодержащего отхода в количестве 10%, где был получен существенный прирост кор-
ней, соответственно 4,3 и 3,8 г при НСР05 = 3,5 г/сосуд. Однако необходимо отметить, что при сравне-
нии указанных вариантов большее влияние на развитие корневой системы гороха (хотя и на уровне 
тенденции) оказывали РК-удобрения. [2] 

От внесения одного помета (вариант 4) и одних РК-удобрений (вариант 2) существенного приро-
ста корней в расчете на сосуд не было установлено. 

 
Таблица 2 

Влияние молибденсодержащего отхода на развитие клубеньков гороха 

 Число клубеньков, Масса клубеньков, 
Варианты шт/сосуд г/сосуд 

 всего изменение всего изменение 

1. Почва 100%, контроль 136 - 0,11 - 

2.Почва 100%+ РК 144 8 0,24 0,13 

3. Почва 90% + МО 10% + РК 162 26 0,17 0,06 

4. Почва 100% + помет 121 -15 0,13 -0,02 

5. Почва 90% + МО 10% + помет 136 о 0,11 0 

 
Молибденсодержащий отход в сочетании с РК-удобрениями (вариант 3) благоприятно влиял на 

развитие клубеньков, о чем свидетельствуют полученные в опыте данные как по числу клубеньков, так 
и по их массе (табл. 2). В то же время в варианте совместного применения отхода и помета число клу-
беньков и их масса у месячных растений гороха оставались на уровне контроля. 

Учитывая, что темпы нарастания надземной биомассы гороха, а также корней при использовании 
молибденсодержащего отхода в вариантах 3 и 5 были достаточно высокими (прибавка надземной биомас-
сы составила 29-31%, а прирост корней 43-49%), эти варианты следует считать наилучшими в опыте.[4] 

В вариантах и использованием молибденсодержащего отхода вегетативная масса гороха имела 
благоприятный химический состав (табл. 3). При внесении отхода отмечено лишь снижение в сухом ве-
ществе гороха содержания  фосфора,  но  в  то  же  время  наблюдалось  повышение содержания калия.  

В целом содержание всех исследуемых показателей качества растительной массы соответство-
вало нормальным концентрациям (Минеев, 1984). 
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Таблица 3 
Влияние молибденсодержащего отхода на химический состав растений гороха (в расчете на  

сухое вещество 

 Азот Сырой р, к, рь, Си, Cd, Zn, 

Варианты 
общий, 

% 
протеин, 

% 
% % мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг 

1. Почва 100%, 2,9 17,9 0,6 3,5 0,26 11,8 0,21 12,2 

контроль         

2.Почва 100%+ РК 2,4 15,1 0,6 3,4 0,87 9,7 0,20 7,4 

3. Почва 90%+МО 2,4 15,1 0,4 3,7 0,43 13,6 0,16 9,1 

10% + РК         

4. Почва 100% + 2,9 18,2 0,6 4,0 0,94 11,8 0,30 12,9 

помет         

5. Почва 90% + МО 2,8 17,7 0,4 3,8 1,60 28,2 0,28 8,8 

10%) + помет         

МДУ     5,0 30,0 0,30 50,0 

 
Таблица 4 

Влияние молибденсодержащего отхода на агрохимические свойства почвы 

Варианты рН 
Гумус,  

% С 
Р2О5, 
мг/кг 

К2О, 
мг/кг 

1. Почва 100%, контроль 5,7 1,5 575 151 

2. Почва 100%+ РК 5,4 1,4 812 207 

3. Почва 90% +МО 10% + РК 7,2 1,4 600 176 

4. Почва 100% + помет 6,0 1,5 712 205 

5. Почва 90% + МО 10% + помет 7,1 1,6 645 229 

 
В конце опыта в почве каждого варианта опыта определяли содержание органического вещества, 

подвижных соединений фосфора (Р2О5) и обменного калия (К2О), а также реакцию среды (pHKCl). 
На основании полученных данных можно констатировать, что применение молибденсодержаще-

го отхода позволило улучшить кислотные свойства почвы и повысить величину pHKCl с 5,7 на контроле 
до 7,2 в варианте 3 - Почва 90% > +МО 10%) + РК и до 7,1 в варианте 5 - Почва 90% + МО 10% + помет. 

Содержание гумуса в почве в конце вегетационного опыта в варианте с отходом и внесением РК-
удобрений было несколько ниже контроля - на 0,1% С, а в варианте с отходом и птичьим пометом, 
наоборот, выше контроля на 0,1 %> С. Таким образом, при использовании помета, несмотря на внесе-
ние 10%> отхода в почву, ее гумусовое состояние улучшалось.[1] 

С применением отхода в вариантах 3 и 5 повышалась по отношению к контролю обеспеченность 
почвы подвижными соединениями фосфора и калия. 

По результатам проведенного эксперимента в фитотроне ВНИИ агрохимии, растения гороха в 
вариантах применения в составе смеси с дерново-подзолистой почвой отхода завода «Победит» в ко-
личестве 10%) достоверно превосходили контрольные, которые выращивались без удобрений, по 
накоплению надземной биомассы и корней.  

Прибавка урожайности зеленой массы гороха по отношению к контролю от применения отхода в 
сочетании с птичьим пометом составила 31%, в сочетании с минеральными фосфорно-калийными 
удобрениями - 29%; прирост массы корней равнялся соответственно 49 и 43%. Внесение отхода завода 
в дерново-подзолистую почву в сочетании с минеральными удобрениями или птичьим пометом улуч-
шало ее кислотные свойства, повышало обеспеченность подвижными соединениями фосфора и ка-
лия.[2] 

Вегетативная масса гороха при использовании отхода завода характеризовалась благоприятным 
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химическим составом, содержала 2,4-2,9%) общего азота, 15,1-17,7 % сырого протеина, 0,4% фосфора, 
3,7-3,8%» калия. По содержанию тяжелых металлов - свинца (0,4-1,6 мг/кг), меди (14-28 мг/кг), кадмия 
(0,16-0,28 мг/кг), цинка (9,1-8,8 мг/кг) она соответствовала максимально допустимым уровням для кор-
мов. Другими словами, зеленая масса гороха вполне пригодна для внесения в дерново-подзолистую 
почву в виде сидерата.[3] 

Таким образом, применение отходов завода «Победит» в составе смеси с дерново-подзолистой 
почвой (отход 10% + почва 90%) и в сочетании с минеральными фосфорно-калийными удобрениями 
или птичьим пометом является важным агроэкологическим приемом, позволяющим, с одной стороны, 
повышать в среднем на 30% урожайность зернобобовых культур и с другой - обеспечивать утилизацию 
отходов электроламповой промышленности, сохраняя экологическую безопасность прилегающих тер-
риторий. 
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Аннотация: ключевые идеи сегодняшней информационной технологии основываются на концепции, в 
соответствии с которой сведения обязаны быть сформированы в базы данных с целью адекватного 
отражения меняющегося общества и удовлетворения информационных потребностей пользователей. 
Такие базы данных формируются и работают под управлением специализированных программных 
комплексов, именуемых системами управления базами данных (СУБД). 
Ключевые слова: данные, концептуальная модель, база данных, сущность, связь. 
 
METHODOLOGY OF BUILDING THE DATABASE OF THE MUNICIPAL EDUCATIONAL ORGANIZATION 

Alekseev Alexander Sergeevich 
 

Abstract: the key ideas of today's information technology are based on the concept that information must be 
formed into databases in order to adequately reflect the changing society and meet the information needs of 
users. Such databases are formed and operate under the control of specialized software complexes, called 
database management systems (DBMS). 
Key words: data, conceptual model, database, essence, connection. 

 
Разработка базы данных начинается с построения концептуальной модели данных (рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Концептуальная модель базы данных 



200 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

Представленная концептуальная модель включает несколько сущностей и связей между ними. 
Сущность «Администратор» (Admin) предназначена для хранения стандартной информации об 

учителях образовательной организации, создающий проверочные задания. Она включает следующие 
атрибуты: 

— id_admin (идентификатор пользователя) — поле, представляющее собой последовательный 
набор уникальных чисел, предназначенных для внутренней идентификации пользователей. Здесь и 
далее поле id_admin является одновременно суррогатным и первичным ключом отношения. 

— login (логин/имя пользователя) — уникальное текстовое поле, представляющее собой имя 
учётной записи пользователя системы. 

— pass — пароль. 
— fname — фамилия учителя. 
— sname —имя учителя. 
— tname — отчество учителя. 
— xpass – генератор шифрования пароля. 
— privilege – уровень прав пользователя. 
Сущность «Вопросы пользователя» (ask_users) предназначена для хранения списка о сданных 

учащимся тестах (работах). Она включает следующие атрибуты: 
— in_ask — идентификатор работы. 
— fio — фамилия, имя, отчество учащегося выполнившего работу. 
— generated_test — список вопросов попавших в выполненную работу. 
— answers — количество правильных ответов. 
— ask — ответы ученика на вопросы работы. 
— Percent — процент выполнения работы. 
— date_test. – дата выполнения работы. 
— klass – в какой параллели выполнялась работа 
— nklass – в каком классе выполнялась работа. 
Сущность «Категория» (Category) предназначена для хранения информации об учебном предме-

те, и времени на выполнение работы: 
— id_cat_test — уникальный идентификатор категории. 
— cat_name — наименование темы работы (теста). 
— time — время отведенное на выполнение работы. 
— klass — указание паралели, для которой предназначена работа. 
— way — путь к месту размещения работы. 
— show_cat — количество обращений. 
Сущность «Генератор тестов» (Gen_test) предназначена для хранения информации о сгенериро-

ванных тестах: 
— id_gen_test — уникальный идентификатор сгенерированного теста. 
— login_users — логин пользователя сгенерировавшего тест. 
— test_gen — набор сгенерированных вопросов в тесте. 
— create_date — дата и время генерации теста. 
— end_test – информация о завершении теста. 
Сущность «Тест» (Tests) представляется собой сущность для хранения заданий для тестов. Она 

включает следующие атрибуты: 
— id_q — идентификатор вопроса для теста. 
— datatime — время создания теста. 
— name — содержание вопроса для теста. 
— q1 – первый вариант ответа. 
— q2 – втрой вариант ответа 
— q3 – третий вариант ответа 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 201 

 

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

— q4 – четверый вариант ответа. Если три первых варианта пусты, хранит вопрос, на который 
необходимо дать ответ. 

— img – имя и тип графического файла (вопроса). 
— answer – правильный ответ. 
Сущность «Ученики» (Users) предназначена для хранения подробной информации о клиентах 

включая их реквизиты. Она содержит следующие атрибуты: 
— id_user — уникальный идентификатор ученика. 
— fnameu — фамилия ученика 
— snameu — имя ученика. 
— tnameu — отчество ученика. 
— birthday — дата рождения. 
— counts — максимальное количество попыток протий тест. 
— loginu — логин ученика. 
— password — пароль ученика. 
— count_questions — количество вопросов в тесте. 
— count_session — количество использованных попыток. 
Все связи, установленные между сущностями концептуальной модели, относятся к типу «один-

ко-многим» и перечисленные ниже. 
— связь между администратором и категориями означает, что один администратор может со-

здать множество категорий; 
— связь категорией и тестом означает, что в одной категории может быть создано множество 

вопросов; 
— связь между категорией и генератором тестов означает, что в одной категории может быть 

сгенерировано множество тестов; 
— связь между категорией и вопросами учеников означает, что в одной категории может быть 

множество ответов ученика; 
— связь между учеников и генератором тестов означает, что один ученик может сгенерировать 

множество тестов; 
— связь между учеником и вопросами учеников означает, что один ученик может выдать мно-

жество ответов на тесты; 
Так как все атрибуты представленных сущностей атомарны, функционально полно зависят от 

первичного ключа и отсутствуют транзитивные зависимости неключевых атрибутов, то сущности нахо-
дятся в третьей нормальной форме. Этого достаточно для их представления в реляционной базе дан-
ных [1, с. 234]. Для автоматического создания базы данных, необходимо получить физическую модель 
данных (рис. 2). 

В процессе генерации физической модели на основе сущностей создаются таблицы, столбцами 
которых становятся атрибуты сущностей, для каждого столбца указывается тип данных, специфичный 
для конкретной выбранной СУБД, а также, с помощью внешних ключей и ограничений целостности, 
реализуются связи. 

Связи типа «один-ко-многим» реализуются с помощью добавления внешнего ключа в таблицу, 
соответствующую сущности, для которой в связи участвуют множество экземпляров. Для внешнего 
ключа определены ограничения целостности. заключающиеся в том, что каждому значению внешнего 
ключа должно соответствовать значение первичного ключа, на который он ссылается. Первичные клю-
чи обозначены на схеме как <pk> (от англ. primary key), внешние ключи — как <fk> (от англ. foreign key), 
а связи изображены в виде стрелок с подписанными ограничениями целостности [2, с. 546].  
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Рис. 2. Физическая модель базы данных 

 
Например, связь между пользователем и операциями существует благодаря тому, что СУБД бу-

дет контролировать выполнение следующего правила: в столбце user таблицы operations не должно 
быть указано число, отсутствующее в столбце id таблицы users, что и указано рядом со стрелкой, обо-
значающей связь. 

На основе полученной физической модели можно сгенерировать базу данных для любой под-
держиваемой СУБД.  
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности одновременного использования нескольких ПИД-
регуляторов в системе управления обратным маятником с подвижным основанием. На основании ма-
тематической модели была построена реальная система управления, которая использует несколько 
ПИД-регуляторов с целью стабилизации обратного маятника. С помощью средств графического моде-
лирования MATLAB Simulink проведено исследование, на основании которого рассмотрено влияние 
особенностей конструкции и некоторых физических характеристик маятника на процесс стабилизации 
системы.  
Ключевые слова: ПИД-регуляторы, автоматика, система управления, обратный маятник. 
 

FEATURES OF THE USE OF SEVERAL PID-CONTROLLERS IN THE CONTROL SYSTEM OF THE 
INVERTED PENDULUM ON A MOVABLE BASE 

 
Demkin Vasily Ivanovich, 

Borisov Denis Valerievich, 
Nekrasov Artem Aleksandrovich 

 
Abstract: The features of simultaneous use of several PID-regulators in a system of the inverted pendulum on 
a movable base are considered in the article. Based on the mathematical model a real control system that us-
es several PID-regulators to stabilize the inverted pendulum was built. With the help of graphical simulation 
tools of MATLAB Simulink a study was conducted on the basis of which the influence of inverted pendulum 
design features and several physical characteristics on the system stabilization process is considered. 
Keywords: PID-controllers, automation, control system, inverted pendulum. 
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В настоящее время системы стабилизации являются важным направлением исследования в ро-
бототехнике и кибернетике. Системы стабилизации находят применение во многих областях науки и 
техники.  

В качестве объекта стабилизации, выбрана математическая модель обратного маятника (рис.1), 
где в качестве подвижного основания использовано колесо. 

Для упрощения математической модели и ее расчета, приняты следующие допущения: 
- в рассматриваемой системе отсутствует трение; 
- отсутствует сопротивление среды; 
- массы тел сосредоточены. 
Соответственно, не будут учитываться такие характеристики как сцепление подвижного основа-

ния с поверхностью и трение в механизмах мотора-редуктора. Не учитываются также габариты управ-
ляемой системы и сопротивление воздуха [1]. 

 

 
Рис. 1. Схематическое изображение обратного маятника на колесе 

 
Маятник представляет собой некоторое тело с массой М, жестко закрепленное на стержне длины 

H, который соединен с колесом. Принято также, что колесо представляет собой кольцо массы m и ра-
диуса R. 

 
Здесь и далее обозначим следующие величины (рис. 1): 
m — масса колеса; 
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M — масса маятника; 
H — расстояние от центра масс до точки подвеса; 
R — радиус колеса; 
ϕ — угол отклонения между осью маятника и вертикальной прямой. 
 
Рассмотрим математическую модель на базе законов Ньютона. Преимущество построения такой 

модели заключается в отсутствии необходимости выбора обобщенных координат и сведении взаимо-
действий в системе к относительно простым физическим формулировкам. 

Уравнения динамики системы, разрешенные относительно двух основных переменных [2]:  
мгновенного ускорения по оси x: 
 
 
�̈� =

𝑀 sin 𝜑 (𝐻�̇�2 − 𝑔 cos 𝜑) + 𝐹

𝑚 + 𝑀 sin2 𝜑
, (1) 

 
и углового ускорения: 
 

𝜑 ̈ =  
−𝑀𝐻�̇�2 sin 𝜑 cos 𝜑 + (𝑚 + 𝑀)𝑔 sin 𝜑 − 𝐹 cos 𝜑

𝐻(𝑚 + 𝑀 sin2 𝜑)
, (2) 

 
Для более эффективного применения математических моделей при управлении роботом, их 

необходимо линеаризовать.  
Любая управляемая система в робототехнике не является линейной. На рассматриваемую си-

стему может воздействовать большое количество факторов, что значительно усложняет построение 
модели.  

Запишем ряд следующих приближенных равенств, позволяющих линеаризовать систему: 
 sin φ ≅ φ, (3) 
 sin2 φ ≅ 0,  

 cos φ ≅ 1,  
 φ̇2 ≅ 0,  

Данные приближения основаны на вычисления приближенных значений синуса и косинуса с по-
мощью рядов Тейлора [3]. 

С учетом (3), была проведена линеаризация уравнений (1 и 2) в границах неустойчивого состоя-
ния равновесия (4). Расчетная схема (рис.2) показывает строение линеаризованной математической 
модели (4)  в среде графического моделирования Simulink.   

Рассмотрим систему со следующими параметрами: 
m ≅ 1,8 (кг) — масса колеса; 
M ≅  2,0 (кг) — масса маятника; 

H ≅ 0,26 (м) — расстояние от центра масс до точки подвеса; 
R ≅ 0,076 (м) — радиус колеса.  

Колебания линеаризованной системы обратного маятника около положения равновесия при 
начальном отклонении в 10° (~0.175 рад.) показаны на рис. 3. 

 

{
�̈� =

−𝑔𝑀𝜑 + 𝐹

𝑚

𝜑 ̈ =  
(𝑚 + 𝑀)𝑔𝜑 − 𝐹

𝐻𝑚

 . (4) 

 



206 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

 
Рис.  2. Расчетная схема линейной математической модели обратного маятника с подвиж-

ным основанием 
 

 
Рис. 3. График поведения линейной системы. Время измерения = 2(с) 

 
На основании предложенной расчетной схемы была составлена система стабилизации отклоне-

ния от нормали и смещения основания маятника (рис. 4). На рисунке (5) изображены процессы стаби-
лизации угла наклона маятника и сдвига его основания от начальной точки. 

 

 
Рис. 4. Система параллельной стабилизации отклонения от нормали и смещения основа-

ния маятника 
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Рис. 5. Процесс стабилизации отклонения маятника от нормали и сдвига его основания. 

Время измерения = 25(с) 
 
Таким образом, время стабилизации сдвига основания маятника при начальном отклонении угла 

маятника от нормали φ = 10°  составляет 24.6(с), достигая ошибки регулирования менее 1(см). 
 

 
Рис. 6. Переходные процессы двух ПИД-регуляторов и суммы их воздействий. Время из-

мерения = 25(с) 
 
На рисунке (рис.6) видно, что сумма переходных процессов ПИД-регуляторов нивелирует боль-

шую часть ошибок регулирования, появляющихся при использовании их по отдельности. В таблице 
(таб.1) приведены коэффициенты ПИД-регуляторов, полученные на основании эвристических правил 
настройки. 

 
Таблица 1 

Таблица ручных настроек ПИД-регулятора для стабилизации сдвига основания маятника 

Регулятор Kp Ki Kd 

PID2 0.162 0.0035 2.648 

PID1 0.2 0.044 0.876 
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Как можно заметить (рис. 5), стабилизация отклонения маятника от нормали на 10° приводит к 
тому, что системе необходимо порядка 5 метров свободного пространства. Кроме того, время стабили-
зации двух параметров является сравнительно длительным процессом — для угла полное время 
9.625(с), а для сдвига основания полное время составляет 24.6(с). Это можно объяснить уравнениями 
(1) и (2), согласно которым длинный маятник будет иметь меньшее угловое ускорение, чем короткий. 
Согласно тем же уравнениям ускорение по оси абсцисс зависит от массы маятника и угла его наклона, 
что приводит к изменениям в положении подвижного основания при изменениях угла наклона маятника 
[4]. 

Проведенное исследование позволяет усовершенствовать предложенную конструкцию обратно-
го маятника на колесе. 
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Аннотация: Данная статья посвящена моделированию сигналов, отраженных от навигационных ори-
ентиров и подстилающей поверхности, при помощи основного инструмента, использующего для этой 
цели исключительно бортовые радиотехнические средства, которыми являются пространственно-
временные характеристики сигналов, отраженных от реперных структур и подстилающей поверхности.  
Ключевые слова: моделирование, сигналы, воздушное судно, подстилающая поверхность, навигаци-
онные ориентиры 

 
STATISTICAL MODELLING OF THE SIGNALS REFLECTED FROM NAVIGATION REFERENCE POINTS 

AND THE SPREADING SURFACE 
 

Mysin R.M., 
Gerashchenko V.V. 

 
Abstract: This article is devoted to the modeling of signals reflected from navigational landmarks and the un-
derlying surface with the help of a main instrument using for this purpose only on-board radio engineering 
means, which are the space-time characteristics of signals reflected from reference structures and the underly-
ing surface. 
 Keywords:  modeling, signals, the aircraft, the spreading surface, navigation reference points 

 
Основным инструментом для местоопределения летательного аппарата, использующего для 

этой цели исключительно бортовые радиотехнические средства, являются пространственно-
временные характеристики сигналов, отраженных от реперных структур и подстилающей поверхно-
сти.[1] 

Физические принципы получения информации связаны с целым рядом случайных факторов, 
влияющих на эффективность наблюдения. К числу таких факторов прежде всего относятся флюктуа-
ции сигналов, отраженных от реперной структуры, выступающей в качестве навигационного ориентира, 
и фона местности, на которой этот репер расположен. Эти флюктуации обусловлены не только свой-
ствами самого репера и фона, но также существенно зависят от положения навигационного ориентира, 
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его размеров и характеристик радиотехнического средства, производящего измерение. На качество 
получаемого изображения оказывают влияние различного рода внутренние шумы аппаратуры и неста-
бильность работы бортового радиотехнического оборудования, колебания носителя и ряд других при-
чин.[2] 

Случайный характер процесса наблюдения земной поверхности требует статистического подхо-
да при оценке эффективности радиотехнического средства, производящего измерение. В качестве кри-
терия их эффективности не представляется возможность принять какой-то один показатель, так как 
получаемая информация может использоваться для решения различных задач навигации, воздушной 
разведки, картографирования и т.д.[3] 

При решении каждой из перечисленных задач определяющее значение могут представлять раз-
личные показатели эффективности радиотехнических средств, производящих измерение. Однако мож-
но выделить наиболее общие характеристики получаемой информации, к которым относятся вероят-
ность обнаружения навигационного ориентира на фоне поверхности (или вероятность принятия пра-
вильного решения), вероятность его распознавания и точность определения координат. 

Вероятность обнаружения реперных объектов является важнейшим показателем, определяю-
щим эффективность бортовых радиотехнических средств, производящих зондирование местности. 
Определяется этот показатель с учетом размеров площади разрешаемого элемента на местности, в 
пределах которой объекты или элементы объектов на изображении не разделяются и воспринимаются 
как один объект.[4] 

Местность, на фоне которой производится обнаружение навигационных ориентиров, очень часто 
можно представить' в виде совокупности большого числа случайно распределенных и хаотически пе-
ремещающихся элементарных отражателей и отдельных местных предметов. 

В этом случае отраженный сигнал является суммой сигналов, соответствующих отдельным эле-
ментарным отражателям и объектам, находящимся в пределах разрешаемого элемента. Изменение 
фазы и амплитуды элементарных сигналов, которые всегда имеют место вследствие изменения вза-
имного положения отражателей, приводит к амплитудным и фазовым флюктуациям результирующего 
отраженного сигнала.[5] 

Таким образом, сигналы, отраженные от объектов, всегда принимаются в условиях действия 
мешающих отражений от фона местности. Если реперные структуры являются малоразмерными, ин-
тенсивность отражений от фона местности может быть соизмерима и даже больше мощности сигна-
лов, отраженных от них. Поэтому обнаружение малоразмерных навигационных ориентиров представ-
ляется наиболее сложной задачей в  местоопределении летательного аппарата в условиях использо-
вания в качестве навигационных средств только бортовой радиотехнической аппаратуры. 

Известно, что отражающая способность фона местности в пределах разрешения определяется 
эффективной отражающей площадью Qф. В первом приближении можно считать, что 

 
Где γ(φ) - коэффициент отражения от фона, зависящий от угла визирования, под которым облу-

чается местность; 
δС и δy - размеры элемента разрешения в двух взаимно- перпендикулярных направлениях. 
Очевидно, что для повышения вероятности правильного обнаружения малоразмерных навигаци-

онных ориентиров бортовая станция должна иметь высокую разрешающую способность с тем, чтобы 
отраженные сигналы, соответствующие фону местности, были меньше сигналов, отраженных от ре-
перных структур. Если же разрешающая способность постоянна, то повышение вероятности обнаруже-
ния малоразмерного навигационного ориентира можно достичь путем использования различий в про-
странственно- временных характеристиках этого ориентира и фона. 

Важной характеристикой, определяющей эффективность использования бортовых радиотехни-
ческих средств для местоопределения летательного аппарата, является вероятность правильного рас-
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познавания образов обнаруженных объектов. Сущность распознавания заключается в принятии реше-
ния, к какому классу из возможных относится обнаруженный объект. 

Процесс распознавания образов объектов характеризуется вероятностью правильного распозна-
вания и вероятностью ложного распознавания или перепутывания. Под вероятностью правильного 
распознавания понимается вероятность того, что по характеру отметки на изображении будет правиль-
но определен класс обнаруженного объекта. Под вероятностью ложного распознавания понимается 
вероятность неправильного ответа на вопрос о том, к какому классу объектов принадлежит полученное 
изображение. 
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Аннотация: Распространенность ВИЧ носит сейчас характер настоящей пандемии. ВИЧ-инфекция за-
хватила практически все страны. Согласно статистике, ежедневно в мире заражается около 8500 чело-
век, причем в России не менее 100. 
Информированность населения об имеющихся заболеваниях — показатель, который в сочетании с 
определенным ценностным отношением граждан к здоровью выступает как личностное основание мо-
тивации и поведения для сохранения хорошего самочувствия. 
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Abstract: the Prevalence of HIV is now the nature of this pandemic. HIV infection has captured almost all 
countries. According to statistics, every day in the world is infected about 8,500 people, and in Russia not less 
than 100. 
Awareness of existing diseases, the index, which in combination with a particular value attitude of citizens to 
health acts as a personal basis of motivation and behavior to maintain good health. 
Key words: awareness, health, population, analysis, infection. 
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В анкетировании был задан вопрос «Знаете ли вы, что такое ВИЧ?». Среди всех опрошенных 
только 4% дали отрицательный результат. 

Подсчитав этот показатель среди опрошенных жителей обоих регионов и распределив их по воз-
растам, мы получили следующие результаты: 3% от возрастной категории до 18 лет не знают, что та-
кое ВИЧ-инфекция.100% опрошенных в возрасте от19 до 30 лет знают, что такое ВИЧ – инфекция; 
0,7% среди опрошенных, старше 30 лет, признались, что не знают, что такое ВИЧ-инфекция.   

Источниками для получения знаний о ВИЧ – инфекции стали следующие: 
Школа - 53% анкетируемых получили первичную информацию о ВИЧ в школе, 24% опрашивае-

мых воспользовались интернетом для получения информации об инфекции; через знакомых о ВИЧ – 
инфекции узнали 12% опрошенных; медицинскими листовками воспользовались всего 9% опрошенных. 
И только 2% анкетируемых узнали впервые о ВИЧ на профилактических беседах на рабочих местах 

Результаты сравнивались между собой относительно возрастной группы опрашиваемых. Абсо-
лютным лидером среди источников информации о ВИЧ-инфекции является школа; среди опрашивае-
мых на работе о ВИЧ-инфекции узнала одна возрастная группа - люди в возрасте от 30 лет. 

Примерно одинаковое количество опрашиваемых из всех возрастных категориях вычитали ин-
формацию о ВИЧ-инфекциях из медицинских листовок. 

При помощи интернета о ВИЧ-инфекции узнаёт каждый четвёртый тестируемый в возрасте от 19 
лет, в возрасте до 18 лет при помощи интернета о ВИЧ-инфекции узнаёт каждый пятый.  

Анкетируемым был предложено выбрать правильное определение ВИЧ. Абсолютно верно с этой 
задачей справились 90% среди всех опрошенных; 7% считают, что ВИЧ – это человек, зараженный 
данной инфекцией, а 3% решили, что это опухолевое новообразование. 

Сравнительный анализ на знание правильного определения ВИЧ показал, что правильное опре-
деление ВИЧ в 100% случаях дали опрашиваемые в возрасте от 19 до 30 лет, треть опрашиваемых в 
возрасте до 18 лет дали неправильное определение ВИЧ, только один человек в возрасте старше 30 
лет ошибся в определении ВИЧ. 

Так же был проанализирован вопрос о возможных путях передачи ВИЧ-инфекции. В вариантах 
ответа предполагалось 2 верных варианта ответа. 

И 4 неправильных варианта. Около 80% опрашиваемых дали два правильных ответа из двух, 
15 % опрашиваемых дали только один вариант из двух и только 7 % опрашиваемых выбрали неверные 
варианты ответов. 

При анализе возрастных групп на знание о путях заражения ВИЧ-инфекцией выяснилось, что 
возрастная группа в возрасте от 19 до 30 лет не дала ни одного неправильного ответа, но практически 
половина из всех опрашиваемых ( 25 человек из 58) дала лишь один правильный ответ из двух воз-
можных. 

Четверть анкетируемых в возрасте до 18 лет дали не верный ответ на вопрос о путях заражения 
ВИЧ-инфекцией, четверть опрашиваемых дали один верный ответ из двух возможных, половина опра-
шиваемых выбрала два правильных ответа из двух. 

В возрастной группе опрашиваемых старше 30 лет два верных ответа из двух дали абсолютное 
большинство 32 человека из 36, 2 человека дали один из двух верных вариантов и 2 человека дали 
неверный ответ. 

В анкетировании был представлен вопрос «Как можно предотвратить заражение ВИЧ?», с выбором 
нескольких правильных вариантов ответа. Абсолютно верные ответы дали 57% от общего числа респон-
дентов, только один верный ответ дали 40% опрашиваемых, остальные 3% не справились с заданием. 

Были проанализированы знания о мерах профилактики заражения ВИЧ-инфекцией. В ответах на 
вопрос так же было выделено 2 верных варианта. Сравнив выбранные ответы между собой  было вы-
явлено, что в возрастной группе от 19 до 30 лет отсутствуют  неправильные ответы, половина опраши-
ваемых в данной группе дало один правильный ответ из двух возможных, половина опрашиваемых 
выбрало два ответа из двух правильных. 

В возрастной группе опрашиваемых до 18 лет 3 человека дали неправильный ответ, 16 человек 
дали один из двух верных ответов и 24 человека ответили верно, в возрастной группе опрашиваемых 
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старше 30 лет аналогичная ситуация 1 человека дали неправильный ответ, 14 человек дали один из 
двух верных ответов и 21 человека ответили верно. 

Выводы: По результатам анкетирования, информированность населения Кировской области и 
республики Татарстан о ВИЧ - инфекции в большинстве случаев оказалась средней. Среди респонден-
тов высокий уровень осведомленности у 32 % участников, у 58 % - средний, у 10 % - низкий 

В возрастной группе до 18 лет преобладает средний уровень знаний о ВИЧ-инфекции, а высокий 
и низкий уровень встречается в два раза реже среднего и имеют одинаковые показатели. 

В возрастной группе от19 лет до 30 преобладает средний уровень знаний. Высокий уровень зна-
ний встречается реже в 1,5 раза, а низкий уровень знаний в данной группе встречается крайне редко. 

В возрастной группе старше 30 лет так же преобладает средний уровень знаний. Высокий уро-
вень знаний встречается реже в 2 раза, а низкий уровень знаний в данной группе встречается крайне 
редко. 

© Р.А. Шамсутдинова, С.О. Гонтар, Ю.С. Чуданова, 2017 
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Аннотация: Остеопороз развивается при снижении минерализации костей, уменьшения плотности 
косных тканей. При повышении агрегативной способности тромбоцитов на фоне снижения 
минеральной плотности костей увеличивается риск прогноза ишемической болезни сердца. Благодаря 
этому появляется возможность раннего выявления остеопороза. 
Ключевые слова: остеопороз, спонтанная агрегация тромбоцитов, фибриноген, антиагрегатные 
препараты 

 
THE ROLE OF PLATELET AGGREGATION ON THE DEVELOPMENT OF OSTEOPOROSIS IN 

COMBINATION WITH ATHEROSCLEROSIS 
 

Novikova Margarita Semenovna 
 

Abstract: Osteoporosis develops with a decrease in the mineralization of bones, a decrease in the density of 
stagnant tissues. With an increase in the aggregative capacity of platelets against the background of a 
decrease in bone mineral density, the risk of predicting ischemic heart disease increases. Thanks to this, there 
is the possibility of early detection of osteoporosis. 
Key words: osteoporosis, spontaneous platelet aggregation, fibrinogen, antiplatelet agents 

 

Введение 
Актуальность: выявление сопутствующих друг другу заболеваний остеопороза и аторесклероза  

многочисленно. 
Цель: выявить роль функционирования тромбоцитарного звена системы гемостаза у людей, 

страдающих остеопорозом в сочетании с атеросклерозом. 
Задачи: 

• изучить соответствующую литературу; 

• изучить влияние тромбоцитов на развитие данных заболеваний; 

• исследовать показатели анализа крови на агрегацию тромбоцитов в норме. 
Новизна: исследований по наблюдению течения сочетанного действия этих двух 

вышеперечисленных заболеваний мало. 
1. Взаимодействие ИБС и остеопороза 
Остеопороз – нередкое осложнение у пациентов с застойной сердечной недостаточностью [12]. У 

женщин с остео-поретическими переломами отмечено нарастание частоты кальцификации аорты, 
выраженность которой коррелирует со снижением минеральной плотности костной ткани (МПКТ) [13]. 
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Выявлена связь между снижением минеральной плотности костной ткани позвоночника и 
проксимального отдела бедренной кости и увеличением содержания кальция в коронарных артериях 
по данным электронно-лучевой компьютерной томографии [14]. 

Сочетанное течение атеросклероза (ИБС) и остеопороза II типа (инфолютивного) широко 
распространенное явление в геронтологии. Патологии сердечно-сосудистой системы и остеопороз 
прямо не связаны, но у людей, страдающих ИБС развитие «пористых костей» встречается чаще, чем у 
других пациентов [2]. 

Остеопороз (ОП) и атеросклероз, последствиями которых являются соответственно переломы 
костей скелета и сердечно-сосудистые катастрофы, – наиболее частые причины снижения качества 
жизни и летальности среди женщин старше 50 лет [7, 8]. В этой возрастной группе риск 
остеопоретических переломов позвоночника и/или бедренной кости в течение оставшейся жизни 
составляет около 20%, а сосудистых осложнений, связанных с атеросклеротическим поражением 
сосудов, – почти 50%. 

Теоретические предпосылки общности патогенеза указанных заболеваний подтверждаются 
рядом эпидемиологических исследований. Так, в исследовании Brow-ner W.S. (1991), в которое было 
включено 9704 женщины старше 65 лет, показано, что каждое снижение максимальной плотности 
проксимального участка лучевой кости на одно стандартное отклонение от нормы увеличивало риск 
преждевременной смерти в течение последующих двух лет на 40%. Причем непосредственной 
причиной летального исхода был преимущественно инсульт. В наблюдениях Diamond S., Thornley R., 
Smerdely P. (1997) констатировано, что более чем у 70% больных, перенесших перелом шейки бедра, 
диагностируется кардиоваскулярная патология. Подобные данные приведены и в исследованиях 
Uyama O., Yoshimoto Y. еt al. (2006), которые выявили высокую частоту смертей при сочетании 
сердечно-сосудистых заболеваний и переломов шейки бедра [9, 10, 11]. 

2. Агрегативная способность тромбоцитов 
Агрегативную способность тромбоцитов исследуют для оценки тромбоцитарного гемостаза и 

мониторинга антиагрегатной системы.  Повреждение сосудистой стенки влечет за собой выброс 
клеточных медиаторов (аденозидифосфат, адреналин) и контактную активацию (коллаген), что 
приводит к активации тромбоцитов и изменению ее формы. Далее происходит адгезия тромбоцитов, т. 
е. их слипание. Затем происходят поочередно обратимая и необратимая агрегации, опосредованные 
фибриногеном (рецептором служит гликопротеид Ia/IIa) [3]. 

3. Механизм действия антиагрегатной системы 
При ишемической болезни сердца в эндотелии стенок артерий образуются атеросклеротические 

бляшки. Когда поверхность этих бляшек как-то повреждается, на ней начинают оседать тромбоциты, 
закрывая открывшийся участок и выделяя биологически активные вещества. Это приводит к 
стимуляции оседания пластинчатых тел и образованию их скоплений (тромбоцитарных агрегатов), 
разносящиеся по венечным артериям, закупоривая их, что может приводить к развитию инфаркта 
миокарда или стенокардии [5]. 

Антиагрегатная система не дает протекать реакциям, которые образуют скопления тромбоцитов. 
Благодаря этому предупредается развитие инфаркта миокарда и нестабильной стенокардии.   

«Золотым стандартом» антиагрегатной терапии считается ацетилсалициловая кислота [4]. 
4. Показатели анализа крови на агрегацию тромбоцитов в норме 
Слишком активное слипание тромбоцитов называется гиперагрегацией пластинчатых тел крови. 
Для определения отклонений используют некоторое количество реагентов таких, как 

аденозиндифосфат, ристомицин, адреналин, коллаген и т. д. Показатели в норме представлены в  
таблице 1 [1]. 
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Таблица 1 
 Показатели анализа венозной крови на агрегацию тромбоцитов в норме 

Агрегация тромбоцитов Показатель, % 

С аденозидифосфатом 30,7-77,7 

С ристомицином 30-60 

С адреналином 35-92,5 

С коллагеном 46,4-93,1 

 
Вывод 
У пациентов, в особенности пожилого возраста, на фоне инволютивного остеопороза II типа 

развивается агрегативная способность тромбоцитов, что приводит в тромбозу. Поэтому, остеопороз 
можно рассматривать как фактор риска развития ишемической болезни. 

Антиагреганты являются обязательным элементом влечения стенокардии и объясняется это  их  
механизмом действия. 

Таким образом, расшифровка механизмов, определяющих связь между развитием отеопороза и 
атеросклероза, имеет существенное значение для разработки новых подходов к изучению факторов 
риска атеросклеротического поражения сосудов, разработки новых методов профилактики и лечения 
этих заболеваний. Можно полагать, что методы костной денситометрии следует включать в 
комплексное обследование пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 
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Аннотация. Для оценки проводимой работы и прогнозирования действия на долгосрочный период в 
медицине используется метод обобщённой оценки статистических данных. В статье приводится анализ 
деятельности медицинских учреждений Ленинского района Тульской области по организации противо-
туберкулёзной помощи населению, приводятся рекомендации для повышения ее эффективности. 
Ключевые слова: туберкулез, общественное здоровье, здравоохранение, обобщенный анализ, проти-
вотуберкулезная помощь. 

 
SUMMARY EVALUATION ACTIVITIES OF HEALTH INSTITUTIONS IN THE LENINSKY DISTRICT TULA 

REGION ON THE ANTI-TUBERCULOSIS ASSISTANCE FOR THE PERIOD FROM 2006 TO 2010 
 

Gladkikh Pavel Gennadievich 
 

Annotation. To evaluate the work carried out and to predict the long-term effect in medicine, the method of 
generalized estimation of statistical data is used. The article analyzes the activities of medical institutions in 
the Leninsky district of the Tula region on the organization of anti-tuberculosis care for the population, and 
provides recommendations for improving its effectiveness. 
Key words: tuberculosis, public health, generalized analysis, antituberculous care. 

 
Для принятие управленческих решений во всех сферах деятельности необходимо ведение ана-

литической работы. Получаемая в ее ходе информация повышает эффективность управления, позво-
ляет прогнозировать действия на долгосрочный период и оценивать проведенную работу.  Медицин-
ские статистические данные, собранные в ходе статистической отчетности учреждениями здравоохра-
нения, являются исходным материалом для анализа состояния здоровья населения, а также необхо-
димы для оценки конечных результатов учреждений и органов управления здравоохранением. В 
настоящее время в здравоохранении для задач управления чаще всего используется методика обоб-
щенной оценки показателей. [2-4] 

Целью данной работы является оценка результатов деятельности здравоохранения Ленинско-
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го района Тульской области по оказанию противотуберкулезной помощи населению за 2010-2014 гг. и 
сравнение их с аналогичными показателями по Тульской области. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи:  
1. Дать расчётную количественную оценку оказанию противотуберкулезной помощи Ленинского 

района Тульской области;  
2. Сделать выводы и дать предложения по улучшению работы учреждений здравоохранения Ле-

нинского района Тульской области по оказанию противотуберкулезной помощи населению. 
Материалы и методы. Для проведения обобщенной оценки деятельности учреждений здраво-

охранения Ленинского района Тульской области по оказанию противотуберкулезной помощи населению 
за 2010-2014 гг в сравнении с общеобластными показателями были отобраны следующие показатели: 

1. Первичная заболеваемость туберкулезом на 100 тыс населения; 
2. Выявляемость при профосмотрах больных с активными формами туберкулеза на 1000 осмот-

ренных; 
3. Охват вакцинацией БЦЖ к числу родившихся, %; 
4. Охват детей до 14 лет туберкулиновыми пробами, %; 
5. Абациллирование контингентов, %; 
Данные показатели наиболее полно отображают деятельность учреждений здравоохранения Ле-

нинского района по оказанию противотуберкулезной помощи населению [1].  
Результаты и их обсуждение. При анализе первичной заболеваемости туберкулезом на 100 

тыс населения Ленинского района и Тульской области (Рис.1) наблюдается тенденция к снижению по-
казателя с каждым годом, прогноз также идет на снижение показателя в следующем периоде, в отли-
чие от Тульской области, где выявлен неравномерный график с увеличением показателей в 2012, и 
снижением в 2011 и 2013 годах, с прогнозом увеличения показателей в следующем периоде. 

 

 
Рис. 1. Сравнительный график показателей первичной заболеваемости туберкулезом на 

100 тыс. населения в Ленинском районе и Тульской области за 2010-2014 гг. 
 
При сравнении показателей выявляемости при профосмотре больных активными формами ту-

беркулеза на 1000 осмотренных в Ленинском районе (Рис.2) выявлены резкие скачки в 2013 году, спа-
ды с 2010 по 2012 и с 2014 года. Увеличение показателя может свидетельствовать как о хорошем вы-
явлении начальной стадии заболевания, так и об сниженном иммунитете населения. По Тульской об-
ласти выявлено относительно стабильное расположения графика с незначительным спадом в 2013 
году. 
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Рис. 2. Сравнительный график показателей первичной выявляемости при профосмотре 

больных активными формами туберкулеза на 1000 осмотренных в Ленинском районе и Туль-
ской области за 2010-2014 гг. 

Анализ охвата вакцинацией БЦЖ к числу родившихся между Тульской областью и Ленинским 
районом (Рис.3) показал, что в последнем выявлена равномерность графика со спадами в 2012 и 2014 
годах, подъемами в 2011 и 2013. Показатель имеет тенденцию к снижению. В отличии от предыдущих 
показателей, данный не зависит от внешних факторов. По Тульской области наблюдается относитель-
но положительное увеличение показателей графика, с хорошим прогнозом на следующий период. 

 

 
Рис. 3. Сравнительный график охвата вакцинацией БЦЖ к числу родившихся между Туль-

ской областью и Ленинским районом за 2010-2014гг. 
При сравнении данных охвата детей до 14 лет туберкулиновыми пробами в  Ленинском районе 

(рис. 4) определяется неравномерность графика:  резкое падение в 2011 году и относительное вырав-
нивание графика в период с 2012 по 2014.  По Тульской области после падения показателей в 2011 
график идет на повышение. Оба графика имеют положительный благоприятный прогноз. 

 
Рис. 4. Сравнительный график охвата детей до 14 лет туберкулиновыми пробами в Ленин-

ском районе и Тульской области за 2010-2014 гг. 
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Анализируя этот показатель, необходимо отметить важность проведения туберкулиновых проб в 
школах, а также бесед как с учениками, так и с родителями, с подробным и полным разъяснением 
необходимости проб, так как многие от них отказываются, ставя под угрозу здоровье как ребенка, так и 
самих взрослых.  

При сравнении показателей абациллирования контингентов Тульской области и Ленинского рай-
она (рис.5) имеются скачки вниз в 2011 и 2013 годах, в целом уровень показателей ниже, чем в сред-
нем по Тульской области, где наблюдается плавный рост тенденции показателей. 

 

 
Рис.  5. Сравнительный график абациллирования контингентов в Тульской областью и 

Ленинским районом в Ленинском районе и Тульской области за 2010-2014 гг. 
 
При проведении линейной корреляции обнаружена прямая сильная связь между показателем 

заболеваемости и рапространенности туберкулеза на 100 тыс населения.  
Выводы. По результатам обобщенной оценки здравоохранения Ленинского района Тульской 

области по оказанию противотуберкулезной помощи населению 2010- 2014 гг. , анализу показателей, 
проведению корреляции и оценки района в целом можно составить следующие выводы: 

1. По результатам обобщенной оценки данных по Ленинскому району нередко показывает недо-
статочную равномерность, есть скачки в определенные года, что говорит о недостаточном контроле за 
оказываемой медицинской помощью по заболеваемости населения туберкулезом, недостаточном 
оснащении кадрами и медикаментозными методами лечения, сниженном проценте профилактических 
мер противотуберкулезной помощи. 

2. В целом, анализируя и сравнивая показателей по годам противотуберкулезная помощь в Ле-
нинском районе находится не на достаточно высоком уровне и требуется ряд введений, который помо-
гут району достигнуть необходимого уровня. 

По произведенным исследованиям аналитического расчета и обобщенным статистическим вы-
водам, которые были сделаны несколько выше, можно рекомендовать  медицинскому лечебному 
учреждению в Ленинском районе по оказанию противотуберкулезной помощи населению следующее:  

В имеющемся отделении центральной районной больницы необходимо:  
1.Усилить контроль за проведением БЦЖ, противотуберкулиновых проб и абациллировании па-

циентов. В первом случае, в связи с последними отказами от проведения БЦЖ молодыми родителями, 
следует проводить дополнительные консультации, объяснять все последствия отказа вакцинации. 
Подписывая отказ от прививок, необходимо указать родителям на всю ответственность за послед-
ствия, которые врач перекладывает на родителей.   

2. Повысить оснащенность флюорографическим оборудованием, квалифицированными рентге-
нологами, фтизиатрами и врачами, направить их на профилактические осмотры и для бесед с различ-
ными контингентами. 

3. Усилить контроль за провдением профилактических осмотров. Для разных групп служащих 
необходимо установить сроки прохождения медицинских осмотров, привлечь население проходить их 
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вне составленного плана для профилактики и обеспечить необходимые условия.  
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Аннотация. В современной Росси наблюдается смещение оказываемой медицинской помощи в сторо-
ну затратной стационарной. В статье приводится анализ показателей, характеризующих оказание ме-
дицинской помощи в Плавском районе Тульской области за 2006-2010 гг. с целью оценки качества ста-
ционарной медицинской помощи, а также выработать рекомендации, направленные на повышение ка-
чества таковой. 
Ключевые слова: общественное здоровье, здравоохранение, обобщённая оценка, корреляция, стаци-
онарная помощь. 
 

SUMMARY EVALUATION THE ACTIVITIES OF HEALTH INSTITUTIONS THE PLAVSK DISTRICT TULA 
REGION ON STATIONARY AID FOR THE PERIOD FROM 2006 TO 2010. 

 
Korotkova Alexandra Sergeevna 

 
Annotation. In modern-day Russia, there is a shift in the amount of medical care provided towards a costly 
inpatient. The article analyzes the indicators characterizing the provision of medical care in the Plavsk district 
Tula region for 2006-2010 for the purpose of assessing the quality of inpatient medical care, and to develop 
recommendations aimed at improving the quality of such care. 
Key words: public health, generalized assessment, correlation, inpatient care. 

 
Согласно Стратегии развития здравоохранения РФ за период 2015-2030 гг., впервые введена си-

стема нормирования медицинской деятельности в условиях стационара [5]. Выбрано направление на 
повышение эффективности медицинской помощи в условиях наблюдаемого в современной России 
смещения в сторону наиболее затратной, стационарной, а также разработка и использование стацио-
нарзамещающих технологий. [5] 

Целями данной работы являются анализ обобщенной оценки деятельности учреждений здраво-
охранения Плавского района Тульской области по оказанию стационарной помощи в период с 2006 по 
2010 гг. и выработка рекомендаций, направленных на повышение эффективности работы учреждений 
здравоохранения Плавского района по оказанию стационарной помощи с целью сохранения и укрепле-
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ния здоровья населения. 
В связи с этим необходимо выполнить следующие задачи: 
1. Выбрать и проанализировать показатели, характеризующие оказание стационарной помощи в 

Плавском районе Тульской области в период с 2006 по 2010 гг.; 
2. Произвести сравнительную оценку полученных показателей с таковыми по Тульской области; 
3. Сделать выводы, выработать рекомендации, направленные на улучшение качества оказания 

стационарной помощи в Плавском районе. 
Для выполнения обобщенной оценки деятельности учреждений здравоохранения Плавского рай-

она Тульской области по оказанию стационарной помощи в период с 2006 по 2010 гг. выбраны следу-
ющие показатели: [1] 

1. Общая заболеваемость на 1000 населения 
2. Обеспеченность населения врачами на 10000 населения 
3. Число госпитализаций на 1000 населения 
4. Обеспеченность койками на 10000 населения 
5. Средняя длительность пребывания больного на койке. 
Материалы и методы. В данной работе были выбраны такие методы исследования данных, как 

обобщённая оценка и корреляционный анализ [2-4]. 
Результаты исследования и их обсуждение. Показатели общей заболеваемости на 1000 

населения в Плавском районе (Рис.1) за анализируемый период значительно меньше, чем аналогич-
ные показатели по области. Это может свидетельствовать либо о высоком уровне качества оказывае-
мой медицинской помощи населению Плавского района, либо о низких показателях регистрации случа-
ев заболеваемости.  

 

 
Рис. 1. Сравнительный график показателей общей заболеваемости на 1000 населения в 

Плавском районе и Тульской области за 2006-2010 гг. 
 
В Плавском районе наблюдаются крайне низкие показатели обеспеченности врачами по сравне-

нию с аналогичными показателями по Тульской области. Данный показатель в период с 2006 по 2010 
годы в Плавском районе стабильный. Следовательно, в указанный период увеличения штата врачей в 
районе не отмечалось. Возможно, в Плавском районе Тульской области проводится недостаточная ра-
бота по привлечению специалистов в районные учреждения здравоохранения. 

Показатель числа госпитализаций на 1000 населения ниже, чем по Тульской области в целом, 
что свидетельствует об интенсификации лечебно-диагностического процесса и соответствует совре-
менным требованиям к более рациональному использованию коечного фонда. 

Показатели обеспеченности населения койками на 1000 населения в Плавском районе значи-
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тельно меньше аналогичных среднеобластных показателей (Рис.2). За анализируемый период време-
ни это число сократилось с 75,5 в 2006 году до 59,4 в 2010 году. Такое повышение эффективности ис-
пользования ресурсов здравоохранения не должно отрицательно влиять на качество оказания меди-
цинской помощи. Поскольку под «больничной койкой» понимается не только наличие физического ме-
ста в больнице, но и определенный уровень надзора за больными, нехватка числа врачей и среднего 
медицинского персонала могло привести к сокращению коек в стационарах по причине невозможности 
качественного оказания медицинской помощи и надлежащего ухода за больными. Тем самым усилива-
ется нагрузка на амбулаторно-поликлинические учреждения.  

 

 
Рис.  2. Сравнительный график показателей обеспеченности койками на 1000 населения в 

Плавском районе и Тульской области за 2006-2010 гг. 
 
Показатели средней длительности пребывания больного на койке в стационаре в Плавском рай-

оне меньше, чем по Тульской области. В регионе среднее количество дней пребывания больного на 
больничной койке составляет примерно 14 дней, в то время как в Плавском районе – 11. Сокращение 
сроков лечения больных в стационаре может стать свидетельством качественной работы амбулатор-
но-поликлинических учреждений в районе за счет выполнения максимального числа обследований на 
догоспитальном этапе. Таким образом, на имеющихся койках появляется возможность пролечить до-
полнительное число больных. 

Между числом госпитализаций и показателями общей заболеваемости наблюдается средняя 
корреляционная связь. По направленности коэффициент линейной корреляции прямой, следователь-
но, при увеличении одного показателя увеличивается и второй показатель. Средняя корреляционная 
связь показывает среднюю зависимость между исследуемыми показателями, т. е. в данную зависи-
мость вмешиваются и другие причины. Например, пациентам с некоторыми заболеваниями не требу-
ется госпитализация, поскольку они могут лечиться амбулаторно. 

Выводы. Проанализировав данные, можно сделать следующие выводы: 
1. Показатели общей заболеваемости в Плавском районе в анализируемый период значительно 

меньше, чем аналогичные показатели по области; 
2. В Плавском районе наблюдаются крайне низкие показатели обеспеченности врачами по срав-

нению с аналогичными показателями по Тульской области; 
3. В Плавском районе показатель числа госпитализаций ниже, чем по Тульской области в целом;  
4. Показатели обеспеченности населения койками в Плавском районе значительно меньше ана-

логичных среднеобластных показателей; 
5. Показатели средней длительности пребывания больного на койке в стационаре в Плавском 
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районе меньше, чем по Тульской области; 
6. Показатель среднего числа дней работы коек в году в анализируемый период времени в Плав-

ском районе имеет волнообразный характер с тенденцией к увеличению. 
Обобщая полученные данные, деятельность учреждений здравоохранения Плавского района 

Тульской области по оказанию стационарной помощи в период с 2006 по 2010 гг. можно расценивать 
как удовлетворительную. 

Для улучшения качества работы учреждений здравоохранения Плавского района Тульской обла-
сти по оказанию стационарной помощи населению необходимо: 

1. Наращивание мощности стационарной помощи в районе благодаря расширению и модерниза-
ции существующих лечебных учреждений, открытию новых корпусов и отделений; 

2. Оснащение стационаров учреждений здравоохранения Плавского района современным диа-
гностическим и лечебно-манипуляционным оборудованием; 

3. Усиление мощности работы амбулаторно-поликлинического звена путем проведения диспан-
серизации, плановых медицинских осмотров, внедрения комплекса просветительной работы среди 
населения с целью снижения заболеваемости и раннего диагностирования различных заболеваний; 

4. Оснащение амбулаторно-поликлинических учреждений необходимым медицинским оборудо-
ванием, позволяющим пройти как можно более тщательное обследование на догоспитальном этапе с 
целью сокращения сроков пребывания пациентов в стационаре и повышения эффективности работы 
коек в стационарах;  

5. Укомплектование штата врачей и средних медицинских работников, привлечение в Плавский 
район новых специалистов, выпускников медицинских ВУЗов путем создания оптимальных условий 
труда (достойная заработная плата, стимулирующие выплаты, обеспечение служебным жильем); 

6. Совершенствование медицинскими работниками своих профессиональных знаний, умений и 
навыков благодаря прохождению профессиональной переподготовки, посещению курсов, конферен-
ций, семинаров, тренингов. 
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Аннотация: Роль  бактерий  рода  Capnocytophaga считается недооцененной в патологии 
беременности из-за слабой конкурентной способности при росте на кровяном агаре, сложностях 
идентификации бактерий.  Тем не менее, 30%-ая летальность при системной  Capnocytophaga- 
инфекции определяет значимость данной темы. 
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bacteria. However, a 30% mortality rate in systemic Capnocytophaga-infection determines the importance of 
this topic. 
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Преждевременные роды по неясной причине составляют примерно половину случаев, поэтому  
продолжается активный поиск возможных причин развития патологии гестации. Активно изучается вли-
яние микробиоты (влагалища, полости рта) на состояние здоровья матери и новорожденных. Вагина 
здоровых женщин колонизируется преимущественно лактобактериями (Lactobacillus crispatus, 
Lactobacillus jensenii, Lactobacillus iners). При бактериальном вагинозе в микрофлоре могут быть разные 
грибы и бактерии, в том числе  Capnocytophaga. 

Род Capnocytophaga включает (по данным 2016 года) 9 видов 
[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi ; http://www.bacterio.net/-allnamesac.html ] – 
Capnocytophaga canimorsus, C.canis, C.cynodegmi, C.gingivalis, C.granulosa, C.haemolytica, C.leadbetteri, 
C.ochracea, C.sputigena. Клинические изоляты  Capnocytophaga  spp. подразделяются на две группы: 
обнаруживаемые в ротовой полости человека (С. gingivalis,  C. granulosa ,  C.haemolytica ,  C.leadbetteri, 
C.ochracea,  C.sputigena)  и  виды, колонизирующие полость рта собак,  реже кошек 
(C.canimorsus,  C.cynodegmi)  [по материалам работы 1]. Последние вызывают более 90% всех заре-
гистрированных инфекций, передающихся от кошек и собак. [2] Человеческие виды - комменсалы; ко-
лонизируют слизистую оболочку полости рта и влагалища. 

Capnocytophaga  считаются оппортунистическими патогенами, проявляют достаточную чувстви-
тельность к антибиотикам, однако септицемия протекает тяжело и в 30% случаев летальна. [3] Нали-

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi
http://www.bacterio.net/-allnamesac.html
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чие факторов риска (ослабленный иммунитет /в частности, при гестации/, нейтропения, аспления, 
функциональная недостаточность селезенки, укусы животными, алкоголизм) обуславливает споради-
ческие инвазивные инфекции. [3] 

Среди Capnocytophaga-инфекций можно выделить несколько типов - периодонтальные,  ране-
вые, инфекции центральной нервной системы (менингит) и глаз (конъюнктивит), болезни, связанные с 
беременностью (овариальный абсцесс, хориоамнионит, послеродовой эндометрит) и неонатальным 
периодом развития, инфекции костно-мышечной системы (артрит, остеомиелит),  септицемия. [4] Сеп-
сис, остеомиелит, абсцесс легких, эндокардит и менингит были зарегистрированы у людей после уку-
сов животных (инкубационный период до появления системных признаков инфекции варьировал от 1 
до  8 дней).   

В работе [5] приведен обзор 19 случаев Capnocytophaga-инфекции беременных, 18 из которых с 
преждевременными родами. Описаны случаи аборта (обусловленного Capnocytophaga-инфекцией [6]),  
неонатального сепсиса Capnocytophaga, связанного с развитием тяжелой кистозной перивентрикуляр-
ной лейкомаляцией. [7]  

Патогены могут проникнуть в амниотическую полость и плод путем восходящей миграции ваги-
нальной флоры (при вагинозе), гематогенного распространения через плаценту, заноса из брюшной 
полости через фаллопиевы трубы или введения ятрогена во время инвазивных процедур. [8, 9] Дока-
зательства, полученные бакпосевами, подтверждают мнение, что наиболее распространенным путем 
заноса является восходящий маршрут. [По 8] 

Патогенез воспаления связан с токсичными метаболитами, активирующими клетки оболочек 
плода и матки, в результате чего наблюдается рост цитокинов (фактора некроза опухоли α, интерлей-
кина-1α /IL-1α/, IL-1β, IL-6), активизация метаболизма арахидоновой кислоты, т.е. подъем простаглан-
динов, способных вызвать сокращения матки. Инфильтрация нейтрофилами обычно сопровождается 
деструктивными процессами, обусловленными «взрывом» радикалообразования и высвобождением 
металлопротеаз (эластазы и др.), что способствует разрыву амниотической оболочки. Металлопроте-
азы действуют и на  коллаген  шейки матки. [По 10]  

Бактериемия  Capnocytophaga canimorsus  чревата развитием гемолитико-уремического синдро-
ма и острым трубчатым некрозом. [11] Показана устойчивость Capnocytophaga canimorsus  к системе 
комплемента и даже к перевариванию фагоцитами [12]; то есть липополисахарид бактерий в патогене-
зе воспаления существенной роли не играет.  Увеличивается продукция IgM. Антитела данного класса 
в иммунных комплексах запускают систему комплемента и через пептид С5а (активацию нейтрофилов, 
тучных и ряда иных клеток) усиливают воспаление. В итоге описаны структурные изменения плаценты, 
приводящие к преэклампсии и нарушению переноса питательных веществ (определяющему низкий вес 
младенца при рождении). Воздействие на плод определяет повреждение тканей, что увеличивает риск 
перинатальной заболеваемости и смертности. [13]  

Инфекции, вызванные   Capnocytophaga canimorsus,    варьируют от легких до тяжелых форм 
болезни (с развитием, шока, респираторного дистресса, диссеминированной внутрисосудистой коа-
гуляции).  Обычны и дерматологические проявления (макулярная, макулопапулезная сыпь, пурпура) 
или гангрена. [3] 

Преждевременные роды часто связывают с заболеваниями пародонта, поскольку улучшение со-
стояния периодонта до или во время беременности статистически уменьшает случаи неблагоприятных 
исходов гестации и, следовательно, снижает материнскую и перинатальную заболеваемость и смерт-
ность. [13, 14] Однако оральные  Сapnocytophaga редко высеваются из матки. [14] Тем не менее после 
орального секса с партнерами, имеющими плохую гигиену зубов, может развиться Сapnocytophaga-
обусловленный хориоамнионит с гибелью плода, преждевременными родами или неонатальной ин-
фекцией. [По 15]  

Этиологически Capnocytophaga-инфекции беременных считаются недооцененными [5]; требуется 
расширение применяемых методов молекулярной и бактериологической диагностики. Диагностика 
Capnocytophaga-инфекции  сложна, поскольку микробы растут  медленно и при избытке углекислого 
газа;  бактерии идентифицируют по биохимическим тестам и молекулярными методами (секвенирова-
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ние рибосомальной РНК амниотической жидкости, полимеразная цепная реакция  …).   [4, 5] 
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Иногда говорят, что человеческая лень —   прогресса. И данное утверждение, вероятно, побли-

зости от правды. Так как весьма и весьма многочисленные достижения научно - технологического про-
гресса нужны, первоначально лишь, с целью упрощения нашего существования. Компьютеры, интер-
нет, безналичный расчёт, доставка продуктов на дом... если бы не работа, современный человек мог 
бы годами не выходить из своей квартиры. 

Собственно, вопрос с работой тоже остается открытым. Мы сидим в офисном помещении, не 
всегда проветриваемом, согнувшись над монитором, напрягая глаза, периодически щелкая мышкой и 
набирая текст на клавиатуре. При этом, раньше работа чисто физической, а не умственной, что лучше 
влияло на процесс обмена веществ в организме человека. На данном этапе развития цивилизации мы 
имеем серьезный дисбаланс, можно сказать, перекос, в сторону отсутствия физических нагрузок в не-
обходимом объеме. Но это о работе. На отдыхе, правда, дела не лучше. Когда человек приходит до-
мой, он или включает телевизор, или идет за компьютер. Вместо этого следовало бы хотя б погулять 
на свежем воздухе, если сидение за монитором так уж сильно утруждает [2]. 

Разумеется, таковой образ жизни никоим образом не может позитивно отразиться на нашем са-
мочувствие, и рано либо поздно приводит к развитию почти всех и многих нешуточных хронических бо-
лезней, затрагивающих практически все системы органов нашего организма. 

Заболевания опорно - двигательного аппарата. Пожалуй, более явная категория заболеваний, 
сопряженных с сидячим методом существования, это болезни опорно - двигательного аппарата. 
Нахождение продолжительное время в одном и том же положении ведет за собой целый букет заболе-
ваний позвоночника. Сначала, в силу нерационального распределения нагрузки, происходит его ис-
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кривление (сколиоз), если не начать этой ситуацией серьезно заниматься, то впоследствии она грозит 
обернуться остеохондрозом. Кроме того, уменьшение нагрузок на опорно - двигательную систему при-
водит к ослаблению всех её компонентов: 

Из костей вымывается кальций, что провоцирует переломы, в том числе и патологические — 
возникающие без видимых причин или чрезмерных физических воздействий; 

Мышцы уменьшаются в объёме, снижается их сила. Так как мышцы ослаблены, за этим следует 
и ослабление суставно - связочного аппарата. Суммой таких слагаемых является подверженность вы-
вихам и разного рода растяжениям, сами суставы без нагрузки перестают работать как должно и вос-
паляются при любом, даже незначительном, воздействии. Многие заболевания суставов прямо или 
косвенно провоцируются именно малоподвижным образом жизни. 

Сердечно - сосудистые патологии. Вторая широкая категория болезней — заболевания сердечно 
- сосудистой системы. Сердце, так как оно тоже мышца, без нагрузок утрачивает как свою силу, так и 
выносливость. А потом стоит его чуть - чуть нагрузить (скажем, пробежаться, опаздывая на работу, за 
уходящей маршруткой), и вот оно уже начинает давать о себе знать и буквально «выпрыгивать» из гру-
ди. Нетренированное сердце не умеет сокращаться сильно, только часто. А тахикардия, в свою оче-
редь, опасна развитием аритмий (в том числе и жизнеугрожающих), блокад и инфаркта миокарда [1]. 

Сидячая работа без движения приводит также и к депонированию крови в венах нижних конечно-
стей: при ходьбе мышцы голени сокращаются и работают как своеобразный насос, выталкивающий 
кровь из ног в общее кровеносное русло. В случае, если часами сидим в одной и той же позе, этот 
насос не работает, и кровь, переполняя вены, растягивает их: так формируется варикозная болезнь 
нижних конечностей. 

Именно так и возникает геморрой. Кровь застаивается в малом тазу, накапливаясь в геморрои-
дальных узлах, в результате чего может происходить их выпадение. Явление, конечно, не смертель-
ное, но опасное и крайне неприятное с точки зрения, как наличия, так и лечение. Предлагается опера-
тивный путь решения этой проблемы, тем не менее, большинство больных терпят до последнего, ста-
раясь не замечать этого заболевания. 

Кроме того, наш организм так устроен, что если кровь замедляет своё движение, она тут же 
начинает сворачиваться и образовывать тромбы, которые имеют возможность закупоривать сосуды. 
Начинается все, конечно, с малого – сперва онемение пальцев, потом проблемы с внутренними орга-
нами. Самое страшное происходит, когда тромбоз достигает сердца или головного мозга. 

Лишний вес. И наконец, последняя, третья категория заболеваний — болезни, связанные с избы-
точным весом. Жир начинает сохраняться организмом лишь когда количество энергии, потребляемой 
расходится с количеством энергии полученной из продуктов питания. Но так как природа создала наше 
тело сберегающим, то неизрасходованные килокалории остаются в организме в виде жировых отложе-
ний. На «черный день». Но при ведении сидячего образа жизни этот черный день и не наступит вовсе. 
А жир все продолжит откладываться в организме, и не самый эстетичный внешний вид с большим жи-
вотом – самая малая из проблем. Жировые клетки, по сути, нахлебники: они требуют свою долю кис-
лорода, крови, питательных веществ, не отдавая взамен ничего. А это, рано или поздно, приводит к 
сердечной недостаточности, к артериальной гипертонии, к развитию сладкого диабета, а также из – за 
нарушения распределения массы тела, избыточный вес может привести к деформации стопы или 
плоскостопию, и к иным, не настолько очевидным, нарушениям. 

Однако все эти проблемы разрешимы. 5 часов физической активности в неделю, а это примерно 
по 35 - 45 минут на день, помогут избежать всех выше нами описанных заболеваний. Если есть воз-
можность, следует регулярно посещать спортивный зал для улучшения работы организма и поддержа-
ния его в тонусе. 
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Аннотация: Изучить эффективность и приемлемость пролонгированной оральной контрацепции  у 
женщин с железодефицитной анемией.Использование гормональных контрацептивов в 
пролонгированном режиме преследует следующие цели:Предупреждение развития железодефицитной 
анемии у женщин репродуктивного возраста.Также низкодозированные комбинированные 
контрацептивы (КОК) оказывают лечебное и профилактическое действие при различных 
гинекологических заболеваниях.             
 Ключевые слова: Железодефицитная анемия, репродуктивный возраст, гемоглобин, сидеропения, 
комбинированная оральная контрацепция. 
 

IMPROVEMENT OF CONTRACEPTIVE METHODS IN WOMEN WITH ANEMIA 
 

Makhmudova S.E. 
 

Abstract:  To study the effectiveness and acceptability of prolonged oral contraception in women with iron 
deficiency anemia. The use of hormonal contraceptives in the prolonged mode has the following objectives: 
Prevention of the development of iron deficiency anemia in women of reproductive age. Low-dose combined 
contraceptives (COCs) also have therapeutic and prophylactic effects in various gynecological diseases. 
Key words: Iron Deficiency anemia, reproductive age, hemoglobin, sideropenia, combined oral contraception. 

 
Число женщин, применяющих гормональные методы контрацепции, во всем мире ежегодно рас-

тет. Это связано с тем, что использование данного метода планирования семьи и регулирования рож-
даемости является эффективным, надежным,  обратимым и удобным [1,c 27]. Многолетние сравни-
тельные исследования женщин, принимавших и не принимавших  комбинированные оральные контра-
цептивы (КОК) [2, c11], показали, что женщины, которые использовали КОК, не столкнулись с целым 
рядом общесоматических и гинекологических проблем[3, c557]. 

Цель исследования:  Изучить эффективность и приемлемость пролонгированной оральной кон-
трацепции  у женщин с железодефицитной анемией. 

Материал и методы исследования: Основную группу составили 50 женщин, с железодефицит-
ной анемией  применявших низкодозированные оральные контрацептивы содержащие 0,002 мг этини-
лэстрадиола (ээ) и 0,075 мг гестодена в непрерывном режиме– 42+7=18 месяцев. II-группа (контроль-
ная) составили 25 женщин репродуктивного возраста с железодефицитной анемией, использующих 
комбинированные оральные контрацептивы по стандартной схеме- 21+7=18 месяцев. III-группа (группа 
сравнения) 25 женщин репродуктивного возраста с железодефицитной анемией, которым с целью кон-
трацепции введен внутриматочный контрацептив – ВМС CuT380A. 

Результаты: Нами было обследовано 125 женщин в возрасте от 18 до 45лет. Проводилось тща-
тельное обследование женщин на протяжении1- 2циклов, предшествующих назначению контрацепции, 
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в последующем – в динамике через 6 и 12 месяцев использования контрацепции, а также на протяже-
нии 6 месяцев после окончания гормональной контрацепции. 

125 женщин на основании комплексного клинико-лабораторного обследования, с учетом данных 
анамнеза, репродуктивного поведения  и ранее использованных методов контрацепции были отобра-
ны, как неимевших противопоказаний к назначению комбинированной пероральной контрацепции с ис-
пользованием комбинированного орального контрацептива Микрогинон, содержащего 30 мкг этинил-
эстрадиола и 150 мкг левоноргестрела. Все пациентки страдали хронической железодефицитной ане-
мией разной степени выраженности. Пациентки начали прием КОК  с первого дня менструации. Крите-
рии включения: фертильные женщины репродуктивного возраста от 18 до 45лет, имеющие анемию, 
при наличии регулярной половой жизни с   одним половым партнером и желающие использовать эф-
фективную и длительную контрацепцию ,в том числе в пролонгированном режиме. Критериями исклю-
чения служили – противопоказания к применению комбинированных оральных контрацептивов: бере-
менность или подозрение на неё, злокачественные новообразования органов репродуктивной системы, 
кровянистые выделения из половых путей неясной этиологии, острый гепатит, тромбофлебит или 
тромбоэмболии в анамнезе. 

У пациенток основной группы после 42-х дневного непрерывного применения Комбинированного 
орального контрацептивы у 20% женщин отмечалось повышение содержания гемоглобина у 6,2% жен-
щин отмечалось повышение железа в сыворотке крови, у 5,3% женщин увеличился цветовой показа-
тель. Также более 40% женщин отметили уменьшение признаков предменструального синдрома таких 
как нагрубание молочных желез, булимии, головных болей и.т.д.  Также почти у 50% женщин отмеча-
лась снижение частоты воспалительных заболеваний малого таза.  

У пациенток контрольной группы после 21- дневного приема  Комбинированного орального кон-
трацептивы у 10% женщин показатели содержания гемоглобина, цветового показателя не изменились. 
У 4% женщин отмечалось снижение содержания гемоглобина в крови а также снижение содержания 
железа в сыворотки крови. Но также 35% женщин репродуктивного возраста отметили уменьшение ко-
личества менструальной крови, уменьшение признаков предменструального синдрома. У пациенток, 
которые использовали контрацептив с содержанием этинилэстрадиола - 0,035мг (II группа), наступили 
более существенные изменения состояния микробиоценоза влагалища. При бактериоскопии у всех 
женщин этой группы обнаружены лактобациллы; кокки и палочки выявлены у 76 % женщин, что не-
сколько больше, чем до использования препарата (60 %).   У пациенток III группы которые с целью кон-
трацепции использовали   ВМС Cu T380A у 50% женщин отмечалось резкое снижение содержания ге-
моглобина, снижение содержание железа в сыворотке крови, снижение цветового показателя, также  на 
2 день менструального цикла 30% женщин отмечали выделения большого количества менструльной 
крови у которых отмечались общесоматические нарушения такие как головная боль, головокружения, 
слабость, снижение аппетита и.т.д. Также у 25% женщин отмечалось ухудшения признаков предмен-
струального синдрома- нагрубание молочных желез, болевой синдром, отечность.  

Выводы: Использование гормональных контрацептивов в пролонгированном режиме преследу-
ет три цели:  

1.Предупреждение развития железодефицитной анемии у женщин репродуктивного возраста  
2. Улучшение микробиоциноза влагалища у женщин, уменьшение признаков предменструального 

синдрома   
3. Регуляцию менструальной функции. Также низкодозированные комбинированные контрацептивы 

(КОК) оказывают лечебное и профилактическое действие при различных гинекологических заболеваниях. 
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Аннотация: В структуре причин женского бесплодия эндометриоз занимает второе место. Поиск новых 
методов лечения и реабилитации этого контингента больных является актуальной задачей современ-
ной гинекологии. Введение в комплекс послеоперационных мероприятий интерферонов и протеолити-
ков способствует уменьшению общей болевой и температурной реакции, купированию других проявле-
ний НГЭ. 
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REHABILITATION OF PATIENTS WITH INFERTILITY WHO UNDERWENT SURGICAL TREATMENT 
FOR EXTERNAL GENITAL ENDOMETRIOSIS (EGE) 

 
Agababyan L.R., 

Oripova A. 
 

Abstract: In the structure of the causes of female infertility, endometriosis ranks second. The search for new 
methods of treatment and rehabilitation of this contingent of patients is an urgent task of modern gynecology. 
The introduction of a complex of postoperative interventions of interferons and proteolytic agents helps to re-
duce the overall pain and temperature response, to stop other manifestations of endometriosis. 
Key words: Endometriosis, infertility, rehabilitation, pain syndrome. 

 
В структуре причин женского бесплодия эндометриоз занимает второе место, уступая первенство 

лишь воспалительным заболеваниям матки и ее придатков [1,2].Перечень вопросов, возникающих пе-
ред врачом при выявлении генитального эндометриоза любой локализации, дополняется проблемами, 
связанными с бесплодием, которое в 30 - 40% случаев сопровождает эндометриоз [2,4]. Лечение бес-
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плодных больных с эндометриозом относится к одной из наиболее сложных и нерешенных проблем 
современной гинекологии, и представляет определенные трудности, как для врача, так и для пациент-
ки. Тот факт, что хирургическое удаление анатомического субстрата является основополагающим 
принципом в терапии НГЭ I-II стадии не вызывает сомнений. В настоящее время, ведущее значение 
среди методов хирургического лечения НГЭ, локализованного в малом тазу, отводится лапароскопии. 
Задача терапии НГЭ у бесплодных больных заключается не только в ликвидации хирургическим путем 
эндометриоидных гетеротопий, но и в устранении других последствий данного заболевания. В настоя-
щее время определены новые подходы в лечении больных эндометриозом, благодаря позитивным 
эффектам интерферонов в комплексной терапии заболевания [4]. Современные представления о ха-
рактере иммунных нарушений при НГЭ, сопряженного с бесплодием, диктуют необходимость введения 
в комплекс лечения адекватной, патогенетически обоснованной иммуномодулирующей терапии, а те 
же средств, направленных на предупреждение дальнейшего спаечного процесса в брюшной полости. 

Цель исследования.  С целью ранней реабилитации усовершенствовать тактику ведения по-
слеоперационного периода у пациенток с бесплодием, оперированных по поводу НГЭ. 

Материал и методы. Было обследовано и проведена соответствующая реабилитация 46 боль-
ным начальными стадиями НГЭ, страдающих бесплодием, в возрасте от 25 до 35 лет. Контрольную 
группу составили 35 женщин, которым в послеоперационном периоде проводилась стандартная тера-
пия. Всем пациенткам проводилось клиническое обследование.  

Диагноз НГЭ I и II стадии был установлен при лапароскопическом обследовании, подтвержден 
патоморфологическим исследованием. Распространенность устанавливали в соответствии с Амери-
канской классификацией эндометриоза R-AFS [1985]. Кроме того, определяли активность по 
Г.А.Савицкому, С.М. Горбушину [2002]. Для исключения другой патологии перед проведением манипу-
ляции всем пациенткам проводилось ультразвуковое исследование матки и придатков.  

Традиционная терапия у всех пациенток включала лапароскопическое удаление и (или) коагуля-
цию эндометриоидных гетеротопий. У больных с активной формой проводилась послеоперационная 
гормонотерапия по общепринятым схемам агонистами гонадотропин - рилизинг гормонов (бусерилин) в 
течение 6 месяцев. Пациентки с неактивными формами НГЭ после хирургического лечения гормональ-
ного лечения не получали. 

В основной группе дополнительно к традиционной терапии вводились препараты Генферон ( Bi-
ocad ) и Дистрептаза ( Alpen Pharma ) по следующей методике: Генферон по 1000000 МЕ в виде ваги-
нальных свечей х 2 раза в день в течение 15 дней послеоперационного периода.  Дистрептаза в виде 
ректальных свечей х 3 раза вводилась в течение трех дней послеоперационного периода. Всем боль-
ным применялась традиционная газовая лапароскопия, с использованием для этого набора эндоскопи-
ческих инструментов фирмы ≪KarlStorz≫. 

 Результаты. Эффективность проводимой ранней реабилитации оценивали по состоянию боль-
ных в послеоперационном периоде по следующим критериям: болевой синдром, температурная реак-
ция, состояние швов, лейкоцитарная реакция в общем анализе крови. Изучение болевого синдрома в 
обеих группах проводили по оценке жалоб. Больные жаловались на боли в животе ноющего, распира-
ющего характера. Характер болевой реакции у обследованных женщин оценивался по следующим кри-
териям: сильные, умеренные и слабые.  Сравнительная характеристика болевой реакции представле-
на в таблице. 
 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика болевой реакции (сутки послеоперационного периода) 

Боли Основная группа (n=46) Контрольная группа (n=35) 

1-е с. 2-е с. 3-е с. 1-е с. 2-е с. 3-е с. 

Сильные 11 (23,9%) 8 (17,4%) - 29 (82,9%) 23 (65,7%) 10(29%) 

Умеренные 35(76,1%) 12(26,1%) 8(17,4%) 6(17,1%) 11(31,4%) 7(20%) 

Слабые - 26(56,5%) 38(82,6%) - 1(2,9%) 18(51%) 

 



238 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

Как видно из таблицы, в контрольной группе интенсивность болевого синдрома в послеопераци-
онном периоде сохранялась  3-е суток  и была выше, чем в основной группе. Температурная реакция в 
обеих группах характеризовалась следующим образом: субфебрилитет в основной группе отмечался в 
первые сутки до 37,3 °С и 37,1 °С, а в контрольной группе субфебрильная температура сохранялась до 
5 суток п/о периода. Показатели белой крови и состояние кожных в обеих группах существенно не от-
личались и соответствовали нормальному течению послеоперационного периода.  

Выводы. 1. Применение разработанной методики ранней послеоперационной реабилитации па-
циенток приводит к значительному улучшению течения послеоперационного периода – за счет умень-
шения общей болевой и температурной реакции.  

2. Использование препарата Генферон в комплексе мероприятий по ранней реабилитации паци-
енток с начальными стадиями НГЭ позволило добиться значимых клинических результатов, купирова-
ния других клинических симптомов НГЭ. 
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Abstract: To explore Tivortin® efficacy for the treatment of placental insufficiency (PI). Nitrogen donor - 
Tivortin® plays an important role in the prevention and treatment of PI. 
Key words: placental insufficiency, intrauterine growth restriction, treatment. 

 

Актуальной проблемой современной медицины является плацентарная недостаточность (ПН) и 
ее основное проявление – синдром ограничения роста плода (ОРП). Актуальность проблемы 
определяется не только осложнениями  в акушерской практике, но важным социальным значением для 
рождения будущих здоровых поколений. Частота выявления ПН колеблется от 3-4 до 45%, 
перинатальная заболеваемость достигает 70% [1,с.19 ]. В 60,7% случаев с мертворождениями и в 55%  
при смерти в раннем неонатальном периоде течение периода гестации у матери сопровождалось 
развитием верифицированной при беременности ПН [4, с.4 ]. В среднем каждый десятый младенец 
рождается с низкой массой тела [1, с. 19 ]. Дети, рожденные с OРП, относятся к группе риска по 
перинатальной и детской заболеваемости и смертности, а также отклонений развития в последующие 
годы [1, с.19 ]. Таким образом, ПН является одной из основных причин нарушений физического и 
умственного развития, а также повышенной соматической и инфекционной заболеваемости 
новорожденных и детей на 1-м году жизни [4, с.3]. 

Установлено, одним из патогенетических механизмов развития ПН при различных осложнениях 
беременности является формирование эндотелиальной дисфункции вследствие повышения в крови 
уровня асимметричного диметиларгинина, ингибирующего синтез оксида азота [4, с.278]. Доказано, что 
оксид азота, синтезируемый эндотелиальными клетками, является регулятором сосудистого тонуса и 
ингибитором агрегации тромбоцитов [2, с.39]. Многочисленные исследования кардиологов и 
невропатологов показали значимость и эффективность нормализации ровня оксида азота для 
восстановления кровотока, микро- и макроциркуляции [ 3, с.23]. В последние годы в научной 
медицинской литературе появились сведения об изучении роли оксида азота в патофизиологии 
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акушерских состояний [ 5,c.109]. Результаты этих исследований заложили фундамент клинического 
использования доноров оксида азота как новых фармакологических инструментов. 

Целью настоящего исследования явилось изучение клинической эффективности препарата 
Тивортин® для медикаментозной терапии ограничения внутриутробного роста плода на фоне 
плацентарной недостаточности.    

Материал и методы. Под наблюдением находились 72 беременных, которым установлен 
диагноз ПН в сроке беременности 28-38 нед. С целью оценки состояния фето-плацентарного 
комплекса была использована ультразвуковая диагностика (фетометрия, плацентография, 
оценка количества околоплодных вод) и биофизический профиль плода. Всем пациенткам в 
ависимости от срока гестации был назначен Тивортин® («Юрия Фарм», Украина) в дозе 100 мл 
внутривенно, капельно № 5-10 с переходом на пероральный прием Тивортин аспарата по 5 мл 5 раз в 
сутки в течении 14 дней. 

Результаты. Средний возраст  обследованных составил 27,3 ± 2,2 года. При анализе 
акушерского анамнеза отмечено, что первородящие составили 55,6% (40) наблюдений, 
повторнородящие 32% (23) наблюдений, многорожавшие  12,4% (9) женщин. При изучении 
особенностей акушерского анамнеза выявлено, что у почти у каждой четвертой повторнобеременной с 
ОРП в предыдущих беременностях отмечалась плацентарная недостаточность (26%), также у этой 
подгруппы женщин , в отличие от группы сравнения, в анамнезе были выявлены преждевременная 
отслойка нормально расположенной плаценты (2,8%) и антенатальная гибель плода (4,35%). Из 
сопутствующей соматической патологии обращает на себя внимание большой процент 
железодефицитной анемии разной степени выраженности (у 90% обследованных). Хронические 
инфекции мочевыделительной системы имели место у 16 (22,2%) случаев.У двух пациенток  
диагностирован гестационный сахарный диабет. При анализе гинекологического статуса 
установлено, что у женщин с ОРП частота первичного и вторичного бесплодия составила 
10,7% . Такие заболевания, как миома матки и эндометриоз встречались в 4,2%  случаев. У 
беременных с ОРП хронические воспалительные заболевания половых органов и 
заболевания,  передающиеся половым путем, имели место в  24% и 10% соответственно. Из 
осложнений настоящей беременности следует отметить высокую частоту угрозы прерывания (75%) и 
рвоты беременных разной степени выраженности (68%). У 9 (12,5%) наблюдалась пре-эклампсия 
разной степени выраженности. Развитие ОРП приходилось на сроки 28-30 недель у 3 (4,2%), 30-32 
недели - у 5(7%); 32-34 - у 11 (15,3%), 34-36 - у 16 (22,2%), 36-38 недель – у 20 (27,8%) беременных, 
после 38 недель - у 17(23,6%).  Состояние фетоплацентарной системы по данным УЗИ: истончение 
плаценты имело место у 14 (19,4% ) женщин, тромбоз межворсинчатого пространства – у 18 (25% ), 
маловодие – у 31 (43% ), в 27 (37,5%) наблюдениях отмечена неоднородность плаценты с участками 
повышенной эхогенности 0,5–4 см в диаметре. ограничение роста плода разной степени у всех 
женщин. ОРП 2-й степени было диагностировано у 22 женщин, 1-й степени – у 50 пациенток. 

Всем пациенткам для лечения ПН и ОРП на фоне лечения основного заболевания был назначен 
Тивортин® по вышеописанной схеме. Результаты лечения оценивали через 5-10-17-24 дней. При 
использовании для коррекции ПН Тивортина было отмечено улучшение маточно-плацентарного 
кровотока и снижение степени ОРП. На фоне лечения нам удалось сократить число беременных с ОРП 
2-й степени на 50%. Увеличилось число пациенток без ОРП на 13,8%, а также число беременных с 
СЗРП 1-й степени на 15,3%, что свидетельствует об эффективности проводимой нами терапии ОРП. 
Особо следует отметить, что донатор азота – Тивортин – оказал благоприятное влияние на течение ре-
эклампсии легкой степени у 6 пациенток, мы не наблюдали прогрессирование заболевания и 
повышения артериального давления, в результате, беременность удалось сохранить до доношенного 
срока. Своевременными родами беременность закончилась у 55 (76,4%) женщин, у 2 (2,8%) - 
запоздалыми родами. 20,8% беременных были родоразрешены досрочно. Показаниями для 
досрочного прерывания беременности были: тяжелая пре-эклампсия, декомпенсированная 
плацентарная недостаточность, отсутствие эффекта от проводимой комплексной терапии. Роды через 
естественные родовые пути прошли у 38 (52,8%) женщин. Путем операции кесарева сечения 
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родоразрешены 34 (47,2%) беременных. Последовый период у 20 (4,17%) пациенток с ОРП 
осложнился плотным прикреплением плаценты. Новорожденные имели массу тела  от 980 до 3000 г (в 
среднем – 2487,0 ± 438 г) и рост от 37 до 50 см (в среднем - 47,5 ± 3,1 см).Оценка новорожденных по 
шкале Апгар на 1 и 5 минуте составила в среднем - 6,87 ± 0,6 и 8,07 ± 0,5. Перинатальные потери 
составили 2 новорожденных, беременность матерей которых осложнилась преждевременной 
отслойкой нормально расположенной плаценты в сроке беременности 32 и 35 недель. 

Выводы. 
1. Донатор азота - Тивортин® играет важную роль в профилактике и лечении плацентарной не-

достаточности – способствует улучшению маточно-плацентарного кровообращения и коррегирует от-
ставание роста плода в 50% случаев. 

2. Патогенетически обоснованное применение Тивортина® в лечении отставания роста плода 
улучшает перинатальные исходы, что исключительно важно для решения вопросов профилактики пе-
ринатальной заболеваемости и смертности.  
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Аннотация: снижение устойчивости координационной функции можно связать с нарушением нормаль-
ного соотношения основных нервных процессов на различных уровнях ЦНС, в частности, двигательно-
го анализатора, в результате развивающегося утомления. Усиление тремора рук к концу рабочего дня 
у рабочих можно объяснить наличием в процессе работы у них физического перенапряжения кистей 
рук, обусловленного характером выполняемых производственных операций. Все это говорит о возник-
новении утомления, которое по происхождению является производственным и требует разработки 
оздоровительных мероприятий. 
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Abstract: depression of fastness of coordination function can be bound to disturbance of a normal ratio of the 
main nervous processes at various levels of the central nervous system, in particular, of a motor analyzer, as a 
result of the developing fatigue. Intensifying of a tremor of arms to the extremity of the working day at workers 
can be explained with existence in process of work at them a physical overstrain of the hands caused by the 
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nature of the carried-out production operations. Everything speaks about emergence of a fatigue which by 
origin is production and demands development of recreational actions. 
Key words: workers, neuromuscular device, physical strain, animal force, muscular endurance, tremor, pro-
duction fatigue. 

 

В настоящее время все больше распространенность получают профессии, связанные с выпол-
нением большого количества мелких (локальных) однообразных движений. Локальной работой, по 
классификации принято называть такую, в которой участвует меньше 30% мускулатуры тела. При этом 
виде работ профессиональные действия выполняются, как правило, кистями рук. Следует подчеркнуть, 
что под влиянием их напряженной и интенсивной работы общий расход энергии зависит больше от 
уровня обмена веществ в организме меньше от процессов от процессов, протекающих в мышцах [4, с. 
114]. При условиях выполнения однообразных и длительно повторяющихся операций газообмен к кон-
цу их выполнения может снижаться. Это происходит, по-видимому, вследствие развития тормозных 
влияний монотонности работы, т.к. на фоне локальной гиперкинезии развиваются неблагоприятные 
последствия гиподинамии [1, с. 92].  

Известно, что мышцы при продолжительной деятельности проходят два состояния: 
предутомительный период работы и период утомления. При выраженном утомлении происходит не 
только резкое падение мышечной работоспособности, но и замедление скорости восстановления  ее, 
т.е. мышечная работоспособность может быть использована в качестве показателя, характеризующего 
процессы, возникающие в коре больших полушарий головного мозга в связи с любым видом трудовой 
деятельности [2, с. 104]. 

Некоторые исследователи утверждают, что снижение мышечной выносливости является резуль-
татом снижения работоспособности, главным образом, корковых клеток, при этом охранительное тор-
можение здесь играет важную роль [3, с. 37], что и послужило для проведения данного исследования.  

Материалы и методы исследования 
Для изучения динамики показателей, характеризующих нервно-мышечную систему, измерена 

сила кистей рук методом динамометрии, мышечная выносливость – методом динамографии и 
устойчивость координационной функции – методом тремометрии. 

Результаты и обсуждение 
Нами было изучено, что характер трудового процесса рабочих механических цехов – штампов-

щиков - определяется тем, что все они работают стоя, обеспечивают бесперебойную работу соответ-
ствующих станков и при этом в течение большего периода работы у них имеет место статическое 
напряжение мышц спины и верхних конечностей [6, с. 18]. 

Полученные данные показали, что у штамповщиков от начала к концу рабочей смены 
наблюдается уменьшение силы кисти правой руки с 28,1±0,4 до 20,6±0,4 кг, левой руки - с 26,8±0,3 до 
19,6±0,3 кг, мышечной выносливости – с 50,2 до 46,3 с (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Динамика изучения показателей нервно-мышечной системы у рабочих механического цеха  

Показатели До работы 
В течение рабочего 

дня 
В конце рабочего дня 

Мышечная сила правой 
руки (кг) 

28,1±0,4 24,3±0,6 20,6±0,4 

Мышечная сила левой 
руки (кг) 

26,8±0,3 23,4±0,3 19,6±0,3 

Мышечная выносливость 
(с) 

50,2±0,5 46,5±0,5 40,0±0,6 

Тремометрия - 
число касаний (раз) 

12,6±0,3 15,0±0,3 15,4±0,3 
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Результаты исследований позволили прийти к выводу, что снижение мышечной выносливости у 
штамповщиков с определенной степенью вероятности указывает на развивающееся у них 
производственное утомление. 

Известно, что условия труда, в том числе нагревающий микроклимат, оказывают определенное 
влияние на работоспособность человека, в частности, на показатели, характеризующие 
функциональное состояние нервно-мышечной системы [5, с. 13].  

Действительно, в летний период наблюдений уже некоторые фоновые показатели 
функционального состояния нервно-мышечной системы у тех же испытуемых были ниже, чем в 
весенний период наблюдений при оптимальных температурах. При этом на протяжении рабочего дня 
наблюдалось дальнейшее снижение показателей нервно-мышечной системы: сила правой руки 
снижалась на 16,1%, левой – на 16,8%, мышечная выносливость – на 44,8%, число касаний при 
выполнении задания на тремометре увеличивалось на 32%, а время выполнения задания – на 27,5%.  

Вывод 
Таким образом, снижение устойчивости координационной функции можно связать с нарушением 

нормального соотношения основных нервных процессов на различных уровнях ЦНС, в частности, 
двигательного анализатора, в результате развивающегося утомления. Усиление тремора рук к концу 
рабочего дня у рабочих можно объяснить наличием в процессе работы у них физического 
перенапряжения кистей рук, обусловленных характером выполняемых производственных операций.  

Кроме того, определено, что работа, выполняемая рабочими-штамповщиками механического 
цеха, к концу работы приводит к снижению мышечной силы как правой, так и девой руки, а также и 
мышечной выносливости. Все говорит о возникновении утомления, которое по происхождению 
является производственным и требует разработки оздоровительных мероприятий. 

 
Список  литературы 

 
1. Розеблат В.В., Устьянцев С.Л. Утомление при динамической и статической мышечной дея-

тельности человека // Физиология человека. - 1989. – №5. - С. 90-95. 
2. Стома М.Ф., Коваленко Т.А. Методы оценки функционального состояния  нервно-мышечного 

аппарата // В кн.: Актуальные  вопросы профилактики воздействие шума, вибрации, ультразвука в 
условиях современного производства. - Москва, 1988. –Вып. 33. - С. 104. 

3. Тхоревский В.И., Силантьев В.П. Тест для  оценки  мышечного  утомления // Гигиена  труда  и  
профессиональные  заболевания.  – 1983. -№3. - С. 36-38. 

4. Шардакова Э.Ф., Матюхин В.В., Елизарова В.В., Суворов В.Г. Профилактика мышечного пере-
напряжения при физической работе // Медицина труда и промышленная экология. – 1999. – № 7. – С. 
12-15. 

5. Шардакова Э.Ф., Матюхин В.В., Тарасова Л.А., Ямпольская Е.Г. Физиолого-клинические нару-
шения при мышечной работе в зависимости от факторов трудового процесса // Медицина   труда и 
промышленная экология. - 1998. - №3. - С.15-19. 

 

 

  



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 245 

 

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 61 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. КАЗАНЬ 

 Коробкова Яна Валерьевна 
Магистр 

Казанский национальный исследовательский технологический университет 
 

Аннотация: Организационная структура системы управления государственной собственностью в сфе-
ре здравоохранения МО г.Казани. В целом любая инновация взаимосвязана с решением данной зада-
чи, в том числе и новые подходы к управлению здравоохранением. В статье, предложены перспектив-
ные направления развития качества здравоохранения в Республике Татарстан МО г.Казань. 
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Abstract: Organizational structure of the system of state property management in the healthcare sphere of 
Kazan city. In general, any innovation is interconnected with the solution of this task, including new approach-
es to health management. In the article, perspective directions of development of quality of public health ser-
vices in the Republic of Tatarstan of the Ministry of Defense of Kazan city are offered. 
Keywords: health care, health protection, regulatory and legal framework, provision of the population. 

 

Предметом и целью деятельности Управления является выполнение управленческих функций в 
рамках своей компетенции в сфере реализации вопросов местного значения, реализации переданных 
в установленном законодательством порядке государственных полномочий, определенных муници-
пальными правовыми актами органов местного самоуправления г.Казани, а именно организация оказа-
ния первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-
поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-
авиационной), медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов. Уро-
вень здоровья населения г. Казани, особенно молодого поколения, во многом обуславливается уров-
нем развития муниципальной системы здравоохранения. Казань - это миллионный город, и показатели 
состояния здоровья и качества жизни горожан являются индикатором социально-экономического раз-
вития республики в целом. Управление здравоохранения осуществляет координацию и контроль дея-
тельности муниципальных учреждений здравоохранения г. Казани, а так же координирует свою дея-
тельность Министерства здравоохранения Республики Татарстан.   Миссия управления здравоохране-
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ния, заключается в содействий и росту уровня и качества жизни на основе улучшения здоровья насе-
ления г. Казани. В г. Казани принят политический документ «Здровье - 21», в котором изложена кон-
цепция долгосрочной политики охраны и здоровья населения города. Основными целями политики 
названы: 

- формирование устойчивой положительной динамики состояния здоровья населения Казани; 
- повышение качества трудового потенциала Казани на основе улучшения здоровья граждан. 
Муниципальная политика г. Казани преследует следующие цели: 
- максимизация доходов бюджета на основе эффективного управления муниципальной соб-

ственностью; 
- оптимизация структуры собственности в интересах обеспечения устойчивых предпосылок для 

экономического роста; 
- вовлечение в гражданский оборот максимального количества объектов муниципальной соб-

ственности; 
- использование всех муниципальных активов в качестве инструмента для привлечения инвести-

ций в реальный сектор экономики. 
Муниципальная система здравоохранения г. Казани включает в себя находящиеся в муници-

пальной собственности лечебно-профилактические и иные учреждения системы здравоохранения, ве-
домственные учреждения (как переданные, так и не переданные в муниципальную собственность), 
фармацевтические учреждения, располагающиеся на территории г. Казань, а также органы муници-
пального управления охраной здоровья населения. Ее состав составлен(см. Приложение). При этом 
система управления учреждениями здравоохранения носит иерархический характер с прямым подчи-
нением нижестоящего уровня управления вышестоящему. 

Медицинские учреждения в г. Казани, как правило, предоставлены многопрофильной поликлини-
кой (лечебно-профилактические учреждения - ЛПУ), стоматологией, стационарами, пунктом скорой ме-
дицинской помощи. В систему здравоохранения г. Казани входит так же аппарат управления (управле-
ние здравоохранением), аптеки (в том числе расположенные при медицинских учреждениях), врачебно-
фельдшерские центры предприятий, организаций и учреждений. В г. Казань также расположены меди-
цинские образовательные учреждения, научно-исследовательские центры, частные фирмы, оказыва-
ющие медицинские услуги. 

Главной целью организации системы муниципального здравоохранения является удовлетворе-
ние потребностей населения в услугах сферы здравоохранения. В конкретных условиях могут форми-
роваться локальные цели, например удовлетворение потребностей населения в услугах здравоохра-
нения на принципах общедоступности, соблюдение гарантий предоставления объемов медицинских 
услуг (диагностических, лечебно-профилактических и др.), обеспечение их качества. 

Основами законодательства Российской Федераций об охране здоровья граждан определены 
государственные полномочия в области охраны здоровья, передаваемые органам местного само-
управления. К полномочиям органов власти г. Казани в области организации системы здравоохранения 
согласно действующему законодательству относятся: формирование органов управления муниципаль-
ной системой здравоохранения; контроль за соблюдение законодательства в области охраны здоровья 
граждан, защита прав и свобод человека и гражданина в области охраны здоровья; координация и кон-
троль деятельности предприятий, учреждений и организаций государственной и муниципальной систем 
здравоохранения в пределах своих полномочий, контроль за качеством оказываемой медико-
социальной помощи в частной системе здравоохранения; осуществление мер по обязательному меди-
цинскому страхования граждан. лицензирование медицинских и фармацевтической деятельности на 
подведомственные территории по поручению органа государственного управления здравоохранения 
субъекта РФ; регулярное информирование населения о распространенности социально значимых за-
болеваний; создание и обеспечение деятельности учреждений для проведения реабилитации инвали-
дов и лиц, страдающих психическими расстройствами, организация их обучения, профессиональной 
переподготовки и трудового устройства, создание специализированных учреждений для неизлечимо 
больных пациентов. 
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В г. Казань управление здравоохранением создают комиссии для коллегиального обсуждения 
вопросов охраны здоровья местного населения, рассмотрение муниципальных программ здравоохра-
нения, в частности определения видов, объемов и объектов медицинской помощи, источников ее фи-
нансирования, порядка предоставления бесплатной медицинской помощи, контроля за выполнением 
установленных норм и правил.  

Органы государственного и муниципального управления МО г. Казань осуществляют оптовую за-
купку лекарственных средств для лечебно-профилактических учреждений, контроль за деятельностью 
всех фармацевтических учреждений на территории, независимо от ее формы собственности, так как 
лекарственное обеспечение населения является одной из важнейших социальных задач. 

Федеральным законодательством для ряда категорий населения установлена широкая система 
льгот при оплате лекарственных средств, бесплатный отпуск отдельных лекарств по рецептам врачей, 
а также лекарственных средств при лечении в медицинских стационарах, для чего требуется крупные 
бюджетные расходы. Однако государство далеко не полностью компенсирует муниципальным органам 
расходы, связанные с льготной и бесплатной выдачей лекарств.  

Для муниципальных учреждений администрация г. Казани может выдавать муниципальный заказ 
на лекарственное обслуживание населения и устанавливать предельный размер надбавок к оптовым 
ценам на лекарственные средства.  

Объемы медицинской помощи, предоставляемой населению г. Казани бесплатно, определяются ис-
ходя из нормативов объема лечебно-профилактической помощи на 1000 человек постоянного населения: 

- амбулатурно-поликлиническая помощь; 
- стационарная помощь; 
- скорая медицинская помощь 
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Аннотация: нормативно-правовая база системы управления государственной и муниципальной соб-
ственностью в сфере здравоохранения МО г.Казани. В целом любая инновация взаимосвязана с реше-
нием данной задачи, в том числе и новые подходы к управлению здравоохранением. В статье, предло-
жены перспективные направления развития качества здравоохранения в Республике Татарстан МО 
г.Казань. 
Ключевые слова: здравоохранение, охрана здоровья, нормативно-правовая база, обеспечение насе-
ления. 
 

THE REGULATORY AND LEGAL FRAMEWORK OF THE SYSTEM OF STATE PROPERTY 
MANAGEMENT IN THE SPHERE OF PUBLIC HEALTH IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN 

 
                                                                                      Korobkova Yana Valeryevna 

 
Abstract: The solution of the problem of improving the quality of secondary education is one of the tasks that 
the school is solving. In general, any innovation is interconnected with the solution of this task, including new 
approaches to the management of education. In the article, perspective directions of the development of the 
quality of education in the Republic of Tatarstan are proposed. 
Keywords: Secondary education, quality of education, main directions of improving the quality of education. 

 

Неотъемлемым элементом механизма государственного регулирования системой здравоохране-
ния в Республике Татарстан является нормативно-правовая база. Право на охрану здоровья имеет 
комплексный характер и включает в себя целый ряд элементарных прав, которые закреплены в меж-
дународно-правовых документах о правах и свободах человека, в законах и иных правовых актах. Пра-
во на медицинскую помощь входит в состав прав на охрану здоровья и обладает относительной само-
стоятельностью. 

Несмотря на то, что в настоящее время медицинская деятельность является, прежде всего, объ-
ектом правового регулирования, правоприменители и ведущие специалисты все чаще указывают  на 
имеющиеся проблемы, связанные с регулированием правоотношений в области здравоохранения. 
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Сквозной анализ действующего законодательства Российской Федерации в сфере охраны здоровья 
свидетельствует об имеющейся правовой основе для реализации конституционного права граждан на 
охрану здоровья и получение медицинской помощи. В то же время имеется противоречие между суще-
ствующей правовой реальностью и разрабатываемой полномасштабной нормативной базой в сфере 
здравоохранения. Создание единого информационно-правового пространства, разработка стандартов 
и форматов функционирования специализированных медицинских систем, их физической инфраструк-
туры, программной среды, системы информационной безопасности приводят к диспропорциям в ана-
литической системе государственного управления в сфере здравоохранения. 

К ведению регионального уровня власти законодательство относит организацию, содержание и 
развитие региональных учреждений здравоохранения, обеспечение санитарного благополучия населе-
ния, формирование собственного бюджета в части расходов на здравоохранение, обеспечение сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения и др. 

Министерство здравоохранения Республики Татарстан является органом исполнительной власти 
Республики Татарстан, реализующим государственную политику в сфере здравоохранения, включая 
вопросы организации медицинской профилактики, в том числе инфекционных заболеваний и СПИД, 
медицинской помощи и медицинской реабилитации, лекарственного обеспечения, деятельности по 
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосо-
держащих растений.(в ред. Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.05.2017 N 
269). Министерство имеет территориальные органы в городах Казани, Набережные Челны, Альметьев-
ске и Нижнекамске, которые осуществляют свою деятельность на основании положений, утверждае-
мых министром здравоохранения Республики Татарстан. Министерство осуществляет свою деятель-
ность во взаимодействии в установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти Республики Татарстан, предприятиями, учреждениями и организаци-
ями независимо от организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности. Финансирова-
ние деятельности Министерства осуществляется за счет средств бюджета Республики Татарстан в 
пределах ассигнований, выделенных на эти цели, в том числе за счет средств, выделяемых из феде-
рального бюджета в виде субвенций для осуществления полномочий, переданных Республике Татар-
стан. Министерство является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, счета, открывае-
мые в соответствии с действующим законодательством, печать со своим наименованием и с изобра-
жением Государственного герба Республики Татарстан. Министерство обеспечивается необходимым 
для его работы имуществом: помещениями, средствами связи, техническим оборудованием, транс-
портными и иными материально-техническими средствами. Имущество, закрепленное за Министер-
ством, является государственной собственностью Республики Татарстан и закрепляется на праве опе-
ративного управления. Министерство в случаях и порядке, установленных Кабинетом Министров Рес-
публики Татарстан, вправе арендовать необходимое для его деятельности имущество в соответствии с 
гражданским законодательством В настоящее время в целом нормативно-правовое регулирование си-
стемы здравоохранения региона можно описать так: в РТ продолжаются системные преобразования в 
рамках нацпроекта «Здоровье», федеральных программ по совершенствованию медицинской помощи, 
региональной программы модернизации здравоохранения; завершается формирование «стратегиче-
ской карты» здравоохранения, в рамках которой ведется формирование кластеров медицинской помо-
щи; в республике реализуются различные масштабные проекты в области медицины – например, ре-
конструкция челнинской БСМП, внедрение электронной записи на прием к врачу, модернизация поли-
клиник и больниц; предстоит сформировать стратегические карты внутри каждого межмуниципального 
центра. Комплексный анализ нормативно-правового обеспечения медицинской деятельности показал, 
что многие законопроекты нацелены как раз на конкретизацию государственных гарантий медицинской 
помощи, на их соответствие имеющимся финансовым ресурсам. Однако неэффективность бюджетно-
страховой системы финансирования здравоохранения не позволяет обеспечить рациональное исполь-
зование средств на региональном уровне. 

Следовательно, для успешного осуществления законодательных мер федеральной политики, на 
наш взгляд, требуется создать отраслевую службу стандартизации, осуществляющую организацию 
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разработок, согласования, принятия и введения в действие нормативных документов, стандартов, кон-
троля за системой их выполнения, требований на территориальном уровне, уровне конкретного лечеб-
но-профилактического учреждения и медицинских практик любого вида собственности. 

Таким образом, для создания эффективно действующей нормативно-правовой базы сферы 
здравоохранения необходимо разработать и осуществить комплекс организационных, нормативных, 
методических и технических мер по созданию, поддержке, эксплуатации, сопровождению и развитию 
системы постоянной и периодически проводимой инвентаризации (актуализации) существующей нор-
мативно-правовой базы здравоохранения с выделением нормативных правовых документов, утратив-
ших силу, требующих внесения изменений и дополнений.  
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ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНГИБИТОРОВ 
ПРОТЕОЛИЗА У БОЛЬНЫХ ЛЕПРОЙ 

Меснянкина О.А. 
к.м.н., ассистент кафедры дерматовенерологии, ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 

медицинский университет» Минздрава России 
 

Аннотация. Проведено изучение содержания 1-антитрипсина (1-АТ), гаптоглобина (ГГ), α2- макро-
глобулина (α2- МГ) и α1-кислого гликопротеина (α1-КГП) у больных лепрой в зависимости от проводимой 
специфической терапии. Установлено, что наибольшие концентрации исследуемых белков наблюда-
лись в группе больных, находящихся на монотерапии, что отражает компенсированное состояние си-
стемы антипротеолитической защиты, обеспечивающей адекватный ответ на протеолитическое повре-
ждение тканей. В то же время снижение концентрации исследуемых показателей у пациентов, находя-
щихся на комбинированной терапии, является отражением снижения резервных возможностей анти-
протеолитической системы. 
Ключевые слова: лепра, белки острой фазы воспаления, ингибиторы протеолиза, инвалидизирующие 
осложнения. 
 

DIAGNOSTIC AND PROGNOSTIC VALUE OF DETERMINATION OF PROTEOLYSIS INHIBITORS IN 
PATIENTS WITH LEPROSY 

Mesnyankina O.A. 

Abstract. The study of the content 1 -antitrypsin, haptoglobin, α2 - macroglobulin and α1-acid glycoprotein in 
patients with leprosy, depending on the specific therapy. Found that the greatest concentrations of the studied 
proteins was observed in the group of patients on monotherapy, which reflects a compensated status of the 
system antiproteolytic of protection to ensure an adequate response to proteolytic tissue damage. At the same 
time reducing the concentration of studied parameters in patients on combination therapy, is a reflection of the 
reduction in reserve capacity of the system antiproteolytic protection. 
Key words: leprosy, proteins of acute phase of inflammation, inhibitors of proteolysis, disabling complications. 

 
Одной из главных проблем современной лепрологии является предупреждение развития инва-

лидизирующих осложнений. И несмотря на то, что заболеваемость лепрой в России носит спорадиче-
ский характер, длительный инкубационный период, сложный этиопатогенез  заболевания, полиорган-
ность поражения, высокая общемировая первичная заболеваемость (до 300 тысяч случаев в год [1]) и 
при этом высокая частота развития осложнений, резко снижающих качество жизни пациентов, требуют 
дальнейшего проведения исследований, позволяющих осуществлять раннюю диагностику заболевания, 
прогнозировать его течение на основе определения предикторов неблагоприятного развития процесса.  

Многочисленные исследования демонстрируют возможности определения реактантов острой 
фазы воспаления при различных патологических процессах [2,3,4,5,6,7,8].  Высокая  активность  про-
теолитических ферментов, широко распространенных в биологических жидкостях и тканях, обуславли-
вает необходимость наличия контроля за их продукцией. Данную функцию обеспечивает группа специ-
альных белков – ингибиторов протеолитических ферментов  [9]. Активация функционального состояния 
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нейтрофилов с интенсивным высвобождением медиаторов воспаления влечет за собой возникновение 
каскадных протеолитических реакций. Однако чрезмерное  накопление в тканях протеиназ может ока-
зывать  деструктивное  воздействие на белковые структуры [10]. Ингибиторы протеолитических фер-
ментов в данном случае представляют собой одно из важнейших звеньев системы антипротеолитиче-
ской защиты в организме [9]. 

Цель исследования: определить диагностическое и прогностическое  значение ингибиторов 
протеолиза у больных лепрой.  

Материалы и методы: В исследование включены 75 больных лепрой в стадии клинического ре-
гресса заболевания. Пациенты были разделены на 3 группы: получающие комбинированную терапию 
(n=47) – 1-я группа, находящиеся на монотерапии (n=18) – 2-я группа и не получающие специфического 
противолепрозного лечения (n=10) – 3-я группа. Контрольную группу составили 35 сопоставимых по 
полу и возрасту доноров, не имевших на момент исследования манифестных форм соматических за-

болеваний. Исследовали содержание 1-антитрипсина (1-АТ), гаптоглобина (ГГ), α2- макроглобулина 
(α2- МГ) и α1-кислого гликопротеина (α1-КГП) в сыворотке крови методом иммунотурбодиметрии. Ис-
пользован  фотометр «Humalyzer 2000» (Германия). Достоверность полученных результатов оценивали 
с использованием критерия Стъюдента.  

Результаты: установлено, что содержание 1-АТ у пациентов, находящихся на монотерапии, 
превышает аналогичный показатель во 1-й и 3-й группах, составляя 321,32±23,28; 306,89±12,64 и 

250,62±38,14 мг/дл соответственно. Аналогичные тенденции были отмечены  также для 1-КГП и 2-

МГ: наибольшая концентрация 1-КГП отмечается во 2-й группе больных (143,77±31,29 мг/дл), превы-
шая таковую в группе больных, получающих комбинированную терапию (102,97±13,68 мг/дл) и не по-

лучающих специфического лечения (96,71±13,62 мг/дл), при этом уровень 2-МГ в 1-й, 2-й и 3-й груп-
пах составил 264,10±13,19; 270,97±24,04 и 248,66±13,95 мг/дл соответственно. 

Полученные результаты свидетельствуют о наибольшем содержании исследуемых белков в 
группе больных, получающих в качестве противорецидивного лечения дапсон, что отражает компенси-
рованное состояние системы антипротеолитической защиты, обеспечивающей адекватный ответ на 
протеолитическое повреждение тканей.  

В то же время, у пациентов 1 группы ( получающих комбинированную терапию) наблюдается бо-
лее агрессивное течение заболевания с  выделением фагоцитирующими макрофагами и нейтрофила-
ми кислых и нейтральных протеаз.  При этом длительная  и, порой, чрезмерная стимуляция протеоли-
за, имеющая место в активной стадии лепрозного процесса, может способствовать развитию деструк-
тивных процессов в органах и тканях с одной стороны, и  истощению резервных возможностей системы 
антипротеолитической защиты со снижением концентрации ингибиторов в сыворотке крови – с другой. 

Концентрация гаптоглобина в сыворотке крови больных лепрой в исследуемых группах распре-
делилась следующим образом: наибольшее значение данного белка (35,79±6,11 мг/дл) наблюдалось в 
группе больных, получающих комбинированную терапию, незначительно превышая таковое в группе 
пациентов, находящихся на монотерапии (31, 97±4,72 мг/дл) и в 3-й группе (29,25±5,27 мг/дл). Близкие 
значения показателей ГГ в группах больных, получающих комбинированную и монотерапию 
(35,79±6,11 и 31, 97±4,72 мг/дл соответственно), несмотря на незначительное превышение концентра-
ции в 1-й группе и ввиду  отсутствия статистической достоверности полученного различия позволяет 
придерживаться сделанного ранее вывода. 

Таким образом, 1-АТ, ГГ, α2- МГ и α1-КГП могут являться маркерами остроты течения воспали-
тельного процесса, критериями оценки степени и риска развития  деструктивных процессов и  массив-
ности повреждения тканей, а также  эффективности проводимой терапии у больных лепрой. 
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Аннотация: В последние десятилетия отмечается увеличение гиперпластических процессов эндомет-
рия, которые связывают с увеличением продолжительности и изменением общественного образа жиз-
ни женщин, использованием различных видов контрацепции, широким распространением искусствен-
ного прерывания беременности, ростом числа соматической патологии и ограниченными возможно-
стями консервативного лечения, обусловленные расширенными показаниями к гормональной терапии.  
Данная статья посвящена изучению наиболее информативных диагностических исследований гипер-
пластических процессов эндометрия и их корреляционной зависимости с исследуемыми параметрами. 
Ключевые слова: гиперплазия эндометрия, гистероскопия, гистологическое исследование, эндомет-
рий, полип, полипоз. 

 
 

THE DIAGNOSTICS OF THE HYPERPLASTIC PROCESSES OF ENDOMETRY 
 

Kapustina Zlata Alexandrovna, 
 
Annotation: For the last 10 years there has been an increase of the hyperplastic processes of endometrium, 
which are associated with an increase of duration life and some changes in the social lifestyle of women, the 
use of various types of contraception, the wide spread of abortion, the increase of somatic pathologies and 
limited possibilities for conservative treatment which are due to extend the hormone therapy. This article is 
devoted to the study of the most informative diagnostic studies of hyperplastic processes of endometrium and 
their correlation dependence with the certain parameters. 
Key words: endometrial hyperplasia, hysteroscopy, histological examination, endometrium, polyp, polyposis. 

 
Actuality 
The primary diagnosis of the endometrial hyperplasia is often determined to the women in the pre-

menopausal period when they are examined for the dysfunctional uterine bleeding. This pathology is often 
combined with other hormone-dependent diseases, such as uterine myoma, endometriosis, ovarian failure, 
inflammatory processes and violation of the blood coagulation system, which complicates the course of the 
underlying disease and requires new approaches to diagnosis and treatment of endometrial hyperplasia. 

Aim of the research 
To study a correlation dependence between the test items and and hyperplastic processes of the en-
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dometrium. 
Materials and methods 
The research of the correlation between test items and hyperplastic endometrial processes was per-

formed on the basis of the gynecological department of St. Joseph's Belgorod Regional Perinatal  Center us-
ing the information about 100 patients who were  hospitalized in 2017 with a preliminary diagnosis: Endometri-
al hyperplasia (age from  28 to 78 years; average age 53.7 + 12,9). We used a specially developed question-
naire, including questions according to the gynecological and obstetric history, the presence of concomitant 
gynecological pathology. There was also used the information about clinical examination (smears on oncocy-
tology, hysteroscopy and histological examination of endometrial scrapings). 

The statistical analysis was carried out by using the Statistica-5 Windows application package and in-
cluded determins of minimum and maximum values of the parameters, its arithmetic mean (M), standard devi-
ation (s). The r-Pearson coefficient was used to evaluate the correlation p between the variables (level of sta-
tistical significance p <0.05) The Caddock scale was used to interpret the correlation force of the correlation 
coefficients. 

Results and discussions  
 

Таблица 1 
Correlation of the investigated parameters with hyperplastic processes of the endometrium 

Item Hyperplasia 
of Endometrium 

Endometrial 
polyp 

Endometrial 
polyposis 

Intrauterine synechiae 

Age  0,10 -0,07 -0,01 0,05 
Menopause  0,02 0,02 -0,06 0,01 

Abortion -0,02 -0,05 -0,03 -0,11 
Infertility 

 
Gynecological patholo-

gy 

-0,13 0,08 -0,03 0,04 

Pathology of uterine cer-
vix 

-0,02 0,09 -0,05 0,14 

Adnexitis -0,02 0,03 -0,04 -0,02 
Endometritis -0,05 0,01 -0,05 0,02 

Endometriosis -0,02 -0,04 -0,04 -0,02 
Myoma -0,23 -0,21 -0,11 -0,19 

Cystoma -0,10 -0,10 -0,03 -0,12 
Breast cancer 0,09 0,01 -0,02 -0,15 

Intrauterine fluid collection -0,01 -0,09 -0,02 0,17 
Metrorrhagia 0,01 -0,20 -0,04 0,07 

Congenital abnormality of 
uterus 

0,10 -0,09 -0,01 -0,07 

Polycystic ovarian 
syndrome 

-0,11 0,11 -0,01 -0,07 

Polyp of uterine body 
 

Papanicolaou smear 

0,10 -0,09 -0,01 -0,07 

Parakeratosis 0,10 -0,09 -0,01 -0,07 
Atrophic type of smear -0,15 0,01 -0,01 0,19 
Inflammation Cytogram -0,05 -0,01 -0,03 0,06 
Proliferation of the cylin-

drical epithelium 
-0,05 0,06 0,32 -0,01 

Elements of blood -0,01 0,01 -0,02 -0,15 
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Flat epithelium in a large 
number 

0,14 0,01 -0,01 -0,11 

Hyperplasia of glandular 
epithelium cells 

0,05 -0,05 -0,02 -0,01 

 
Hysteroscopy 

    

Endometrial polyp -0,35 0,58 -0,10 0,01 
Synechiae  -0,09 -0,01 -0,11 0,57 

Hyperplasia 0,42 -0,40 -0,08 -0,13 
Myoma 0,06 0,02 -0,03 -0,07 

Polyposis -0,11 -0,09 1,0 -0,08 
Polyp of uterine body -0,19 0,19 -0,03 -0,01 

Congenital abnormality of 
uterus 

0,10 -0,09 -0,01 -0,08 

Hematometra -0,10 -0,09 -0,01 -0,08 
Endometriosis 0,13 -0,12 -0,02 -0,08 

Chronic endometritis 0,08 -0,01 -0,04 -0,13 
Atrophic endometrium 0,10 -0,09 -0,01 0,14 

Histology      
Glandular polyp -0,21 0,22 0,08 -0,06 

Glandular cancer -0,01 -0,15 -0,40 -0,01 
Uterine synechias -0,01 -0,15 -0,03 0,17 

Glandular cystosis polyp 0,05 -0,05 -0,02 -0,01 
Glandular cystosis 

hyperplasia 
-0,01 -0,09 -0,02 -0,04 

Hyperplasia of endometri-
um 

0,29 -0,23 -0,05 -0,13 

Atrophy of endometrium -0,01 -0,15 -0,03 0,17 
Glandular fibrosis polyp 0,02 0,28 0,06 0,12 

Endometrium in the phase 
of secretion 

-0,07 0,07 0,02 0,12 

Endometrium in the prolif-
eration phase 

-0,06 -0,03 -0,02 -0,07 

Fibrous polyp -0,11 0,11 0,01 -0,07 

Conclusion  
The results of the research, based on the gynecological department of St. Joseph's Belgorod Regional 

Perinatal Center including 100 patients who were hospitalized in 2017 with a preliminary diagnosis of endome-
trial hyperplasia, are: weak correlation between hyperplastic processes of the endometrium and the test items. 
It seems necessary to further research of the problem and correlation of the investigated parameters with hy-
perplastic endometrial processes on samples of large volumes, involving other contingents and using other 
methods of estimating the indices. 
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Аннотация.  Исследовали агрегацию тромбоцитов человека на стекле после добавления суспензии 
Staphylococcus lentus, Citrobacter freundii, Serratia marcesens, Bacillus cereus. Визуально фиксируемые 
агрегаты появлялись на 25-50%  раньше; в процессе агрегации происходит захват (присоединение) 
бактерий.   Бактерии могут прикрепляться к тромбоцитам через фибронектин, фибриноген, TLR, анти-
тела к данным микроорганизмам (если таковые есть в крови). Агрегация тормозилась  ацетилсалици-
ловой кислотой. 
Ключевые слова: кровь, тромбоциты, агрегация тромбоцитов,  Serratia, Citrobacter,  Bacillus   
 

THE EFFECT OF CERTAIN BACTERIA ON PLATELET AGGREGATION 
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Grigoriev Alexey Vyacheslavovich, 

Erdeneeva Baligma Sampilovna 
 

Abstract: The aggregation of human platelets on glass was studied after the addition of a suspension of 
Staphylococcus lentus, Citrobacter freundii, Serratia marcesens, Bacillus cereus. Visually fixed aggregates 
appeared 25-50% earlier; in the process of aggregation the capture (attachment) of bacteria takes place. Bac-
teria can attach to platelets through fibronectin, fibrinogen, TLR, antibodies to these microorganisms (if there 
are any in the blood). Aggregation was inhibited by acetylsalicylic acid. 
Keywords: blood, platelets, platelet aggregation, Serratia, Citrobacter, Bacillus  

 

Агрегация тромбоцитов изучается при разных патологических состояниях организма. [1, 2, 3, 4, 5] 
Многие бактерии, вызывая генерализованную инфекцию, способны в кровотоке менять агрегационную 
активность тромбоцитов. [5]  Теоретически описанные  механизмы разные -  сцепление, опосредован-
ное толл-подобными рецепторами (TLR), связывание через фибриноген, фибронектин, активацию 
свертывания крови  (через проагрегант кровяных пластинок - тромбин),  инициируя систему компле-
мента (С5а), через формирование иммунных комплексов (проагрегантное действие иммуноглобулинов  
/FcRII  кровяных пластинок/). 

C.C. Clawson и сотрудники (1971, 1975 гг.) [6, 7] показали способность золотистого стафилококка, 
пиогенного стрептококка, кишечной палочки, энтерококков фекалис связываться с кровяными пластин-
ками и инициировать агрегацию данных форменных элементов крови. Бактериальные патогены вариа-
бельны по способности влиять на адгезию, агрегацию и дегрануляцию тромбоцитов. Так, эпидермаль-
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ный стафилококк и пневмококки не вызывают (по данным тех же авторов) необратимую агрегацию 
тромбоцитов. [6, 7] 

В данной работе использовалась суспензия клеток  Citrobacter, Serratia, Bacillus cereus, Staphylo-
coccus lentus. Данные бактерии могут циркулировать по кровотоку и быть причинными в патогенезе 
предсептических и септических состояний. 

Материалы и методы.  
Обогащенную тромбоцитами цитратную (3,2%) плазму  человека получали центрифугированием 

крови при 1000 об./мин.на центрифуге (ЦЛМН Р10-01 «Элекон») в течение 10 минут.  Во избежание 
спонтанной активации кровяных пластинок плазма хранилась в пластиковых гидрофобных емкостях 
(пробирках).  Для работы выбирали плазму тех лиц, у которых агрегация тромбоцитов на стекле начи-
налась не ранее 30 секунд. 

 
Таблица 1 

Времявизуальной фиксации агрегации тромбоцитов человека 
в присутствии некоторых бактерий и ацетилсалициловой кислоты 

Показатели Агрегация  тромбоцитов 

контроль  
(без микробной массы) 
(сек.) 

в присутствии 
бактериальной 
суспензии (сек.) 

в присутствии бактериальной 
суспензии и  аспирина  
(сек.) 

Серия 1 Серия 2 Серия 3 

 Staphylococcus lentus 

М ±m 
n 
P 

37 ± 5,4 
7 
 

26 ± 3,7 
7 

P 1:2>0,05 

86 ± 14 
6 

P 1:3<0,01,  P 2:3<0,01 

  Bacillus cereus 

М ±m 
n 
P 

65 ± 5,5 
13 

 

36 ± 2,8 
17 

P 1:2<0,001 

85 ± 6,9 
14 

P 1:3<0,05, P 2:3<0,001 

  Citrobacter freundii 

М ±m 
n 
P 

39 ± 0,9 
8 
 

28 ± 2,7 
9 

P 1:2<0,01 

57 ± 4,7 
8 

P 1:3<0,01, P 2:3<0,001 

  Serratia marcesens 

М ±m 
n 
P 

61 ±2,6 
8 
 

35 ± 3,4 
8 

P 1:2<0,001 

59 ± 2,6 
8 

P 1:3>0,5, P 2:3<0,001 

      
В работе использовались музейные штаммы суточных культур Citrobacter freundii 93/57, Serratia 

marcesen 1 (бактерии семейства Enterobacteriaceae), Bacillus cereus 64 и клинический штамм 
Staphylococcus lentus. Вид стафилококка оценивали с помощью тест-системы ДС-ДИФ-СТФАИЛО-16. 

Для оценки воздействия бактерий на агрегационную активность тромбоцитов в центр предметно-
го стекла вносили петлю бактериальной массы,  растирали между двумя стеклами и оставляли в таком 
состоянии во избежание высушивания. Рядом с пятном бактерий на стекло наносили 0,05 мл обога-
щенной тромбоцитами плазмы и 0,05 мл физиологического раствора. Далее круговыми движениями 
бактериологической петлей размешивали данную каплю, постепенно смешивая с частью бактериаль-
ной массы. Агрегацию тромбоцитов фиксировали секундомером в момент формирования видимых аг-
регатов. [8] 

Проведено по 6-17 замеров в каждой серии опытов. Контрольные замеры (без микробной массы) 
проводились параллельно, чередуя «контроль» и «опыт», поскольку активность тромбоцитов посте-
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пенно утрачивается в течение первых двух часов после забора крови, то есть для каждого полученного 
инварианта результата в присутствии бактерий определялось и контрольное время агрегации (в отсут-
ствии микробной массы). Температура в помещении поддерживалась науровне 28-29 градусов.  

Для подтверждения агрегации именно тромбоцитов использовали ингибитор активности кровя-
ных пластинок – ацетилсалициловую кислоту (ОАО «Фармстандарт-Лексредства»; РФ). Действие аспи-
рина исследовали, добавляя вместо капли физраствора 0,05 мл разведенного препарата [в пробирку 
вносили одну четверть растолченной таблетки аспирина (125 мг) и доводили до 10 мл физраствором 
(т.е.  ~1,25% раствор)]. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием критерия Стьюдента. 
Результаты. В присутствии бактерий Citrobacter freundii агрегация тромбоцитов ускорилась на 

28% (с 39±0,9 до 28±2,7 секунд; Р<0,01); суспензия Serratia marcesens и Bacillus cereus сократила вре-
мя агрегации на 43-45% (Р<0,001). Данные по Staphylococcus lentus недостоверны. Аспирин тормозил 
агрегацию тромбоцитов в присутствии бактерий  в 2-3 раза.  (Таблица 1) 

Поскольку стекло само по себе вызывает агрегацию тромбоцитов, делать вывод об индукции 
бактериями агрегации кровяных пластинок преждевременно. Речь может идти лишь о включении бак-
терий в агрегационный процесс. 

Вывод. Условно-патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae (Citrobacter freundii,  Serratia 
marcesens), Bacillus cereus ускоряют агрегацию тромбоцитов in vitro, агрегируя вместе с кровяными 
пластинками в едином конгломерате. 
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ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТОКСИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
КРАСНОГО ПАЛЬМОВОГО МАСЛА 
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Аннотация: красное пальмовое масло «Premium Caratino», производства Малайзии – не оказывает 
отрицательного воздействия на состояние здоровья животных при длительном поступлении в орга-
низм, не вызывает местно-раздражающего действия на кожу и раздражающего действия на слизистые 
оболочки, не обладает сенсибилизирующими свойствами. Результатами морфологических и биохими-
ческих исследований крови, из которых видно, что под влиянием исследуемого красного пальмового 
масла «Premium Caratino» основные показатели обмена в организме белых крыс находились в преде-
лах физиологических колебаний.  
Ключевые слова: гигиена питания, красное пальмовое масло, экспериментальные животные, белые 
крысы, токсикологические исследования, морфологический состав крови, биохимические показатели крови. 

STUDYING OF MORPHOLOGICAL STRUCTURE OF THE BLOOD AT EXPERIMENTAL ANIMALS 
WHEN STUDYING TOXIC PROPERTIES OF RED PALM OIL "PREMIUM CARATINO" 

Ermatov Nizom Jumakulovich, 
Rustamov Bakhtiyor Boysariyevich 

Abstract: red palm oil "Premium Caratino", productions of Malaysia – doesn't make negative impact on the 
state of health of animals at long entering in an organism, doesn't cause local irritative action on a skin and 
irritant action on mucosas, has no sensitizing properties. Results of morphological and biochemical blood 
analyses from which it is visible that under the influence of the studied red palm oil "Premium Caratino" key 
indicators of exchange in an organism of white rats were in limits of physiological fluctuations. 
Keywords:  nutrition hygiene, red palm oil, experimental animals, white rats, toxicological researches, mor-
phological structure of a blood, biochemical indicators of a blood. 

 
Достижения отечественных и зарубежных ученых в области молекулярной биологии, генетики, 

биохимии, физиологии питания, а также развитие и использование в последние годы новейших геном-
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ных, протеомных и метаболомных технологий позволили существенным образом расширить представ-
ления о роли алиментарных факторов в формировании метаболических нарушений и влиянии фактора 
питания на здоровье человека  [3, с. 54]. 

Пальмовые масла являются одним из наиболее древних растительных масел, применяемых чело-
веком для приготовления пищи. В настоящее время в мире производится боле 20 млн т пальмовых ма-
сел, или 25% всех вырабатываемых растительных масел. Данное красное пальмовое масло получают из 
мякоти плодов масличных пальм путем прессования и реализует только после рафинированния и дез-
одорирации. При комнатной температуре красное пальмовое масло имеет твердую консистенцию.  

Во многих современных литературных источниках идет активное обсуждение влияние отдельных 
компонентов пальмового масла при употреблении его, влияние на биохимические показатели крови 
животных в экспериментальных условиях, и, конечно, определение взаимосвязи между потреблением 
пальмового масла и возможным развитием отдельных нозологических заболеваний [2, с. 60].  

Некоторыми исследователями установлено, что использование пальмового масла, содержащего 
насыщенную жирную пальмитиновую кислоту, которая при потреблении в пищу может приводить к по-
вышенныму уровню общего холестерина, способствуя риску развития атеросклероза и связанных с 
ним заболеваний [1, с. 15-17].  

Однако в нашей республике данный аспект этой проблемы практически не изучен. Отсутствие 
работ в данном направлении и предопределило необходимость настоящего исследования. 

Объектом исследования явилось красное пальмовое масло «Premium Caratino», производства 
Малайзии [4]. При использовании в питании низкокачественного, фальсифицированного или же про-
сроченного растительного масла может развиться картина токсического отравления, связанного с при-
сутствием в нем продуктов распада и трансформации жирных кислот, а нередко и наличием в нем ток-
сических элементов (пестицидов, микотоксинов и других ксенобиотиков, химической и биологической 
этиологии).  

Нами изучены токсические свойства красного пальмового масла для оценки медико-
биологической безопасности его для человека при использовании в питании. Критериями возможного 
токсического влияния на организм белых крыс явилась, кроме общего состояния и поведения живот-
ных, изменения массы тела, и динамика ряда интегральных показателей крови.   

Морфологические и биохимические исследования крови проводили через 2, 4 и 6 недель от 
начала эксперимента. Все процессы, протекающие в организме, в той или иной степени отражаются на 
морфологическом составе крови и ее физико-химических свойствах, по которым можно судить о степе-
ни интенсивности окислительных процессов и уровне обмена веществ изучались по общепринятым 
методикам. 

Периферическая кровь является подвижной системой, быстрореагирующей на изменение гомео-
стаза организма в случае неблагоприятного токсического воздействия. Изучение морфологического со-
става крови показало, что статистически значимых различий между содержанием эритроцитов, лейкоци-
тов и уровнем гемоглобина в опытной и контрольной группах животных выявлено не было (табл. 1).  

Таблица 1 
Морфологический состав периферической крови у экспериментальных животных 

Показатель 
Срок опы-
та, неделя 

Группа животных (n=10) 

контроль опытная Р 

Эритроциты (1012/л) 

2 6,46±0,12 6,39±0,14 >0,05 

4 6,44±0,43 6,44±0,19 >0,05 

6 6,90±0,23 6,46±0,15 >0,05 

Лейкоциты    (109/л) 

2 11,04±1,97 11,86±1,22 >0,05 

4 12,5±1,93 11,96±1,65 >0,05 

6 11,68±0,85 11,98±1,93 >0,05 

Гемоглобин    (г %) 

2 12,3±0,17 12,3±0,13 >0,05 

4 12,4±0,18 12,4±0,19 >0,05 

6 12,4±0,18 12,4±0,20 >0,05 
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Таблица 2  
Биохимические показатели цельной крови экспериментальных крыс 

Показатель 
Срок опы-
та, неделя 

Группа животных (n=10) 

контроль опытная Р 

Содержание сульфгидрильных 
групп (мг%) 

2 47,4±1,53 46,2±1,74 0,45 

4 47,58±1,74 47,3±1,57 0,13 

6 46,7±1,36 48,1±1,53 0,86 

Активность фермента хо-
линэстеразы (мг%) 

2 453,95±9,09 456,64±9,91 0,29 

4 502,46±14,42 487,40±9,91 1,03 

6 514,14±13,53 472,02±11,3 2,39 

Активность каталазы (м·кат/л) 

2 651,2±35,41 665,2±36,76 0,41 

4 604,9±20,98 574,1±33,44 1,47 

6 644,4±33,44 696,8±24,92 1,57 

 
Как видно из данных, представленных в таблице 2 содержание сульфгидрильных групп  и актив-

ность каталазы цельной крови у животных опытной группы не имели статистически значимых отличий 
от показателей в контрольной группе на протяжении всего эксперимента.  

Кроме того, по данным данным Mancini A. (2015 г) в исследованиях, где пальмовое масло  срав-
нивалось с соевым, оливковым, подсолнечным маслами у испытуемых животных не наблюдалось су-
щественных различий в профиле липидов сыворотки крови. В то же время пальмовое масло по срав-
нению с растительными маслами с низким содержанием насыщенных жиров приводило к более высо-
кому  уровень холестерина. 

Таким образом, проведенные исследования позволяют заключить, что длительное содержание 
крыс на рационе с введением красного пальмового масла «Premium Caratino» не сопровождались ка-
кими-либо значительными, выходящими за рамки физиологических границ, изменений, взятых в 
наблюдение интегральные показатели крови крыс. Результатами морфологических и биохимических 
исследований крови, из которых видно, что под влиянием исследуемого красного пальмового масла 
«Premium Caratino» основные показатели обмена в организме белых крыс находились в пределах фи-
зиологических колебаний.  

В заключение надо отметить, что умеренное использование красного пальмового масла будет 
способствовать усвоению питательных веществ, активации антиоксидантной функции, профилактике 
сердечно-сосудистой патологии, повышению защитных свойств организма, улучшению мозгового кро-
вообращения и памяти.  
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Аннотация: самоочищение магистральных улиц от выбросов автотранспорта на 70-90% и более 
наступает при скоростях ветра 3-5 м/с, не превышающих границы комфортных и допустимых скоростей 
ветра в отношении теплоощущений человека. В основе планировочных мероприятий по снижению кон-
центраций  вредных выбросов автотранспорта в воздухе жилой застройки необходима четкая диффе-
ренциация автомагистралей города по условиям их аэрации с учетом розы ветров по повторяемости и 
скоростям за период максимальной загрузки улично-дорожной сети автомобильным транспортом. 
Ключевые слова: атмосферный воздух, автомагистраль, химическое загрязнение, поллютанты, окись 
углерода, скорость движения воздуха.  

 
INFLUENCE OF THE WIND REGIMEN ON PURIFICATION OF AIR OF THE MAIN STREETS FROM 

EMISSIONS OF MOTOR TRANSPORT 
 

Eshonkulov Bakhtishod Dilshod’s son, 
Matyakubov Mansour Bakhtiyor’s son, 

Matyakubova Barno Bakhtiyor’s daughter 
 

Abstract: self-cleaning of the main streets from emissions of motor transport and more steps on 70-90% at 
rates of wind of 3-5 m/s which aren't exceeding limit of comfortable and admissible rates of wind concerning 
heatfeelings of the person. At the heart of planning actions for depression of concentration of harmful emis-
sions of motor transport in air of the housing estate accurate differentiation of highways of the city under the 
terms of their aeration taking into account a wind rose on repeatability and rates during the maximum loading 
of a street road network by the motor transport is necessary. 
Keywords: atmospheric air, highway, chemical pollution, pollyutants, carbon monoxide, rate of the movement 
of air. 

 

Значимое место в гигиенических исследованиях в последнее время занимает оценка риска фак-
торов окружающей среды для здоровья населения. Сегодня методология анализа риска и ее основной 
медицинский  элемент-оценка риска для здоровья - являются общепризнанными для решения проблем 
управления рисками [1, c.18; 5, c. 49].   

Цель данного исследования заключается в оценке воздействия на здоровье населения города 
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Ташкента приоритетных поллютантов (загрязняющих веществ) атмосферного воздуха. При реализации 
поставленной цели решались следующие задачи: определить канцерогенные и не канцерогенные рис-
ки здоровью  населения Ташкента от загрязнения атмосферного воздуха; оценить уровни заболевае-
мости населения; определить мероприятия по устранению, уменьшению влияния на здоровье населе-
ния химических веществ, содержащихся в выбросах автотранспорта. 

Для оценки риска здоровью населения использовали результаты исследований уровней химиче-
ского загрязнения атмосферного воздуха Ташкента, выполненных Центрами государственного сани-
тарно-эпидемиологического надзора (ЦГСЭН) города Ташкента за последние 3 года (всего 10 648 проб 
атмосферного воздуха, из них на: азот диоксид - 1427, углерод оксид - 1600, кобальта оксид – 1500, 
никеля оксид-1557, меди оксид - 1557, взвешенные вещества – 881, свинец и его неорганические со-
единения – 880, бензол – 582, серы диоксид – 582 исследования).  

Нами была изучена динамика и резервы очищения магистральных улиц различных категорий от 
токсичных компонентов выбросами автотранспорта в диапазоне комфортных и допустимых скоростей 
ветра (0-5 м/с) в отношении теплоощущений человека. Исследования выполнены в летние и зимние 
месяцы (июль-август и декабрь-февраль) изучаемого времени.  

Объектами наблюдения изобраны магистральные улицы общегородского и районного 
назначения. В качестве модельного компонента взята окись углерода как один из наиболее токсичных 
газов, содержащийся в наибольшем количестве в выбросах бензиновых двигателей  [3, 4]. Учитывая, 
что кроме ветра, на содержание атмосферных загрязнений существенное влияние оказывают 
температурный градиент и влажность воздуха, для получения сопоставимых результатов наблюдения 
проводили в те дни, когда состояние атмосферы характеризовалось неустойчивым равновесием, 
относительная влажность воздуха изменялась в незначительных пределах (от 50 до 70%)  [2, c. 90]. 
Чтобы исключить влияние фонового загрязнения, обследовали автомагистрали на наветренной 
стороне от промышленной зоны города в точках, достаточно удаленных от перекрестков. 

Отбор проб воздуха и измерение скорости ветра проводили синхронно в часы пик движения ав-
тотранспорта (9-10 и 17-18 ч) на высоте 1,5 м от верхней кромки бордюрного камня. Параллельно  учи-
тывали интенсивность,  скорость и состав транспортных потоков (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Интенсивность движения автотранспорта и изменение зависимости концентраций СО от скоро-
сти ветра на магистральных улицах разных категорий 

Объекты наблюдения 
Интенсивность движе-

ния автотранспорта 
(N) 

Средняя ско-
рость потока 

(V) 

Количество легковых и гру-
зовых транспорта в потоке 

(P) 

Магистральные улицы 
общегородского значения 

1700 56 75 

Магистральные улицы 
районного значения со 
смешанным движением 

1500 42 55 

Магистральные улицы 
районного значения для 
легкового автотранспорта 

700 38 40 

 
Из таблицы следует, что чем выше скорость и интенсивность движения автомобилей, тем теснее 

изучаемая связь на автомагистралях возрастает. Поскольку интенсивность разбавления выбросов на 
небольшой высоте определяется главным образом скоростью ветра можно предположить, что в рас-
сматриваемом отрезке возрастания скорости движения воздуха у проезжей части наиболее интенсив-
ное снижение концентраций СО на автомагистралях более высоких категорий происходит за счет эф-
фекта турбулизации  газовоздушных масс движущимися транспортными средствами. 

Результаты исследования показали, что разница в уровне загазованности СО магистральных 
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улиц с различными по структуре и размерам движения потоками автотранспорта сводится до миниму-
ма в интервале скоростей 3-5 м/с. Установлено, что двое-, троекратное превышение концентрации СО 
у перекрестка по сравнению с перегоном (участок автомагистрали между перекрестками), обусловлен-
ное разницей ее количественного выброса вследствие изменения режима работы двигателей в этих 
местах, сглаживалось при скоростях ветра свыше 3 м/с, а абсолютные значения концентраций умень-
шались. Иными словами, ветер со скоростью более 3 м/с снижает уровень загрязнения воздуха по 
улично-дорожной сети города в целом. 

Установлено, что ветровой режим над территорией улицы поддается количественной оценке в 
процессе градостроительного проектирования и может быть отрегулирован средствами планировки и 
озеленения.  

Следует отметить, что на магистральных улицах общегородского значения в летние месяцы при 
прочих равных условиях наблюдалось наибольшее загрязнение атмосферного воздуха СО. Очевидно, 
это вызвано наиболее интенсивным движением автотранспорта по улично-дорожной сети города, ха-
рактерным для этого периода. 

При сравнении отклонения скоростей ветра по улично-дорожной сети города от скорости ветра, 
отмечаемой на метеостанции, с показателями концентраций отработавших газов автотранспорта в 
воздухе, мы пришли к выводу, что максимальный гигиенический эффект достигается на автомагистра-
лях, совпадающих по ориентации с исходным направлением ветра, который при этом условии сохра-
няет и увеличивает свою скорость в уличном пространстве. Для магистральных же улиц с менее благо-
приятной трассировкой (когда господствующий ветер дует перпендикулярно их оси) наилучшие условия 
для аэрации складываются в случае ориентации застройки на наветренной стороне торцами к ветру, 
так как при такой планировке на проезжую часть попадает минимум ветровой тени зданий. 

Выводы 
1. Самоочищение магистральных улиц от выбросов автотранспорта на 70-90% и более наступа-

ет при скоростях ветра 3-5 м/с, не превышающих границы комфортных и допустимых скоростей ветра в 
отношении теплоощущений человека. 

2. Строительство городских скоростных дорог и дорог общегородского значения преимуще-
ственно грузового движения при аэрационном режиме 3-5 м/с является эффективным оздоровитель-
ным мероприятием, позволяющим локализировать значительные объемы выбросов автомобилей,  
эксплуатируемых в городах. 

3. В основе планировочных мероприятий по снижению концентраций  вредных выбросов авто-
транспорта в воздухе жилой застройки необходима четкая дифференциация автомагистралей города 
по условиям их аэрации с учетом розы ветров по повторяемости и скоростям за период максимальной 
загрузки улично-дорожной сети автомобильным транспортом. 
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широкого распространения тегов, имен, подписей райтеров; использование техник, не требующих су-
щественных финансовых затрат, выполняемых быстро и в одиночку; слияние религиозных и граждан-
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Человек информационного общества, живущий в условиях глобализации, высокой мобильности и 

унификации, как никогда ощущает потребность в культурной рефлексии – переосмыслении культурных 
актов и субъективного культурного опыта. Древнейшей формой культурной рефлексии выступало ис-
кусство. Однако в эпоху цифровых технологий происходит расширение инструментария трансляции 
смыслов (или, если угодно, возврат к архаическим забытым формам искусства): современным челове-
ком становится востребовано уличное искусство с его актуальностью, демократизмом, динамичностью, 
непродолжительностью существования, возможностью авторского самовыражения в публичном про-
странстве. «Как содержание, вкладываемое художником в произведение, представляет собой ответы 
на вопросы, которые ставит перед ним жизнь, так и то, что извлекает (и что не извлекает) из произве-
дения реципиент ‹...› также прямо обусловлено контекстом его жизни» [1, с. 423].  

Для уличного искусства европейских и североамериканских городов глубинной причиной куль-
турной рефлексии автора, его внутренним мотивом принято считать удовлетворение потребностей: а) 
быть услышанным и б) самовыразиться с помощью художественных средств. Однако, по мнению авто-
ра, спектр мотивов шире: когда мы говорим о национальных особенностях стрит-арта, целесообразно 
добавить политические и социально-культурные причины. Так, значительно возросшая за последние 
десятилетия потребность общественности арабских стран в революционных преобразованиях способ-
ствовала возникновению политического стрит-арта, который воплощается преимущественно в граффи-
ти, в гораздо меньшей степени используются трафареты, стикеры, антиреклама; совсем мало – улич-
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ная скульптура, инсталляции, перформансы.  
С помощью стрит-арта уличные художники Ливана, Палестины, Египта и других стран, вовлечен-

ных в социальные преобразования «арабской весны», пытаются не просто самовыразиться или за-
явить о своем несогласии, но, как объясняет «египетский Бенкси» Ганзир, «посвятить себя свержению 
режима и направить усилия на то, чтобы добиться социальных преобразований. ‹...› У наших работ бы-
ла вполне конкретная цель, мы ощущали жизненную необходимость их создавать. Фрески никогда 
не были для художников средством самовыражения или способом ощутить кайф от того, как круто то, 
что ты можешь сделать при помощи баллончика с краской. Всё делалось ради самих работ, потому что 
мы слишком переживали из-за того, что происходило вокруг. Поэтому мне страшно не нравится, когда 
меня называют стрит-художником» [2].  

Нужно отметить, что стрит-арт в арабском мире получил развитие прежде всего в Палестине: 
граффити, стенсил-арт – важный элемент первой Интифады – по-прежнему считается средством со-
противления. Изображения наносятся не только на городские стены, но и главным образом на изра-
ильский разделительный барьер на Западном берегу реки Иордан. Если западная и восточная сторона 
Берлинской стены времен холодной войны считаются лучшим примером граффити как средства поли-
тической и социальной активности, то в арабском мире граффити на израильском разделительном ба-
рьере можно считать формой своеобразной общественной коммуникации (призывы «Делайте хумус, а 
не стены», «Я не террористка», «Существовать, чтобы противостоять», «Не забывай о борьбе», «Ре-
волюция началась здесь...и продолжится до...» и др.). В обоих случаях граффити тесно связан с поли-
тическим и социальным протестом, и его анализ мог бы выявить новые перспективы относительно то-
го, как групповая идентичность представлена в общественном пространстве в конкретный период вре-
мени, и как она изменяется. 

Политическая активность арабских уличных художников сопряжена с преследованиями со сторо-
ны власти и опасностью не только для жизни самого художника, но и членов его семьи. Этим, а также 
запретом ислама на изображение живых существ, объясняется тяготение художников к анонимности и 
символизму в нейминге: Ganzeer означает велосипедная цепь, т.е. символический передатчик, усили-
тель, преобразователь мышечной силы человека (символична и работа Ганзира «Велосипед против 
танка»); Sad Panda (Грустная Панда) – модная коннотация поп-культуры, которая в данном случае не 
вызывает умиления. Так, понурая панда наблюдает за девочкой, держащей в руке ниточку не с паря-
щим в небе шариком, а с истребителем; или за прыгающей через скакалку девочкой, нижняя часть ли-
ца которой закрыта платком-арафаткой, как у солдата. Некоторые свои работы Sad Panda сопровожда-
ет текстом: «Тот, кто это повторяет, делает меня очень грустным» [3].  

Еще одной особенностью арабского стрит-арта можно назвать слияние религиозных и граждан-
ских взглядов с граффити-культурой. Такой симбиоз, по мнению голландского граффити-художника 
Нильса Мёльмана (известного как Shoe), обусловил появление отдельного жанра – «calligraffiti» – ху-
дожественной формы, объединяющей каллиграфию и граффити [4]. Нью-Йоркский Метрополитен-
музей даже назвал каллиграффити «новой формой взрывного искусства». В этом стиле работает, в 
частности, ливанский художник Язан Халвани. Он сочетает восточную геометрию, каллиграфию, порт-
ретную живопись, рисуя на стенах домов лица, поднимающиеся из облака арабской каллиграфии. Сво-
ей задачей Язан Халвани видит изображение «истории города на его стенах, создавая память для го-
рожан» [5]. Его каллиграффити предназначены для того, чтобы изобразить город в позитивном свете, 
восстановить социальные связи и примирить жителей франкоязычной и арабоговорящей частей Бей-
рута. Объектами муралов он выбирает знаковых ливанских персон либо местных героев, в частности, 
его творчеству принадлежит каллиграффити бездомного Али Абдуллы с улицы Блаженства, умершего 
в одну из зимних ночей января 2013 года.  

Итак, в арабских странах стрит-арт является продуктом нелегального творчества, как и во всем 
мире, однако для арабского городского ландшафта характерны особенности стрит-арта, обусловлен-
ные спецификой бытующих культурных традиций: 1) теги, имена или подписи райтеров, присущие ев-
ропейскому или североамериканскому граффити, не получили широкого распространения в арабском 
мире, в особенности в политических граффити; 2) арабские художники используют преимущественно 
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техники граффити, стикер-арта, стенсил-арта, т.е. не требующие существенных финансовых затрат, 
выполняемые быстро и в одиночку; 3) слияние религиозных и гражданских взглядов с граффити-
культурой породило особый вид исламского граффити – каллиграффити; 4) преобладают рисунки и 
слоганы на различные политические или социальные темы, представляющие собой явные или симво-
лические представления о социальных реалиях и событиях, знаменующих современную историю араб-
ского региона. 
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Аннотация: в этой статье рассмотрены особенности современного процесса дизайн-проектирования. 
Актуальность и практический аспект темы определяется рядом проблем, связанных с состоянием сре-
ды обитания в нашей стране вообще, и с визуальными качествами городской среды, в частности. Но-
визна темы статьи в рассмотрении способов формирования функциональной среды для проведения 
проектной деятельности.  
Ключевые слова: городская среда, средовой дизайн, образ среды, дизайн-проект, концептуальное 
проектирование, комплексная среда. 
 

THE SPECIFICITY OF THE FORMATION OF A FUNCTIONAL ENVIRONMENT FOR PROJECT 
ACTIVITIES IN THE FIELD OF SPATIAL DESIGN 

 
Belova Yuliya Aleksandrovna, 

 
Abstract: this article describes the features of modern process design. Relevance and practical aspect of the 
topic is determined by a number of problems associated with the state of the environment in our country in 
General, and visual qualities of the urban environment in particular. The novelty of the theme of the article in 
the review of the methods of forming functional environment for the conduct of project activities.  
Key words: urban environment, environmental design, image of a medium design project, conceptual design, 
complex environment. 

 

Бурное развитие городской инфраструктуры последних лет в России, связанное с активизацией 
социально-экономических процессов, все отчетливее выявляет комплекс проблем. Эти проблемы но-
сят объективный характер и поэтому требуют серьезного, системного подхода к их решению. Перерас-
пределение городского населения: рост населения в климатически более комфортных и экономически 
развитых районах и убыль населения в регионах с экстремальными климатическими и экономическими 
условиями, ставит сложные задачи применения компенсаторных и адаптивных средств формирования 
среды обитания. Перенаселенность одних городов и опустение других требует от властей особого 
внимания к оптимизации городских пространств, в том числе средствами дизайна. Отсутствие государ-
ственной системы профессионального системного формирования городской среды и неготовность 
частного бизнеса включится в процесс, составляют основу перечня причин острой, почти кризисной 
ситуации с состоянием городских пространств.  
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Проблемы среды накапливались десятилетиями. Поэтому их разрешение потребует больших ор-
ганизационных и финансовых ресурсов. По мере увеличения количества и площади городов выяви-
лись и обострились многие проблемы. Достигнутый уровень урбанизации, развитие науки и техники, 
грандиозные масштабы хозяйственной деятельности человека, принятый индустриализмом на воору-
жение тезис, что наибольшей ценностью для общества являются здания, сооружения, промышленные 
объекты, автомобили и т.п., привели к невиданным масштабам негативного воздействия на природу, 
возникновению глобальных экологических кризисов. Практика современного градостроительства, 
оформления городской среды без связи форм застройки с природным окружением не соответствует 
требованиям культуры формирования устойчивой городской среды.   

Но главный, на наш взгляд, ресурс, который должен быть задействован, когнитивный.  На всех 
уровнях администрирования должно появиться глубокое осознание актуальности проблем формирова-
ния комфортной проектной среды. Разумеется, решение описанных проблем невозможно без субъек-
тов процесса разработки предложений по модернизации среды обитания в городах и других населен-
ных пунктах. Сфера средового дизайна как актуальная современная проектно-творческая и производ-
ственная деятельность в нашей стране пока только формируется. Долгие годы отсутствия настоящей 
практики не способствовали высокому профессиональному уровню дизайнеров среды. Но вопреки об-
стоятельствам, потенциал для формирования квалифицированного корпуса специалистов, готовых к 
активной творческой работе на благо социокультурного развития страны сохраняется. 

На дизайнеров возложена огромная ответственность перед обществом, потому что от дизайна 
напрямую зависят крупнейшие мировые проблемы… и их решения. Дизайнеры создают значительную 
часть мира, в котором мы живем, товаров, которые мы потребляем, и ожиданий, которые, как мы наде-
емся, сбудутся. Они формируют то, что мы видим, используем и тратим без должной меры. У дизайне-
ров есть грандиозная возможность влиять на то, чего мы ожидаем от мира, и на то, каким мы видим 
свое будущее. [1, с. 15]  

Профессия дизайнера и архитектора требует, кроме собственно творческой квалификации и 
проектного опыта, продюсерских и управленческих компетенций, получить которые можно только во 
время практической командной работы. Любой сложный проект – это совместная работа, ответствен-
ность за качество которой несут все участники. Проектируя комплексную среду для проведения проект-
ных семинаров, необходимо учитывать двоякий характер творческого процесса. С одной стороны, 
творческое озарение готовится в сознании индивида и вынашивается каждым участником совместной 
работы индивидуально, с другой стороны, совместное обсуждение и осмысление, пересечение раз-
личных версий и решений стимулирует интерференцию смыслов, которая ведет к иногда непредсказу-
емому результату.  

Современный дизайн в значительной мере удовлетворял только мимолетные желания, в то вре-
мя как подлинные потребности человека часто оставались без внимания. Удовлетворить экономиче-
ские, психологические, духовные, социальные, технологические и интеллектуальные запросы человека 
обычно сложнее и не так выгодно, как тщательно спланированные и поддающиеся манипуляции «же-
лания», насаждаемые обычаем и модой. Создается впечатление, что люди предпочитают украшатель-
ство простоте так же, как предпочитают мечты – размышлению и мистицизм – рационализму. Людям 
нравятся толпа и запруженные транспортом дороги вместо одиночества и нехоженых и при этом они, 
кажется, испытывают чувство защищенности в толкотне и загроможденном пространстве. Horror vacui – 
это страх не только внешнего, но и внутреннего вакуума. [2, с. 23]  

В вопросе о надобности создания функциональной среды для работы дизайнеров обратимся к 
опыту существовавшей в 70-80 годы в СССР Сенежской студии художественного проектирования, ко-
торый пока в полной мере не оценен. Его организационная форма, а, особенно, методологический и 
методический багаж необходимо изучать и использовать в качестве основы эффективной стратегии 
возрождения средового дизайна в России на новом творческом и технологическом уровне. В рамках 
такого рода проектно-творческого образования могли получить жизнь целый ряд актуальных проектных 
тем в сфере модернизации средовой инфраструктуры наших городов. Реальная работа многих дизай-
неров в Советском Союзе в 70-е гг. зачастую представляла собой дизайнерское проектирование в 
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строгих рамках отраслевых конструкторских бюро. Это была скучная деятельность, когда мало, что 
внедрялось, превращала дизайнера в простого служащего, выполняющего однообразную и рутинную 
работу. Потребность вовлечения в дизайн художников разных творческих специальностей — таков был 
объективный стимул создания семинара на Сенеже. Основной идеи руководителей студии, которую 
разделяло и тогдашнее руководство Союза художников, - дизайн в основе своей - художественное яв-
ление, элемент художественной культуры общества, и поэтому заниматься им должны именно худож-
ники, а отнюдь не окончившие шестимесячные или двухгодичные дизайнерские курсы инженеры.  

В процессе работы студии были определены принципы проектирования, на основе которых со-
зданы учебные программы для вузов творческой направленности уже в наше время. В основе идеи 
такого способа дизайн-проектирования лежит понимание специфики формирования среды, насыщен-
ной глубинными смыслами и значениями. Среды, выражающей энергию творческого поиска, озарения, 
кропотливой работы на пути к проектному замыслу. Именно такая среда способна стимулировать ак-
тивность сознания творческой личности и объединять индивидуальные творческие стратегии в единый 
проектно-творческий процесс. Главной темой становится именно проектность как первородное каче-
ство мышления и деятельности, культуры и природы, как вопрос о творимом и нетварном в творчестве 
как таковом. Да художник изначально наделён проектными способностями, поскольку он своими произ-
ведениями проектирует восприятие, суждение, а в конечном счёте, изменения человека в обществе. Но 
наделён также и вкусом к нетварному, на фоне которого творчество и всё сотворяемое приобретает 
истинный вкус. Дизайнеры должны дать обществу понять, что дизайн – это не декорация, а стратегия. 
Однако такие попытки постоянно сводятся на нет различного рода конкурсами и церемониями награж-
дения, которые устраиваются ради творческого праздника, а не дальновидных результатов и безопас-
ности. [1, с. 154] 
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Аннотация: Статья представляет собой опыт искусствоведческого исследования структуры живопис-
ного произведения. Рассуждая с позиции соотношения формы и содержания произведения, автор при-
ходит к выводу, что единство художественного произведения, утверждается триадой: в первую оче-
редь – созданностью художественного произведения, затем наглядностью и ощущаемостью. Данная 
триада, которая является эстетической установкой автора, в свою очередь, раскрывается через 
следующую триаду структурных характеристик произведения искусства: меру, гармонию, вкус. 
Ключевые слова: живопись, мера, гармония, вкус, созданность, наглядность, ощущаемость. 
 

PAINTINGS AS A RESULT OF THE INTERACTION OF "MEASURE", "HARMONY" AND "TASTE" 
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Abstract: The article is an experience of art research of the structure of a painting work. Reasoning from the 
position of the ratio of the form and content of the work, the author comes to the conclusion that the unity of 
the work of art is affirmed by the triad: first of all, by the creation of the work of art, then by visibility and sens i-
bility. This triad, which is an aesthetic setting of the author, in turn, is revealed through the following triad of 
structural characteristics of the work of art: measure, harmony, taste. 
Keywords: painting, measure, harmony, taste, creativity, visibility, sensibility. 

 

Посредством созерцания (в широком смысле этого слова) произведения искусства, возможно 
получать не только эстетическое и моральное удовлетворение, снимать психическое напряжение со-
гласно З. Фрейду [1]. Форма и содержание данного произведения позволяют проникать не только в его 
суть, но и в той или иной мере сопереживать автору, проходя те же ступеньки творческого пути, кото-
рыми шёл сам автор. 

Прежде всего, следует заметить, что они опираются на несколько узловых моментов. Во-первых, 
считается, что художественное произведение является образом, соответствующим объективной дей-
ствительности. Во-вторых, предполагается, что восприятие художественного произведения зрителем 
совершается по тем же законам и теми же путями, что и восприятие художником реального мира. 
Наконец, молчаливо принимается, что тот образ, который складывается в воображении художника, 
вместе с тем является уже и прообразом будущего произведения. К примеру, С. М. Эйзенштейн [2] по-
лагает, что зрителя следует заставить проделать тот путь, который прошел художник, создавая образ. 
Конечно, это не идентичные процессы. Воспринятые впечатления художник, в отличие от потребителя 
искусства, переплавляет в горниле собственной фантазии и вырабатывает не только образ того, что он 
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познал вследствие восприятия объективной действительности, но и прообраз будущего художествен-
ного произведения: «Подобно тому, как образ, который сложился в голове художника в результате и в 
процессе познания им определенного объекта, не является абсолютно тождественным этому объекту, 
так и художественное произведение, в свою очередь, не совпадает полностью со своим идеальным 
прообразом, поскольку процесс его созидания совершается в условиях определенных обогащений и 
неизбежных потерь» [3, с. 119]. 

Искусство – есть, в том числе познание. Оно познаёт мир своими специфическими средствами. В 
поэзии этими средствами выступают слово, рифма и др., в музыке – ноты и так далее. В живописи та-
ковыми, в первую очередь, являются цвет, тон, светотень и др. Художественно-образное познание 
объективного мира в реалистической живописи совершается на основе сознательного его отражения. 

Идейный, мировоззренческий макроуровень личности автора, раскрывается посредством ис-
пользования им в произведении тех или иных формальных (то есть структурных) художественных 
средств на микроуровне творческого процесса – этапе структурирования разрозненного материала 
объективной действительности. Такими структурными художественными средствами на микроуровне 
творческого процесса являются, с нашей точки зрения«мера», «гармония», «вкус»: «Данные категории 
– это олицетворение трех основных цветов в живописи – красного, желтого, синего, при смешении ко-
торых в определенной пропорции, живописец создает целостное произведение. […] Это есть те сущ-
ностные характеристики, которые лежат в основании структуры любого художественного произведения 
и в его завершении. Эти категории как бы замыкают это произведение, объемлют его с двух сторон. А 
при их грамотном, разумном использовании (отнюдь не чисто механическом) возможно «присутство-
вать» при таинстве создания художественного произведения» [4]. 

Рассуждая о взаимосвязи «технологического» и «идеологического» в произведении, следует от-
метить, что техника по прошествии определённого времени меняется, но логика её создания еще не 
осознаётся, в ней ещё господствуют старые идеи. Столкновение логики и техники выступает как проти-
воречие между новым содержанием и старой формой. Резкое несоответствие их друг другу вызывает 
раздражение или смех, хотя современника подобные предметы кажутся вполне естественными, а по-
тому и красивыми: «Необходимо различать два взаимосвязанных процесса в художественном творче-
стве: осознание его «технологии» путем обобщения практики творчества и осмысление поэтики путем 
обнаружения закономерностей построения произведений искусства, выявление их сущности и обще-
теоретического значения. Первый процесс совершается преимущественно в голове художника, соб-
ственно творца предметов искусства, второй – главным образом в голове теоретика» [3, с. 61]. 

Поскольку художественное произведение вбирает в свое целое совсем разные компоненты, да-
же разные слои и уровни – виды и жанры, различные законы и приемы, правила и закономерности, 
форму, цвет, стиль, технику и т.д., и т.п., то определяющим это единство должен быть такой субстрат, о 
котором могли бы свидетельствовать эти структурные элементы. Другими словами, то, что утверждает 
единство художественного произведения, его композицию, есть нечто индивидуальное и единичное, 
жизненно данное и воспринимаемое. Данное единство возможно благодаря наличию следующей три-
ады: в первую очередь – созданность (но уже не отвлеченная, а реальная) художественного произве-
дения, затем наглядность и ощущаемость. Это наглядное воплощение, эта созданность явлена и в 
целом и в его составных частях. Данными составными частями являются мера, гармония, вкус художе-
ственного произведения. Таким образом, этими тремя категориями, мы утверждаем становление худо-
жественного произведения как целого [4]. 

Что же касается формы художественного произведения, то она в какой-то степени является как 
бы застывшей логикой его производства: «Основные принципы технологии производства предметов, 
предназначенных для удовлетворения эстетических потребностей, будучи осознаны как закономерные 
условия, способы изготовления этих предметов, выступают в качестве приемов, правил художествен-
ного творчества. Разумеется, эти правила не составляют существа поэтики искусства, поскольку искус-
ство является особого рода общественным, духовным производством» [3, с. 95]. И все-таки они имеют 
значение для поэтики искусства, ибо определяют его особенности с «ремесленной» стороны, во мно-
гом выражают специфику вида искусства, то, чем один вид, жанр и т.д. отличается от другого. Важно 
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подчеркнуть, что с помощью одних и тех же приемов может быть выражено различное образно-
эстетическое содержание. Свое идейно-художественное наполнение все эти приемы, как справедливо 
указывает А. Г. Егоров, «получают в функционировании существующей художественной культуры, в 
процессе художественно-образного отражения действительности, если иметь в виду создание художе-
ственного произведения, а не его тиражирование» [5, с.156]. 

Таким образом, подводя итого нашего краткого разговора о структуре живописного произведе-
ния, можно констатировать следующее: 

Единство художественного произведения, утверждается триадой: в первую очередь – созданно-
стью художественного произведения, затем наглядностью и ощущаемостью. Данная триада рас-
крывается через следующую триаду структурных характеристик произведения искусства: меру, 
гармонию, вкус. 
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Аннотация: Период первой половины ХХ века для народного зодчества Курского края интересен тем, 
что именно в это время строились последние жилища в традициях, заложенных веками.  В работе опи-
сана технология строительства курской хаты начала ХХ в., проанализированы данные, полученные 
автором, проведён сравнительный анализ жилища начала и середины ХХ в. 
Ключевые слова: курская хата, технология народного строительства, традиционные строительные 
материалы. 
 

PEASANT HOUSING OF THE KURSK TERRITORY OF THE FIRST HALF OF THE 20TH CENTURY 
 

Nemtsev Sergey Alekseevich 
 

Abstract: The period of the first half of the twentieth century for the folk architecture of the Kursk region is in-
teresting because it was at this time that the last dwellings were built in traditions laid down for centuries. The 
paper describes the technology of building a Kursk hut at the beginning of the 20th century, the data obtained 
by the author were proanalized, a comparative analysis of the home of the beginning and the middle of the 
20th century was conducted. 
Key words: Kursk hut, technology of national construction, traditional building materials. 

 
Вигвам, иглу, яранга, чум, изба… Народы мира возводили национальное жилище сообразно соб-

ственным представлениям о нём. И все эти постройки служили и служат человечеству до сих пор, ведь 
в простом жилище, построенном человеком, народная мудрость собрала всё самое необходимое для 
жизни, испытанное временем. 

В своей работе я хочу рассказать о крестьянском доме Курского края первой половины ХХ века. 
Этот период в истории народного зодчества для меня интересен тем, что именно в это время строи-
лись последние курские жилища в традициях, заложенных веками, а с 40-х послевоенных годов дома 
возводили уже с отступлениями от традиций, применяя новые привозные стройматериалы, более со-
временные технологии. Именно традиции формировали мировой житейский опыт, а формула строите-
лей всех времён «польза – прочность - красота» здесь, как нигде, всегда была доминирующей.   

Чтобы наиболее полно охарактеризовать курское крестьянское жилище первой половины ХХ ве-
ка, мне необходимо решить следующие задачи: 

- классифицировать типы домов на территории края, т. е. рассказать о ПОЛЬЗЕ; 
- определить традиционные строительные материалы и методы строительства - доказать 

ПРОЧНОСТЬ;   
- проанализировать приёмы архитектурно - художественной выразительности сельских построек 

Курской губернии - описать КРАСОТУ.  
Прежде, чем приступить к теме работы, я хочу обратиться к истории  курского жилища. Опираясь 

на данные курских археологов, мы знаем, что на территории  края уже в XIII тысячелетии до н. э. жили 
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люди [1, c.21]. Они строили полуземляночное жилище, а затем срубное. Но шло время, и  на богатых 
курских лесостепных землях нещадно вырубались  леса [4, с.17], а срубные избы вытеснялись каркас-
но-столбовым жилищем. И к началу ХХ века  более экономичная каркасно-столбовая технология в 
строительстве жилья стала преобладающей по всей территории Курского края.   

Курское деревенское жилище первой половины ХХ века сильно отличалось от рубленых изб рус-
ского Севера, ему роднее были белёные хаты южных степей. Жилище своё куряне называли по-
украински «хатой», и во всём укладе жизни чувствовалось молчаливое присутствие русско-украинского 
пограничья. 

Из поколения в поколение местные плотники передавали накопленный опыт в строительстве: 
секреты как строить красиво, экономно и удобно для человека. 

Как строили хаты в курских селах и деревнях? Старожилы  рассказывали [3]: «До войны у нас по-
чти все жилые постройки были старые: небольшие называли «хатами», большие–«домами». Деревня 
наша протянулась прямо вдоль реки Сновы. Место для новостройки выбирали там, где раньше была 
хата».  

Когда готовились строить, для дома заготавливали 10 кубометров вольного елового леса или  пи-
лили в лесах дуб, осину, вербу. В Курской губернии заготовить лес для хаты трудно, поэтому чаще ез-
дили у Брянск, в Щёкино под Тулу на лесозаготовки. За работу платили не деньгами, а лесом.  

Обычно начинали строить весной, после посевной. Собирались все мужчины в родне, каждый со 
своим инструментом: несли тёсла, долота, струги, топоры, ножовки, пилы… Приглашали и хорошего 
плотника, чтоб руководил. К холодам хату отстраивали. Если строили рубленую избу, то ложили углы 
«в лапу», «в обло», «в сруб». В губернии могли строить заборную хату, а углы ложить как у срубной 
избы.  

Как строили заборную хату? Кругляк очищали стругом от коры, тесали, чтоб был без горбыля - 
обтёсывали топором и  прямым стругом. «Ставили фонарь» – «почту», «столбы», «обвязку», «стропи-
лы». «Намётывали» это всё на свободном месте, на лугу. Затем шла заборка стен: столбы пазили до-
лотами, а в заборке делали шипы. Наметят и «разбирают фонарь», чтобы потом собрать снова. Рыли 
траншею под фундамент, насыпали подушку из песка и из камня выкладывали тумбы полметра на 
полметра. Обычно хата была 6 х 12 метров. На тумбы «ложили почту» - основание из дубовых брёвен 
30 х 30 сантиметров. На почту – столбы, а, чтоб они не завалились, расшивали досками или слегами из 
леса. На столбы  выкладывали обвязку. Затем подводили промежуточные столбы. В обвязке и почте 
делали долблёные пазы для столбов. На обвязку клали «матицы» или «перимёты». На перемёты – 
«стропилы». Стропилы делали из ели, осины или сосны. Потом «забирали» стены уже намеченными 
бревнами. Между брёвен закладывали мох или паклю из конопли. Окна делали на 80 см выше от пола. 
На подоконник ставили оконную коробку, потом раму. Потом крыли крышу соломой по жердям. Крышу 
делали простую, из двух скатов, обязательно одним скатом повёрнутую к улице. Солому брали ржаную 
- она длинная. Снопы окунали в болтушку из глины вилами-триногами. Укладывать начинали снизу, 
нижние снопы подстригали. Потом  подшивали потолок досками. Чтобы теплей было, кидали на чердак 
солому.  Полы были насыпные, земляные, их мазали сверху глиной. Это потом, после войны, начали 
делать полы из досок и класть их на лаги.  К хате пристраивали небольшой навес над входной дверью 
– крыльцо.  

До 40-х годов хаты белили. На фронтон прибивали обычно петухов из дерева или железа. Латник 
(доски по стропилам) закрывали ветровыми досками. Стены хаты снаружи и внутри обычно клинцевали 
орешником наискосок, чтоб глина не осыпалась. А потом мазали смесью глины, соломы, коровьего 
навоза, опилок. Для этого на земле разводили глину и навоз водой, посыпали резаной соломой. Меси-
ли ногами или лошадь по кругу водили. Мазать хату помогала вся семья, собирались родственники - 
это считали праздником. Мазать хату тоже нужно было умение: глиняную смесь брали в руку, с силой 
накидывали на оклинцеванную стену и разравнивали. Такую работу обычно выполняли все взрослые в 
родне, чтоб успеть обмазать хату в один день.  После высыхания стенки затирали редким раствором 
глины, чтоб гладкие были. Белили мелом или извёсткой. Завалинку делали, чтоб под хату сырость не 
заходила: в пространство между нижним венцом хаты и землёй вбивали колья, а между ними набивали 
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смесь из соломы и глины. Окна вверху делали полукруглыми - полуаркой. Наличники были обязатель-
но, ставни (их «притворами» называли). Кто побогаче, наличники и ставни красили краской. Сени назы-
вали ещё холодной комнатой, здесь хранили продукты, травы.  

Исследуя постройки Курской губернии, я пришел к выводу, что внутреннее и внешнее обустрой-
ство хат почти полностью совпадает по всей территории. В с.Быки Курчатовского района сохранилась 
хата, построенная в 1907 г. Отличается это строение от рассматриваемых ранее тем, что сени зани-
мают большую площадь, чем жилая часть. В этой хате нет деления на прихожую и горницу. Двухкамер-
ные жилища встретились мне только в этом селе. Благодаря географической обособленности с.Быки, 
вероятнее всего, здесь сохранился очень старый, архаичный тип курских хат. 

В Пристени рассказали о довоенном жилище следующее: белить мелом или известью хаты на 
украинский манер начали давно, рубленые хаты до середины ХХ века ещё ставили, но  обмазывали 
глиной - для тепла. Внутри хаты брёвна стёсывали, но не белили. Потолки до 30-х годов подшивали 
очищенными досками. Весной их вымывали, скоблили от копоти, накопившейся за зиму. Это уж после 
войны начали белить потолки. 

С 30-х годов начинают исчезать полуарочные окна: раньше их делали деревенские мастера, но 
изготовить проще было прямоугольные. И полы стали настилать в горницах с этого времени, а после 
войны – по всей хате. Лишь в сенях полы традиционно не делали. 

Подводя итог вышесказанному, я пришел к выводу, что курское крестьянское жилище первой по-
ловины ХХ века  претерпело несколько периодов преобразования: до 30-го года - усадьба с традици-
онным укладом жизни, с натуральным хозяйством, веками выверенной планировкой; 1930 - 1941 гг. – 
дробление крупных хозяйств, коллективизация, внедрение новых форм в строительстве (замена полу-
арочного окна на более простое в изготовлении), возможность приобретать свободно качественный 
строительный лес; 1945 - 1950 гг. – массовое строительство нового жилья, восстановление разрушен-
ного войной хозяйства, применение новых, нетрадиционных планировок жилища, пименение новых 
материалов, начало укрупнения  больших сёл. 

Признавая, что крестьянское жилище первой половины ХХ века изменялось очень быстрыми 
темпами по сравнению предыдущими веками, вместе с тем я наблюдаю, что  в сёлах и деревнях обла-
сти до сих пор в одноэтажном варианте строят дома каркасно-столбовым методом, обкладывая стены 
по периметру кирпичом. Старые традиции в строительстве ещё живут, но новые технологии и матери-
алы вытесняют даже всегда любимое дерево. 

Изучив традиционные постройки 20-х – 40-х годов, сохранившиеся в небольшом количестве до 
наших дней, и, опираясь на свидетельства коренных жителей края, я считаю, что на формирование 
курского деревенского жилища очень сильно влияли  факторы  социальные и географические. 

К социальным факторам я отношу экономические, демографические, гигиенические, эстетиче-
ские предпочтения, традиции в быту, технические возможности. Географические факторы это климат, 
местные ископаемые и ресурсы, рельеф. 

Социально-экономические факторы влияют на быт и возможности семьи. Курские крестьяне до-
статочно разнородные по своему составу в ХIХ веке (барские, вольные, монастырские, казённые), к 
началу ХХ века находились примерно в равных условиях.  

Демографический фактор играл очень большую роль в благополучии семьи. Если появлялась 
финансовая возможность выделить молодую семью из разросшейся родительской, то куряне это де-
лали обязательно, это считалось показателем состоятельности. Однако при этом приходилось дробить 
земельный надел семьи. К демографическим факторам в строительстве я отношу проживание на тер-
ритории края переселенцев (у нас жили украинцы, белорусы). Проживание компактно хоть и родствен-
ных, но иных этнических групп со сложившейся культурой,  конечно же, влияло на облик курских сёл.  

К санитарно-гигиеническим факторам, влияющим на обустройство жилища, я бы отнес планиров-
ку курской хаты, её строительные характеристики. Постепенное вытеснение двухкамерного жилища 
трёхкамерным говорит о возросших потребностях крестьянства в удобном жилье для большой семьи. 
Рассмотрим качественные изменения в курской хате, начавшиеся в начале ХХ века и изменившие об-
лик курского жилища к его середине. 
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Таблица 1 
 Сравнительная таблица курского жилища  конца XIX и начала  ХХ в. 

Показатель ХIХ век (данные Арцыбашевой Т.Н. [2]) Первая половина ХХ века (данные автора) 

Название жи-
лища 

Изба (у русских) или хата (у русских и 
украинцев) 

1. Хата 
2. Изба (редко) 

Основная кон-
струкция 

1. Срубный дом из неотёсанного  кругляка 
(изба) 
 2. Заборка из дерева по столбовому кар-
касу (хата) 
К концу Х!Х века широко распространена 
обмазка и побелка домов 

1) Заборка из кругляка по столбовому 
каркасу, утеплённая  глиняно – соло-
менной смесью  (хата) 
 2. Срубный дом, утеплённый (обмазанный) 
глиняно - соломенной смесью   

Планировка 
жилища 

1. Двухкамерная: отапливаемая «хата» 
(или «изба») и сени 
2. Трёхкамерная: под одной крышей сени 
соединяли две хаты (или избы) либо хату 
и «комору» (клеть, иногда «светлицу») 

1. Трёхкамерная: сени, прихо-жая - кухня, 
горница 
2. Двухкамерная: сени, комната-кухня  (ред-
ко) 
3. Трёхкамерная: «две хаты» с общими се-
нями (редко) 

Размеры жи-
лища, м 

Отапливаемое помещение и сени одина-
ковых размеров: 
5 х 5,5 ;  6 х 5 ; 7 х 6 

6м х 12  (прихожая-кухня 3,5 х 5,5; комната 
4 х 5,5; сени 4,0х 5,5) -  как наиболее встре-
чаю-щийся вариант 

Высота жило-
го помещения, 
м 

данных нет 2, 3 м 

Размеры окон, 
м 

данных нет 0,5 х 0,7  ; 0,7 х 0,9  

Количество 
окон, шт.  

2 – 4 Горница – 3 шт., прихожая-кухня – 1 шт., 
сени– нет или  одно 0,3 х 0,5 м  

Устройство 
крыши 

Преимущественно  
четырёхскатная, соломенная.  

Четырёхскатная (преимущественно  по всей  
территории), двускатная (на севере края и 
избирательно на юго-западе),  соломенная 

Отопление «Духовая печь» (русская печь). 
До середины Х!Х в. отопление «по-
чёрному» 

Печное. В центре и на юге дополнительно 
отапливалась горница плитой («грубкой») 

Полы Земляные, смазанные сверху смесью 
глины и соломы.  
«Мост» - деревянный пол (редко)  

Глиняная стяжка поверх утрамбованной 
земли. 
Деревянные (с конца 40-х годов) 

 
Хочу отметить, что технология строительства хаты, приведённая в работе, была распространена 

по всей территории края, веками отработанной и выверенной, создавала неповторимые варианты из 
повторяемых элементов.   

Центром курского жилища была печь, она занимала почти половину площади кухни-прихожей.  
Старики рассказывали, что особой разницы между печами, топившимися «по-чёрному» и печами с ды-
мовой трубой не было - основа конструкции такой и осталась, как раньше.  

Сейчас многие могут сказать, что старые хаты примитивны, не столь красивы, как бы хотелось. 
Русская душа всегда  жила в согласии с природой, с её многоцветьем и разговаривала на понятном 
природе языке цвета. Поэтому наши мудрые предки, утратив возможность строить исконное жильё, 
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восприняли украинский опыт: белёные мазанки и буйное разнотравье степи на фоне бело-лазурного 
южно-русского неба – очень неплохое сочетание. 

В курской хате достигнуто оптимальное утилитарно-художественное единство, соразмерное с 
человеком и выверенное до мелочей: ничего лишнего, ничего неудобного. Говоря об эстетике кре-
стьянского жилья, нельзя не вспомнить о внутреннем убранстве: набор мебели из дерева собственного 
изготовления (лавки, столы, сундуки), нехитрая утварь, обязательный ткацкий стан и прялка. Всё здесь 
было подчинено целесообразности, необходимости.  

На объёмно-планировочное решение курского жилища, выбор основных конструкций, отделку ха-
ты конечно же влияет климат. Именно он определяет размеры помещений, степень защиты от непого-
ды, ориентацию жилых комнат и т.д. Температура воздуха, осадки, направление и силу ветра, продол-
жительность светового дня – всё учитывали народные зодчие.  

Я заметил, что улицы в курских сёлах, имеющих однорядную и двухрядную застройку, ориенти-
рованы на север и северо-восток. При этом окна жилых комнат выходят на запад и юг, или на северо-
запад и юго-запад, сохраняя наибольшую инсоляцию. Небольшие размеры окон позволяли сохранять 
тепло и достаточно освещать помещения. Сени являлись тепловым шлюзом: не пускали прямой хо-
лодный воздух в хату и задерживали тёплый. Традиционно сени использовались как летнее жильё до 
глубоких холодов. 

От температуры воздуха зависит толщина основных несущих стен. Для строительства брали 
кругляк  от 15 см  до 25 см, утепляя затем деревянную заборку с двух сторон глиняной смесью  ~ на 5 
см – наружная стена получалась толщиной от 25 до 40  см. 

Соломенные крыши курских хат имели два (редко четыре) ската. Двускатные крыши с уклоном в 
40-45º применялись на севере и западе Курского края, где обычно выпадает много снега, а поселения 
защищены от ветров лесами. Четырёхскатные (обтекаемые) крыши выдерживали небольшое количе-
ство осадков и сильные ветра.     

Хаты служили крестьянам по 50-70 лет. Однако массовое строительство 50-х годов вытеснило 
постройки  начала века. Курское село преобразилось: дома строились высокие, крыли их черепицей, 
железом, шифером, появилась мода обшивать стены дома доской по обрешётке. Планировка дома 
также сильно изменилась: выделилась в отдельное помещение кухня, обособилась прихожая, горница 
превратилась в «зал», появилась «спальня». Редко, но стали появляться кирпичные дома - в наших 
местах так и не наладилось производство собственного кирпича, он был привозным, а потому – доро-
гим. Именно поэтому сельские жители продолжали строить дома заборными, обмазывая глиной, а за-
тем «оббивали» доской, окрашивая масляной краской в два цвета. Современное курское село именно 
так и выглядит. Но с середины 90-х годов наблюдается всплеск строительства: в деревнях строят дома 
многоэтажные и мансардные. Уходят в прошлое одноэтажные постройки 50-х и 60-х годов. И сейчас 
куряне своё жилище называют «домом», но, по старинке, приглашают «в хату». 
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Аннотация : В данной статье рассмотрена актуальная тема для каждого государства ,а именно про-
блема утилизации и переработки строительных отходов. Подробно рассмотрены способы решения 
данной проблемы. Приведен пример схемы полигона ТБО, что позволяет иметь полное представление 
о рассматриваемой проблеме. 
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Abstract : this article describes a topical issue for each state ,namely, the problem of disposal and recycling of 
construction waste. Are in detail considered ways of solving this problem. An example of a schematic of the 
landfill that allows you to have a complete understanding of the problem under consideration. 
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В настоящее время одной из важных проблем больших городов является утилизация строитель-

ных отходов. Города России стремительно расстраиваются и появляется все больше компаний, кото-
рые занимаются переработкой таких отходов. В данной статье мы рассмотрим современные методы 
утилизации отходов, а так же их классификации. 

Строительная отрасль в России развивается быстрыми темпами. Объем строительных работ 
стремительно растет и соответственно увеличивается объем отходов. Россия- страна, в которой пере-
работка и вторичное использование строительных отходов считается перспективным. 

Строительными отходами являются остатки материалов, которые образовались в процессе де-
монтажа, ремонта или строительства . Это может быть: металл, оставшийся после снесения; сооруже-
ния; здания под снос; железобетонные блоки; битое и цельное стекло и др. 

Строительный мусор можно разделить на три категории. В первую категорию относят отходы, 
появляющиеся сразу после начала строительно-ремонтных работ. Ко второй – возникающие в процес-
се строительства, а к третьей относят отходы, появившиеся при проведении отделки, на последнем 
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этапе капитального ремонта или строительства. 
До недавних пор, строительные отходы, полученные после сноса, вывозили на спецтехнике и 

ликвидировали на специально предназначенных полигонах ТБО (твердых бытовых отходов). Данные 
полигоны удобно располагать на местности с оврагами и карьерами, и на других локациях, не пред-
ставляющих природных ценностей. Они выполняют функцию обезвреживания и захоронения отходов. 

 

 
Рис. 1. Схема полигона ТБО 

 

 
Рис. 2. Пример полигона ТБО 

 
С помощью экскаватора такой материал ровняли, и эта площадка была фундаментом для других 

видов мусора. Данный метод утилизации не позволял изымать на переработку пригодное вторсырье. 
Возможно такой метод использовался бы и дальше, но площадки и полигоны становятся все меньше, 
что не позволяет размещать отходы строительства в таких количествах. Поэтому строительные отходы 
с каждым годом становится все тяжелее уничтожать. 

Серьезную угрозу для человека и окружающей среды могут представлять даже кажущиеся на 
первый взгляд безопасные отходы. Например, древесина, которую используют в строительстве , опас-
на, если пропитана красителями, которые при сжигании или гниении выделяют газ, содержащие вред-
ные примеси. В этом случае, возникает немалая опасность для грунтовых вод, куда попадаю токсины с 
мусорных свалок. 

Не так давно весь мир стал думать о переработке и вторичном использовании строительных от-
ходов, так как это является перспективной идеей в том числе и в России. В каждом крупном городе по-
является всё больше комбинатов и предприятий по подготовке вторсырья к производственному про-
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цессу, а именно - сбор, транспортировка, сортировка, очистка, подготовка. Это доказывает, что пере-
рабатывающая отрасль достаточно быстро формируется. Следует отметить, что переработка строи-
тельного мусора стоит значительно дешевле, чем закупка новых строительных материалов. 

 

 
Рис. 3. Завод по переработке мусора 

 
Каждый год увеличивается площадь, занимаемая отходами строительства. Захоронение таковых 

без негативного влияния на экологию уже практически невозможно, что несет губительный эффект и 
для человека. 

В нашей стране уже занято сотни гектар площади строительным мусором и это число продолжа-
ет стремительно расти, что в последствии может привести к огромным затратам на очистку и улучше-
ние экологии. Только в Краснодарском крае более 74 объектов размещения отходов. Более 20 миллио-
нов тонн отходов находятся в очереди на переработку, а 60% из них – это кирпичные, железобетонные 
и каменные конструкции. 

Тем не менее, перерабатывающая промышленность с каждым годом увеличивает темпы роста, 
что позволяет охватывать больше материалов. Но пока что этого недостаточно, чтобы переработать 
хотя бы уже существующие массы на полигонах временного хранения.  

Правительство Российской Федерации ведет политику помощи данной промышленности, зани-
мается стимулированием и поддержкой перерабатывающей отрасли, позволяет ей максимально эф-
фективно и быстро развиваться. Конечно же, это имеет положительный результат, что можно заметить 
по свозимым отходам строительства на свалки, которые непременно уменьшаются в объеме.  

В заключении, можно сделать вывод, что развитие перерабатывающей отрасли должна стать 
приоритетной задачей для каждого государства. Это позволит направить как можно больше усилий и 
ресурсов на быстрое развитие данной отрасли. 
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Фасад любого здания, будь то общественный центр, индивидуальный жилой дом, торгово-
развлекательный центр или жилой комплекс, первое, на что обращают внимание при его изучении. 
Именно поэтому выбор современных, технологичных и красивых строительных материалов – одна из 
самых важных частей работы проектировщика или архитектора.  

Декоративный камень, появившийся на отечественном рынке около 10 лет назад, сейчас состав-
ляет большую конкуренцию другим облицовочным материалам [1]. И если раньше он был доступен 
далеко не всем, то сейчас все изменилось. Главная причина тому – это освоение российскими произ-
водителями технологии выпуска подобных изделий. Поэтому импорт декоративного камня стал невы-
годен, и сейчас в России предложены преимущественно отделочные материалы отечественного про-
изводства [2]. Огромная ниша занята следующими производителями: «Форлэнд» (производство искус-
ственного облицовочного камня и термопанелей, г. Москва), «Эколит-Трейд» (искусственный декора-
тивный камень, г. Москва), «Авантаж» (декоративный отделочный камень, г. Саратов), концерн «ДОН» 
(природный и искусственный декоративный камень, Московская обл.) и «Kamrock» (искусственный ка-
мень, Калужская обл., Боровский район). 

Облицованный камнем фасад не требует особого ухода и легко очищается, несмотря на свой 
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рельефный (если использован такой камень) вид. Обычно такой тип облицовочного материала приме-
няется при строительстве индивидуальных жилых домов. 

Высокая цена и значительный вес большей части видов натурального камня часто делает не-
возможным его использование для отделочных наружных работ. Но это не значит, что, как единствен-
ную альтернативу, следует рассматривать идею отделки панелями или кирпичом под камень. В каче-
стве достойной замены ему был создан декоративный камень, способный имитировать поверхность 
натурального материала. 

Данный вид отделочного материала прекрасно работает как самостоятельно, так и в сочетании с 
другими материалами. Так, например, его можно использовать совместно с штукатуркой (гладкой или 
фактурной) светлых оттенков – бежевый, белый, сероватый, персиковый, особенно симпатично будет 
смотреться контрастное сочетание светлая штукатурка – яркий камень (красный, терракотовый). Или 
же применять с деревянными панелями, что будет выглядеть современно и в то же время являться 
экологически безопасным.  

Декоративный камень можно использовать на абсолютно любых поверхностях – бетонных, кир-
пичных, деревянных, единственное что следует учитывать – это тип основание, потому что для раз-
личных поверхностей он отличается: это может быть специальный клей, мастика или цементный рас-
твор. Таким образом, если поверхность: 

 бетонная, кирпичная - при необходимости проводят штукатурные работы для выравнивания 
поверхности; 

 деревянная - по всей поверхности деревянных конструкций до установки штукатурной сетки за-
крепляют последовательно слои пароизоляционного материала (в качестве такого материала исполь-
зуют листовой пергамин) и металлической штукатурной сетки; 

 пеноблочный материал - работы ведутся как по бетонной поверхности. 
При правильном монтаже и выборе основания декоративный фасадный камень прослужит много 

лет, даже без косметического ремонта.  
К основным преимуществам отделки таким способом можно отнести следующие моменты: 
1. материал устойчив к резким изменениям температур, проявляет отличные показатели в от-

ношении водостойкости и прочности; 
2. декоративный камень станет надежной защитой фасада от плесени, бактерий и грибка; 
3. отделка не потребует серьезного ухода, монтаж можно делать своими руками; 
4. укрепление фундамента в большинстве случаев не потребуется; 
5. легкий монтаж на поверхности любого типа; 
6. хорошие показатели тепло- и звукоизоляции; 
7. доступная цена. 
Немаловажным фактором при выборе облицовочного материала является его стоимость, а так-

же стоимость вспомогательных материалов и производимых работ. В данной статье будет приведена 
стоимость облицовки цоколя, входной группы и лестницы натуральным и искусственным камнем в ин-
дивидуальном жилом доме.  

Компания «Каменный Век» (г. Белгород) – один из самых известных производителей натурально-
го камня в Белгородской области. Реализуют продажу таких видов камня, как песчаник (серо-зеленый, 
красный, «Опавшая листва», «Дракон», бело-рыжий, темно-рыжий, рыжий, «Шкура тигра»), лемезит 
(бордовый, фиолетовый), златолит (красный, серебро, «Кора дерева», «Старая Англия»). Стоимость 
камня зависит от его состава, вида обработки и цвета. В статье использованы цены, указанные в 
прайс-листе компании «Каменный Век» [3].  

На примере индивидуального жилого дома будет произведен расчет стоимости облицовки цоко-
ля, входной группы и ступеней (табл. 1). Для цоколя принят камень компании «Каменный Век» (Белго-
родская обл.) – Златолит рваный, цвет «Серебро», толщина 20 мм; для входной группы – камень Леме-
зит галтованный, цвет «фиолетовый, толщина 20 мм; для ступеней – песчаник рваный, цвет «Было-
рыжий», толщина 50 мм.  

 



288 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

а) б) в) 

   
 

Рис. 1. Использование в отделке фасада декоративного искусственного камня (а);  
клинкерной плитки (б) и бетонного облицовочного камня (в). 

 
Сравнив стоимость облицовки входной группы здания натуральным (155091,5 руб.) и искусствен-

ным (136471,2 руб.) камнем можно прийти к выводу, что оформление искусственным камнем на 12 % 
дешевле, чем натуральным, при этом без потери качества работ и внешнего облика (рис.1). 

Подводя итоги следует отметить, что дизайн фасада с отделкой из камня допускает комбинации 
материалов, например, совмещать его можно с панелями, деревом, штукатуркой или керамической 
плиткой. 

 
Таблица 1   

Сравнение вариантов стоимости отделки входной группы  индивидуального жилого дома 

Тип конструкции Площадь 
поверхности, 

м2 

Стоимость, руб. 

отделочного 
материала  

монтажных 
работ 

монтажной 
смеси 

отделки по-
верхности 

В качестве отделочного материала использован натуральный камень  

Цоколь высотой 
0,6 м 

72,25 54187,5 65025,0 6347,0 125559,5 

Входная группа 10,2 7038 9180 1154 17372 

Ступени 7,02 5265 6318 577 12160 

Итого, руб.: 155091,5 

В качестве отделочного материала использован искусственный камень  

Цоколь высотой 
0,6 м 

72,25 52814,8 50575 6347 109736,75 

Входная группа 10,2 7670,4 7140 1154 15964,4 

Ступени 7,02 5279 4914 577 10770 

Итого, руб.: 136471,2 

 
Если говорить о природном камне для облицовки, то особого ухода поверхностям не потребует-

ся, особенно если пропитать ее специальной гидрофобной пропиткой, улучшающей эксплуатационные 
свойства материала. Искусственный камень для облицовки в определенных случаях по качествам мо-
жет даже превосходить натуральный – все зависит от выбора его вида. 
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Аннотация:  В статье рассматривается вопрос о культурной среде Древнего Рима. Особое внимание 
уделяется  зарождению жизни в городах, возведении множества мостов, зданий и дорог.  Были изуче-
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Abstract: The article deals with the cultural environment of Ancient Rome. Particular attention is paid to the 
birth of life in the cities, the construction of many bridges, buildings and roads. The work of ancient artists and 
masters was studied. 
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Искусство Древнего Рима 
Древний Рим-это город античной эпохи, многочисленные народы и страны, которые входили в 

состав Римской империи. Римское искусство является наивысшим достижением в формировании и 
развитии древнего искусства. Оно увековечивало великую греческую античность, наглядно воплощая, 
зародившиеся формы и понятия изобразительного искусства в Древней Греции. При этом культура 
древнеримской цивилизации не утратила своей самостоятельности. 

Итак, значительную роль в становлении Римского изобразительного искусства сыграли интен-
сивные контакты с греческой культурой. После покорения Великой Греции, во 2 веке до нашей эры, их 
связь стала более тесной. 

Считается, что римляне являлись не творцами искусства, а ценителями( по мнению Катона, ис-
кусство считалось ремеслом и низким образом жизни для римского гражданина). Римские зодчие пре-
клонялись перед искусством греков и  глубоко вникали в изучение их поэзии, философии и т.п. [с.95-96] 

Несмотря на высокие достижения римских зодчих, многие их непревзойденные сооружения 
включали в себя элементы греческой инженерии. Так например, символ города Колизей, имел ордер-
ную архитектуру, что было свойственно архитектуре в Древней Греции. Римское строительство носило 
как новаторский характер, так и наследственный. Наибольшего успеха и расцвета они достигли в по-
стройке мостов, дорогах, термах. Акведуки были еще одним немаловажным достижением. Они пред-
ставляли собой арочные мосты, которые являлись для железнодорожных и других мостов. Вдохновля-
ясь культовой архитектурой Древней Греции, они возделывали новые типы строений: форумы, триум-
фальные арки и дворцы. Процесс благоустройства города шел быстрыми темпами, т.к время для рим-
лян играло немаловажную роль.  

Римское изобразительное искусство составляет неотъемлемую часть художественной антично-
сти. Искусство Рима несет в себе теснейшую связь с жизнью. Памятники той эпохи являются отраже-
ниями многих исторических событий. Изменения в общественном строе были последствиями перемен 
в живописи и др. Поэтому определить время создания, какого либо произведения, не составляет труда. 
[ с.27-28] 

Широкую известность в живописи отдают портретам. До нашего времени их сохранилось очень 
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мало. Главным направлением в живописном искусстве является фаюмский портрет. Свое название они 
получили по месту находок в некрополе Эль-Фаюм. Это восковой тип живописи , который отличается 
своей объемистостью. Фаюмский портрет четко передавал все черты модели, вплоть до их возрастных 
особенностей. Для портретов было характерно - использование сусального золота. На некоторых золо-
том были подчеркнуты мелкие детали одежды или драгоценности, на других же портретах золотым 
был весь фон. Основой была древесина, а поверхность была матовой. 

В некоторых портретах были задействована смешанная техника темперы и энкаустики. [ С.34-36] 
Большой интерес вызывают сохранившееся на стенах живописные изображения. Они выполня-

лись в самых различных манерах. Живопись в гробницах наносилась на штукатурке или же на камне, в 
массиве которого вырублено помещение склепа. Краски применялись в исключительно теплых тонах, а 
наносились они в технике фрески.  

В росписях 5 века до нашей эры, внимание уделяется человеческому лицу. Его изображают чет-
че и крупнее, нежели до этого. В Этрусской  живописи 4-3 веков до нашей эры , появляются росписи 
разных сюжетов, такие как: изображения кровавых битв, сцен наполненных настроениями ужаса а так-
же страшные образы различных гениев смерти. Мастерам тех веков лучше удается передавать 
настроения, эмоции и  чувства героев, чем художникам 5 века. Они четко передают историю всех собы-
тий, соблюдая сюжетную линию. 

В 5 веке до нашей эры Римское государство ослабло, под влиянием внешних войн и внутренних 
встрясок. Но влияние его искусства на культуру последующих эпох оказала важное и большое влияние. 
[с.13] 

Во 2-1 веках до нашей эры, улицы города сопровождались украшениями  великолепных мрамор-
ных скульптур. На данный вид искусства мощное  влияние шло со стороны греческой скульптуры. Но со 
временем римские произведения стали отличаться. Если греки в основном изображали Богов в виде 
статуй, то римляне стремились придать человеческий облик. Данный вид искусства, также как и 
остальные, делился на периоды. 

Скульптура периода республики: 
Первоначально римляне восхищались греческой скульптурой и старались подражать им. У гре-

ков в приоритете было изображение мифологических героев, а римляне стали возводить скульптуры 
портреты каких-либо конкретных людей. Их создание было связано с зарождением обычая, в ходе ко-
торого снимали гипсовую маску с лиц умерших. 

В траурных церемониях родственники приносили макси своих предков. Мастера, работавшие с 
масками,  были профессионалами данного процесса. Они точнейшим образом следовали всем тонко-
стям натуры, сохраняли даже самые мелкие черты лица, стараясь ничего не изменять, уже на мертвом 
лице. [с.13] 

Последующие завоевания Греции, сопровождались массовыми грабежами. 
В Рим в огромных количествах вывозили различные материальные ценности, скульптуры и гре-

ческие картины. Таким образом в Рим были перевезены произведения многих греческих мастеров. 
Скульптура периода империи: 
С приходом империи главной тематикой в римском искусстве стало прославление императора. 

Одним из первых императоров был Октавиан Август. Его воспевали и прославляли  в своих произве-
дениях поэты. Скульптуры этого периода имеют множество отличий от периода республиканской 
скульптуры. 

Со временем скульптурные портеры начинают меняться. Со 2 века до нашей эры мастера пере-
стают раскрашивать мрамор. Теперь каждая черта лица передается резцом. Скульптуры оставляют 
одежду и волосы в матовом покрытии, а обнаженные части тела полируют до яркого блеска. 

Изображения портретов, отражающих мягкую грусть, печаль и меланхолию раскрывали характер. 
Примером такого изображение, является портрет Филиппа Аравитянина. Он убил своего предшествен-
ника и достиг власти. Опытный и профессиональный скульптор передал бледную кожу, сомкнутые гу-
бы, его грозное и мрачное выражение лица. Тем самым он раскрыл силу императора, его храбрость и 
смелость. [с. 101] 
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Со временем римские скульптуры стали  сравнительно отличаться от греческих.  
Особенного мастерства римляне сумели достигнуть в резьбе. Геммами (резные камни) украшали 

ожерелья, перстни и т.д. Геммы делятся на два типа. 
Камеями называют камни с выпуклыми изображениями, их вырезали из многослойных камней 

(агата, оникса). Инталиями называли одноцветные камни (красный сердолик, зеленый змеевик, фиоле-
товый аметист), на них выделывали углубленные изображения. Такие заготовки служили печатями для 
писем и документов. 

Каждый из периодов мировой культуры был важен, каждый из них повлиял на дальнейшее раз-
витие искусства. Главную роль ученые отдают античной культуре, т.е. культура Древнего Рима и Древ-
ней Греции. Искусство античного мира воспело и показало человека как прекрасное создание природы. 

«…Без того фундамента, - писал Энгельс, - который был заложен Грецией и Римом, не было бы 
и современной Европы». И до нашего времени непревзойденность античного искусства сохранило свое 
значение. 
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Abstract: this article reviewed the concepts of culture German activist Karl Marx. Shown connected to the no-
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Данная концепция культуры разработана в XIX веке немецкими деятелями Ф. Энгельсом и К. 
Марксом. Она основывается на понимании истории с точки зрения материального, т. е. находится в 
непосредственной связи с производством материальных благ, а также с трудом человека. Иными сло-
вами, марксистская культура – это процесс человекотворчества в условиях общественно-трудовой дея-
тельности, а также обмена между человеком и природой, в результате которого происходят изменения 
условий жизни и самого человека. 

В некоторых источниках эта концепция называется «деятельной», вероятно потому, что сам 
Маркс воспринимал культуру как деятельность и результат деятельности человека. Необходимо заме-
тить, что культура домарксового периода противопоставлялась природе. Это был некий процесс, кото-
рый формировался за счет деятельности сознания лишь в духовной сфере. Маркс стал первым, кто 
включил в сферу культуры как духовное производство, так и материальное, определив последнее как 
ведущее. При этом он указал, что между материальной и духовной сферой прямой зависимости нет. В 
марксизме описаны два фактора, которые непосредственно определяют тип духовного производства и 
продукт, который оно создает. Это средства производства (или орудие труда) и государственная 
власть (господствующий класс). 

Таким образом, концепция частично связана с идеей классового разделения общества. Есть гос-
подствующий класс, в руках которого находятся средства производства; собственник распоряжается и 
вышеупомянутыми материальными средствами, и имеет доступ к духовным cредствам производства. 
И есть классы, которые не в состоянии реализовать свои идеи, связанные с духовной сферой. Такие 
классы попадают в подчинение собственника. 

В марксизме фигурируют гуманистические и антропоцентрические идеи. Человек – субъект исто-
рии, который создает себя путем взаимодействия с природой и окружающим его обществом при помо-
щи культуры. Тем не менее, Маркс указывал в роли одной из движущих сил культуры – революцию, как 
необходимость прогресса и борьбу с несовершенным обществом. Он писал, что внутри одного класса 
может разгореться вражда, в силу того, что одна часть активно разрабатывает иллюзии, а другая, имея 
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меньше времени, пассивна и готова эти иллюзии о самих себе воспринять. Вышеизложенное ведет к 
тому, что в любую эпоху возникают революционные мысли, которые предполагают возникновение ре-
волюционного класса. [1, c.115] 

Вся концепция неразрывно связана с разделением труда, которое основывается на разделении 
материального и духовного. Человек является производителем своих идей, т. е. имеется в виду чело-
век – деятель, действующий. В представлениях Маркса «не сознание определяет жизнь, а жизнь опре-
деляет сознание».Сознание => осознанное бытие => реальный процесс жизни человека. 
 Таким образом, сознание – это проявление действительной жизни, как и духовная сторона в морали, 
общении, религии, культуре - все это последствия материальных действий. 

Подчеркнем марксистскую мысль об относительно прямой зависимости идеологической 
надстройки от материального базиса. Вместе с тем, с точки зрения марксизма, есть два фактора, са-
мым прямым, непосредственным образом определяющие тип духовного производства и создаваемый 
здесь продукт – это тип собственности на орудия и средства производства и тип государственной вла-
сти. [2. с. 258] 

Если обратиться к истории, то можно легко понять, что, например, средневековому способу про-
изводства будет соответствовать иной вид духовного производства, нежели капиталистическому. А не 
учитывая материального производства, мы не сможем определить особенности производства духовно-
го. Из этого следует, что от конкретной формы материального производства зависит и государствен-
ный строй, и структура общества, и отношение человека к природе, и, конечно, характер духовного 
производства. 

Таким же образом, исходя из того, как добывались средства для жизни в различные эпохи, мож-
но объяснить, почему для одних государств ведущей была политика, для других – религия и как в 
дальнейшем это отразилось на самой культуре. 

Очень важной темой в работах Маркса и Энгельса является тема взаимосвязи природы и обще-
ства. Человек, в отличие от животных, которые только пользуются природой, имеет возможность ис-
пользовать ресурсы для достижения своих целей и преобразовывать их благодаря труду. Однако есть 
здесь то самое нехитрое «но», которое заключается в проблеме регулирования производства, так как 
на первый план поставлено достижение ближайшего эффекта труда. И в расчет не берутся послед-
ствия, которые возникают позднее. 

Маркс в письме к Энгельсу писал о том, что если сознательно не контролировать и не направ-
лять развитие культуры, то она просто оставит за собой пустыню. Человеческие потребности растут 
вместе с его развитием, и для их удовлетворения увеличиваются производительные силы. Если же 
процесс вещественного обмена с природой не регулировать, то потребление превысит выработку при-
родных ресурсов, что в конечном итоге приведет к неприятным последствиям. Также разумный кон-
троль над природой будет играть важнейшую роль в истории промышленности. [3, c. 167]  

Классики марксизма не считали себя культурологами, да и самой культурологии как науки к этому 
времени еще не существовало. Среди их трудов нет работ, посвященных исключительно проблемам 
культуры. Однако всесторонний анализ культурных явлений и процессов, путей развития мировой 
культуры, предпосылок создания культуры богато представлен во многих трудах классиков марксизма 
и создает стройную теорию культуры, глубоко отличную от всех предшествующих. 

Многообразие форм культуры и видов в конечном счете, детерминируется существующим 
материальным базисом и прямо зависит от форм собственности и типа политической власти. Глубокий 
анализ социальной детерминированности культурных явлений и процессов является важным вкладом 
марксизма в мировую культурологическую мысль. Марксизм стал методологической базой, 
теоретической основой анализа многообразных явлений культуры, в том числе и современной. Но, 
пожалуй, самым ценным в марксистской концепции культуры является ее антропоцентризм и гуманизм. 

Помимо взаимовлияния общества и природы и развития общественных производительных сил, 
на производимость труда оказывают влияние естественные условия. С экономической точки зрения, в 
марксизме, внешние природные условия можно разделить на два класса: 

 - естественное богатство средствами жизни (обилие рыбы, плодородие почвы и пр.);  
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 - естественное богатство средствами труда (лес, уголь, природный газ, действующие водопады и пр.) 
Разумно предположить, что для более низкого развития культуры особое значение имеет первый 

класс, для более высокого – второй. 
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