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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

20.01.2018 г. 

VII Международной научно-практической конференции  

«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информа-

ционное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 
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Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 
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4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-
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деральный университет»,  Институт экономики и управления 

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 
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Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-
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дицинский университет» 

15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Со-

циальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государ-

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского эко-

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический университет»   

22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

24) Кремнева Татьяна Леонидовна  – доктор педагогических наук, профессор, про-

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафед-

рой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный универ-

ситет» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 

31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-

фессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный аграрнйы университет» 

32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, про-

фессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный уни-

верситет»  

36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор, 

член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский университет» 

37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профес-

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий ла-

бораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д. 

Гольдберга Томского НИМЦ. 

39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан фа-

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент ка-

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор 

каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-

ственный университет»   

42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета эко-

номики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет" 

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 

3) Ибраев Альберт Артурович 

 

 

Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 

к.э.н. Гуляев Г.Ю.  
 

  



12 Инновационные технологии в науке и образовании 

 

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

 

 

 

физико-математические 

науки 

  



Инновационные технологии в науке и образовании 13 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 621.315.592 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ ПОВЕРХНОСТНОЙ 
РЕКОМБИНАЦИИ В N-INP,  
ЛЕГИРОВАННОГО ОЛОВОМ 

      Агаев Владислав Владимирович 
к.ф.м.н, доцент, 

 Яблочкина Галина Ивановна 
к.т.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт (технологический университет)» 
 

Аннотация: Высокие значения внешнего квантового выхода излучательной рекомбинации предпола-
гают отсутствие безизлучательного канала рекомбинации в объеме образца и позволяют оценить ско-
рость поверхностной рекомбинации. Измерив время спада и внешний квантовый выход интенсивности 
люминесценции, определили скорость поверхностной рекомбинации. Ее значение составило S=4.2*103 
см/c 
Ключевые слова: фосфид индия, скорость поверхностной рекомбинации, внешний квантовый выход 
излучательной рекомбинации, излучательная рекомбинация, безизлучательная рекомбинация 
 

DETERMINATION OF THE RATE OF SURFACE RECOMBINATION IN N-INP DOPED WITH TIN 
 

Agayev Vladislav Vladimirovich,  
Yablochkina Galina Ivanovna 

 
Annotation:  High values of the external quantum yield of radiative recombination implies the absence of non-
radiative channel of recombination in the sample allowed us to estimate the rate of surface recombination. By 
measuring the time decay and the external quantum yield luminescence intensity, determined the rate of sur-
face recombination. Its value was S=4.2*103 cm/s 
Keywords:  indium phosphide, the rate of surface recombination, the external quantum yield of radiative re-
combination, radiative recombination, non-radiative recombination 

 
Фосфид индия является одним из перспективных материалов в системе А3В5 для создания раз-

личных оптоэлектронных приборов. Аномально высокая внешняя квантовая эффективность указывает 
на то, что в объеме пленки основным процессом является процесс излучательной рекомбинации, и 
только поверхностные уровни создают безизлучательный канал рекомбинации.  

Определив величины е и c, можно таким образом, как и в [1, с.1538] оценить верхний предел 
скорости поверхностной рекомбинации в тонких образцах n-InР. Оценка скорости поверхностной ре-
комбинации основана на следующих допущениях: 

1.  безизлучательные потери в объеме материала исследуемых образцов несущественны и ре-
комбинационные процессы в объеме связаны только с излучательными переходами. 

2. скорость диффузии неравновесных носителей много больше скорости поверхностной реком-
бинации (т.е. D/LD> S) 
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    где D – коэффициент диффузии, S – скорость поверхностной рекомбинации, LD – диффузион-
ная длина смещения неравновесных дырок.     

Первое из сделанных предположений требует дополнительных пояснений, так как значения 

внешнего квантового выхода в исследуемых образцах е  6-8 % и внутренний квантовый выход может 
достигать 80%.  Второе условие предполагает однородное распределение неравновесных носителей 
по толщине образца. Как указывалось выше, это условие также выполняется.  

При сделанных предположениях число актов рекомбинации в секунду на единицу поверхности 

равно  2𝑆 ∙ Δ𝑛  (где n- объемная концентрация неравновесных носителей), а полное число неравно-

весных носителей, которые могут принимать участие в поверхностной рекомбинации - dn.  
   Безизлучательные времена жизни неравновесных носителей, определяемые поверхностной 

рекомбинацией, можно записать в виде: 

𝜏𝑆 =
𝑑Δ𝑛

2𝑆Δ𝑛
=

𝑑

2𝑆
 

 
Для получения верхнего предела скорости поверхностной рекомбинации мы предположили от-

сутствие безизлучательных процессов в объеме материала, тогда общая скорость рекомбинации 
неравновесных носителей: 

 

𝑅 =
Δ𝑛𝑑

𝜏𝑐
 

 

Где с – экспериментально измеряемое время спада импульса люминесценции.  
Общая скорость рекомбинации R определяется суммой скоростей излучательной и поверхност-

ной рекомбинации. 
 

𝑅 =
Δ𝑛𝑑

𝜏𝑐
=

Δ𝑛𝑑

𝜏изл
эф

+
Δ𝑛𝑑

𝜏𝑆
 

 

Где 𝜏изл
эф

-эффективное излучательное время, учитывающее процессы переизлучения. 

В этом выражении мы предполагали отсутствие безизлучательного канала рекомбинации в объ-
еме образца  и невозможность неактивного поглощения люминесценции в образце n-InP. Тогда можно 
считать: 

 
𝜏𝑐

𝜏𝑠
= 1 − 2𝜂𝑒  

 

Где е- значение внешнего квантового выхода с каждой стороны образца. 
Подставим в это выражение безизлучательное время жизни неравновесных носителей, опреде-

ляемое поверхностной рекомбинацией. Определим скорость поверхностной рекомбинации: 
 

𝑆 =
(1 − 2𝜂𝑒)𝑑

2𝜏𝑐
 

 
Подставим в это выражение размеры применяемых образцов d=10 мкм, измеренные значения 

времен спада интенсивности люминесценции с =100 нс, и измеренные значения внешнего квантового 

выхода е =8%. Получим значение скорости поверхностной рекомбинации S=4,2 103 см/с.  
Проверим верность сделанных выше предположений о справедливости неравенства  
 
D/LD >S 
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Т.е. скорость диффузии неравновесных носителей много больше скорости поверхностной реком-
бинации. Подставив в это неравенство коэффициент диффузии D=2-3 см2/с и диффузионную длину 
LD=2мкм, характерные для неравновесных дырок, и полученные значения величины скорости поверх-
ностной рекомбинации получим: 

 
𝐷

𝐿𝐷
= (1 ÷ 1.5)104 > 𝑆 = 4.2 ∙ 103 

Найденная величина скорости поверхностной рекомбинации S находится в хорошем согласии с 
данными работ [2, с. 141]. Это еще раз подтверждает аномально низкую скорость поверхностной ре-
комбинации в n-InP по сравнению с другими соединениями A3B5 [3, с. 2072]. Только сочетанием таких 
свойств, как чрезвычайно низкая скорость поверхностной рекомбинации и высокая квантовая эффек-
тивность излучательных переходов, можно объяснить возможность получения в исследуемых образцах 
n-InP при 3000 К внешнюю квантовую эффективность излучательной рекомбинации около 10%, сравни-
мой с эффективностью излучения активной области двойных гетероструктур.  

Следует отметить, что при сопоставлении в одинаковых условиях интенсивности люминесценции 
образцов, полученных методом Чохральского, жидкостной и газотранспортной эпитаксией, получили, 
что образцы, полученные методом Чохральского, имели интенсивность люминесценции в 2-3 раза вы-
ше, чем образцы, полученные эпитаксиальными методами.  При сравнении оказалось, что образцы, 
полученные металлургическим методом Чохральского были легированы Sn. Такое отличие, возможно, 
обусловлено несовершенством кристаллической структуры выращенной эпитаксиальной пленки. Ос-
новной причиной этих несовершенств является подложка [4, с. 135], которая проходит сложные про-
цессы обработки как механические, так и химические. При дальнейшем использовании таких подложек 
в процессе эпитаксиального роста полупроводниковых пленок возможен процесс прорастания дефек-
тов и дислокаций в структуру выращенной пленки. 

Образованные при механической обработке подложки дефекты прорастают в эпитаксиальную 
пленку, что создает безизлучательные каналы как в объеме пленки, так и на поверхности эпитаксиаль-
ных пленок.   

Источники этих неконтролируемых дефектов и дислокаций могут быть различны, как например, 
наличие примесных атомов и вакансий. Рост дефектов и дислокаций происходит как в процессе непо-
средственного эпитаксиального выращивания пленки, так и за счет долговременной диффузии этих 
дефектов. 

Для ограничения роста дефектов мы предлагаем выращивать буферный слой InP, легированный 
изоэлектронной примесью мышьяка или олова, обладающей большим тетраэдрическим радиусом, чем 
замещаемые ею атомы фосфора или индия, что приводит к релаксации роста дефектов и дислокаций 
из подложки. Действительно при добавлении изоэлектронной примеси в буферный слой и в саму эпи-
таксиальную пленку, пленки, полученные таким способом, отличались высокой интенсивностью люми-
несценции, их внешний квантовый выход приближался к внешнему квантовому выходу образцов, полу-
ченных методом Чохральского. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются некоторые вопросы линейного кодирования, применяе-
мого в телекоммуникационных системах, а также моделирование преобразователя однополярного кода  
NRZ в квазитроичный код AMI в программной среде Multisim и исследование схемы преобразователя с 
использованием осциллограмм сигнала, полученных в различных узлах схемы, и спектров исходного и 
полученного сигналов. 
Ключевые слова: линейное кодирование, схемотехника, преобразователь кодов, NRZ, AMI, ЧПИ, Mul-
tisim. 
 

NRZ TO AMI CONVERTER MODELING AND RESEARCH 
 

Kutsenko Sergey  Mikhailovich, 
Bordachev Vitali  Yuryevich, 
Petrov Sergey Anatolyevich 

 
Abstract. This article discusses some issues of linear coding used in telecommunication systems, and the 
modeling of the unipolar NRZ code converter in the quasi-ternary AMI code in the Multisim software environ-
ment and the research of the converter circuit using signal waveforms obtained at various nodes of the circui t 
and the spectra of the initial and received signals.  
Keywords: linear encoding, circuit technology, code converter, NRZ, AMI, CPI, Multisim. 

 
На сегодняшний день цифровые устройства нашли широчайшее применение и используются по-

всеместно, начиная от персональной, домашней техники, заканчивая высокотехнологичными произ-
водствами и другими отраслями, в том числе и телекоммуникационными системами. В связи уже до-
статочно давно закрепилось цифровое оборудование, которое позволило значительно увеличить число 
передаваемых каналов и данных в целом. В цифровых устройствах передача информации происходит 
посредством двоичной последовательности или двоичного кода, состоящего из «0» и «1».  

Когда такой сигнал поступает в линию передачи, возникает необходимость его согласования с 
параметрами используемого линейного тракта. Линейные цифровые сигналы, получаются из двоичной 
последовательности, путем использования специальных линейных кодов. В общем случае при помощи 
линейных сигналов происходит согласование спектральных характеристик цифровых сигналов, подле-
жащих передаче, со спектральными характеристиками используемой линии передачи. При этом долж-
на обеспечиваться заданная скорость передачи, требуемая помехозащищенность и возможность вы-
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деления хронирующего сигнала (тактовой частоты) из передаваемого линейного сигнала для обеспе-
чения тактовой синхронизации в линейных регенераторах и приемной станции [1, с.142]. 

К цифровому линейному сигналу предъявляются следующие требования [2, с.360]: 
− основная доля энергии линейного сигнала должна концентрироваться в области средних ча-

стот, причём низкочастотные и высокочастотные составляющие спектра были бы незначительны, а 
постоянная составляющая отсутствовала; 

− в каждом регенераторе должно обеспечиваться гарантированное выделение тактовой частоты; 
− должна обеспечиваться возможность контроля правильности передачи цифровой последова-

тельности. 
Наиболее часто используемый в цифровых системах передачи (ЦСП) двоичный цифровой сиг-

нал, представляющий собой однополярную последовательность импульсов и пробелов, – код RZ (Re-
turn to Zero), что означает «возвращение к нулю», когда импульсы, соответствующие «1», занимают 
половину тактового интервала (рис.1 а), или NRZ (Non Return to Zero), что означает «без возвращения к 
нулю», когда импульс единицы занимает тактовый интервал полностью (рис. 1 б).  

 

а) 

 б) 

 
 
 
Данный метод кодирования достаточно прост, но ему присущ ряд недостатков [2, с.365]: 
− амплитуды постоянной и низкочастотной составляющих спектра выше, чем высокочастотных, 

основная энергия спектра распределена в широкой полосе частот, до 2fт (рис. 2 а);  
− возникновение искажений, вызывающих межсимвольные помехи, при прохождении сигнала че-

рез присутствующие в линейных трактах систем с ИКМ согласующих трансформаторов и усилителей, 
которые ограничивают полосу частот снизу; 

− сложность определения приемником моментов времени, когда нужно в очередной раз считы-
вать данные, при передаче длинной последовательности единиц или нулей. 

  

                                  а)                         б) 
Рис.2.  Спектры кодов RZ и NRZ (а) и AMI (б) 

 
Даже при наличии высокоточного тактового генератора приемник может ошибиться с моментом 

съема данных, так как частоты двух генераторов никогда не бывают полностью идентичными. Поэтому 
при высоких скоростях обмена данными и длинных последовательностях единиц или нулей небольшое 
рассогласование тактовых частот может привести к ошибке в целый такт и, соответственно, считыва-
нию некорректного значения бита [3]. 

Рис.1.  Коды RZ (а) и NRZ (б) 
 

http://rekc.100ms.ru/index.php/komputer/76
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Для преодоления указанных недостатков и выполнения перечисленных выше требований, 
предъявляемых к цифровым линейным сигналам, существуют другие коды, среди которых AMI (Alter-
nating Mark Inversion) или ЧПИ (чередование полярности импульсов). Это квазитроичный код, в процес-
се формирования которого нули униполярной последовательности преобразованию не подвергаются, а 
импульсы (единичные посылки) меняют полярность на обратную по отношению к предыдущему им-
пульсу (рис. 3). 

 

 

 
 

 
Достоинствами кода AMI являются возможность определения появившихся при передаче оши-

бок, т.к. любая ошибка вызывает нарушение закона чередования полярности, что может быть обнару-
жено, и отсутствие в энергетическом спектре постоянной составляющей, и концентрация основной до-
ли энергии сигнала в области полутактовой частоты 0,5fт. К основному недостатку относится трудность 
выделения тактового сигнала при длинных сериях пробелов в двоичной последовательности (т.е. логи-
ческий «0») [2, с.368]. 

Ниже рассматривается способ получения кода AMI из NRZ с помощью преобразователя кода, а 
также проводится моделирование и исследование преобразователя. 

Обычно для формирования сигнала AMI требуются источники положительного и отрицательного 
напряжения. Кроме того, для формирования биполярного сигнала в схеме, скорее всего, придется ис-
пользовать аналоговые компоненты. К исследуемой схеме (рис. 4) эти требования не относятся, и для 
формирования сигнала AMI из входного сигнала NRZ ей требуются всего несколько логических венти-
лей, D-триггер и единственный источник питания 5 В [4, с.47].  

 

 
 

На схеме (рис. 4) U1, U2, U3, U5 – элементы И-1, И-2, И-3, И-5 соответственно; U4 – элемент И-
НЕ-4, а U6 – D-триггер. Для корректной работы схемы необходим источник тактового сигнала. В про-
цессе первых этапов моделирования выяснилось, что тактовые импульсы, формируемые источником 
тактового сигнала, несколько опережают информационные, поступающие от «генератора слов», из-за 
чего схема начинает работать неправильно. Поэтому была введена схема задержки для тактовых им-
пульсов (рис. 5). 

Рис. 3.  Код AMI (ЧПИ) 

Рис. 4.  Схема преобразователя кода NRZ в AMI 
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На схеме (рис. 5) D1 и D2 – диоды; U7 и U8 – элементы И-НЕ-7 и И-НЕ-8 соответственно; V1 – 

источник тактового сигнала. Итоговая схема для моделирования выглядит следующим образом (рис. 
6). 

 
 
 
 
На схеме (рис. 6) XWG1 – «генератор слов» (источник исходного сигнала NRZ); XSC1 – осцилло-

граф. Как видно из схемы на рис. 6, сигнал NRZ и тактовые импульсы поступают на вход логического 
элемента И-1, на выходе которого формируется сигнал RZ (рис. 7 в), то есть на середине длительности 
импульса происходит спад уровня напряжения или возвращение к нулю.  

 

а) 

 

б) 

в) 

 
Рис. 7.  Сигналы на выходе «НЕ-Q» D-триггера (а), на выходе «Q» D-триггера (б),  

и на выходе элемента И-1 (в) 
 
В свою очередь, сигнал RZ тактирует D-триггер. Затем сигнал RZ, проходя через элемент И-2, 

Рис. 5 – Источник тактового сигнала и схема задержки на RC-цепочке 

Рис. 6. Полная схема для моделирования  
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смешивается с выходными сигналами «Q» (рис. 8) и «НЕ-Q» D-триггера (рис. 9), поочередно разделя-
ющими импульсы на две линии, связанные с выходами вентилей И-3 и И-НЕ-4. Логический элемент И-2 
необходим, чтобы обеспечить такую же задержку сигнала, как в D-триггере.  Элемент И-НЕ-4 использу-
ется на второй линии для получения инвертированного сигнала. 

 

а) 

 

б) 

 в) 

 
 
 

а) 

 
 

б) 

 в) 

 
 

 
Поскольку задержка сигнала в вентиле И-НЕ больше, чем в И, на выходе И-3 включен дополни-

тельный элемент И-4, компенсирующий эти различия. Последовательно с выходами схем И-4 и И-НЕ-4 
включены резисторы 15 Ом, образующие делитель напряжения. Когда на обоих выходах устанавлива-
ются высокие уровни, напряжение на выходе делителя также имеет высокий уровень. Если уровни 
напряжений противоположны, на выходе делителя будет половина высокого уровня. Когда же напря-
жения низкого уровня будет на обоих выходах, напряжение на выходе делителя станет близким к нулю. 
Таким образом, в общей точке резисторов R1 и R2 мы можем наблюдать положительные и отрица-
тельные импульсы, сдвинутые на некоторый постоянный уровень (рис. 10 г).  

 

а) 

 

б) 

 в) 

г) 

 
 
 
 

Рис. 8.  Сигналы на входе элемента И-3 (а) и (б) и на его выходе (в) 

 

 

Рис. 9.  Сигналы на входе элемента И-НЕ-4 (а) и (б) и на его выходе (в) 

 

Рис. 10. Исходный код NRZ (а), сигналы на выходе элементов И-5 (б) 

 и И-НЕ-4 (в), и на делителе напряжения (г) 
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Этот сигнал проходит через конденсатор C1, который удаляет из него постоянную составляю-
щую, и в результате на выходе мы получаем биполярный сигнал с нулевым постоянным уровнем (рис. 
11). Стоит заметить, что номиналы резистора и конденсатора, составляющие RС-цепочку, должны 
быть такими, чтобы конденсатор не успевал заряжаться и разряжаться полностью до прихода следую-
щего левого или правого фронта импульса, иначе на выходе получатся очень короткие по времени вы-
бросы, совпадающие по фазе с фронтами импульсов сигнала RZ. На рис. 12 представлены исходный 
код NRZ и полученный AMI. 

 

 
 

а) 

 
 

 

 б) 

 
  
 

Для проверки теоретических сведений о кодах NRZ и AMI были получены спектры сигналов 
средствами Multisim. Для построения спектров использовался исходный сигнал NRZ с чередованием 
«0» и «1»: 101010… В спектре NRZ (рис. 13 а) действительно присутствует постоянная составляющая, 
которая составила 2,578 В. основная часть энергии сосредоточена в полосе частот до 2 кГц, что со-
ставляет двойную частоту следования сигнала (рис. 13 б). 
 

а) 

 

б) 

 
 

 
Можно считать с некоторым округлением, что в спектре кода AMI отсутствует постоянная состав-

ляющая: уровень сигнала на частоте 0 Гц равен приблизительно 4,5 мВ (рис. 14 а). Основная доля 
энергии сигнала сконцентрирована в области частоты 500 Гц, что составляет половину от тактовой ча-

Рис. 11. Полученный код AMI 

 

Рис. 12.  Исходный код NRZ (а) и полученный код AMI (б) 

 

Рис. 13.  Спектр кода NRZ и маркеры на частоте 0 Гц (а), на частоте 2.004 кГц (б) 
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стоты 1 кГц (рис. 14 б).  
 

а) 

 

б) 

 
 

 
Таким образом, моделирование и исследование осциллограмм показали, что схема преобразо-

вателя кодов полностью работоспособна, и она позволяет преобразовать исходный двухуровневый код 
NRZ, поступающий на вход схемы, в трёхуровневый код AMI. Конечно, требуются некоторые доработ-
ки, но свои функции она выполняет. Результаты исследования спектров исходного и полученного сиг-
налов подтверждают теоретические сведения о свойствах данных сигналов. Можно считать схему до-
статочно простой, так как она состоит всего из одного D-триггера, четырёх элементов «И», трёх эле-
ментов «И-НЕ» и нескольких резисторов с конденсатором.  
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Рис. 14. Спектр кода AMI и маркеры на частоте 0 Гц (а), на частоте 504.505 Гц (б) 
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all parts of physics there are many themes in which modeling can be applied. Through the modeling it is pos-
sible to construct one equation by the finding of main parameter. 
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Physical modeling is a kind of simulation that consists in replacing the study of some object or 

phenomenon by an experimental study of its model having the same physical nature [1, p. 112].  
In science, any experiment made to identify certain regularities of the phenomenon under study or to 

verify the correctness and limits of applicability, theoretically determined results, is essentially a simulation, 
since the object of the experiment is a specific model that possesses the necessary physical properties, and in 
the course of the experiment the basic requirements for modeling must be met. Physical modeling is used not 
only for economic reasons, but also because it is very difficult or impossible to perform full-scale tests when 
the size of the object or the values of its other characteristics (pressure, temperature, speed of the process, 
etc., are too small [2, p. 254]. 

Since the physical quantities are related by certain relations arising from laws and the equations of 
physics, then by choosing some of them for the basic ones, the similarity coefficients for all other derived 
quantities can be expressed in terms of the similarity coefficients of the quantities taken for the basic ones. For 
the model experiment, the following basic operations are typical: 

• the transition from the natural object to the model - the construction of the model (modeling in the 
proper sense of the word). 

• Experimental study of the model. 
• the transition from the model to the natural object, consisting in transferring the results obtained during 

the study to this object. 
The model is included in the experiment, not only replacing the object of research, it can also replace 

the conditions in which some object of ordinary experiment is studied. 
The usual experiment presupposes the presence of a theoretical moment only at the initial moment of 

the research-hypothesis advancement, its evaluation, etc., theoretical considerations related to the design of 
the facility, and also at the final stage-the discussion and interpretation of the obtained data, their generaliza-
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tion; in the model experiment, it is also necessary to justify the similarity relation between the model and the 
natural object and the possibility of extrapolating the obtained data to this object [3, p.42].  

In the school course of physics, physical modeling helps to understand the topic more deeply and to ex-
amine the topic by learners independently in the process of doing research work. 

In the course of research on physics on various topics, you can include different models. 
1. By the part "Kinematics" 
A) Calculate the angle between the movement of the boat and the coastline at different speeds of flow 

and boat (Fig.1). 
B) The maximum height of the body lifting and the range of flight for different initial velocities of the body 

and the angle of throw to the horizon. 
 

 
Fig. 1. The motion of the boat under the certain angle to coastline 

 
At the same time, in the course of physics of the secondary school, these tasks were solved step by 

step. The novelty of modeling is to derive a single formula for each model and introduce it into the MathCad 
program. For example, in model A, the speed of the current and the speed of the boat are the changing pa-
rameters. The program will automatically display the requested value [4, p. 282]. 

2) By the part "Dynamics" 
A) Calculation of the acceleration of a body moving up or down at different values of the angle of 

inclination, the coefficient of friction and the force that lifts the body upwards. 
B) The relationship between body densities and body density for different values of the submerged part 

of the body (Fig.2). 
 

 
 

Fig. 2. The submerged body 
 

3) Conservation laws 
A) Calculation of the height of the lifting of the body as a function of air resistance and initial velocity. 
B) Calculation of the velocity of the bodies before the interaction or after the interaction, depending on 

the mass of the bodies, the velocity of the bodies. 
4) Molecular physics 
A) Calculation of the pressure in a gas consisting of a mixture of gases at different temperatures, mass 
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of gases and pressure. 
B) Calculations of the efficiency of various cycles in thermodynamics. 
5) Electricity. 
A) Calculations of the voltage at a point, depending on the different arrangement of the system of 

charges. 

 
 

Fig. 3. The calculation of forces of the system of charges 
 

B) The rules of Kirchhoff 
C) Calculations of the radii of spirals, circles, along which the charged bodies move into the magnetic 

field, depending on the speed and the angle of motion with respect to the induction of the magnetic field [5, 
p.15]. 

6) Optics 
A) Calculation of the coefficient of increase in the body as a function of the distance between the body 

and the lens and the focal length (Fig.4). 
B) Calculations of the order of the image obtained by means of a diffraction grating as a function of the 

angle between the image and the central minimum of the diffraction grating. 
7) Atomic and nuclear physics. 
A) Calculation of the electron velocity after the photo-effect as a function of the radiation energy. 
B) Calculation of the electron energy in orbit. 
 

 
 

Fig. 4. The image of the body in lense 
 

8) Astronomy 
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The simplest modeling in astronomy for a schoolboy is the modeling of climate change on the Earth in 
different climatic zones with a change in the angle of inclination to the Earth. 

It does not require complex calculations and the student himself can predict climate change using sim-
ple drawings. The most important thing is to understand the reason for the change of seasons. An example of 
simulation is shown in the following figure. 

  

 
Fig. 5. The modeling of the change of seasons at different angles of Earth inclination 

 
In the research work of learners in physics, learners performing modeling should work according to the 

following algorithm: 
- Drawing of a process or phenomenon; 
- Theory of the phenomenon; 
 - basic formulas; 
-the output of one basic formula from the available ones; 
- entering a single formula into a computer program that allows you to calculate data (Excel, MathCad, 

MathLab, etc.); 
- calculation of the desired value for different values of the parameters. 
Simulation allows learners to develop spatial representations, memorize formulas, make correct draw-

ings, and, most importantly, understand the applied importance of the topic [6, p. 199]. In the process of mod-
eling, the student has his own task, not set by the teacher. Thus, engineering abilities develop. 
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Аннотация: В данной работе рассмотрена проблема прогнозирования свойств химических веществ по 
их структурным формулам. Методами теории распознавания образов изучена связь «структура - ток-
сичность» и выявлены молекулярные фрагменты, повышающие активность и снижающие токсичность 
молекул биологически активных химических соединений. 
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Abstract: In this paper, we consider the problem of predicting the properties of chemical substances by their 
structural formulas. Using the theory of pattern recognition, the relationship "structure-toxicity" has been stud-
ied and molecular fragments have been identified that increase the activity and reduce the toxicity of mole-
cules of biologically active chemical compounds. 
Key words: Toxicity, structural formula, chemical, recognition, prediction. 

 
В связи с современными требованиями экологической безопасности рассматривается задача 

разработки биологически активных препаратов, обладающих, наряду с эффективным целевым дей-
ствием, минимальной опасностью для человека и окружающей среды. Разработка новых препаратов 
требует значительных финансовых и временных затрат, проведения множества экспериментов по 
оценке токсических свойств. Решение проблемы возможно, если до стадии синтеза будет  проведен 
компьютерный прогноз и предложены для синтеза эффективные и наименее токсичные соединения.  

В работе исследуются современные методы и модели многомерной регрессии, а также статисти-
ческой теории принятия решений. В качестве информационной поддержки моделей использовался 
банк данных по токсичности органических молекул объемом в 6000 соединений различных структурно-

химических классов. Прогнозирование 50LD  осуществлялось в два этапа. На первом осуществлялся 

качественный прогноз, позволяющий определить класс токсичности соединения. На втором в каждом 
из классов опасности строились оптимальные регрессионные зависимости.  

Прогнозирование  класса опасности осуществлялось на основе моделей и алгоритмов распозна-
вания образов. Рассматривалась задача распознавания образов применительно к случаю двух клас-



28 Инновационные технологии в науке и образовании 

 

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

сов. Обозначим через 1H  соответствующий класс токсичности. Будем рассматривать объекты обуча-

ющей выборки, входящие в 1H , как положительные примеры класса 1H , а объекты не входящие в 1H , 

- как контпримеры или отрицательные объекты класса 1H , множество которых мы обозначим через 

2H . Запишем бинарный вектор наблюдений X  в виде 1 2( , , , )nd d dL , где 1id   или 0 в зависимо-

сти от того, присутствует, или отсутствует i  - ый фрагмент структуры в описании соединения. Обозна-

чим через 1( 1/ )i ip P d H   и 2( 1/ )i iq P d H   вероятности появления i  - го дескриптора в клас-

сах 1H  и 2H  соответственно. Функция правдоподобия запишется в виде  
1
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  - константа. Байесовское решающее правило, минимизирую-

щее среднюю вероятность ошибки, запишется следующим образом: если 2

1

( )
( ) log ,

( )

p H
l X

p H
  то 

1,X H  иначе 2.X H  При построении систем распознавания возможны такие ситуации, когда 

априорные вероятности появления объектов соответствующих классов 1( )p H  и 2( )p H  неизвестны. 

Применительно к этой ситуации рационально использовать минимаксный критерий, который миними-
зирует максимально возможное значение среднего риска. В этом случае решающая граница выбирает-

ся так, чтобы обеспечить равенство ошибок первого и второго рода. Оценка величин ip  и iq  осу-

ществляется по конечному числу выборочных представителей образов в соответствующих классах:  

1 2

1 2

1 1
, ,

2 2

i i
i i

h h
p q

N N

 
 

 
 где 1 2,i ih h  - числа встречаемости i  - го дескриптора в первом и втором 

классах, а 1 2,N N  - объемы обучающих выборок в этих классах. 

Вся выборка разбивалась на четыре класса опасности. Первый класс содержал 750 соединений, 

показатель токсичности которых лежал в интервале 500 50LD  , второй – 900 соединения и 

5050 200LD  , третий – 1800 соединения и 50200 1000LD  , а четвертый – 2550 соединений и 

50 1000LD  . В качестве признакового пространства использовались подструктурные дескрипторы, 

порождаемые автоматически и описанные на весьма простом языке. Это язык описания атомов и 
функциональных групп с учетом их валентного состояния с указанием атома или группы в цепи, кольце 
или мостике. Информативность дескрипторов оценивалась по критерию дивергенции Кульбака 

1 2

1 2

( )i i i i

N N
D p q l

N N
 


, которая является мерой различимости двух выборок по i  - му признаку,  вы-

бирались те из них, у которых значения критерия превышали пороговое значение. Отнесение химиче-

ского соединения к соответствующему классу токсичности производилось по значениям 21 k , где 

2

k  - ошибка, второго рода для k  - го класса в зависимости от отношения правдоподобия l , а значе-

ние k , на котором достигается 
2max(1 )u

u
 , и является номером класса опасности. Точность пред-

сказания при скользящем контроле по выбранным классам токсичности колебалась в пределах от 88% 
до 92%. 

Количественный прогноз осуществлялся на основе неаддитивных моделей с использованием 
понятия о парциальных вкладах структурных элементов [2 с. 83; 3 с, 81]. Модели параметров, входя-
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щих в структурно-неаддитивные модели, имеют вид  0

1

,
m

k k

k

f f f d


   где kf  - парциальный вклад 

k  - х структурных элементов в параметр f , kd  - доля k  - х структурных элементов в молекуле 

1

.k
k m

i

i

n
d

n





В нашем случае в качестве параметра f  использовался нормированный показатель ток-

сичности 50ln
LD

M
, где M  есть молекулярная масса молекулы. В каждом классе опасности строились 

оптимальные регрессионные уравнения, в которых величины kf  определялись исходя из эксперимен-

тальных данных устойчивым методом наименьших квадратов. В качестве подструктурных элементов 
использовались следующие типы подграфов: атомы (фрагменты) с валентным состоянием, например, 

O  ; атомы (фрагменты) с учетом первого окружения, например, CH C O  ; цепочки атомов 

(фрагментов) произвольной длины без указания промежуточных вершин, но с указанием промежуточ-

ных связей, например, 2CH CH  . Основной параметр токсичности 50lg LD  определяется в экс-

периментах на животных, причем, обычно стандартное отклонение, связанное с погрешностью экспе-
римента, находится в пределах 0,3 0,5 . Хотелось бы отметить, что коммерческий пакет TopKat [1, с. 

25] имеет стандартное отклонение, связанное с погрешностью прогнозирования, равное 0,62 и коэф-
фициент корреляции равный 0,721. По предложенным моделям стандартная ошибка равна соответ-
ственно:  0,528, 0,405, 0,401, 0,499, а коэффициент корреляции равен соответственно: 0,979, 0,943, 
0,947,  0,989. Таким образом, прогноз по разработанным моделям дает более высокую точность, чем 
пакет TopKat. 

Приведем машинный прогноз параметра токсичности 50LD  для соединения с химическим 

названием malononitrile, o-chlorobenzylidene, которое в нашу выборку не входило и имеет эксперимен-
тальное значение токсичности 178 мг/кг. При качественном прогнозе система отнесла данное соедине-
ние ко второму классу опасности. Результаты количественных прогнозов приведены в следующей таб-
лице 1. 

 
Таблица 1 

Результаты прогноза 

Модель прогноза Прогноз, 
мг/кг 

Абсолютная ошибка Относительная 
ошибка, % 

Авторов статьи 146,9 31,1 17,5 

Пакета TopKat 285 107,0 60,1 
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MOBILE APPENDIX FOR DETERMINATION OF THE CLASS OF HAZARD 
 

Yanin Alexander Romanovich, 
Osipov Alexander Leonidovich 

 
Abstract: The possibilities of using modern information technologies for the construction of chemical hazard 
classes on mobile devices are being studied. Algorithms and a mobile application for calculating hazard clas-
ses of chemical compounds have been developed. 
Key words: Structural formula, chemical, toxicity class, model, mobile application, classification. 

 
В хорошо организованном сообществе объекты распределяются в соответствии с гиперболиче-

ским законом:   
r

Q
Qr  ,  (1) 

где rQ  - количество элементов, входящих в r - ый класс; r  -  ранг класса, изменяющийся от 1 до 

4; Q  и   - постоянные. Универсальность (1) подтверждена обширным статистическим материалом в 

биологических, экономических и информационных системах.  В первом классе при r =1 имеем: 

.
1

1
1 

Q
Q   Тогда для суммарного количества элементов Q , разбитых на четыре класса, получим:           
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 Уравнение (2) дает общее решение задачи по разбиению множества из Q  объ-

ектов на n  классов   4n .  В уравнении требуется определить значение  , для оценки которого 

используем энтропийный подход. Для n  классов энтропия H  рассчитывается по формуле Шеннона:  

,log2

1

i

n

i

i ppH 


  где ip  - вероятность попадания iQ  элементов множества Q  в данный класс i , 
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 4,3,2,1i . В нашем случае .log2

1 Q

Q

Q

Q
H i

n

i

i


   Индекс меняется от 1 до n , предельные значе-

ния энтропии равны  0 и maxH , причем maxH  можно рассчитать по формуле Хартли: 

.24loglog 22max  nH  Для отыскания величины H  используем принцип структурной гармонии 

систем. В процессе самоорганизации естественные системы обретают гармоничное строение, струк-
турно-функциональную устойчивость. Инвариантом, на основе которого возникает такая устойчивость, 

является обобщенное золотое сечение: 
HH
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   (3)   

В нашем случае 4n  и .2max H  Подставляя эти значения в (3), получим следующее уравне-

ние ,032165  HH  численным решением которого является .5098,1H  Имеем 
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  Подставляя эти выражения, получим: 
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Получаем уравнение для вычисления параметра  , а именно 
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F
F  Результаты вычислений в системе MathCad дают 

,5887,1   а .6176,1F  На основе изложенных методологических принципов была проведена об-

работка массива токсикологических данных по 50LD  для 6500 химических веществ, содержащихся в 

базе данных [1, с. 441; 3, с. 81],  при поступлении их в желудок крыс. На основе данных классификаций  
принимаются решения об ограничении или полном запрете использования химических веществ [2, с. 
87]. Предлагаемые  алгоритмы основываются на таких понятиях как:  оптимальное количество классов;  
структурная гармония системы;  гетерогенность распределения элементов множества;  адекватность 
выбора модельного биообъекта.  

Реализуемое мобильное приложение имеет три экрана активности [4, с. 465]: 
1. «Начальный» - отображается при запуске приложения. Содержит элемент выбора количества 

классов, на которое будет происходить разделение, кнопка построения и перехода в активность, в ко-
торой можно редактировать базу данных приложения.  

2. «Классы токсичности» - активность в которой происходит отображение классов токсичности 
химических веществ. Для наглядности наиболее токсичные классы окрашены красным, наименее ток-
сичные – зеленым. Результат для семи классов опасности представлен на рисунке 1. 
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Рис.  1.  Классы опасности 
 

3. «Редактор базы данных». В этой активности пользователь видит весь список значений LD50, 
может добавлять значения токсичности, редактировать их и удалять. 

Разработано мобильное приложение для построения классов токсичности на базе смартфонов с 
операционной системы Android. Классы опасности широко применяются при анализе химико – биоло-
гической информации с использованием информационных систем [5, с. 571; 6, с. 759]. 
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works of railway automation and telemechanics with other information environments, for example - fiber-optic 
or radio-frequency. 
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В  настоящее  время  продолжается  сложный  и  неоднозначный процесс интеграции России в 

мировую экономику. Это происходит при широком  внедрении  общеевропейских  и  мировых  техниче-
ских стандартов  в  промышленности  и  на  транспорте.  Системы  передачи данных являются немало-
важными составными частями этого процесса. Так,  например,  если  внедрение  цифровых  телефон-
ных  систем произошло  как-то  постепенно,  особенно,  если  учитывать  элементную базу этих 
устройств, то широкое внедрение дискретных систем передачи данных  в  железнодорожном  транс-
порте  происходит  пока  с  трудом. Сказывается  малая  адаптационная   способность  современных 
железнодорожных  технологий  к  новому  уровню  качественно  новых систем передачи данных. Ска-
зывается имеющаяся различие в стандартизированных требований к радиотехническим системам. 
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В  условиях  труднейшего  экономического  и  внешнеполитического кризиса  перед  транспорт-
ной  системой  Сибири  и  Дальнего  Востока встает  в  полный  рост  проблема  увеличения  остаточно-
го  ресурса, имеющегося оборудования систем обеспечения движения поездов, так и вновь вводимого 
в строй. Особенно это актуально для такой отрасли, как железные дороги. Для  них  необходимо  обес-
печить  минимальные  затраты  на  содержание, эксплуатацию и ремонт инфраструктуры систем обес-
печения движения поездов,  а  это  не  так  просто  осуществить  в  условиях  постоянно растущих цен 
на комплектующие, физическое и моральное устаревание оборудования и запасных частей к нему. 

Более того, такие системы, как автоматика и телемеханика, имеют одну  из  самых  быстрых  ди-
намик  в  этом  направлении.  Камнем преткновения, является наличие кабельных сетей  – наиболее 
уязвимого звена системы передачи данных системы. Нужно также рассмотреть вопрос и о замене су-
ществующих электроприводов разъединителей контактной сети и тяговых подстанций. При этом не-
важно, в какой службе имеет место быть автоматика и телемеханика – в службе энергообеспечению 
или в сигнализации и связи.  

Начнем рассмотрение проблемы с кабельной сети. Кабельная сеть систем телемеханики, кото-
рые распадаются на линии связи и линии управления уязвима как для механических повреждений, так 
и для электромагнитных воздействий. Более того, существенен прирост нормативных масс перевози-
мых грузов за истекшие 25 - 30 лет  –  кратный, с 3000 тонн до  14100  тонн,  так  как  без  их  увеличе-
ния,  эффективность грузоперевозок эфемерна.  

При этом, кабельная сеть  – это по своей сути, есть электротехнический многофункционал,  зави-
сящий  от  достаточно  большого  количества факторов вредного воздействия:  

- омическое сопротивление токопроводящих жил кабеля – есть функция температуры; 
-  волновое  частотно – временное сопротивление  токопроводящих жил кабеля –  есть функция  

геометрии  и длины токоведущих жил и поперечного сечения самого кабеля, частоты и характера по-
ведения реактивной составляющей сопротивления; 

-  наличие  параметров  затухания  и  искажения  при  передаче сигналов; 
-  чувствительность к наличию стыков кабеля (устранение коротких замыканий, дефектов и заме-

на на поврежденных участков кабеля); 
- температурные заводские ограничения по режиму эксплуатации (большая часть производимой 

кабельной продукции в России и за рубежом), имеет слишком высокую нижнюю температурную границу 
в пределах -15 ÷  - 200 С; 

- имеет место старение и существенное ухудшение качества электрической изоляции кабелей, 
около 65% кабельной сети имеет возраст свыше 30 лет, при нормативном сроке эксплуатации самой 
телемеханики – 15 лет; 

-  накладывает свой отпечаток и ухудшение  электрических  и  механических  параметров  кабеля  
в условиях воздействия  интенсивной  вибрации  (сказывается прокладка  в непосредственной близо-
сти от полотна железной дороги); 

-  достаточно  большие  затраты  на  покупку  кабеля,  его транспортировку к месту укладки, на 
саму укладку, и его эксплуатацию (периодические проверки состояния и т.п.); 

-  существенная  вероятность  намеренного  механического повреждения  кабеля  (вандализм  и  
«металлисты»  -  черные  сборщики металлолома,  а  также  немотивированные порывы  при  проклад-
ке  сторонних  строительных сооружений) и непреднамеренного –  сезонные оттайки и подвижки вечной 
мерзлоты в зонах прокладки кабельной сети, коробление грунта и т.п.; 

-  отсутствие какого-либо резервирования системы в принципе, что делает  её  неремонтопри-
годной  и  нерезервируемой,  что  категорически неприемлимо с точки зрения параметров надежности; 

- возросшее электромагнитное влияние и связанных с ним эффектов (требуется сплошное бро-
нирование по всей длине кабеля) [1].  

Конечно, теоретически, проблему повышенного электромагнитного влияния можно было бы ре-
шить относом кабельных линий от тяговой сети на безопасное расстояние [2]. Но простые расчеты по-
казывают, что такие расстояния весьма значительны – несколько сот метров, что в условиях непростой 
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политики в области налогов на естественные монополии приводит к просто огромным суммах налога 
на землю, которую к тому же надо передавать из федерального госрезерва ОАО «РЖД»; 

-  возрастающая  плотность  информационных  потоков  приводит  к перегрузке  аппаратуры ка-
бельных  сетей,  а  следовательно,  к  необходимости  их замены. 

Все  вышеперечисленное  указывает  на  то,  что  в  ближайшем будущем,  и  особенно  с  нача-
лом  освоения  новых  направлений,  нужно задуматься о выборе среды передачи информационных и 
управляющих сигналов, о максимальном удешевлении тракта передачи данных, особенно в критиче-
ских температурных условиях Сибири и Дальнего Востока. В условиях вечной мерзлоты и больших су-
точных перепадов температуры. 

Это подталкивает к разработке проектов по альтернативной замене кабельных  сетей телемеха-
ники  другими  информационными  средами,  например  – волоконно-оптической или радиочастотной. 
Рассмотрим более подробно каждую из них. 

Волоконно-оптический  тракт  передачи  сигналов железнодорожной автоматики и телемеханики.  
В его состав входят: стойки телемеханики частотной и (или) временной подсистем установленные в 
здании тяговой подстанции, оптико – электронный преобразователь (оптический кросс) сигнала теле-
механики, смонтированный на стойке ТУ – ТС на тяговой подстанции, посту секционирования или посту 
ЭЦ. Линия связи в виде волоконно – оптического кабеля, подвешиваемого с полевой стороны на опо-
рах контактной сети. Аналогичный аппаратный оптический кросс в линейном аппаратном зале дистан-
ции сигнализации и связи, с выходом на магистральный оптический кабель, далее – на диспетчерский 
полукомплект, в ЕДЦУ. Линия управления – остается старой, исполнения ещё 70 – х годов прошлого 
века, ну и соответственно, со старыми проблемами. 

У  него  очень широкополосный,  многоканальный  тракт  передачи  сигналов.  Но  это,  с одной  
стороны  плюс,  с  другой  –  минус.  К  каждому  объекту телеуправления  (ТУ)  или  телесигнализации  
(ТС),  в  этом  случае, потребуется  отдельный,  персональный,  оптико-электронный преобразователь  
сигналов и линию оптического кабеля,  что  само  по  себе  уже  чрезмерно  дорого.  

Кроме  того,  необходимо  принимать  дополнительные  меры  по сохранности  этого  дорогосто-
ящего оборудования.  Для  магистральной  передачи большого  объема  информации  может  и  подой-
ти,  а  вот  для одиночной радиальной распределенной кабельной сети, разбросанной на значительной 
территории –  нет.   

И несмотря на то, что скорость распространения сигнала вдоль оптического кабеля максимальна 
и составляет 300000 км/сек, быстродействие системы определяется не каналом связи, а конечным 
объектом ТУ, вернее его электроприводом. И в условиях постепенного наращивания скоростей движе-
ния поездов, это становится весьма актуально – старые нормы предусматривают 5 секунд на процесс 
переключения привода разъединителя или выключателя,  что может и удовлетворяет при скоростях 
движения 50 ÷ 70 км/час, но уже нет – при 100 ÷ 125 км/час и выше. 

Кроме того встает вопрос ведомственной принадлежности рассматриваемого самого кабеля и 
оборудования оптико - электронных преобразователей приемо - передатчиков. Сама аппаратура кана-
ла связи, сам оптический кабель – собственность подразделений службы сигнализации и связи, в то 
время, как объекты телеуправления и телесигнализации, а также стойки телемеханики – подразделе-
ниям дирекции по энергообеспечению. И здесь имеется финансовая и организационная почва для 
конфликта интересов.  

Несогласованность в работе служб может привести к срыву режима работы объектов энерго-
обеспечения. Кроме того, для текущего обслуживания и ремонта как самого оптического кабеля, так и 
оптико – электронного преобразователя необходимо отвлекать немалые финансовые средства из обо-
рота службы по энергообеспечению. Более того, персонал линейных предприятий дирекции по энерго-
обеспечению на местах  не обладает необходимыми компетенциями для эксплуатации вышеуказанно-
го оборудования. Все это создает вполне определенные трудности при работе системы обеспечения 
движения поездов.  

А также, с точки зрения обеспечения надежности тракта передачи сигналов ТУ – ТС, подсистема 
оптического волоконного кабеля, проложенная в так называемую «одну нитку», по определению явля-
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ется неремонтопригодной и нерезервируемой! Следовательно, надо разрабатывать мероприятия по 
устранению указанного недостатка, иначе смысл установки такой дорогой системы пропадает. А само 
по себе наличие двух резервируемых, оптико – волоконных систем ТУ – ТС очень дорого! И потому в 
ущерб показателям надежности монтируются «однониточные» системы телемеханики, имеющие в ос-
нове оптические системы передачи сигналов ТУ - ТС.  

Требования к обеспечению высоких показателей  надежности обусловлены категорийностью си-
стемы тягового электроснабжения – а она первой, особой категории, а потому всегда должна находить-
ся в рабочем состоянии! Ни в старом варианте, ни в этом варианте аппаратно – программного и техни-
ческого исполнения системы выполнение требований по категорийности не обеспечивается. 

Учитывая, что на настоящий момент времени не существует широкодоступной,  а  самое главное 
– дешевой технологии волоконной оптики – массовое применение без озвученных проблем не возмож-
но. 

Радиочастотный  тракт  передачи  сигналов. В его состав входят: стойки телемеханики частотной 
и (или) временной подсистем установленные в здании тяговой подстанции, оптико – электронный пре-
образователь (оптический кросс) сигнала телемеханики, смонтированный на стойке ТУ – ТС на тяговой 
подстанции, посту секционирования или посту ЭЦ. Линия связи в виде волоконно – оптического кабеля, 
подвешиваемого с полевой стороны на опорах контактной сети. Аналогичный аппаратный оптический 
кросс в линейном аппаратном зале дистанции сигнализации и связи, с выходом на магистральный оп-
тический кабель, далее – на диспетчерский полукомплект, в ЕДЦУ. Линия управления – остается ста-
рой, исполнения ещё 70 – х годов прошлого века, ну и соответственно, со старыми проблемами. 

Отсутствие физического кабеля и связанных с этим проблем, фактически и в значительной мере 
закрывает финансовый вопрос. Представляется два основных варианта исполнения системы:  первый  
вариант  –  относительно  низкочастотная  система (рабочие  диапазоны  частот  располагаются  от  
100  кГц  до  500  МГц), второй  вариант  –  более  высокочастотный  (800-1900  МГц,  т.н.  GSM-
диапазон).   

В  первом  варианте  –  приемник  и  передатчик  должны находиться в прямой видимости, иначе 
сигнал не стабилен, кроме того, системы обеспечения движения поездов в условиях Транссиба, весьма 
чувствительна к электромагнитным помехам от тяговой сети в различных, особенно в тяжелых  аварий-
ных режимах работы системы тягового электроснабжения. Сами приемники  – передатчики системы 
телемеханики составляют  немалую  цену  системы  (например,  система АТСР  и  др.  подобные  ей). 
Кроме того, опять же, отсутствует резервирование. Есть необходимость выделения немалых средств 
на переподготовку и повышение квалификации персонала на соответствующие специальности, позво-
ляющие и дающие необходимые компетенции для эксплуатации, обслуживания и ремонта системы 
телемеханики. Так как работники службы по энергообепеченности не имеют таковых по определению. 

Во  втором  случае  –  рабочий  частотный диапазон  слишком  далек  вверх,  от  частоты  тяговой  
сети,  надежность передачи  сигналов  гарантирует  широкая  сеть  уже  фактически имеющихся в 
наличии мачтовых  вышек  –  ретрансляторов  сигнала,  т.н.  «сот». Наличие сот и нескольких операто-
ров сотовой связи, в принципе решает проблему ремонтопригодности и резервируемости  системы  
передачи  данных,  при  этом  заменяя аппаратное резервирование программным (телефон-модем с 
двумя сим-картами).   

В  ОАО  РЖД  ведется  определенная  работа  на  разработку  и использования  опыта  эксплуа-
тации  cистемы  GSM-R  сотовой  связи  для железной  дороги  в  странах  ЕС  и  Китае.  В  России  
имеется  опытный участок на Красноярской железной дороге, а также ВСМ «Москва - Юг». При  освое-
нии  новых  направлений,  ОАО  РЖД  может  входить  на долевых  паях  в  строительство  новых  со-
товых  вышек,  привлекая  тем самым финансовые и кредитные потоки от федерального правитель-
ства за  счет  реализации  программ по  обеспечению  населения  притрассовых поселений современ-
ными средствами связи и интернета. 

Таким  образом, структура предлагаемого варианта системы управления объектами  фактически  
состоит  из  двух  телефонов-модемов,  оснащенных  2-3  сим-картами  разных  сотовых  операторов 
(например,  МТС, Билайн,  Мегафон в регионе Забайкальского края).  Один  –  на  диспетчерском  пунк-
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те, второй  –  непосредственно на объекте ТУ-ТС и имеет индивидуальный, корпоративный  телефон-
ный  номер  в  системе  ОАО  РЖД  (это  решает вопрос избирания объекта) и все… 

Физически,  канал  связи  обеспечивает  сторонняя  организация  – провайдер  сотовой  связи  в  
данном,  конкретном  регионе,  и нестабильность  сигнала уходит в прошлое.  Таким  образом, по  мне-
нию авторов,  возможности  высокочастотного  радиочастотного  канала  связи для автоматики и теле-
механики еще не раскрыты. А учитывая финансовый выигрыш от стоимости канала связи, то и тем бо-
лее! 

Необходимость демонтажа старой системы телемеханики может и не существовать, так напри-
мер, её можно оставить, как физическое резервирование…Если будет решение руководства?! 
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Аннотация.  Данная работа посвящена разработке автоматизированной системы осушкой полиэтиле-
на. В работе воссоздана система автоматического управления сушкой полиэтилена, путем имеющихся 
патентов, с дальнейшим использованием дополнительного оборудования (внедрения влагомера). 
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Основная цель работы была основана на поиске имеющейся информации и разработке более 

эффективной системы управления процессом.  
Системы автоматической осушки полиэтилена. 
В последнее десятилетие интенсивное развитие получили процессы производства и переработки 

полимеров. Обусловлено это появлением новых более продуктивных и качественных технологий про-
изводства различных изделий из полимерных материалов. 

Производство полимеров  неразрывно связанно с качеством используемого исходного сырья. В 
процессе транспортировки  или хранения сырьё может терять свои изначальные свойства, например 
адсорбировать влагу из окружающей среды. 

Накопленная в полимере влага негативно сказывается на качестве производимой продукции. 
Особенно сильно этому подвержен полиэтилен.Излишек влаги  в сырье приводит к потере,  физических 
и химических свойств полимерного изделия, к не расплаву гранул, коксования  смеси, к сгусткам гра-
нул, а в последствии и к высокому износу оборудования. Поэтому, перед запуском полимера в техноло-
гический процесс, необходимо добиться в нем минимального содержания влаги[3]. 

Для этих целей применяют специальные сушильные установки. В нашем случае такая сушиль-
ная установка состоит из бака с заготовленным сырьём, насоса подачи сырья в сушилку, насоса цирку-
ляции горячего воздуха, ТЭНов, насоса подачи осушенного сырья в экструдер и регулятор температу-
ры воздуха. Структурная схема сушильной установки, представлена на рисунке 1. 

Технологический процесс осушки ПЭ проходит таким образом. 
1) Заготовленное сырье из баков при помощи насосов поступает в сушилку, в которуюнасосы че-

рез тэны подают горячий воздух. 
2) В сушилке сырьё при помощи регулятора и датчика температуры доводиться до оптимального 

состояния. 
3) Подготовленное сырье, при помощи насосов, поступает в экструдер. 
Но системеуправления сушкой полиэтилена есть один существенный недостаток – отсутствие 

контроля над влажностью высушиваемого материала.Считается, что высушиваемый материал потеря-
ет влагу за отведенный промежуток времени сушки. Такой подход, часто оказывается ошибочным  и 
приводит к тому, что материал не высушивается должным образом.Эта и есть основная существующая 
проблема данной установки.  
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Рис. 1.  Структурная схема сушильной установки 

 
Измерять влажность продукта можно двумя способами: 
1) Косвенно, измеряя влажность выходного  воздуха из сушилки.  
2) Производить напрямую замеры влажности высушиваемого материала. 
Первый вариант обладает большой погрешностью измерения, как как полимер может содержат в 

себе остатки влаги, которая не успела испариться из него. А вот второй подход наиболее целесообра-
зен для рассматриваемой системы. 

В настоящее время существуют различные методы измерения влажности полимера. Наиболь-
шее распространение получили следующие: 

Измерение электрического сопротивления. При этом методе используются датчики, изготовлен-
ные из пористого материала, в которых размещены два электрода, подключенные к счетчику. Электри-
ческое сопротивление материала зависит от содержания в нем частиц воды, а это, в свою очередь, 
определяет содержание влаги в ПЭ.[2] 

Измерения с помощью диэлектрических зондов TDR и EDR (емкостное). Определение содержа-
ния влаги в ПЭ при использовании данного метода происходит путем измерения емкости диэлектриче-
ской среды, которая зависит от влажности материала. Изменения содержания воды в ПЭ вызывает 
изменения её диэлектрической постоянной, что позволяет определить соотношение между этими па-
раметрами[4]. 

Модернизированнаясистема автоматического управления  осушкой ПЭ   позволит осуществлять: 
-контроль температуры в сушилке; 
-контроль влажности  материала; 
-корректировку температуры или скорости потока горячего воздуха, в зависимости от влажности 

материала. 
Использование датчика влажности, позволит снизить количество брака и расход полимера,  а так 

же снизить энергетические затраты на процесс сушки. 
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Abstract: The amount of toxic substances in the waste boxes and 92. It puts mining production at 254.4 mil-
lion cubic meters of industrial waste. After the collapse of the.  
Keywords: tailing dump, dam, erosion, degredattsiya, villages, soil poisonous, dangerous landslide slope 
ditch. 

 
Актуальность:  Кыргызстан богат по добыче полезных ископаемых, поэтому следует держать 

в поле зрения законы о защите окружающей среды, особенно экологическое состояние регионов, где 
размещены предприятия по добыче горнорудных ископаемых. В настоящее время на территории Кыр-
гызской Республики загрязнение окружающей среды вредной радиацией, выбросами ряда предприятий 
и отдельные ситуации, связанные с работами по их захоронению, приводит к опасности загрязнения 
окружающей среды, нерациональному использованию природных ресурсов, потере биоразновидностей 
и  земель, умноженню опасных химических веществ, что влечёт за собой значительный экономический 
ущерб. На основании исследования определено, что подобная картина является реальной опасностью 
для здоровья нынешнего и будущего поколений страны.  

Остается очень сложным экологическое положение в п.г.т.  Шекафтар, Сумсар, Терексай Джа-
лал-Абадской области, где хранятся вредные ядовитые горные остатки. Есть основания говорить, что 
состояние хвостохранилищ в п.г.т. Шекафтар, Сумсар, Терек-Сай, особенно №1, 2, 3 в Сумсаре очень 
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тяжелое и вызывает значительную обеспокоенность. Некоторые дома в п.г.т.  Шекафтар расположены 
вблизи радиоактивных хвостохранилищ и выброшенных горных пород. Некоторые жители, хотя ин-
формированы о вредности этих ядовитых горных пород, построили там кошары для скота. В результа-
те этого часто встречаются факты рождения недоношенных или мертвых молодняков скота и возника-
ют проблемы у людей, потребивших мясо такого скота. В населенных пунктах определен высокий уро-
вень радона, его концентрации превышают норму ДВК (допустимой высокой концентрации) в 6-8 раз. 

Есть опасность разрушения хвостохранилища №1 в этой местности и, оно, протекая через посе-
лок, порождает значительную проблему для населения поселка. В таком положении представляют 
очень большую опасность хвостохранилища действующих и закрытых горнорудных предприятий, рас-
положенных в сейсмически опасных зонах, в зонах землетрясений и селей, в населенных пунктах  и в 
районах с крупными реками. 

Хвостохранилища с радиоактивными и ядовитыми остатками, расположенные в горнорудном 
промышленном районе Сумсар-Шекафтар, также входят в их число. 

Материалы и методы: Терртория Сумсар-Шекафтарского горно-промышленного  комплекса 
исследовалась с помощью метода гамма-фоторграфии.  Измерения проведены на высоте 0,1 и 1,0 м 
от поверхности земли согласно инструкции по надземной проверке радиационной ситуации. Согласно 
техническим инструкциям дозиметров в одной и той же точке проводились измерения не менее 3-х раз, 
и средний показатель зарегистрирован в журнале. Подбор образцов почвы и воды  с учётом экологиче-
ских условий проводился по методу площадок по определённым направлениям и осуществлялся на 
основе методики, разработанной сотрудниками лаборатории Ошской областной СЭС. Во время прове-
дения полевых работ для определения выбора точек применялись приборы системы глобального 
адекватного размещения, системы испытаний для определения точных географических координат. В 
целях проведения исследования был выбран площадка в 1 м2, принадлежащая исследуемому участку. 
Подбор почвы земной коры осуществлялся по принятому способу: копали землю глубиною в 20 см и 
почву положили в бумажный или тканевый мешочек. Пробы воды набирали в 3-х местностях:1-ую  про-
бу брали в густо населенных местах, 2-ую в близи хвостохранилищ, 3- тью пробу в родниках.  

Исследованы месторасположение, численность населения посёлков Сумсар и Шекафтар, объём 
имеющихся в данных посёлках хвостохранилищ (рис.1, 2), их влияние на окружающую среду на  людей 
и растения.   

 

   
 
Рис.1. Хвостохранилище №1 в пос. Сумсар      Рис.2. Хвостохранилище №2 в пос. Сумсар 

 
Объём хвостохранилища на рис.1 занимает 180 тыс./м3. Здесь лежат соли тяжёлых металлов и 

остатки урана, объём хвостохранилища открытого типа.  На рис.2  площадь занимает 650тыс./м3. 
В настоящее время открылась часть хвостохранилища №3 в посёлке Сумсар и протекает с рекой 

Сумсар, что вызывает опасность для населения посёлка и других населённых пунктов, расположенных 
ниже посёлка. 
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Рис 3. Хвостохранилище №3 в пос. Сумсар 
 

Результаты и их обсуждение: Одним из основных экологически уязвимых территорий юга 
Кыргызстана является Сумсар-Шекафтарский горнопромышленный район. При этом главным факто-
ром, влияющим, на состояние окружающей среды являются   отходы горнопромышленного комплекса 
[1]. 

 
Таблица  1 

Данные химического опробования хвостового материала свинцово-цинкового месторождения 
Сумсар 

№ Номер хвосто-
хранилищ 

Масса/Объём/площадь 
отходов  

Состояние токси-
чеких металлов  

отходах 

Химический 
состав отхо-

дов (%) 

Содержание 
токсических 
металлов в 

отходах 

1. Хвостохранилище 
№1 на правой 
боковой стороне 
реки Сумсар 

0,3 млн.т. 
180 тыс.м3 
11,2 тыс.м2 

Около 70% объема 
хвостохраилища 
было смыто в рус-
ло. Сумсарсай. 
Ограждающая дам-
ба размыта   

CaO-36, 
MgO-12, SiO-
10.6, Fe2O3-
3.04, Al2O3-
1.96, K2O-
0.72, Na2O-
0.04. 

Pb-0.14-0.56%, 
Zn-0.08-0.25%, 
Mn-0.11-0,16%, 
As-13-34мг/кг, 
Cu-28-71мг/кг. 

2. Хвостохранилище 
№2 на склоне 
горы пос. Сумсар  

1,3 млн.т 
650 тыс.м3 

90 тыс.м2 

Откосы и пляж по-
крыты грунтом. Об-
разовано несколь-
ких эрозийных овра-
гов. Идет интенсив-
ное разрушение 
дамбы,  снос в 
Сумсарсай 

CaO-36, 
MgO-12, SiO-
10.6, Fe2O3-
3.04, Al2O3-
1.96, K2O-
0.72. 

Pb-0.14-0.56%, 
Zn-0.08-0.25%, 
Mn-0.11-0,16%, 
As-13-34мг/кг, 
Cu-28-71мг/кг. 

3. Хвостохранилище 
№3 на правом 
берегу реки 
Сумсар 

3,1 млн.т 
1820тыс.м2 
76тыс.м2 

Не законсервирован 
пляж, идет интен-
сивная дефляция 
поверхности. По 
ограждающей по-
верхности образо-
вана трещина. 
Скапливаются лив-
невые воды, водо-
сброс не работает 

CaO-36, 
MgO-12, SiO-
10.6, Fe2O3-
3.04, Al2O3-
1.96, K2O-
0.72, Na2O-
0.04, MnO-
0.77, P2O5-
0.01, S-0.57, 
Cl-0.04 

Pb-0.14-0.56%, 
Zn-0.08-0.25%, 
Mn-0.11-0,16%, 
As-13-34мг/кг, 
Cu-28-71мг/кг, 
Cd-9-19мг/кг, 
Ba-0.37-0.57%, 
Se-0.6-1.4 мг/кг 
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Сумсар-Шекафтарский горнопромышленный комплекс, включает в себя законсервированные 
горные предприятие, разрабатывавшиеся Сумсарское полиметаллическое, Шекафтарское урановое, 
Кызыл-Жарское и ныне действующее, разрабатывающее Терексайское месторождения.  

Освоение данных месторождений, включающей разведку, добычу, переработку и металлургиче-
ский передел связано с выносом и складированном на земной поверхности огромного количества гор-
ных пород и шлаков. При этом большинство этих отходов горнодобывающей и горноперерабатываю-
щей   отрасли являются экотоксикантами и оказывают загрязняющее воздействие на окружающую сре-
ду. За время интенсивного освоения  Сумсар-Шекафтарского горнопромышленного района накопилось 
огромное количество отходов, в виде хвостохранилищ и отвалов пустых пород и некондиционных руд, 
которые оказывают негативное воздействие на окружающую  среду.  

 Хвосты от обогащения складировались в хвостохранилищах №1, №2 и №3. Общий объем отхо-
дов обогащения полиметаллических руд составил порядка 3,65 млн.м3. Вообще, хвостохранилище –
места, где собираются мелкодисперсные отходы переработки и обогащения, которые могут содержать 
радионуклиды, опасные для здоровья людей соединения тяжелых металлов, различные токсичные 
вещества, которые используются в качестве реагентов при извлечении ценных компонентов минераль-
ного сырья. К их числу относятся цианиды.   

В конце февраля начале марта 1994 г. на территории всей Чаткало-Кураминской зоны прошли 
обильные атмосферные осадки, что привело к разрушению хвостохранилища №1 и крупным эрозион-
ным нарушениям дамбы хвостохранилища №2. 

В настоящие   время защитные и дренажные сооружения хвостохранилищ вышли из строя, что 
привело к катастрофическому развитию эрозионных процессов на низовых откосах дамб хвостохрани-
лищ. Так, на хвостохранилище №1, расположенном на правом борту реки Сумсар в непосредственной 
близости от уреза реки, дамба полностью разрушена, и объект превратился в источник постоянного 
загрязнения вод р. Сумсар. Постепенно снижается устойчивость дамб и на хвостохранилищах №2 и 3.   

Современное состояние накопителей горнопромышленных отходов в пос. Сумсар характеризу-
ется следующим: 

 Хвостохранилище №1, где было накоплено около 0,3 млн.т. хвостов обогащения, действовало в 
начале 50-х годов прошлого столетия. В настоящие время оно на  70%  смыто в реку, ограждающая 
дамба полностью разрушена, ливнеотводная  канава практически отсутствует, поверхностные воды 
прорезали глубокий сай, расчленивший всё тело хвостохранилища. По дну сая постоянно протекает 
небольшой ручей, выносящий хвостовой материал в реку Сумсарх[2]. 

 Хвостохранилище №2,  где было накоплено около 1,3 млн.т. отходов, было законсервировано 
по проекту в 1975 году. Откосы и пляж  хвостохранилища были покрыты грунтом, устроен аварийный 
сброс воды с пляжа через коллектор и обустроена нагорная канава для отвода ливневых вод. В насто-
ящее время северная часть бывшего прудка заболочена и заполнена водой. По телу  низового откоса 
намывной части образованы промоины шириной до 4 м и глубиной от 5 до 8 м. Во время дождей здесь 
идет интенсивный вынос материалов захоронения в р.Сумсар.  Устойчивость всей дамбы постепенно 
снижается. Нагорная канава затоплена и местами размыта, аварийный водосброс с поверхности хво-
стохранилища отсутствует:  

   Хвостохранилище №3, где заложено чуть более 3,1 млн.м3 отходов, не было законсервирова-
но в установленном порядке  в 1978 г. Проект на консервацию не был своевременно (к моменту закры-
тия рудника) разработан, и вся дневная поверхность в настоящее время представляет собой тонкоиз-
мельчённые, чрезвычайно сухие, пылящие хвосты. По телу западной ограждающей дамбы образова-
лась  крупная продольная трещина, что свидетельствует о нарушении ее устойчивости и возможном 
обрушении ее низового откоса. Скопление ливневых вод на поверхности хвостов происходит как раз у 
этой дамбы. Водосборный коллектор находится в не рабочем состояние[3]. 

Таким образом, накопители горнопромышленных отходов свинцово-цинкового производства в 
пос. Сумсар являются  источниками загрязнения окружающей среды. Загрязнение происходит несколь-
кими путями. 

Перекрывающие  хвостохранилище №2 почвы загрязнены свинцом с превышением норм ПДК в 
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22 раза; кадмием, цинком, сурьмой с превышением норм ПДК в 2 раза. В краевых частях хвостохрани-
лищ в сторону низового откоса дамб, куда идет интенсивный снос материала захоронения, располага-
ются жилые дома, возделываются садовые и огородные сельхозкультуры. Почвенный покров на этих 
участках (таб.3.) в значительной степени загрязнен свинцом (превышение до 80 ПДК), цинком и кадми-
ем (до10 ПДК). 

Распространение загрязнения происходит по долине р.Сумсарсай на значительное расстояние 
от  хвостохранилищ (таб.4.). Даже на расстояние 4 км от этих объектов концентрация тяжелых метал-
лов в почве превышает нормы ПДК.   

 
Таблица 2 

Содержание тяжелых металлов  в почвах долины р.Сумсарский (мг/кг). 

Место отбора Cd As Se Pb Zn Co Ni Cu Sb Cr Mn Sr U 

Правобережье 
Сумсарсая (1 км 
от хвостохрани-
лищ) 

0,64 9 0,72 166 123 5,54 15 27 7,02 73 256 104 2,69 

Правобережье 
Сумсарсая (1 км 
от хвостохрани-
лищ) 

0,35 9 0,79 46 104 6,00 17 34 1,34 65 261 126 2,19 

Правобережье 
Сумсарсая (2 км 
от хвостохрани-
лищ) 

0,21 7 0,55 47 41 4,24 13 16 4,80 56 195 94 2,92 

Правобережье 
Сумсарсая (4 км 
от хвостохрани-
лищ) 

0,24 7 0,56 68 42 4,224 13 23 0,90 55 193 109 4,17 

 
На территории Сумсар-Шекафтарского горнопромышленного района наряду с хвостохранилища-

ми образовались значительное количество отвалов – раздробленных пустых пород   и некондиционных 
руд, которые также является мощными источниками загрязнения окружающей среды. При этом ряд 
отвалов в п. Шекафтар размещены непосредственно в русле р. Сумсарсай, что ещё больше усугубляет 
экологическую обстановку в регионе, вследствие постоянного обрушения откосов водами реки и пере-
носов загрязняющих элементов вниз по течению реки. А некоторые отвалы размещены возле автомо-
бильных дорог. Движение транспорта по ним нарушит их устойчивость и приведет к  разрушению (рис 
2).  

За длительное время наземного существования этих отвалов на территории данного горнопро-
мышленного комплекса постоянно происходит негативное воздействие на окружающую среду. Некото-
рые отвалы размещены на слабоустойчивых горных территориях и опасные геомеханические процес-
сы (оползни, сели, землетрясения, обвалы, ливни и др.) могут разрушить эти отвалы и привести к не-
предсказуемым экологическим последствиям. Так, в 2000 году произошло обрушение  отвалов, разме-
щенных на крутом правобережном склоне в районе Терексайского рудника. Причиной обрушения стали 
большое количество осадков, выпавших 7-8 августа 2000 года, вследствие чего отвалы, расположен-
ные над административно-жилой зоной поселка стали насыщаться водой, результате чего произошло 
их обрушение. Поэтому грязекаменная масса в виде селевого потока обрушилась на участок дороги и 
несколько зданий. Отвалы некондиционных радиоактивных руд уранового месторождения Шекафтар 
размещены в пойме реки Сумсарсай и на первой надпойменной террасе непосредственно в жилой 
зоне. В настоящее время на территории поселка осталось 8 отвалов некондиционных руд общим обь-
ёмом 113,1 тыс.м3. Причем все отвалы нерекультивированы, не ограждены; рядом с ними построены 
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жилые дома, возделываются  сады и огороды  [1]. 
Радиоэкологическое  обследование отвалов показало [3], что на мощность экспозиционной дозы 

гамма-излучения на поверхности отвалов составляет от 0,1 до 0,25 мк3в/ч, содержание урана в отвалах 
– от 46 до 70 г/т, селена – до 1,16 г/т /3/. Породы отвалов используются местным населением в каче-
стве строительного материала. А из горных пород отвалов, размещенных в пойме реки, происходит 
выщелачивание урана с выносом его далее вниз по течению реки. Часть отходов добычи урановых руд 
Шекафтарского рудника были размещены в отвале №5, находящемся в русле селеопасной реки 
Сумсар. При этом сели вызывают обрушение откосов отвала с последующим засорением и радиоак-
тивным загрязнением реки вследствие выщелачивания урана и продуктов его распада (Сумсар-
Шекафтарского горнопромышленного комплекса). Анализ геомеханического состояние отвалов 
Сумсарского, Шекафтарского и  Терексайского рудников также показал, что устойчивость их прежде 
всего зависит от угла падения поверхности земли на которых размещены отвалы пород и толщины и 
влажности прослоев пород между отвалов и поверхностью земли на котором  он заскладирован.   

Хвостохранилища, в которых хранятся радиоактивные остатки и горные породы, выброс 
некондиционных урановых руд порождают потенциальную опасность загрязнения данной территории 
радоном. Известно, что производство урановых руд в своё время значительно влияли на окружающую 
среду, поэтому загрязнение радоном ((222Rn86)  остаётся острой проблемой. А в пос.Шекафтар имеется 
8 объёмных горных отходов, объём которых составляет 700 тыс.м3.  

 

 
 

Рис.4. Ядовитые горнорудные остатки №1, №2 в пос. Шекафтар 
 

Заключение: Таким образом, основными элементами-загрязнителями природной среды в пос. 
Сумсар является следующий ряд: свинец, цинк, кадмий. Эти элементы оказывают воздействует на 
биоту и человека. Главными объектами, являющимися источниками загрязнению почвы, воды и возду-
ха этой территории, является хвостохранилища. Инженерное состояние этих объектов в настоящее 
время характеризуется как аварийное, катастрофическое. Активно идет процесс разрушения дамб и 
самого материала захоронения, смыв и перенос мелкодисперсных хвостов в окружающую среду. Учи-
тывая непрерывный характер этого процесса, разрастающуюся эрозию покрытия и низовых откосов 
дамб, можно прогнозировать увеличение степени и размеров загрязнению природной среды во време-
ни солями тяжелых металлов. Этот процесс пока является неконтролируемым. Первоочередными за-
дачами здесь является сооружение защитной дамбы на хвостохранилище №1, реконструкция дамб на 
хвостохранилищах №2 и №3, покрытие защитным слоем поверхности  хвостохранилищ, обустройство 
водоотводных канав. По-видимому, потребуется зачистка грунтов и почва на прилегающей к хвосто-
хранилищам территории, перенос жилых строений, размещенных ныне у подножий дамб хвостохрани-
лищ.   
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Аннотация: в статье описано разработанное программное обеспечение для   расчета количества от-
ходов, образующихся при механической обработке брусковых и плитных материалов  в производстве 
корпусной мебели.  
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Abstract: the article describes the developed software for calculating the amount of waste, forming in the ma-
chining of block and plate materials in the production of cabinet furniture. 
Key words: software, calculation of waste, bars, plates, furniture production. 

 
В настоящие время в России ежегодно заготавливается около 500 млн.м3 древесины. При этом 

на всех стадиях процесса от заготовки до переработки древесного сырья образуется значительное ко-
личество отходов [1, с. 39]. Большое количество древесины потребляет мебельная промышленность. В 
своём большинстве современная массовая мебель является продукцией, которой присуще унифика-
ция, типизация, упрощение технических решений ради увеличения выпуска продукции и производи-
тельности труда, а следовательно уменьшения себестоимости изделий [2,с.161]. Наибольшее распро-
странение  в настоящее время  получила мебель из древесностружечных плит. Одной из основных 
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проблем при производстве такой мебели  является уменьшение отходов  при раскрое листовых мате-
риалов [3, с. 183]. Остается популярной и мебель из массивной древесины, заготовки для которой по-
лучают, чаще всего, из пиломатериалов хвойных или твердых лиственных пород древесины. При рас-
крое заготовок не избежать появления большого количества  отходов в виде отрезков [4, с. 183]. Коли-
чество отходов  в производстве мебели зависит от качества перерабатываемого сырья, для определе-
ния которого необходимо использовать  статистические методы контроля,  значение которых трудно 
переоценить, так как без подобных методов, было бы трудно, почти невозможно, выявить зависимость 
дефектов от тех или иных факторов [5, с.71]. 

Расчет объемов отходов, образующихся в процессе производства изделий, важен для каждого 
предприятия, так как  в последствии возникает вопрос  утилизации отходов. 

В производстве мебели отходы образуются на этапе раскроя материалов, в процессе механиче-
ской обработки заготовок, а так же в виде технологических потерь. 

Количество отходов на раскрое Qр, м3, вычисляют по формуле 
Qр= ∑Vc-∑Vз А, 
где ∑Vc – суммарный объём сырья, м3; 
      ∑VзА – суммарный объём заготовок на программу, м3. 
Технологические потери Qт.п., м3, вычисляют по формуле 
Qт.п= (∑Vз

т..п. – ∑Vз) А, 
Отходы, образующиеся во время первичной механической обработки  Q1

мех. обр., м3, вычисляют по 
формуле 

Q1
мех. обр.= (∑Vз-∑Vд) А, 

Кроме этого, отходы, образующиеся во время  окончательной доводки деталей и сборочных еди-
ниц (повторная механическая обработка, отходы считаются укрупненно в объёме 2 - 5% от объёма сы-
рья) Q2

мех. обр., м3, вычисляют по формуле 
Q2

мех. обр.=0,02∑Vc 

Подобные  расчеты проводится для всех видов древесных материалов.  
Как видно из приведенных выше формул, расчет отходов -это трудоемкий процесс, требующий 

больших затрат времени. Поэтому на кафедрах технологии деревообработки и информационных тех-
нологий  ФГБОУ ВО «БГИТУ» решено  создать специальную программу, с помощью которой можно 
быстро и точно рассчитать  количество отходов производства корпусной мебели.  

Для хранения нормативной информации была разработана база данных, состоящая из следую-
щих таблиц: “Toth”, “Tmat”, “Tstad”, “Tprocent”, “Tothodiplit”.  Таблица  “Toth” предназначена для хране-
ния информации о названиях вида отходов. Таблица “Tmat ” предназначена для хранения названий 
материалов.  В таблице “ Tstad ” представлены стадии обработки. Таблица “Tprocent ” содержит про-
центы для баланса отходов пиломатериалов на определенной стадии обработки. В таблице  
“Tothodiplit ” представлены проценты для баланса отходов плитных и листовых материалов.  На (рис. 1) 
показана схема объединения таблиц в базе данных. 

Интерфейс программы разработан в среде Delphi 2009. При проектировании программы исполь-
зовались следующие стандартные элементы визуального интерфейса: окна программы, верхнее меню, 
переключатели, кнопки, панели кнопок, списки и т.д. [6, с.36]. На (рис.2) показано одно из окон про-
граммы.  

Перед началом расчета отходов лесоматериалов необходимо задать исходные парамет-
ры:объем сырья на программу, объем заготовок на программу, объем заготовок с учетом технологиче-
ских потерь, объем деталей, годовую программу и коэффициенты. Затем выбирается для каких видов 
материалов будем рассчитывать отходы: для пиломатериалов или  плитных материалов. Расчет отхо-
дов выполняется при нажатии на соответствующую кнопку. При необходимости результаты расчета 
могут быть напечатаны. 

Разработанная программа позволяет с наибольшей точностью рассчитать количество отходов, 
образующихся в производстве корпусной мебели и значительно сократить время технологической под-
готовки производства. 
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Рис. 1.  Схема объединения таблиц в базе данных 
 

 
 

Рис. 2.  Вид окна программы 
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема низкой эффективности очистки сточных вод на ступени 
биологической очистки. Ввиду поступления на станцию очистки сточной воды разного качества, необ-
ходима своевременная, грамотная реакция персонала и сооружений очистки на качество входящего 
потока. Автор предлагает решить проблему методом моделирования процессов, происходящих на сту-
пени биологической очистки.  
Решение этой задачи связано с идентификацией кинетических уравнений, константы которых опреде-
ляются  опытным путем для отдельных очистных сооружений. В статье приведено экспериментальное 
определение одной из констант,  величины α – фактора, для сточной воды очистных сооружениях ка-
нализации г. Ижевска. 
Ключевые слова: Сточные воды; биологическая очистка; аэрация; аэротенки; активный ил. 
 

EXPERIMENTAL DETERMINATION OF THE CONSTANT (Α-FACTOR) FOR THE ANALYSIS 
 OF THE KINETICS OF WASTEWATER TREATMENT PROCESS 

 
Evseeva K.S. 

 
Abstract: The problem of low efficiency of wastewater treatment at the stage of biological treatment is consid-
ered in the article. In view of the receipt of different quality wastewater treatment at the station, a timely, com-
petent reaction of the personnel and cleaning facilities to the quality of the incoming flow is necessary. The 
author proposes to solve the problem by modeling the processes occurring at the stage of biological purifica-
tion.  
The solution of this problem is connected with the identification of kinetic equations, the constants of which are 
determined experimentally for individual treatment facilities. The experimental determination of one of the con-
stants, the α - factor value, for wastewater of sewage treatment plants in Izhevsk is given in the article.  
Keywords: Wastewater; biological treatment; aeration; aerotanks; active sludge. 

 
Повышенные остаточные концентрации аммонийного азота в сбрасываемой в водный объект 

очищенной сточной воде являются серьёзной экологической проблемой и дополнительными 
финансовыми затратами  для предприятий очистных сооружений канализации. 

Причиной повышенных концентраций аммонийного азота в большей мере является 
неудовлетворительная работа сооружений биологической очистки. Из числа многих факторов 
правильно сконструированная и грамотно эксплуатируемая системы аэрации в большей мере влияет 
на качественную работу аэротенков и вторичных отстойников. 
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Решением проблемы является исследование работы блока биологической очистки и 
составление его прогнозируемого поведения на основе данных наблюдения за объектом 
исследования. Иными словами - математической модели блока биологической очистки.  

Правильно построенная математическая модель позволит оценить полную кинетику процесса 
биологической очистки.  

Экспериментально была определена одна из кинетических констант, константа « α –фактор» – 
технологический параметр коэффициента качества воды. Коэффициент используется при расчёте 
системы аэрации для оценки суммарной величины "торможения" массопереноса используется 
технологический параметр коэффициента качества воды  -  « α –фактор». [1] 

Сжатый воздух, подаваемый воздуходувками, расходуется в  аэротенках. При этом в 
поступающей сточной воде и иловой смеси присутствуют примеси, тормозящие транспорт кислорода из 
газовой фазы в жидкую. К ним относятся растворенные соли, не растворенные минеральные вещества 
и СПАВ, а  так же хлопки активного ила. 

При отсутствии данных по реальной сточной воде, принимается среднее значение величины «α – 
фактора» - 0,8. 

Задачей эксперимента являлось получение значения "α –фактора" для реальной сточной воды в 
лабораторных условиях на очистных сооружениях канализации г. Ижевска.  

Определение α-фактора проводилось посредством сравнения интенсивности транспорта 
кислорода в реальной иловой смеси и питьевой воде. В идентичных условиях последовательно 
аэрировались чистая вода и иловая смесь из экспериментальной установки. Последовательно 
определялись величины коэффициента переноса разных жидкостей kla  для двух разных типов 
жидкостей.  

 Для определения коэффициента переноса kla для питьевой воды из опытного реактора объемом 
5 л изначально был удалён кислород добавлением сульфита натрия Na2SO3 в присутствии хлорида 
кобальта. После чего в реактор подавалось  фиксированное количество сжатого воздуха. После 
незначительной задержки (в результате расходования окислителя на нейтрализацию остаточных 
концентраций сульфита) величина концентрации растворенного кислорода (далее КРК) в реакторе 
начинала постепенно повышаться. По мере насыщения реактора кислородом, скорость транспорта 
газа начала падать, т.к. движущей силой процесса являлся дефицит концентраций - разность между 
актуальным и равновесным значением КРК при данной температуре. Однако коэффициент 
массопередачи (kla) при этом оставался постоянным и подлежал многократному определению: 

vlsla OURССK
dt

dDO
 )( ,                       (1) 

где kla- коэффициент массопередачи, мин-1; 
Сs - постоянное для конкретной температуры и давления значение растворённого кислорода, 

мгО2/л; 
Сl -  концентрация растворённого кислорода в конкретный момент времени, мгО2/л;  
OUR v- скорость потребления кислорода, мгО2/л∙мин. 

При этом в виду наличия стационарных условий 0
dt

dDO
.  Таким образом: 

           
ls С - С

v

la

OUR
k                                            (2) 

Для определения коэффициента переноса kla для иловой смеси при тех же физических условиях: 
том же фиксированном количестве сжатого воздуха, определялся  уровень эндогенного дыхания 
биомассы - КРК, которая изменялась от минимального до равновесного значения., после чего КРК в 
емкости понижается до нуля. Далее в емкость подается строго такой же, как и в опытах с питьевой 
водой, расход сжатого воздуха. Через несколько секунд КРК начинает увеличиваться, что также 
фиксируется оксиметром. Интенсивность увеличения КРК в иловой смеси при наличии дыхания 
биомассы определяет новое значение kla.  

Из полученных данных коэффициент массопередачи для питьевой воды: 
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kla,TW=0,26 
Полученные данные для иловой смеси: 
OUR=0,4 мгО2/л∙мин 
Сs=9, 2 мгО2/л∙мин 
Сl=7,6 мгО2/л∙мин 

1

, 25,0
6,72,9

4,0 


 минkMLSSla  

 Отношение двух найденных коэффициентов (транспорта кислорода в иловой смеси (kLα,MLSS) к 
аналогичному показателю в питьевой воде (kLα,TW)) определило искомую величину "α-фактора":  
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25,0

k

k

TWla,

MLSSla,
                                 (3) 

Значение "α –фактора", полученное для реальной сточной воды с физической точки зрения 
представляет собой отношение интенсивности транспорта кислорода из воздуха в жидкость в сточной 
воде по сравнению с "питьевой водой".  

С экономической точки зрения полученная  величина "α – фактора" оказывает прямое влияние на  
выбор технологии при реконструкции как всего объекта, так и конкретно аэрационной системы и 
последствиях принятых решений (При снижении коэффициента качества к примеру с 0,9  до 0,6, 
расходы электроэнергии на аэрирование стоков увеличиваются почти в 1,5 раза). [1] 
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Аннотация: Рассмотрен способ резервирования сигналов тональной рельсовой цепи с помощью циф-
ровых радиомодемов. Разработана схема подключения устройства к генератору тональной рельсовой 
цепи. Разработана схема интеграции цифрового радиомодема в автоматическую локомотивную систе-
му КЛУБ-У. 
Ключевые слова: цифровой радиомодем, тональные рельсовые цепи, локомотивная сигнализация, 
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REDUNDANCY OF TONAL TRACK CIRCUITS WITH USING DIGITAL RADIO 
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Abstract: The method of reservation of the tone signals track circuit using digital radio modems. The scheme 
of connecting the device to the generator of tone rail circuits. A scheme for the integration of digital radio in 
automatic locomotive SIS theme CLUB. 
Key words : digital radio, tonal track circuits, the locomotive alarm, CLUB, reservations. 

 
Железнодорожный транспорт является одним из лидеров в нашей стране по перевозкам грузов и 

пассажиров. Российские железные дороги выполняют 45,2% совокупного грузооборота (с учетом тру-
бопроводного транспорта) и 27,3% пассажирооборота в РФ[1]. 

Повышение надежности и безопасности перевозочного процесса является актуальной задачей 
научно-технического развития железнодорожного транспорта[2]. При этом опыт эксплуатации систем 
регулирования движения поездов (СРДП), построенных на основе типовых решений, показал, что они 
не в полной мере удовлетворяют возросшие требования по показателям надежности, безопасности и 
оперативности перевозочного процесса. Это связано с тем, что методы построения СРДП с использо-
ванием только традиционных каналов связи (проводных, индуктивно-рельсовых, оптических, аналого-
вой радиосвязи) приводят с одной стороны к неоправданным затратам в силу невозможности суще-
ственного повышения надежности перевозочного процесса, а с другой - к увеличению сроков окупае-
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мости [3, с. 2-6].  
Разумеется, основными условиями эксплуатации железных дорог является безопасность, а так-

же бесперебойность движения поездов. Для того, чтобы, с одной стороны, обеспечить необходимую 
пропускную способность участка железной дороги, а с другой – требуемый уровень безопасности дви-
жения поездов, выделяют один из частных технологических процессов управления движением поездов 
– регулирование движения поездов. Технические средства, с помощью которых оно осуществляются, - 
это системы железнодорожной автоматики и телемеханики (СЖАТ) [4, с.12]. 

Среди СЖАТ в настоящее время широко применяются такое устройство интервального регули-
рования, как автоматическая блокировка (АБ). Важным элементом АБ являются тональные рельсовые 
цепи (рис.1), которые служат для непрерывной проверки состояния участков пути на перегонах и стан-
циях (свободность или занятость участков пути и целость рельсов), а также используются в качестве 
телемеханического канала связи между проходными светофорами и для передачи сигналов наполь-
ным устройствам системы АЛСН.  

 

 
 

Рис.1. Схема тональной рельсовой цепи 
 
В ходе эксплуатации такой системы может возникнуть выход из строя одного или нескольких из 

множества ее элементов, следовательно возникает необходимость в резервировании. В данной статье 
описан способ резервирования канала передачи сигнала от путевого генератора до локомотива с при-
менением цифровых радиомодемов. 

Для этого предлагается подключить параллельно с фильтром ФПМ к путевому генератору, кото-
рый формирует амплитудно-модулированный сигнал частотой 480/12 [5, с.93], аналого-цифровой пре-
образователь сигнала (АЦП) c частотой квантования 8 кГц, последовательно с которым в качестве со-
гласующего устройства следует включить микропроцессор, организующий передачу сигналов радио-
модему через COM-порт на скорости 19200 бит/c. 

В качестве радиомодема предлагается использовать Integra-TR(рис. 2).  
Его рабочая температура от -30°С до + 60°С, что подходит для суровых климатических условий 

Сибири. Передавать сигнал предлагается на частоте 403 МГц. Для электропитания модема необходи-
мо через выпрямитель организовать источник постоянного напряжения величиной 13.3 В. Т.к. к путе-
вому генератору подведено напряжение 35 В[5, с.115], то для питания радиомодема можно подключить 
последовательно двухобмоточный понижающий трансформатор с коэффициентом трансформации 
2.63, следовательно число витков обмоток будет равно W1=400, W2=152. На первичную обмотку 
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трансформатора Т подается напряжение величиной 35 В. Программирование модема осуществляется 
через специальный COM- порт. Схема подключения радиомодема к генератору тональной рельсовой 
цепи представлена на рис.3. 

 

 
 

Рис.2.  Радиомодем Integra- TR 
 
 

 
 

Рис.3. Схема подключения радиомодема к ТРЦ 
 
Также предполагается установка радиомодема на подвижном составе, который должен работать 

в режиме приёма, для резервирования сигнала АЛСН. Для интеграции устройства в систему КЛУБ-У 
предлагается использовать блок БВУ(блок внешних устройств). Принятый сигнал в цифровой форме 
поступает в ячейку ВУ-1 блока БВУ сразу на полосовой цифровой фильтр АЛСН, в обход установлен-
ного АЦП, далее система КЛУБ-У проводит обработку сигнала по стандартным для нее алгоритмам. 
Всё  резервирующее оборудование должно работать в режиме горячего резервирования. 

Схема интеграции с системой КЛУБ-У представлена на рис. 4. От блока БВУ информация тран-
зитом через ячейку ВУ-2 поступает на шину блока БЭЛ-У[6, с.177] (блок электроники локомотивный) и 
далее через системный CAN-интерфейс передается в блок БИЛ-В(блок индикации локомотивный), где 
воспроизводится на монитор и локомотивный светофор.  
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Рис.4.  Схема интеграции локомотивного модема с системой КЛУБ-У 
 
К сожалению, данная система не лишена основного недостатка – отсутствия контроля целостно-

сти рельса. Над устранением это недостатка планируется провести работу при дальнейшем исследо-
вании. 
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Аннотация. Надежность является одной из важнейших характеристик качества технического объекта. 
Предложен экспертный метод прогнозирования межремонтного ресурса автотракторных двигателей. 
На основе анализа технологического процесса ремонта двигателей выявлено, что их ресурсы по мар-
кам и ремонтным предприятиям имеют значительный диапазон рассеивания. Установлено, что ресурс 
двигателей ниже нормативного в среднем на 22,5%. Отклонения фактических ресурсов двигателей от 
прогнозируемых составляют 3…5%. Представленная методика позволяет совершенствовать техноло-
гию ремонта двигателей по конкретным направлениям.  
Ключевые слова: двигатель, технология ремонта, экспертная оценка, ресурс.  
 

FORECASTING OF THE RESOURCE OF ENGINES AT THE REPAIR STAGE 
 

Korolev Alexander Egorovich  
 
Abstract. Reliability is one of the most important characteristics of quality of a technical object. The expert 
method of forecasting of a between-repairs resource of autotractor engines is offered. On the basis of the 
analysis of technological process of repair of engines it is revealed that their resources on brands and repair 
shops have the considerable range of dispersion. It is established that the resource of engines is lower than 
the normative by an average of 22.5%. Deviations of the actual resources of engines from predicted make 3 … 
5%. The presented technique allows improving technology of repair of engines for the concrete directions. 
Keywords: engine, technology of repair, expert assessment, resource.  

 
Надежность является универсальной оценкой качества технической системы. Безотказность дви-

гателей в первую очередь определяется соблюдением технологических процессов сборки, обкатки и 
испытания [1], а долговечность двигателей главным образом зависит от качества запасных частей и 
технологии ремонта деталей [2]. Методы оценки надежности техники базируются на результатах испы-
таний, а расчеты единичных показателей - на вероятностно-статистических моделях [3]. Из-за дли-
тельности определения (2…5 лет) информация теряет свою актуальность, поскольку оценивает уро-
вень ремонтного производства значительного срока давности [4]. Также качество ремонта в недоста-
точной мере характеризуется при сравнении фактического межремонтного ресурса агрегатов, суще-
ственно зависящего от условий эксплуатации, с нормативными значениями. Исходя из вышеизложен-
ного, целесообразно прогнозировать ресурс на основе анализа технологического процесса ремонта 
двигателей.  Предполагается, что при определенном уровне ремонтного предприятия будет обеспечи-
ваться межремонтный ресурс на уровне 80% от доремонтного. Прогнозирование ресурса по уровню 
технологии следует выполнять, соблюдая следующие условия: 

- существующий на данном ремонтном предприятии уровень технологии необходимо сравнивать 
с уровнем технологии, определенным НТД; 
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- условия эксплуатации новых и отремонтированных машин должны быть одинаковыми; 
- оценочные показатели уровня технологических операций должны быть однозначными, легко и 

быстро определяемыми, охватывать с достаточной полнотой технологический процесс ремонта; 
- методика должна учитывать возможное использование наиболее совершенных технологиче-

ских операций, позволяющих получить более долговечные сопряжения, сборочные единицы и меха-
низмы по сравнению с технологией НТД. 

Предлагаемый методический подход реализован и экспериментально проверен при оценке каче-
ства ремонта автотракторных двигателей. Сначала группа экспертов выявила факторы и их ступени, т. 
е. установила причинно-следственную связь технологического процесса и долговечности капитально 
отремонтированных двигателей. Оценка экспертов проводилась по ГОСТ 23554.1-79 «Экспертные ме-
тоды оценки качества промышленной продукции. Организация и проведение экспертной оценки каче-
ства продукции» путем их самооценки, взаимной оценки, оценки экспертов членами рабочей группы, 
статистической оценки по отклонению от среднего мнения экспертной группы и по воспроизводимости 
результатов. Проверка принадлежностей эксперта к согласованной группе производилась по ГОСТ 
11.002-73 «Правила оценки анормальности результатов наблюдений». Рабочей группой экспертов бы-
ла разработана анкета по оценке влияния уровня технологических факторов на долговечность двига-
теля. После опроса экспертов основной группы и обработки анкет установлены коэффициенты весо-
мости единичных факторов: качество приемки и хранения двигателя (Кв = 0,05); качество наружной 
мойки и разборки двигателя (Кв = 0,09); качество ремонта блока цилиндров (Кв = 0,12); качество ремон-
та коленчатого вала (Кв = 0,16); качество ремонта цилиндропоршневой группы (Кв = 0,14); качество ре-
монта механизма газораспределения (Кв = 0,09); качество сборки двигателя (Кв = 0,14); качество обкат-
ки и испытания (Кв = 0,17); качество окраски, консервации и хранения (Кв = 0,04). 

При использовании разработанной методики в соответствующей таблице эксперт отмечал ступе-
ни значений единичных факторов в зависимости от соблюдения НТД ремонта двигателей на данном 
ремонтном предприятии. На всех ремонтных предприятиях Тюменской области по разработанной ме-
тодике определили ресурс автотракторных двигателей. Установлено, что уровни технологии ремонта 
по предприятиям различны, а прогнозируемые ресурсы двигателей ниже нормативных и составляют 
0,428…0,689 (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Распределение ресурса тракторных (1) и автомобильных (2) двигателей 
 

В процессе эксплуатационных наблюдений были определены фактические ресурсы двигателей, 
их соотношение показано на рис. 2. 
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Рис. 2. Взаимосвязь прогнозируемого Rп и фактического ресурса Rф двигателей 
 

Коэффициент парной корреляции показателей - 0,97, ошибка определения находится в пределах 
3…5%, что свидетельствует о высокой степени совпадения. Ресурс снижается вследствие не соблюде-
ния нормативных положений в технологии ремонта и правил эксплуатации. Технологические операции 
полностью соответствовали НТД по предприятиям лишь в 25,4% случаев, поэтому ресурс в среднем 
ниже нормативного для двигателей тракторов на 22%, а грузовых автомобилей  - на 23%. Потери ре-
сурса, например тракторных дизелей из-за несоблюдения технологии ремонта распределились следу-
ющим образом: ремонт коленчатого вала - 4,6%, обкатка и испытания - 2,9%, ремонт ЦП Г - 2,6%, сбор-
ка двигателей - 2,6%, ремонт блока цилиндров  - 2,6%,ремонт механизма газораспределения - 
2,6%, наружная мойка и разборка - 1,7%, окраска, консервация и хранение - 1,4%, приемка и хранение 
ремфонда - 1,0%. Из единичных факторов наибольшее влияние на межремонтный ресурс оказывают 
качество ремонта шеек коленчатого вала, соблюдение режима обкатки, правильность укладки коленча-
того вала, комплектовки и сборки цилиндропоршневой группы. Ранее проведенными исследованиями 
[5] выявлено, что из-за нарушений условий эксплуатации ресурс техники в среднем снижается на 28%.  
Полученные данные позволяют сравнить качественные показатели, и указывают на недостатки в тех-
нологии на конкретных ремонтных предприятиях и дают возможность эффективно воздействовать на 
производство. 
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Деятельность человека на Земле привела к ухудшению окружающей среды. Многие люди безжа-

лостно истребляют животный и растительный мир и загрязняют окружающую среду. Человек потреб-
ляет природные богатства, не успевая их восстанавливать. Из-за этого происходят экологические про-
блемы, такие как запыление, загрязнение атмосферного воздуха и воды. Одним из важнейших направ-
лений обеспечения экологической безопасности на локальном уровне является решение проблем за-
грязнения атмосферы городов. 

По количеству загрязняющих веществ город Шахты отнесён к пяти самым крупным загрязните-
лям воздушной среды области. Территория города составляет 15,8 тыс. га, более 70% которой нахо-
дится на шахтных подработках.  

Город подвергается загрязнению от предприятий, производственных, коммунально-бытовых 
объектов, транспорта, закрывшихся шахт и неумением бороться с отходами (Рис. 1). 
 
В городе Шахты в 2012-2016 годах отмечалось снижение уровня загрязнения воздуха диоксида серы и 
бензапирена. В августе 2017 года наблюдалось содержание в атмосферном воздухе взвешенных ве-
ществ-пыли, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота и сероводорода.  
К наиболее крупным стационарным загрязнителям воздушного бассейна в городе Шахты с объёмом 
выбросов свыше 10 м/г и более можно отнести 20 предприятий, суммарный объем выбросов загрязня-
ющих веществ, которых составил около 4 тыс. тонн/год. 

 Масса пыли, выпадающей в городе на 1 км2 площади г. Шахты постоянно превышает ПДК, а в от-
дельных местах превышение достигает 15 кратных величин. В некоторых районах города масса пыли, 
выпадающая в год на каждого жителя, достигает 300 кг. С 2011 по 2013 г. в г. Шахты наблюдалось сни-
жение показателей ПДК по взвешенным веществам. Начиная с 2014 г. уровень показателей непрерыв-
но растёт. Пылевые аэрозоли негативно влияют на здоровье человека. Пыль является причиной воз-
никновения различных заболеваний: болезни органов дыхания, а также кожные заболевания. 
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Рис. 1.  Показатели примесей 
 

Согласно данным Государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения в Российской Федерации в 2013 году» доля заболеваний, вызванных воздействи-
ем пылевых аэрозолей составила около 18% , в 2014 году – 20,59%, в 2015г – 21%, в 2016 – 22,44%. В 
Ростовской области, примерно 1,5 млн. человек городского населения живут в условиях резко выра-
женного экологического дискомфорта и около 50% городского населения — в условиях шумового за-
грязнения. 

Автомобиль сегодня стал неотъемлемой частью нашей жизни, но количество машин во многих 
городах очень высоко, они оказывают существенное негативное воздействие на качество жизни. И яв-
ляется основным источником шума. На долю транспорта приходится до 70% выбросов от всего коли-
чества выбросов в атмосферу. В составе выбросов продуктов сгорания топлива в двигателях образу-
ются вредные вещества, из которых распознаются: оксид углерода; оксиды азота; углеводороды; ча-
стицы сажи; канцерогенные вещества; соединения свинца.  

Несмотря на снижение промышленного производства в нашей области, количество выбросов ав-
тотранспорта не только не снизилось, но и  наблюдается даже некоторое их увеличение – в том числе 
и в городе Шахты. 

Несмотря на снижение промышленного производства в нашей области, количество выбросов ав-
тотранспорта не только не снизилось, но и  наблюдается даже некоторое их увеличение – в том числе 
и в городе Шахты.  

Наибольшая доля загрязнения воздушной, водной среды, почвы приходится на угольные пред-
приятия. Например, реабилитировать окружающую природную среду от уже нанесённого ей ущерба и 
обеспечивать экологическую безопасность города и региона в процессе закрытия шахт. Наследием и 
вредом угольной промышленности являются породные отвалы, которых на территории города насчи-
тывается 49 шт. В составе основных нормируемых веществ, выделяемых породными отвалами, учи-
тываются: взвешенные вещества (пыль); диоксид серы; сероводород; оксиды азота; оксид углерода.  

Загрязнение гидросферы связано с закрывающимися шахтами региона. Подземные воды не вы-
брасываются в малые реки,  а постепенно заполняют полости выработок. Уровень воды может под-
няться выше, вплоть до выхода рудничных вод, содержащими вредные вещества, на поверхность. Это 
приведёт к заболачиванию земель, снижению несущей способности, разрушению фундаментов и де-
формации зданий и сооружений. В подземных выработках угольных шахт накапливаются загрязнённые 
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рудничные воды, содержащие также токсичные элементы, как литий, барий, бериллий, никель и другие 
в концентрациях в тысячи и более раз превышающих ПДК. Для решения этой проблемы нужны очист-
ные сооружения, направленные на качественную очистку сточных вод. 

Озеленение городских территорий является одним из путей борьбы с пылью. Зелёный фонд го-
рода представлен насаждениями (Табл. 1). Общая площадь зелёного фонда составляет 3345,35 га. 
Для очищения городского воздуха необходимо использовать быстро приживаемые деревья. В 2012 
году было обследовано 5240 деревьев, из которых 1541 шт. было удалено из-за аварийности и сухо-
стойкости; произведена обрезка ветвей деревьев – 555 шт. Высажено 934 дерева, из них в общегород-
ской День посадки деревьев (12 апреля) было высажено 825 саженцев, осенью этого же года были вы-
сажены декоративные хвойные саженцы можжевельника в количестве – 98 шт. 
 

Таблица 1  
Данные о зеленых насаждениях 

Город  Площадь зелёных 
насаждений общего 
пользования, га 

Площадь город-
ских лесов, га 

Фактическая 
обеспеченность, 
га 

Нормативная обеспечен-
ность (в соотв. С требовани-
ями СНиП 2.07.01-89* - зелё-
ные насаждения ГОСТ 

Шахты 1919,89 1425,46 3345,35 4197,6 

 
В последние годы для озеленения городских территорий в основном применяются крупномерные 

саженцы декоративных пород деревьев, ухаживая за ними достигается  быстрый экологический   и де-
коративный эффект и большая приживаемость. Хорошо поглощает токсические вещества из окружаю-
щей среды тополь, который недооценивают и ругают за пух, который разносится по всему городу. Он 
является чемпионом по очистке воздуха среди деревьев. Благодаря своим широким и клейким листьям 
он успешно задерживает пыль, фильтруя воздух. Гектар тополей вырабатывает кислорода в 40 раз 
больше, чем гектар хвойных деревьев. Кислород, который выделяет одно взрослое дерево за сутки, 
хватит для дыхания 3 человек в течение этого времени. При этом один автомобиль за  2 часа работы 
сжигает столько кислорода, сколько один тополь синтезирует за 2 года. Кроме того тополя, в зависимо-
сти от вида, могут достигать до 2 метров прироста в год, ива, акация, эвкалипт.  

 Зелёные насаждения снижают ветровую нагрузку, формируют специфический микроклимат, по-
лоса насаждений шириной 10м на 25% снижают ветер. Губительными для болезнетворных микробов 
являются хвойные леса. Учёные установили, что в хвойном лесу в 2 раза меньше бактерий, чем в 
лиственном. Так, например, 1 га можжевельника выделяет за сутки около 30 кг фитонцидов. Фитонци-
ды сосны губительно действуют на возбудителей туберкулёза, а фитонциды пихты, тополя, дуба — на 
бациллы дифтерии. Опыты показали, что в июне-июле фитонциды черёмухи обыкновенной подавляют 
размножение сальмонелл шигелл и тормозят рост стафилококка, а фитонциды лиственницы сибирской 
подавляют размножение сальмонелл и тормозят рост шигелл. 

Хорошо справляются с поглощением вредных веществ из воздуха шиповник, сирень, акация, вяз. 
Так, посадка из 400 молодых тополей за летний сезон улавливает до 340 кг пыли, а вяза — в 6 раз 
больше. Очень полезен в городских условиях каштан. Он почти так же неприхотлив, как тополь. При 
этом взрослое дерево за год очищает от выхлопных газов и пыли около 20 кубометров воздуха. В от-
личие от многих других деревьев, каштан разлагает ядовитые вещества почти без ущерба для своей 
жизнедеятельности. Подсчитано, что гектар лиственных деревьев задерживает в год до 100 т пылевых 
аэрозолей. Лучше всего поглощает свинец  лиственница.  

Зелёный фонд играет большую роль в борьбе с шумом. Высаженные между источниками шума и 
жилыми домами деревья снижают уровень шума на 5-10 %. Наиболее эффективно выполняют шумо-
защитные функции посадки бузины красной, дуба красного, ирги канадской. Наилучшим стражем тиши-
ны считается ель. Даже у самой шумной магистрали можно жить спокойно, если защитить свой дом 
рядом зелёных елей. 

В настоящее время население города обеспечивается средствами очистки питьевой воды, но 
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вдыхаемый атмосферный воздух пока невозможно очистить в достаточной степени. Поэтому озелене-
ние является необходимым условием снижения экологической напряжённости городских территорий и 
развивается по следующим векторам: 

− высадка саженцев в осенний период, обеспечивающая их лучшую приживаемость в климатиче-
ских условиях г. Шахты; 

− выбор быстрорастущих и неприхотливых деревьев и кустарников; 
− своевременная инвентаризация зелёных насаждений; 
− устранение нарушений закона при выдаче разрешений на вырубку «аварийных» деревьев. 
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Аннотация: современный отечественный строительный комплекс – один из основных секторов рос-
сийской экономики. Строительная отрасль составляет почти 6% ВВП, обладает мощным мультиплика-
тивным эффектом и существенным влиянием на экономическое благополучие страны. Одно рабочее 
место в строительной отрасли обеспечивает загрузку пяти-шести рабочих мест в смежных отраслях 
экономики. 
Ключевые слова: строительство, эффективность управления, технологии, инжиниринг, инвестицион-
ная деятельность. 
 

APPROACHES AND PRINCIPLES OF IMPLEMENTATION OF THE ENGINEERING SCHEME 
 OF ORGANIZATION OF CONSTRUCTION IN THE MODERN DOMESTIC BUILDING COMPLEX 

 
Abstract: the modern domestic construction complex is one of the main sectors of the Russian economy. The 
construction industry accounts for almost 6% of GDP, has a powerful multiplicative effect and a significant im-
pact on the economic well-being of the country. One workplace in the construction industry provides the load-
ing of five or six jobs in related industries. 
Key words: construction, management efficiency, technology, engineering, investment activities . 

 
Практически любая инвестиционная деятельность, так или иначе, связана либо с новым строи-

тельством, либо с реконструкций объектов производственной и социальной сферы, жилых объектов, 
объектов транспортной и коммунальной инфраструктуры. Важным параметром, характеризующих 
строительную отрасль России, является объем работ, выполненных по виду деятельности «Строи-
тельство». По данным Федеральной службы государственной статистики за январь-ноябрь 2016 г. объ-
ем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», равен 5 294,1 млрд. руб., что состав-
ляет 88% (в сопоставимых ценах) к уровню 2015 г. 

Очевидно, что главной причиной сложившейся сложной ситуации в строительной отрасли России 
является общая ситуация в экономике страны, поскольку основным потребителем значительной части 
строительной отрасли в виде жилищного строительства является исключительно население России. 
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Текущая ситуация в стране более чувствительна для отрасли, чем в целом по экономике. В условиях, 
когда роста доходов населения не предвидится, необходимо снижать себестоимость строительства, 
работать над эффективностью процесса строительства.  

Рассматривая конкурентные преимущества строительной отрасли на внутреннем рынке, Комитет 
по промышленной политике и конкурентоспособности Российского союза промышленников и предпри-
нимателей (работодателей) (далее – РСПП) выделяет отрасль в качестве потенциально конкуренто-
способной, наряду с промышленностью, связью, торговлей и общественным питанием.  

Наибольшую добавленную стоимость в отрасли имеет технологическое оборудование, строи-
тельные машины, инженерное оборудование зданий, системы автоматизации, программные средства 
для архитектурно-строительного проектирования, информационного моделирования, прогнозного ма-
тематического моделирования. Такие виды продукции и технологий в основном импортируются в Рос-
сию. Как следствие, стоимостная доля российской составляющей в продукции и в структуре потребле-
ния в денежном выражении незначительна. 

Инженерные системы зданий, сооружений, комплексов, инженерная инфраструктура территорий 
обладает значительным потенциалом для активного внедрения современных инновационных решений. 
По данным РСПП доля российских компаний, осуществляющих технологические инновации в строи-
тельной отрасли, составила в 2014 году порядка 3% при среднем уровне в промышленности более 
10%, что является индикатором наличия хорошей рыночной возможности и свободной ниши для со-
здания Инжинирингового Центра.    

Только в 2014 году объем импорта технологий, оборудования и услуг технологического характера 
в отрасли составил 67 млрд. руб., и еще 36 млрд. руб., стоили услуги иностранных инжиниринговых 
организаций. Между тем, в индустрии инжиниринга отмечается переориентация отечественного потре-
бителя на продукцию, выпускаемую российскими предприятиями, обладающую, в связи со снижением 
курса национальной валюты, конкурентными преимуществами в части закупочной и эксплуатационной 
стоимости. 

Внедрение инновационных инженерных систем и применение интеллектуальных технологий в 
строительстве может быть эффективно использовано для решения следующих задач: 

 снижение рисков, связанных с потерей функциональности и работоспособности инженерной 
инфраструктуры, включая инфраструктурную безопасность; 

 адаптивное обеспечение комфортных условий жизни и деятельности с учетом индивидуаль-
ных требований; 

 снижение совокупных затрат на строительство и эксплуатацию зданий, сооружений и ком-
плексов; 

 повышение эффективности управления и контроля над состоянием инженерных систем 
объекта; 

 комплексное сбережение ресурсов; 

 рост выработки и эффективного использования энергии от альтернативных источников; 

 внедрение эффективных способов утилизации мусора и очистки сточных вод (мембранные и 
др. технологии); 

 создание национальной системы качественной и количественной оценки (сертификации) ин-
теллектуальных технологий и технологий ресурсной эффективности зданий, сооружений, комплексов и 
территорий. 

Одним из важных элементов теории и практики управления строительным производством, опре-
деляющим направления и содержание исследовательских работ, являются функции управления, кото-
рые позволяют идентифицировать сущность и содержание самого процесса управления, выстроить  
иерархию соответствующей схемы системы управления деятельностью в инвестиционно-строительном 
комплексе на различных уровнях, выявить недостатки традиционных структур управления и актуализи-
ровать их, верифицировать внутренние резервы повышения эффективности организации управления. 

Строительное предприятие может приспосабливаться к внешней среде только через организа-
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ционную структуру. Для адекватного реагирования на изменения среды организационные структуры 
должны обладать значительной степенью гибкости, т.е. скорость процессов управления должна быть 
увеличена во много раз. Обычные (традиционные) организационные структуры этому требованию не 
соответствуют. Эффективность взаимодействия по схеме «заказчик – инжиниринговая компания» го-
раздо выше в сравнении с классической схемой «заказчик – генеральный проектировщик, генеральный 
подрядчик, организации, осуществляющие пусконаладку оборудования, поставщики материалов и обо-
рудования».  Кроме того, идет процесс интеграции деятельности проектных и подрядных подразделе-
ний с целью достижения синергетического эффекта, а также повышения уровня ответственности ра-
ботников проектных организаций за конечный результат и усиления роли специалистов строительных 
организаций в принятии решений. Поэтому в условиях сложившейся экономической ситуации инжини-
ринговая схема управления инвестиционно-строительными проектами становится все более востребо-
ванной и является закономерным этапом современного развития строительной отрасли. В качестве 
успешного примера реализации указанной схемы управления можно привести АО «Атомэнергопроект» 
- первую отраслевую инжиниринговую компанию.  
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Для начала опишем,  что такое инверсия контроля (IoC) – шаблон проектирования, некий прин-

цип, который позволяет писать слабосвязанный код. Он позволяет создавать систему, в который каж-
дый компонент максимально изолирован от остальных. Очень часто, когда говорят о IoC использую 
термин IoC – контейнер, если сравнить с более низкоуровневыми технологиями, IoC – контейнер – это 
компоновщик, который собирает не объектные файлы, а объекты ООП (экземпляры класса) во время 
исполнения программы. 

Есть несколько реализаций данного шаблона: сервис – локатор (Service – Locator), внедрение за-
висимостей (DI), паттерн фабрика, а также реализовать этот принцип можно используя паттерн сингле-
тон (Singleton).  

Реализации сервис – локатор, синглетон и паттерн фабрика заслуживают отдельных статей по-
этому подробно рассматириваться не будут. 

Внедрение зависимостей – как упоминалось выше это одна из реализаций принципа инверсии 
контроля, основной принцип состоит в том, что объект делегирует работе о построении зависимостей 
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некоторому внешнему, предназначенному для этого механизму, некоторому компоновщику. Вся суть 
внедрения зависимости уже видна из названия, компоновщик собирает все компоненты системы, а за-
тем уже внедряет эти компоненты в общие объекты в которых и прописывается бизнес  логика прило-
жения. Такой подход позволяет не заботится о том, что какой-либо компонент системы не будет иници-
ализирован, а также этот подход позволяет заменять компоненты без изменения бизнес логики.  

Внедрение DI в проект мы поможет красиво избавиться от сильной связанности между различ-
ными модулями приложения. Также DI позволяет убрать большинство синглтонов, использование ко-
торых было неоправданно. Благодаря этому повышается эффективность написания и редактирования 
кода. В дальнейшем он упрощает задачу покрытия проекта Unit и UI тестами, что в свою очередь при-
ведёт к повышению стабильности работы приложения. 

Самой знаменитой реализацией IoC контейнера в мире java, является spring. Spring предостав-
ляет средства конфигурирования и управления объектами Java с помощью рефлексии. Контейнер от-
вечает за управление жизненным циклом объекта: создание объектов, вызов методов инициализации и 
конфигурирование объектов путём связывания их между собой.  

Однако sping несмотря на свою известность и широкий функционал не используется в android 
приложениях и для этого есть ряд причин, речь о которых пойдет ниже. 

Одни из главных причин, почему не стоит использовать spring в аndroid приложениях это: 
1) Рефлексия 
2) Построение графа зависимостей в runtime 
3) Проблемы с обфускацией кода 
Рассмотрим подробно каждую их этих причин. Использование рефлексии очень сильно помогает 

в построении декларативного и удобочитаемого кода, но это очень дорогое удовольствие в плане про-
изводительности. Если приложения, построенные на spring в большинстве случаев, работают на сер-
верах с очень большими мощностями, то простые android не обладают такой производительностью (не 
говоря уже про ограниченную батарею, случаи поворота экрана где все активности пересоздаются и 
вообще о системе android которая в случае нехватки памяти начинает выгружать части приложения из 
нее). 

 Построение графа зависимостей в runtime также очень плохая идея в android приложениях по-
тому как тогда мы сильно увеличиваем время запуска приложения, что отбивает желание у пользова-
телей пользоваться приложением, а также увеличиваем риск падение приложения при запуске если 
граф посчитается неправильно (что изредка случается). 

Обфускация кода – или запутывание кода – приведение исходного текста или исполняемого кода 
программы к виду, сохраняющему её функциональность, но затрудняющему анализ, понимание алго-
ритмов работы и модификацию при декомпиляции. Для приложений, которые свободно распространя-
ются и запускаются на тысячах устройств это очень важный вопрос, ведь кто угодно может декомпили-
ровать ваш код, что в ничему хорошему не приведёт. Так как spring работает на рефлексии это не поз-
воляет проводить обфускацию кода. 

Возникает вопрос как бы использовать всю простоту spring, но при этом не потерять в произво-
дительности. Ответом на этот вопрос является библиотека dagger 2. 

Dagger – это open source Dependency Injection библиотека от разработчиков okhttp, retrofit, picasso 
и многих других замечательных библиотек, известных многим Android разработчикам. 

Рассмотрим преимущества, которые нам даёт dagger 2: 

 Простая настройка сложных зависимостей. Чем больше у вас приложение, тем больше ста-
новится зависимостей. Dagger 2 позволяет вам по-прежнему легко контролировать все зависимости. 

 Облегчение Юнит-тестирования и интеграционного тестирования.  

 Кодогенерация. Это принципиальное достоинство – работа на принципе кодогенерации, без 
рефлексии. Из этого следует, что любые ошибки, связанные с построением графа зависимостей, обна-
ружатся ещё в момент компиляции проекта. Полученный код понятен и доступен для отладки, а также 
решается проблема с производительностью. 
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 Никаких проблем при обфускации. И пятый, и шестой пункты являются отличительными 
свойствами Dagger второй версии от первой. Dagger 1 работал на рефлексии, как и spring.  

 Малые размеры библиотеки. Очень важный параметр ведь как известно в виртуальной ма-
шине java davik – которая используется в android устройствах  ограниченный размер permgen. 

Помимо dagger 2 есть также инструмент под названием Google Guice, который реализует те же 
принципы, что и dagger 2 и также поддерживающий стандарт JSR-330. Но опять такие его явным мину-
сом является рефлексия, которая несёт в себе кучу проблем. 

Исходя их написанного выше, можно сделать вывод о том, что dagger 2 является лучшим ин-
струментом для реализации DI в android приложениях. 
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лили повысить долговечность деталей. 
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Повышение ресурса деталей из легированных сплавов на основе концепции аддитивности цик-

лической долговечности с учетом долговечности до образования трещин малоцикловой усталости и 
долговечности при развитии этих трещин предложено осуществлять путем модифицирования сплава 
элементами РЗМ. 

Установленная связь между размером, типом и местоположением дефектов, периодом роста 
трещин и температурой диска. 

Исследован гранулированный никелевый сплав, в котором максимальный размер дефектов сни-
жается при уменьшении размеров гранул. Трещины развивались от металлургических дефектов - ке-
рамических включений и медьсодержащих дефектов.        Дефекты располагались в области перехода 
ступицы в полотно, у поверхности болтовых отверстий. 

При эксплуатации многоцелевых средств почти всегда создаются неблагоприятные условия, рез-
ко снижающие их надежность и долговечность. 

Неблагоприятные воздействия возникают также при неизбежных внешних или внутренних пере-
грузках за счет случайных флуктуаций энергии или действий внутренних концентратов напряжений. 
Создаются условия для появления и развития внешних (поверхностных) и внутренних повреждений в 
изделиях, таких как активный износ поверхностей, появление и развитие усталостных трещин или, что 
наиболее опасно, хрупкое разрушение. 

Если же, следуя основным положениям синергетики, внешние воздействия строго регламентиро-
вать по их уровню (величине), то произойдет самоорганизация структуры металла, возникает опреде-
ленный тип диссипативной структуры, приспособленной (соответствующей) этим внешним воздействи-
ям. Отсюда открывается новый путь предварительного, организованного создания оптимальных струк-
тур сплавов по типу диссипативных структур упрочнения, значительно увеличивающих надежность и 
долговечность изделий в процессе из эксплуатации. 

Синергетический подход к этой проблеме, предусматривающий обязательный обмен энтропией 
системы с внешней средой, может быть выражен в дозированном подводе внешней энергии, необхо-
димой и достаточной для развития внутренних, самоорганизующихся коллективных явлений в металле 
для создания приспособленных, дисспасивных субстуктур. 
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Снижение металлоемкости, повышение надежности и долговечности дисков, работающих в усло-
виях циклических нагружений, достигается направленным созданием оптимальной структуры сплава с 
учетом комплекса показателей его конструктивной прочности. Главным показателем прочности, опреде-
ляющим металлоемкость изделия, является предел текучести сплава. Уровень надежности выражается 
вязкостью разрушения при различных условиях их нагружения. Долговечность связана с усталостными 
проявлениями в сплаве. Она определяется числом циклов до разрушения или скоростью развития уста-
лостной трещины и рядом других показателей (например, износостойкостью или коррозионной стойко-
стью), зависящих от условий эксплуатации.     Все вышеперечисленные характеристики механического и 
физико – химического поведения сплава структурно – чувствительны, и поэтому научный путь повыше-
ния эксплуатационных свойств рассматривается в разработке таких упрочняющих технологий, которые 
привели бы к получения необходимых оптимальных структур на различных уровнях. 

Особая роль в создании таких структур отводится наиболее благоприятным дислокационным ме-
ханизмам упрочнения путем значительного размельчения зерна и создания в нем организованных дисло-
кационно – дисклинационных построений ячеисто – полигонального типа. Развитие при этом процессов 
деформационного упрочнения (горячего наклепа), рекристаллизации и полигонизации, фазового перехо-
да и других рассматривается с использованием синергетического подхода и анализируется на основе 
принципов приспосабливаемости и самоорганизации путем образования дисспасивных структур. 

Учет неравновесности, необратимости и нелинейности в процессах энергетического воздействия 
на металл и обмена веществом с окружающей средой позволяет максимально приблизить основные 
теоретические принципы упрочнения к реальным условиям обработки и эксплуатации промышленных 
сплавов.                                      

Оценка оптимальности реальной структуры сплава для повышения усталостной прочности или 
долговечности может сочетаться с анализом конструктивной прочности по двум главным показателям: 
пределу текучести и вязкости разрушения. 

Расширение   применения  сплава с РЗМ ставит задачи по повышению усталостной прочности 
и соответственно долговечности деталей. Технологические литейные дефекты часто являются оча-
гами зарождения трещин, приводящих к хрупкому разрушению изделий. Одним из путей устранения 
такого разрушения является применения сплава с модифицированием РЗМ . 

Исследовались структуры после усталостного нагружения. Образцы нагружались пульсиру-
ющей   нагрузкой,   рост   трещины   от   вершин   острого   надреза   контролировали      с   помощью 
ультразвуковой   установки   для   автоматического   слежения[1].   Была   проведена   компьютерная   
обработка результатов. Коэффициент интенсивности  напряжения k в вершине трещины находили ме-
тодом конечных элементов [2]. 

Исследование структуры в зонах разрушения показало, что после деформации в зернах раз-
вивается интенсивное скольжение. Интерференционная картина деформируемых участков, полученная 
на интерферометре Линника, представляет характерные для линий скольжения ступеньки. Сколь-
жение, начинающееся от границ зерна в местах выпадения карбидов, развивается вдоль включе-
ний, причем наблюдается локализация линий скольжения в отдельных полосах. Это повышает веро-
ятность внезапного хрупкого разрушения при невысоком уровне внешнего напряжения. 

 Модифицирование меняет структуру, что отражается и на усталостных характеристиках матери-
алов. Можно утверждать, что сплав с РЗМ имеет более высокий коэффициент интенсивности напря-
жений на различных стадиях роста трещины [5]. Это подтверждается данными испытаниями по 
схеме трёхточечного изгиба. Изделия из легированной стали выдерживают максимальное число 

циклов нагружения при пульсирующем напряжении 120МПа (среднее значение числа циклов 
6108,1 

). При отклонении состава сталей от оптимального, в частности, при увеличении или уменьшении содер-
жания комплекса Р.З.М. выше 0,2% или ниже 0,1 % наблюдается снижение циклической стойкости 

изделия до 
6104,1  циклов. Длинна скачка в области усталостного разрушения за один цикл  нагружения, 

которая определяет скорость роста дефекта, минимальна для комплексно легированной стали с 
0,1% Р.З.М. Разработанные составы опытных сталей имеют следующие критерии линейной мех а-
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ники разрушения k1C=114,0; kC=96, 1/2.  
В областях долома в сталях, в которых содержание Р.З.М. больше 0,1%, наблюдается разруше-

ние по телу зерна путем двойникования (рис.2). Интерференционная картина таких участков обнару-
живает характерные для двойников двухгранные углы. Это согласуется с данными роботы [8], где 
показано, что чрезмерное легирование сталей Р.З.М. может привести к увеличению содержания не-
металлических включений в них. При этом изделия из высокомарганцовистой стали не являются хруп-
кими . Они хорошо выдерживают динамические нагрузки и не разрушаются. Высокое сопротивление 
истиранию объясняется большой склонностью стали к упрочнению и наклёпу при деформации. 

Структурные изменения протекают в несколько этапов. На начальном этапе происходит увели-
чение плотности дислокаций, образование их скоплений, формирование ячеистой и фрагментирован-
ной структур, деформационное упрочнение и соответственно тонкая структура на поверхности. Измене-
ния имеют неравномерный характер, что обусловлено дискретностью контакта при трении, с увеличе-
нием времени пути трения структура поверхностного слоя становится более однородной. После перио-
да стабилизации структуры поверхностного слоя наступает период разупрочнения. 

Интенсивные структурные изменения, обусловленные деформационным упрочнением и последу-
ющим разупрочнением, происходят в поверхностном слое детали при работе в условиях циклических 
нагрузок. 

При этом возникает структурная приспособляемость материала, заключающаяся в пер е-
стройке структуры поверхностного слоя в энергетически выгодную для данных условий нагружения. 
Взаимодействие трущихся тел и рабочей среды локализуются в тонком слое, характеризующемся осо-
бым структурно-фазовым состоянием - слоем «вторичных» структур. В высокомарганцовистой стали 
наблюдается динамическое равновесие процессов разрушения и образования вторичных структур. 
Наклёп активирует поверхностный слой, что приводит к росту скоростей диффузии и сокращению 
времени образования защитных «вторичных» структур. 

На основе методов микрофрактографии и физического металловедения определены микрострук-
турные характеристики прочности. Сплав с РЗМ повышает износостойкость и сопротивление разви-
тию трещин при усталостном и статическом нагружении. 

Циклические испытания проводили по следующему режиму: максимальная нагрузка -80 кН., ми-
нимальная нагрузка - 24 кН, частота колебаний пульсатора - 698 кол./мин. В результате определено 
количество циклов до появления первой трещины длиной 5-7 мм. Оно составило примерно 330000 
циклов. Количество циклов до разрушения - составило примерно 400000 циклов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для повышения усталостной прочности целесооб-
разно применять дополнительное модифицирование добавками РЗМ. 
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Аннотация. В статье идет речь о производстве цементно-стружечных плит (ЦСП). Автор акцентирует 
внимание на технологической схеме производства ЦСП. В деталях описывается каждая операция, 
изображенная на схеме. Статья будет интересна широкому кругу читателей, интересующихся данной 
областью. 
Ключевые слова: расчетная технологическая схема, цементно-стружечная плита, производство ЦСП, 
материалы для устройства полов и перегородок.  
 

THE TECHNOLOGICAL SCHEME CREATION FOR THE CEMENT BONDED PARTICLE BOARD (CBPB) 
PRODUCTION 

 
Koryakova Kseniya Sergeevna, 

Nekrasov Andrey Sergeevich 
 
Abstract. The article deals with production of the cement bonded particle board (CBPB). The author focuses 
on technological scheme of the CBPB production. It is spoken in detail about each operation depicted in the 
scheme.  The article is of interest to a wide circle of readers working in the given branch.  
Key words: technological scheme creation, cement bonded particle board, CBPB production, materials for the 
floor covering work and dividing walls. 

 
В настоящее время можно встретить множество материалов, используемых для устройства по-

лов и перегородок. Все они отличаются друг от друга свойствами, технологией производства, сырье-
выми материалами. Существует даже определенная классификация материалов для устройства полов 
и перегородок: 

1. Древесно-стружечная плита 
2. Древесно- волокнистая плита 
3. Гипсоплита 
4. Гипсокартон 
5. Гипсоволокнистый лист 
6. Цементно - стружечная плита 
7. Фанера 
8. Ориентированно – стружечная плита 
9. Стекломагниевый и стекломагнезитовый лист 
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10.  Фибролитовая плита 
В данной работе будет рассмотрена цементно-стружечная плита и технология ее производства. 

Способ производства ЦМП пришел к нам из США, затем он стал очень популярен в Европейских стра-
нах и вскоре попал в Россию. 

Плиты ЦСП относятся к конструктивным листовым материалам и обладают рядом полезных 
свойств. К таким свойствам следует отнести высокую прочность, влагостойкость, биостойкость, неток-
сичность, легкость обработки, кроме того, эти плиты очень трудно повредить огнем. Эти свойства поз-
воляют использовать ЦСП в качестве обшивки ограждающих конструкций (плит покрытий и перекры-
тий, панелей стен и перегородок, полов) взамен традиционных листовых материалов – асбестоцемен-
та, фанеры, древесных плит. Они могут быть применены в качестве материала для огнестойких две-
рей, потолочной облицовки и подвесных потолков, для элементов франтонов, крыш, полов и вентиля-
ционных каналов [1]. 

Все технические требования, предъявляемые к ДСП описаны в ГОСТ 26816-2016 «Плиты це-
ментно-стружечные. Технические условия».  

 

 
 

Рис. 1. Процентное соотношение используемого сырья для ЦСП 
 

Сырьем для производства данных плит является древесина, которая играет роль наполнителя; в 
качестве вяжущего применяют портландцемент марки М500; кроме того, необходимыми компонентами 
являются вода и минеральные добавки, например, композиции из жидкого стекла. Все сырьевые мате-
риалы также должны соответствовать требованиям ГОСТов и других нормативных документов.  

Составление технологической схемы производства ЦСП начинается с подготовки сырья. Гнилые 
бревна отправляют в брак. Все брёвна выдерживают в цеху при положительной температуре. Бревна 
по лесотранспортеру поступают в цех, где с них снимают кору. Очищенные бревна направляют в стру-
жечный станок. Полученная стружка пневмотранспортом подается на доизмельчение и сортировку. 
Крупная стружка поступает на повторное измельчение, а древесная пыль отсеивается.  

Размеры стружки не должны превышать 31 мм по длине, 4,8 мм по ширине и не толще 0,3 мм.  
Подготовленная стружка загружается в смеситель периодического действия, к ней добавляют 

вяжущее, химические добавки и воду.  
В качестве вяжущего используют портландцемент не ниже класса В42,5. В качестве химических 

добавок используют смесь жидкого стекла и сернокислого алюминия. Добавка нейтрализует действие 
цементных ядов. Химические добавки предварительно растворяют в воде.  

Приготовленная смесь из смесителя транспортируется на формовочную машину. Формирование 
плиты осуществляется послойно. Формы составляют стопкой и прессуют.  

Запрессованный пакет форм перемещают в камеру термообработки. Изделия выдерживают в 
течение 8 часов при температуре 50-80оС и влажности 50-60%.   
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Рис. 2. Технологическая схема производства ЦСП 
 

Плиты после термообработки выпрессовывают из формы и отправляют на твердение при темпе-
ратуре не ниже 16оС. Для сушки плиты укладывают в штабель и накрывают пленкой. Твердение длится 
7-14 дней.  

После твердения плиты переворачивают в вертикальное положение и отправляют на сушку при 
температуре 80-100оС. Высушенные плиты обрезают по размерам, и после проверки отправляют на 
склад готовой продукции, где они хранятся в штабеле.  

В заключение хочется подробнее остановится на применении ЦСП в строительстве. Как уже бы-
ло сказано в начале, плиты используются для устройства полов и перегородок, но их также можно ис-
пользовать и для внешней отделки в качестве утеплителя, облицовочного материала, кроме того он 
может быть использован в обустройстве садовых дорожек, заборов и даже для устройства бань. На 
Западе широкое применение получила несъемная опалубка из ЦСП при монолитном строительстве. 
Она является высокоточной, высокопродуктивной и в то же время простой в применении. Данная тех-
нология позволяет быстро и точно возводить здания любой этажности. В России данная технология 
тоже находит применение. 
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Аннотация: рассмотрены основные этапы развития технологий, связанных с облачными вычисления-
ми, приведены понятие концепции облачных вычислений и их стандартизированные характеристики, 
описаны модели обслуживания облака.  
Ключевые слова: облако, облачные вычисления, модель, услуга 
 

THE CLOUD COMPUTING CONCEPT - CLOUD DEPLOYMENT AND MAINTENANCE MODELS 
 

Milenin Evgeniy Igorevich 
 
Abstract: considered the main stages of development technology related to the cloud computing, given the 
concept of the concept of cloud computing and their standardized characteristics are described all existing at 
the moment model deployment and service clouds. 
Key words: cloud, cloud computing, model, service 

 
Впервые концепцию облачных вычислений предложили Джон Маккарти и Джозеф Ликлайдер в 

1960-ых годах. Последующее заметное развитие  концепта облачных вычислений принято считать воз-
никновение CRM-системы Salesforce.com, которая предоставлялась в качестве подписки на web-сайт, а 
также первый замеченный факт предоставления услуги книжным интернет магазином Amazon, суть 
которой заключалась в предоставлении доступа к вычислительным мощностям [1,2]. В процессе разви-
тия сервисов Amazon, созрела и была сформулирована идея вычислительной эластичности (проект, 
Elastic Computing Cloud 2016 г). Появление термина «облако» принято считать метафорой, которая ос-
новывается на отображении Интернета на схематическом представлении сети, или как восприятие 
многогранной инфраструктуры, за которой скрыты многие сложные технические детали. 

Следующий шаг развития облачных вычислений и их популяризации принято считать запуск 
приложений Google Apps в 2009 году. На протяжении последующих двух лет сформулирована модель 
частных облачных вычислений, которая актуальна в качестве применения на предприятии и выдвину-
ты идеи по моделям обслуживания SaaS (Software-as-a-Service), Paas (Platform-as-a-Service), IaaS ( 
Infrastructure-as-a-Service). 

Стандартизация определения, структурирование и фиксирование всех существующих на тот мо-
мент трактовок и вариаций по вопросу облачных технологий было выполнено Национальным институ-
том стандартов и технологий в 2011 году. 

 Облачные вычисления (англ. cloud computing) – это модель обеспечения сетевого доступа к 
конфигурируемым вычислительным ресурсам, которые  максимально оперативно предоставляются с 
наименьшими эксплуатационные затратами и единичными обращениями к провайдеру. Потребители 
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облачных вычислений получают возможность заметно снизить расходы на создание  и поддержку ин-
формационной среды как в краткосрочном, так и в среднесрочном периодах. Благодаря вычислитель-
ной эластичности (англ. elastic computing), пользователи могут гибко изменять количество получаемых 
ресурсов в соответствии с требованиями. 

Концепция облачных вычислений с момента своего фактического существования начала глубоко 
проникать в разнообразные сферы деятельности и с каждым годом зарабатывала всё больший авто-
ритет и очевидное понимание выгоды использования данных технологий.  

Для облачных вычислений базовыми  являются характеристики: 

 Эластичность – возможность изменить количество получаемых услуг, как в большую, так и в 
меньшую степень в автоматическом режиме. 

 Самообслуживание по требованию – пользователь самостоятельно выполняет оценку вы-
числительных потребностей, которые ему необходимы для выполнения определенных задач. Это мо-
гут быть такие потребности, как скорость обработки данных, серверное время и объем памяти для хра-
нения данных. Любые изменения вычислительных мощностей могут быть выполнены без прямого вза-
имодействия с провайдером. 

 Универсальный доступ по сети – любое терминальное устройство, имеющие доступ в гло-
бальную сеть, получает возможность получить услуги провайдера. 

 Учет потребления – провайдер в автоматическом режиме изучает количество потребленных 
ресурсов и выполняет оценку предоставленного потребителю объема услуг. 

 Объединение ресурсов – для обслуживания большого количества потребителей услуг, про-
вайдер объединяет все свои вычислительные ресурсы для динамического перераспределения мощно-
стей между потребителями. 

Определяют четыре основных модели реализации облачных вычислений: частное облако 
(private cloud), публичное облако (public cloud), общественное облако (community cloud) и гибридное 
облако (hybrid cloud). 

Модели облачного обслуживания разделяются на: 

 Программное обеспечение как услуга (SaaS - потребитель получает ПО провайдера с помо-
щью различных устройств и тонкого клиента. Управлением основной физической и виртуальной ин-
фраструктурой облака занимается провайдер). 

 Платформа как услуга (PaaS, потребителю предоставлена возможность использоваться об-
лачную инфраструктура для своих целей. Управлением основной физической и виртуальной инфра-
структурой облака также занимается провайдер). 

 Инфраструктура как услуга (IaaS, предоставляется возможность полноценного использования 
облачной инфраструктуры, в том числе и самостоятельно распределение ресурсов облака). 

С учетом существующих моделей развертывания и обслуживания облака, очевидно, что каждому 
отдельному пользователю необходим выбор, исходя из потребностей и возможностей для решения 
конкретных задач с учетом стоимости, надежности непрерывности и своевременности предоставления 
услуг в условиях неопределенности вызванной отказами, отключения ресурсов обработки [3,4], пере-
дачи [5,6] и хранения, а также их возможным перераспределением по узлам сети [7]. Указанный систе-
мотехнический  выбор должен основываться на выработке критериев [8] и построения моделей  эф-
фективности [9],  надежности и защищенности [10] облачных услуг на этапе передачи  запросов [11,12], 
обработки  и  хранения данных.  
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Аннотация: В обеспечении сохранности зерновых ресурсов важное место занимает  их защита  от 
вредных насекомых, наносящих колоссальный урон при хранении зерна. Для защиты зерна от вреди-
телей хлебных запасов широко используются различные методы борьбы. Актуально в настоящее вре-
мя изменение состава воздуха в межзерновом пространстве способом вытеснения компонентов кисло-
рода, другими компонентами, такими как углекислый газ, азот и их смесь, тем самым вызывая гибель 
насекомых за счет кислородного голодания. 
Ключевые слова: Зерно, хранение зерна, регулируемая газовая среда, вредители хлебных запасов, 
качество зернопродуктов, меры борьбы с вредителями хлебных запасов. 
 

IMPROVEMENT OF POSTHARVEST GRAIN PROCESSING TO ELIMINATE THE INFLUENCE  
OF PESTS OF GRAIN STOCKS 

 
Serdyukova Ekaterina Ivanovna 

 
Abstract: In ensuring the safety of grain resources is important to protect them from harmful insects, causing 
tremendous damage when storing grain. To protect the grain against pests of grain stocks are widely used 
different methods of struggle. Important at the present time a change in the composition of the air in the inter-
granular space by way of the displacement components of oxygen, other components, such as carbon dioxide, 
nitrogen and mixtures thereof, thereby causing the death of insects due to oxygen starvation. 
Key words: Grain, grain storage, adjustable gas environment, pests of grain stocks, the quality of grain prod-
ucts, measures against pests of grain stocks. 

 
Потери в массе и ухудшение качества зерна в период хранения могут происходить в результате 

воздействия на них вредителей хлебных запасов. 
Особо опасными вредителями хлебных запасов, повреждающих и уничтожающих зерно, крупу, 

муку и изделия из них в хранилищах, на перерабатывающих предприятиях  являются долгоносик, зер-
новой точильщик, хрущаки, мукоеды, клещи, клопы, огневки и др.  

Размер ущерба, наносимого вредителями хлебных запасов, может быть различным и определя-
ется рядом факторов, которые необходимо знать и учитывать при организации хранения семян и зерна 
в хозяйствах различных форм собственности. 

Насекомые и клещи могут находиться как в самом зерне, так и в хранилищах. Заражение зерно-
вых масс может произойти или при помещении его в хранилище, где уже есть вредители, или храни-
лище может заразиться вследствие складирования в нем зараженных партий зерна. Кроме того, насе-
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комые и клещи могут быть занесены в хранилище грызунами, птицами или инвентарем и тарой из уже 
зараженного хранилища. 

Вредители хлебных запасов могут долго (более года) обходиться без пищи. Поэтому естествен-
ного и полного обеззараживания хранилищ даже при длительном отсутствии в них зерна не происхо-
дит. 

Практически в большинстве стран  встречаются все основные виды вредителей. При междуна-
родной торговли,  из страны в страну доставляются крупные партии зерна, с обитающими в них насе-
комыми, находящие на новом месте благоприятные условия для своего развития.  

Многие виды насекомых, которые  наносят ущерб сельскохозяйственным продуктам во время 
хранения, в результате большой плодовитости и хорошей приспособляемости к условиям обитания 
особенно опасны.  

Насекомые и клещи дышат, и дышат кислородом. Они, так же как и мы, предпочитают чистый 
воздух. Внизу зерновой насыпи, куда опускается выделяемый зерновой массой углекислый газ, им 
душно, и они выбираются ближе к поверхности.  

Таким образом, среди мер по борьбе с вредителями хлебных запасов, особо выделяют преду-
предительные (профилактические) и истребительные.   

Предупредительные меры борьбы направлены на предупреждение заражения. На хлебоприем-
ных и зерноперерабатывающих предприятиях необходимо проводить мероприятия, препятствующие 
проникновению вредителей в хранилища. Надо соблюдать правила приема, размещения, хранения, 
переработки и перевозки зерна, продуктов его переработки и комбикормов[2]. 

Истребительные меры борьбы с вредителями делятся на две группы: дезинсекция (уничтожение 
насекомых и клещей) и дератизация (уничтожение грызунов). Для этих целей применяются распро-
страненные физико-механические и химические средства[1]. 

Особое внимание следует уделить механизму дыхания насекомых и влияния на него анаэробных 
условий.  

Состав атмосферы играет существенную роль в жизни насекомых и клещей. Первостепенное 
значение имеет содержание кислорода в воздухе, который необходим для окисления усваиваемой пи-
щи. В организм животного он проникает вместе с атмосферным воздухом при дыхании.  

Количество кислорода влияет на движение дыхалец. При дефиците кислорода в воздухе насеко-
мые все время держат дыхальца открытыми, что приводит к повышенному испарению влаги из тела 
насекомых, их дегидратации и, в конечном счете, может вызвать смерть. При открытых дыхальцах ско-
рость потери воды у питающихся личинок мучных хрущаков увеличивалась в 3-4 раза по сравнению с 
голодающими, у которых дыхальца были закрыты . Дыхальце является отверстием, которое соединяет 
полость трахеи с окружающей средой, то есть место перехода стенки тела в стенку трахеи. 

Интенсивность дыхания у насекомых зависит от фазы развития и условий окружающей среды. 
Наименьшая интенсивность дыхания отмечена во время состояния покоя насекомого. Интенсивность 
дыхания и газообмен замедляются также с понижением температуры окружающей среды для данного 
вида насекомых. При повышении температуры выше оптимальной сначала наблюдается усиленный 
газообмен, который затем прекращается в связи с наступлением теплового окоченения. 

Истощение запаса кислорода  или замена его углекислым газом в окружающей насекомых атмо-
сфере вызывает расслабление мускульного механизма, закрывающего и открывающего дыхальца вне 
зависимости от того, какие сигналы идут от центральной нервной системы [6]. 

Высокое содержание углекислого газа и низкое содержание кислорода приводят к нарушению 
процесса дыхания. Так, при снижении кислорода до 15,9% режим работы дыхалец изменяется незна-
чительно, однако при 10,8% происходит некоторое учащение, а при 1,8% режим настолько учащен, что 
регистрация открывания и закрывания дыхалец становится невозможной и, наконец, при 1% кислорода 
дыхальца перестают закрываться. 

При недостатке кислорода наступает паралич насекомого. В некоторых случаях параличу пред-
шествует период короткого возбуждения. При более длительном пребывании в бескислородной атмо-
сфере наступает гибель, которая объясняется действием накопления в организме неокисленных ко-
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нечных продуктов метаболитических процессов и нарушением чувствительных нервных центров. 
Если периоды анаэробиоза не очень длительны, то токсические продукты обмена веществ могут 

некоторое время накапливаться в организме животных, не принося вреда, однако, чрезмерное пребы-
вание насекомых в условиях недостатка кислорода вызывает гибель организма[3]. 

Таким образом, гибель вредителей хлебных запасов вследствие отсутствия кислорода объясня-
ется: неспособностью аэробных организмов получить необходимую энергию посредством анаэробных 
процессов; повреждением тканей нервной системы; нарушением процесса дыхания;  

Известно, что к физическим свойствам зерновой массы относится плотность, натура, сыпучесть и 
др.  

При воздействии вредителей хлебных запасов эти показатели резко снижаются. Так же и в пери-
од хранения сыпучесть зерновой массы снижается, из-за ее уплотнения.  

Качество, направляемого на переработку зерна, оценивают по совокупности показателей: орга-
нолептические показатели, зараженность и загрязненность вредителями, содержание примесей, влаж-
ность, натура, типовой состав, крупность и выравненность, количество клейковины и ее качество, стек-
ловидность, зольность [1,4]. 

Все методы, которые помогают определить, качество зерна стандартизированы. 
Решением вопроса по безопасному хранению зерновых масс может служить применения РГС. 

Однако, у этого способа обработки имеются не только положительные стороны, но и недостатки, кото-
рые выражаются в отсутствии автоматизации и большой энергоемкости[5]. 

Целью исследования, проводимого на кафедре «Технологии переработки зерна, хлебопекарного, 
макаронного и кондитерского производств» МГУТУ им. К.Г. Разумовского является усовершенствовать 
технологию послеуборочной обработки зерна для ликвидации влияния вредителей хлебных запасов на 
качество зерна и зернопродукты  

Для достижения данной цели решаются задачи по: 
 разработке рациональных режимов применения РГС в силосе элеватора; 
 усовершенствование технологий  послеуборочной обработки зерна с использованием раци-

ональных режимов РГС для ликвидации влияния вредителей хлебных запасов;  
 разрабатывается автоматизированная система управления применения режимов РГС в тех-

нологии послеуборочной обработки и хранения зерна в силосе элеватора; 
 определяются основные показатели качества зерна до и после обработки в РГС; 
 определяется технико-экономическая эффективность применения нового способа обработ-

ки; 
Установка для хранения зерна в РГС содержит герметичный силос, вентилятор и мембранный 

газоразделительный аппарат. Для повышения надежности и сохранности зерна, установка снабжена 
газоанализатором, осушителем газовой среды, ресивером с обратным клапаном для хранения в РГС, 
переключателями и дополнительным вентилятором. Испаритель теплового насоса  обеспечивает кон-
денсацию паров влаги из газа. Далее, газ подогревается частично в вентиляторе,  а окончательно с 
помощью конденсатора теплового насоса  до величины температуры, обеспечивающей необходимую 
влажность газа на входе в силос. Данная система хранения зерна позволяет вести одновременно ра-
боту с рядом силосов, в зависимости от положения переключателей, причем для одних в режиме со-
здания и поддержания РГС в силосах, для других в режиме активного вентилирования насыпи зерна по 
замкнутому контуру.  

Таким образом, данная установка хранения зерна  в герметичных металлических силосах  с РГС 
позволяет повысить надежность и сохранность зерна. 

При хранении различных сельскохозяйственных продуктов в РГС происходит подавление 
нежелательных биохимических процессов и жизнедеятельности микроорганизмов, обеспечивается 
сохранность качества продуктов, улучшается ряд показателей.  

При хранении зерна различной влажности как в средах естественного 
образования, так и при применении искусственно созданных сред, сохраняется не только 

качество зерна, но и отмечается увеличение сроков его безопасного хранения с торможением развития 
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и гибелью различных микроорганизмов. Усовершенствованная технология применения РГС и ее 
автоматизация позволит более рационально использовать ресурсы предприятий отрасли 
хлебопродуктов.  
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Аннотация: В данной работе определен оптимальный режим изготовления предварительно отформо-
ванных заготовок из препрега. Также исследовано влияние срока годности препрега на его технические 
характеристики. Заготовки оценивались внешними признаками: образование корки, количество выде-
лившегося связующего, сопротивление на изгиб, звук при изгибе, способность держать заданную фор-
му. Оптимизация режима производилась по технологическим параметрам пакета из предварительно 
отформованных заготовок препрега, в частности, эластичности и способности держать форму при 
внутрицеховом транспортировании. 
Ключевые слова: оболочка, предварительное формирование, композиционный материал, технология 
изготовления, выкладка слоев, автоклавное формирование, толстостенная оболочка. 
 

INVESTIGATION OF POLYMERIZATION MODES FOR MANUFACTURING A THICK-STYLE LAYER 
SHELL WITH THE USE OF PRELIMINARY FORMED TRAININGS 
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Abstract: The purpose of this experiment was to determine the optimal production mode for preformed pre-
forms from prepreg. The effect of the expiration date of the prepreg on its technical characteristics was also 
investigated. The blanks were evaluated by external attributes, crust formation, amount of binder separated, 
resistance to bending, bending sound, ability to keep the given shape. The optimization of the regime was car-
ried out according to the technological parameters of the package of preformed prepreg preforms, in particular 
elasticity and ability to hold the mold during internal transport. 
Key words: shell, preliminary formation, composite material, manufacturing technology, laying layers, auto-
clave formation, thick-walled shell. 
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Изготовление толстостенных оболочек – это крайне трудоемкий процесс, сложность которого в 
первую очередь обусловлена низкой технологичностью подобных конструкций. Потребность изготовле-
ния монолитного изделия требует применения при изготовлении специальных способов, а в случае 
отсутствия производственных возможностей один из наиболее эффективных вариантов для обеспече-
ния заданных параметров – это изготавливать толстостенную оболочку поэтапно послойной выкладкой 
препрега с промежуточными температурными подпрессовками. Процесс температурных подпрессовок 
влечет за собой производственные простои и время изготовления толстостенных оболочек на пред-
приятии становится критичным параметром, деталь переходит в разряд циклических, и технологиче-
ский процесс изготовления требует плановой оптимизации [1]. 

В качестве решения проблемы, - сокращения цикла изготовления толстостенных оболочек, - мо-
жет быть рассмотрена технология предварительно отформованных заготовок. 

Метод корректировки промежуточных этапов подпрессовки при помощи преформ реализуется 
выкладкой на оснастке определенного количества слоев с последующим прохождением в автоклаве 
особого режима, при котором они будут сохранять форму. Заготовки, выложенные на матрицах, в по-
следующем  выкладываются в готовый пакет материала, который запекаться в автоклаве до готовой 
детали.  

Важно не дать заготовкам полимеризоваться полностью, путем подбора температуры, времени и 
давления, добиться подходящей консистенции, пригодной для переноса с оснастки на оснастку, без 
расслаивания слоев и образования дефектов. Также важно, чтобы заготовки сохраняли форму, но спо-
собны были принимать новую, - такое требование обусловлено транспортировкой и укладыванием 
слоев в общую оснастку. Подбор режимов изготовления является наиболее важным, так как без нужной 
консистенции препрега будет невозможно проводить с ним последующие технологические операции. 

Моделирование и поиск ввиду значительных габаритов изделия имеет смысл начать с лабора-
торных образцов, что сократит интервал температур и давлений для натурных образцов. Далее рас-
смотрен лабораторный эксперимент для поиска режимов изготовления предварительно подготовлен-
ных заготовок. Целью данного эксперимента являлось определение оптимального режима изготовле-
ния предварительно отформованных заготовок из препрега. Также исследовалось влияние срока год-
ности препрега на его технические характеристики. Заготовки оценивались внешними признаками: об-
разование корки, количество выделившегося связующего, сопротивление на изгиб, звук при изгибе, 
способность держать заданную форму. Оптимизация режима производилась по технологическим па-
раметрам пакета из предварительно отформованных заготовок препрега, в частности, эластичности и 
способности держать форму при внутрицеховом транспортировании. 

Для проведения эксперимента изготовлены образцы в количестве 4 шт. Заготовки брались на 
основе органоткани артикулярной, пропитанной связующим ФФЭ-70. Каждый образец включал по 10 
слоев препрега, состоящих из 2-х заготовок с размерами (5*10) см. Выкладка слоев производилась по 
схеме (0; 90). Пример выкладки первого (А) и второго (Б) слоя препрега представлен на рисунке 1. 
Стрелками указано направление армирования препрега. 

Для определения влияния сроков хранения на технологические параметры пакета из предвари-
тельно отформованных заготовок дополнительно изготовлено 4 образца по аналогичной схеме вы-
кладки. 

Для отработки процесса формования выбраны следующие режимы: 
1. t=80C, P=2-2,5кг/см2, τ=1ч 
2. t=80C, P=2-2,5кг/см2, τ=3ч 
3. t=90C, P=2-2,5кг/см2, τ=1ч 
4. t=90C, P=4,5кг/см2, τ=1ч 
Образцы в соответствии с очередностью термопрессования пронумерованы. Каждый образец 

был подвергнут определенному режиму полимеризации.  
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Рис. 1. Выкладка первого и второго слоя препрега в заготовках 

 

Испытания проводились на прессе с обогреваемыми плитами WLP-250 с рабочей зоной 500х500 

мм (рис. 2). На этом прессе можно моделировать процесс аналогичный температурной подпрессовке 

предварительно сформованных пакетов вакуумным мешком, что и требуется для чистоты эксперимен-

та. Также использование вакуумного мешка обусловлено экономическими факторами, так как испыта-

ние заготовок в автоклаве слишком ресурсозатратно. Пресс способен поддерживать усилие прессова-

ния без подпрессовок и распределять температуру равномерно за счет нагрева пластин в шести точ-

ках. 

 

 

 

Рис. 2. Пресс WLP-250 

 

Ход испытания: 

1. Очистить рабочую поверхность пресса от механических загрязнений. (Щетка сметка, ветошь 

х/б) 

2. Контролировать наличие антиадгезионной смазки на цулагах. При необходимости нанести 

смазку Пента-107 (два слоя). (Кисть КФК, тара) 

3. Раскроить 6 отрезков лакоткани в размер металлических цулаг, ориентировочно (400*400)±10 

мм. (Нож любой, линейка) 

4. Между двумя цулагами разместить два слоя лакоткани. 
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5. Цулаги с лакотканью уложить на нижнюю плиту пресса. 

6. Включить пресс и установить температуру нагрева плит на 80 
0
С. 

7. Поджать цулаги прессом с усилием P=20 Н. 

8. По достижению температуры 80 
0
С развести плиты пресса, приподнять цулагу с одним слоем и 

разместить между цулагами образцы № 1, № 2 и № 5, № 6 (с истекшим сроком хранения). Располагать 

образцы № 1, № 5 у ближней кромки плит, отступая от краев 100±10 мм. 

9. Установить и провести следующий режим: 

t=80C, P=10кН, τ=1ч 

10. По окончанию режима развести плиты и извлечь образцы № 1, № 5. Охладить образцы до 40 

0
С и плотно упаковать в полиэтиленовую пленку. 

11. Установить и провести следующий режим для образцов № 2, № 6: 

t=80C, P=5кН, τ=3ч 

12. По окончанию режима развести плиты и извлечь образцы № 2, № 6. Охладить образцы до 40 

0
С и плотно упаковать в полиэтиленовую пленку. 

13. Контролировать целостность лакоткани, при необходимости заменить согл. п. 3-5. 

14. Установить температуру нагрева плит на 90 
0
С. 

15.  Поджать цулаги прессом с усилием Р=20 Н. 

16. По достижению температуры 90 
0
С развести плиты пресса, приподнять цулагу с одним слоем 

и разместить между цулагами образцы № 3, № 4 и № 7, № 8 (с истекшим сроком хранения). Распола-

гать образцы № 3, № 7 у ближней кромки плит, отступая от краев 100±10 мм. 

17. Установить и провести следующий режим: 

t=90C, P=5кН, τ=1ч 

18. По окончанию режима развести плиты и извлечь образцы № 3, № 7. Охладить образцы до 40 

0
С и плотно упаковать в полиэтиленовую пленку. 

19. Установить и провести следующий режим для образцов № 4, № 8: 

t=90C, P=9кН Н, τ=3ч 

20. По окончанию режима развести плиты и извлечь образцы № 4, № 9. Охладить образцы до 40 

0
С. 

21. Контролировать технологические параметры образцов № 1-4, № 6-9. Образцы должны быть 

эластичными и держать форму при принудительной деформации. 

22. Повторить п. 1- 3. 

23. По результатам анализа технологических параметров образцов № 1-4, № 5-8 согл. п. 21 вы-

брать оптимальный режим и провести его согл. п. 14-20. 

24. Повторить перех. 21. Занести результат в отчет. 

Затверждение происходило во время охлаждения при температуре воздуха в цехе. До охлажде-

ния все образцы были легко расслаивающиеся, не держали форму. На основе результатов испытания 

стало понятно, что срок годности у препрега некритически влияет на его технические характеристики. 

Образцы с истекшим сроком годности после охлаждения были так же монолитны, как и образцы со 

сроком реализации, так же сопротивлялись изгибу и имели одинаковую консистенцию. Однако при 

оценке результатов проводились только внешние наблюдения, без дополнительных исследований. 

Практика производства показывает, что препрег со сроком реализации имеет лучшие технические ха-

рактеристики. 

Образцы, прошедшие режим полимеризации №1, легко поддавались изгибу и не рассыпались. 

При сгибе не было разрушений, все заготовки не расслаивались, однако они плохо держали форму, что 

при транспортировке может привести к провисанию пакета и деформациям.  

Образцы, прошедшие режим полимеризации №2, не сгибались, имели твердую поверхность, не 

принимали новую форму, что при выкладке пакета на форму при изготовлении детали не позволит до-

статочно плотно приформовать пакет к основному изделию, что исключает данный режим и не позво-

ляет его использовать для изготовления преформ. При постукивании по образцам слышен характер-

ный глухой звук.  
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Образцы, прошедшие режим полимеризации №3, были более жесткими, чем образцы, прошед-

шие первый режим, при изгибе слышался характерный звук потрескивания, что указывает на начало 

повреждения. Однако эти образцы лучше держали форму, принятую при изгибе.  

Образцы, прошедшие режим полимеризации №4, были сравнимы с образцами, прошедшими 

второй режим полимеризации, имели более мягкую консистенцию, но также почти не поддавались из-

гибу.  

Из всех вариантов заготовок наиболее подходящими были образцы, прошедшие режим полиме-

ризации №1, и образцы, прошедшие режим полимеризации №3. Эти заготовки были способны прини-

мать новую форму и не расслаиваться. Из эксперимента стало понятно, что на консистенцию препрега 

в большей степени влияет время полимеризации и температура. 

Для подбора оптимального режима полимеризации было предложено провести еще третий экс-

перимент, с учетом полученных результатов. Так как в реальных условиях препрег будет проходить 

весь путь нагревания от 0 до 80 
0
С, то было предложено провести эксперимент с учетом нагрева пли-

ты, из-за чего время режима увеличивается. Температура, до которой нагревается плита, остается 80 

0
С, а давление остается 2,5кг/см

2 .
. Также были взяты усредненные значения первого и третьего режи-

ма, так как результат этих режимов наиболее подходит к требуемому результату. Температура 85 
0
С, 

давление 2,5кг/см
2 

, время 2 часа. Уже проведенные эксперименты показали незначительное влияние 

давления на консистенцию заготовки, для проверки было взято давление 0,8 кг/см
2 

, температура 80 
0
С, 

время 1 час.  

Для нового эксперимента были взяты следующие режимы: 

1.t=85C, P=2-2,5кг/см
2 

, τ=1ч+40 мин (время нагрева плиты); 

2.t=85C, P=2-2,5кг/см
2 

, τ=2ч; 

3.t=80C, P=0,8кг/см
2 

, τ=1ч30мин. 

Образцы, прошедшие режим режим полимеризации № 1, не расслаивались, легко поддавались 

сгибу, держали форму. При сгибе не было деформаций, все слои препрега хорошо пропитывались свя-

зующим. Заготовки, прошедшие этот режим, оптимально подходят к техническим требованиям, предъ-

являемым к подпрессованым заготовкам. 

Образцы, прошедшие режим полимеризации № 2, имели довольно твердую консистенцию, хо-

рошо пропитались связующим, с трудом сгибались, при сгибе слышны характерные звуки начала необ-

ратимых деформации. Несмотря на то, что эти заготовки лучше держали форму, деформации при сги-

бе могли привести к ухудшению технических свойств подпрессованых заготовок, что повлечет ухудше-

ние технических свойств самой детали. 

Образцы, прошедшие режим полимеризации № 3, за счет пониженного давления плохо пропита-

лись связующим, в связи с чем имели неоднородную консистенцию и  расслаивались.  

По результатам эксперимента наиболее оптимальным режимом полимеризации для предвари-

тельно подпрессованных заготовок стал режим № 1. Он наиболее приближен к реальному производ-

ству за счет учета времени нагрева плиты. Также образцы, прошедшие этот режим, имеют лучшие тех-

нологические характеристики. По результатам эксперимента можно судить о факторах, действующих 

на препрег, при автоклавном спекании. В большей степени влияют время выдержки и температура спе-

кания. Чем выше эти показатели, тем лучше полимеризуется препрег. Давление влияет на пропитку 

слоев: чем лучше пропитаны все слои, тем монолитнее полученная заготовка после полимеризации. 

Имеется корреляция между натурными и лабораторными образцами, масштабный коэффициент не 

внес серьезных корректив. 
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Аннотация: В данной работе рассматривается аналогия между полем в проводящей среде и электро-
статическим полем, а также приводится анализ выполненного экспериментального исследования вли-
яния уплотнения сажи между плоскими электродами (модель: плоский конденсатор) на проводимость 
сажи и диэлектрические свойства среды. Сделано теоретическое обоснование изменения проводимо-
сти межэлектродного промежутка от степени уплотнения сажи между двумя плоскими электродами. 
Ключевые слова: электростатический поле, проводимость, диэлектрическая проницаемость, сажа, 
пробивное напряжение, ёмкость. 
 

STUDY OF THE EFFECT OF COMPACTION OF SOOT ON ITS CONDUCTIVITY 
 

Ohotnikov Mikhail Valeryevich, 
Tagirov Il’dus Khalilovich, 
Siraev Rinat Rustamovich 

 
Abstract: In this paper we consider the analogy between a field in a conducting medium and an electrostatic 
field, and the analysis of experimental researches of influence of soot seal between the flat electrodes (model: 
flat capacitor) on the conductivity of carbon black and dielectric properties of the medium. Made theoretical 
justification for the change of conductivity of the interelectrode gap from the degree of compaction of soot be-
tween two planar electrodes. 
Key words: electrostatic field, conductivity, dielectric permeability, soot, the breakdown voltage, and capacity. 

 
По своей природе электростатическое поле и поле постоянного тока в проводящей среде совер-

шенно различны. Электростатическое поле создается неподвижными и неизменными во времени заря-
дами, а поле в проводящей среде – это поле зарядов, имеющих упорядоченное движение под действи-
ем внешнего источника [1].  

Однако, между этими полями существует формальная аналогия, заключающаяся в том, что [1]: 
– Электростатическое поле в областях, не занятых зарядом, и поле в проводящей среде в обла-

стях, свободных от источников электродвижущей силы (ЭДС), описываются одним и тем же уравнени-
ем – уравнением Лапласа [2].  

Для поля в проводящей среде [1]  

 0div , (1) 

где   – вектор плотности потока, [A/м2]. 
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 Е  , (2) 

где   – удельная проводимость среды, [Cм/м]; 

Е – напряженность электрического поля, [B/м]. 
Тогда [1] 

 .Edivdiv 0   (3) 

Если среда однородна и изотропна, то  является постоянной величиной, ее можно вынести за 
знак дивергенции, которая и должна давать ноль, то есть [1] 

 .Ediv 0  (4) 
Поскольку поле в проводящей среде является потенциальным [1, 2] 

 gradE   (5) 
где gradφ – скорость изменения потенциала, взятого в направлении наибольшего возрастания, 

[B]. 
Тогда [1] 

    )grad(div 0   (6) 

    .)(divgrad 02    (7) 
– В каждом из этих полей могут быть найдены сходные величины, основные из которых сведены 

в таблицу 1, 

где D  – вектор электрического смещения, [B]; 

a=ε·ε0 – абсолютная диэлектрическая проницаемость среды, [Ф/м], 
ε – диэлектрическая проницаемость среды (для воздуха ε=1); 
ε0= 8,85·10-12 Ф/м – диэлектрическая постоянная 
 

Таблица 1 
Параметры полей в проводящей и диэлектрической среде 

Электростатическое поле E   D  a ED a  

Поле в проводящей среде E      E   

 
– В этих полях выполняются одинаковые граничные условия для сходных величин: в электроста-

тике Е1t=Е2t и D1n=D2n, в проводящей среде Е1t=Е2t и 1n=2n (рис. 1) [1].  

 
Рис. 1. Циркуляция вектора E  на границе двух сред с различной проводимостью 

 (диэлектрической проницаемостью) 
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Два поля будут тождественны, если они удовлетворяют одному уравнению и в них выполняются 
одинаковые граничные условия для сходных величин, т.е. в них одинаковы совокупности силовых и 
эквипотенциальных линий при одинаковой форме граничных поверхностей [1]. 

 

 
 

Рис. 2. Система электродов в проводящей среде  

 (в среде с диэлектрической проницаемостью εa) 

 
Поместив два электрода в проводящую среду и подведя к ним напряжением U, то по проводящей 

среде потечет ток I (рис. 2). Тогда проводимость среды между электродами будет [1]  
 / .G I U  (8) 

Выразим U и I через напряженность поля E [1].  

 

.dlEU 
2

1  (9) 
dl – расстояние между эквипотенциальными линиями. 
Ток определим, охватив первый электрод замкнутой поверхностью S [1]. 

 

.dsI

S

 

 (10) 

Так как ,E   то [1] 

.

dlE

dsE

G S






2

1



      (11) 

В электростатическом поле с электродами такой же конфигурации и расположения (рис. 1), 
ёмкость между ними определится как [1]:  

 U

q
С 

, (12) 
где q – заряд, [Кл/м]. 
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Причем [1] 

 

.dlEU 
2

1   (13) 
Для определения заряда q охватим снова первый электрод замкнутой поверхностью S. Тогда со-

гласно теореме Гаусса в интегральной форме [1] 

 
.dsEdsDq a   
 (14) 

 
2

1

( ) / ( ).аС Eds Edl  С  (15) 

Сравнивая выражения (11) и (15) для G и С, следует, что они отличаются сменой в них местами  

и а. Это соотношение записывается как: 

 

,
C

G

a




  (16) 

Отсюда следует, что если в формуле (15) а  заменить на , то получим формулу (11) для опре-
деления G. 

На рисунке 3 представлена схема экспериментальной установки для определения влияния 
уплотнения сажи на ее проводимость. 

 
Рис. 3. Схема экспериментальной установки 

1 – высоковольтный источник питания, 2 – система электродов, 3 – мегаомметр, 
 4 – проводящая среда/диэлектрик 

 
 
При отсутствии частиц сажи в межэлектродном промежутке наблюдается пробой диэлектриче-

ской среды (воздуха) при значении напряжения U=15кВ между электродами, осциллограмма пробоя 
представлена на рисунке 4. 
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Рис. 4. Пробой среды при подаче питания без сажи 
 

 
 

Рис. 5. Сопротивление сажи в зависимости от степени уплотнения 
 
 

Расчет емкости плоского конденсатора осуществляется как [1]: 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 
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Основной 
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номер замера (эксперимент) 

насыпана слабое уплотнение сильное уплотнение 
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 ,a S
С

d

 
  (9) 

где S – площадь поверхности электродов;  
l – зазор между электродами. 
Расчет проводимости согласно формуле (16): 

 

.
a

C
G








 (10) 
Экспериментальное исследование проводилось при трёх разных уплотнениях сажи между элек-

тродами:  
1. Насыпана; 
2. Слабое уплотнение; 
3. Сильное уплотнение. 
Замеры проводились n= 10 раз при U=const. Результаты измерений представлены на графике 

(рис. 5).  
Таким образом, представленный график на рисунке 5 показывает, что сопротивление сажи при 

сильном уплотнении остается приблизительно постоянной, в связи с плотным прилеганием частиц друг 
другу и невозможностью их какого-либо перемещения в межэлектродном промежутке, что могло бы 
сказаться на значении проводимости сажи, как это произошло в первом и втором случае (сажа насыпа-
на и сажа при слабом уплотнении). В этих случаях между частицами сажи имеются частицы воздуха, 
которые увеличивают сопротивление межэлектродного промежутка, следовательно, проводимость 
между электродами уменьшается, а также изменяется путь прохождения тока от одного электрода к 
другому, что явно представлено на рисунке 5: график при насыпанной саже, при каждом следующем 
замере сопротивление меняет свое значение, что говорит о перемещении частиц в межэлектродном 
промежутке при подаче напряжения на электроды. Аналогичный эффект наблюдается при слабом 
уплотнении сажи. 
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Аннотация: Темой данной статьи является повышение энергоэффективности зданий Архангельской, 
Вологодской и Псковской областей РФ с целью не только снизить затраты на содержание и эксплуата-
цию дома, но и улучшить санитарно-гигиенические нормы и условия жизнедеятельности людей, прожи-
вающих в многоквартирном доме. 
Ключевые слова: мероприятия повышения энергоэффективности, многоквартирный дом (мкд), рас-
ход тепловой и электрической энергии, экономическая оценка, энергосбережение, коммунальные услу-
ги. 
 

ENERGY EFFICIENCY MKD ARKHANGELSK, VOLOGDA AND PSKOV REGIONS 
 

Terebaev Valery Vladimirovich, 
Eshtokina Polina Evgenievna, 
Pasechnaya Darya Sergeevna 

 
Abstract: the focus of this article is to increase the energy efficiency of buildings in Arkhangelsk, Vologda and 
Pskov regions of the Russian Federation with the aim not only to reduce the cost of maintenance and opera-
tion of the house, but also to improve health standards and living conditions of people living in an apartment 
building. 
Key words: activities of energy efficiency of an apartment house (MCD), consumption of thermal and electric 
energy, economic evaluation, energy saving, utilities. 

 
В настоящее время остро стоит проблема повышения энергоэффективности МКД. Она заключа-

ется в том, что высокий уровень износа основных фондов, процессы инфляции и повышение стоимо-
сти топливно-энергетических ресурсов неизбежно оказывают влияние на собственников квартир за 
счёт ежегодного роста стоимости КУ без существенного повышения качества предоставляемых услуг 

Проведя анализ состояния жилищного фонда МКД Архангельской, Вологодской и Псковской об-
ластей РФ было выявлено, что из общего количества домов доля старого жилого фонда составляет 
83%, из которых на типовые серии домов 70% проходится на 5-ти и 9-ти этажные хрущёвские и бреж-
невские панельные, кирпичные и блочные здания [1]. Эти дома выполнены с невысоким уровнем теп-
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лозащиты, а отсутствие средств регулирования и учета тепловой энергии, воды и газа создавало усло-
вия для их расточительного потребления. 

Из предоставленных данных можно выявить основные факторы, влияющие на энергоэффектив-
ность. Во-первых, политический фактор характеризуется государственной политикой в области энерго-
сбережения. В Российской Федерации вопросы энергоэффективности рассматриваются Федеральным 
законом N 261-ФЗ от 23 ноября 2009 г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который 
осуществляет государственное регулирование путем установления требований к обороту тех товаров, 
в производстве которых использовались энергоресурсы [2, 2-16]. Во-вторых, экономический фактор 
характеризуется инфляцией, инвестиционным климатом в стране, налоговыми условиями, кредитной, 
тарифной политикой энергогенерирующих компаний, механизмами функционирования рынков топлив-
но-энергетических ресурсов и другими характеристиками. Экономический фактор оказывает непосред-
ственное влияние на величину тарифа. В-третьих, человеческий фактор – основная причина, по кото-
рой энергосберегающие технологии с трудом приживаются в России. Тем не менее, пока сбережение 
энергии не станет частью культуры, ситуацию с внедрением энергоэффективных решений трудно бу-
дет изменить. Немаловажную роль в этом играют такие факторы, как недостаток знаний в данной об-
ласти как у специалистов в муниципальных органах, ресурсоснабжающих предприятиях, так и среди 
потребителей. Не менее существенным условием, оказывающим влияние на энергоэффективность, 
является уровень жизни населения. Данный фактор напрямую влияет на объём потребления и уровень 
оплаты КУ. 

Сократить расходы можно и, более того, необходимо. Именно эту цель преследует введение ме-
роприятий по сбережению энергии и повышению энергоэффективности. 

Предлагается следующий комплекс мероприятий (табл. 1) для повышения энергоэффективности 
МКД Архангельской, Вологодской и Псковской областей РФ и уменьшения расходования тепловой и 
электрической энергии согласно распоряжению №1853-р [3, 1-11]: 

 
Таблица 1 

Комплекс мероприятий 
Наименования мероприятия Примечания 

Установка общедомовых приборов учета Необходимая мера в соответствии с Федеральным законом 

Планирование мероприятий по энергоэффектив-
ности Беззатратные мероприятия за выполнение которых отвечает 

в основном управляющая компания, а так же собственник Информационно-разъяснительная работа с соб-
ственниками МКД 

Промывка системы отопления 
Улучшает эффективное функционирование системы и позво-
ляет избавиться от накипи и других отложений, приводящих к 

засорам и выходу из строя оборудования 

Замена ЛН и КЛЛ на светодиодные и установка 
датчиков движения 

При использовании ДД значительно уменьшается расход эл. 
энергии, а также увеличивается срок службы самих ламп. 

Замена механических счетчиков на электронные 
(двухтарифные) 

Преимущества: высокий класс точности, многотарифность, 
съём показателей в дистанционном режиме и др. 

Вынести индивидуальные приборы учёта на 
лестничную площадку и ограничить доступ к ним 

Это поможет обеспечить контроль, исключить воровство и 
снизить расходы на оплату общедомовых нужд дома 

Замена оконных блоков 
На современные с повышенным коэффициентом сопротив-

ления теплопередаче в местах общего пользования 

 
Проведена экономическая оценка предлагаемых мероприятий (табл. 2) для повышения энер-

гоэффективности, при выполнении которых годовое расходование тепловой и электрической энергии 
на 1м2 в МКД снизится на 5% к 2018 г.  
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Таблица 2 
Экономическое обоснование мероприятий 

Наименование 
мероприятия 

Затраты 
тыс.руб 

Период оку-
паемости 

год. 

Срок реа-
лизации 

Ожидаемая 
экономия 

тыс.руб/год Источники инве-
стиций 1-

447С-
12 

1-335-
АК 

1-
447С-

12 

1-
335-
АК 

1.11.16-
31.12.17 

1-
447С-

12 

1-335-
АК 

Установка обще-
домовых прибо-

ров учета 
200 180 - - 2017 - - 

Управляющая 
компания и соб-

ственник 

Промывка СО 82 245 5,7 6,58 06.17-08.17 14,38 37,2 
Управляющая 

компания 

Светодиодные 
лампы +датчики 

движения 
22 57 0,71 1,9 2017 30,89 29,3 

Управляющая 
компания 

Эл. счетчики и 
выноска их на 

лест. площадку 
160 562,5 1,86 1,73 

1.11.16-
31.12.17 

85,67 324,6 
Управляющая 

компания и соб-
ственник 

Замена оконных 
блоков 

277,2 547,5 40 40 06.17-08.17 6,92 13,6 
Управляющая 

компания 

Итого 741,2 1592    219,26 681,8  

 
Поскольку жилье следует считать активом, то в расчете экономической эффективности энерго-

сберегающих мероприятий необходимо учитывать изменение стоимости активов. 
Реальный проект [4] показал, что стоимость жилья в котором организован весь комплекс энерго-

сберегающих мероприятий повышает стоимость1м2 .на 2,5-4 тыс.руб. 
Безусловно, мероприятия повышения энергоэффективности не дешевые и, иногда, требуют зна-

чительных затрат. Однако, все это возможно сдвинуть с мертвой точки, начиная с себя, а точнее со 
своего жилища. Но все-таки нужно действовать в тандеме со своей управляющей компанией, тогда все 
эти мероприятия приведут к заметным улучшениям в виде: 

-Снижения затрат собственников помещений в МКД на оплату коммунальных услуг;  
-Снижения затрат собственников помещений в МКД на текущий и капитальный ремонт дома; 
-Продления сроков безаварийной эксплуатации дома; 
-Повышения уровня комфорта проживания в доме; 
-Повышения рыночной стоимости квартир 
Для популяризации идеи энергоэффективности и энергосбережения предлагаю сделать в Архан-

гельской, Вологодской и Псковской областях по одному пилотному проекту. Аналогичный пилотный 
проект [4]: дал положительный результат в Ростовской области, поэтому рекомендуется их применение 
для наглядной агитации и апробирования реальных коэффициентов в данных регионах. 
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Аннотация: приведены основные виды современных полимерных и битумно-полимерных кровельных 
материалов,  указаны их достоинства, недостатки, на основании которых приводятся особенности их 
применения, даны виды и особенности использования полимеров,  используемых в современных кро-
вельных рулонных материалах.  
Ключевые слова: рулонные, кровельные, материалы, полимерные, прочность, долговечность. 
 

APPLICATION OF POLYMERS IN ROLL ROOFING MATERIALS 
 

Yeropov Lev Alekseevich 
 
Abstract: the main types of modern polymer and bitumen-polymer roofing materials are listed, their ad-
vantages and disadvantages are indicated, on the basis of which the features of their use are given, the types 
and features of the use of polymers used in modern roofing roll materials/ 
Key words: rolled, roofing, materials, polymeric, durability, durability. 

 
Рулонные кровельные материалы предназначены для обеспечения стока воды с покрытий зда-

ний с целью защиты строительных конструкций от воздействия агрессивной внешней среды - воды, 
солнечной радиации и других факторов. В связи с этим материалы данной группы должны быть водо-
непроницаемыми, удовлетворять требованиям прочности, деформативности, химической стойкости, 
тепло- и водостойкости,  долговечности, морозостойкости.  

Требования к строительным материалам и изделиям содержатся в государственных стандартах 
(ГОСТах), технических условиях (ТУ) и других нормативных документах. Материалы и изделия, не со-
ответствующие утвержденным ГОСТам и ТУ (при отсутствии стандарта) - применять запрещается. 
Чтобы рационально использовать кровельные материалы, необходимо знать их свойства, правила 
хранения и транспортирования, а также условия их работы в конструкциях и сооружениях.  

Современные рулонные материалы в основном применяют трех видов - битумные, битумно-
полимерные и полимерные. Битумные и битумно-полимерные рулонные кровельные материалы по 
структурному признаку делят на основные и безосновные. Основные материалы – это слоистые систе-
мы, имеющие внутренний слой из стеклоткани, стеклохолста, полиэстера, а наружные слои выполнены 
из тугоплавких маловязких битумов или смеси битумов с полимерами. Безосновные материалы имеют 
всего лишь один слой, полученный из высоковязких битумно-полимерных или полимерных составов [1]. 

Многие специалисты считают, что для кровельных покрытий наиболее предпочтительны поли-
меры, обладающие высокоэластичными свойствами, то есть такие, которые способны к большим - до 
многих сотен процентов - упругим деформациям растяжения. Такими являются битумно-полимерные и 
полимерные материалы.  Благодаря своим упруго-эластичным свойствам они могут наилучшим обра-
зом воспринимать деформации конструкций крыш, возникающие в процессе эксплуатации. 

http://www.know-house.ru/cgi-bin/new/roof.cgi?id=31&backid=19&ztype=0
http://www.know-house.ru/cgi-bin/new/roof.cgi?id=32&backid=19&ztype=0%3e%3cfont%20color=
http://www.know-house.ru/cgi-bin/new/roof.cgi?id=32&backid=19&ztype=0%3e%3cfont%20color=
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Основным сырьем, применяемым при изготовлении битумно-полимерных и полимерных кро-
вельных материалов, являются битумы, полимеры и внутренние основы – стеклохолст, стеклоткань, 
полиэстер. Битумно-полимерные материалы получают путем добавления полимеров в битумы. В 
настоящее время в качестве полимерных модификаторов используют: стирол-бутадиен-стирольные 
термоэластопласты (СБС), атактический полипропилен (АПП) и некоторые другие. На кровельных по-
крытиях их укладывают в два слоя. Соединение этих материалов между собой и с основанием (це-
ментной стяжкой) выполняют путем подплавления нижнего слоя газовыми горелками. Долговечность 
кровель из этих материалов составляет 15 лет и более. 

Полимерные материалы – это органические вещества с высокой молекулярной массой,  состав-
ляющие основу пластических масс. Полимеры, применяемые в кровельных материалах, позволяют 
придавать им требуемую форму, свойства и вид.  

К кровельным полимерным материалам предъявляется ряд требований, определяемых специ-
фическими условиями эксплуатации. Прежде всего, полимерные материалы должны обладать полной 
водонепроницаемостью, так как  их на кровлях устраивают в один слой. Водостойкость их должна быть 
максимальной, потому что дублирующих слоев на кровлях из них не предусматривается.  Механиче-
ская прочность этих материалов должна быть достаточной при эксплуатации, а такие качества, как 
теплостойкость морозостойкость, стойкость против атмосферных воздействий  должны обеспечивать 
надежность работы всего кровельного покрытия во весь срок эксплуатации.  

Полимерные рулонные кровельные материалы по техническим и эксплуатационным характери-
стикам можно разделить на две группы: эластомеры и термопласты. К эластомерам, используемым 
для производства кровельных материалов, относятся: ЭПДМ (этилен-пропилен-диен-мономер); его 
российский аналог СКЭПТ; ХСПЭ (хлорсульфополиэтилен); ПИБ (полиизобутилен); неопрен (синтети-
ческая резина) и другие. Эти полимеры обеспечивают материалам высокую стойкость к воздействию 
УФ-лучей, стойкость к окислению, повышенную атмосферо- и озоностойкость, а также теплостойкость в 
диапазоне температур от -60 до +100 0С. К термопластам относятся ПВХ (поливинилхлорид), ЭИП 
(этиленовые интерполимеры) и ряд других. Технологии производства этих полимеров относительно 
сложная, но это компенсируется качеством их «работы». Также важным критерием их качественной 
«работы» является правильный выбор этих материалов при применении в различных эксплуатацион-
ных условиях.  

К рулонным полимерным эластомерным материалам относятся гидробутил, бутизол, бутит, бу-
тилон, элон, кровлен, армогидрокром, кромэл, поликров и другие [6]. В настоящее время в мировой 
строительной практике наиболее распространенны следующие каучуко-полимерные и полимерные 
кровельные рулонные материалы и мембраны: СКЭПТ (на основе синтетического этилен-пропилен-
диенового каучука), Армогидрокром (ТУ 38 108044-94), Бутерол (ТУ 400-2-424—88), Бутилон (ТУ 21-
5744710504—91), Элон (ТУ 21-5744710-514—92), Кровлен (ТУ 8725-011-00302480—95),  ВСП-55 (ТУ 
5770-540-00284718—93), Кромэл-1РА (ТУ 5774-002-41993527-97), и другие.  Такие рулонные материа-
лы отличающийся относительно высокой атмосферо- и морозостойкостью, устойчивостью к окислению 
и воздействию ультрафиолетовых лучей, прочностью, эластичностью и морозостойкостью. Использо-
вание полимерных материалов в качестве или в составе кровельных покрытий в конечном результате 
позволяет существенно увеличить долговечность и надежность работы кровель.  Рулонные полимер-
ные материалы устраивают на крыше в один слой тремя способами: без приклейки, то есть «свобод-
но», нагружая их слоем щебня; с механическими креплениями дюбелями; наклейкой с помощью «са-
моклеящего» слоя или с помощью приклеивания клеем, горячей битумной или полимерной мастикой.  

Полимерные материалы для кровель поставляется с заводов в рулонах шириной в основном от 1 
до 2,0 м и длиной полотен до 22 м. Современные полимерные кровельные материалы выпускают раз-
личных цветов, в отличие от традиционных материалов, которые могут быть только черного цвета. Та-
кие материалы позволяют обеспечивать высокую скорость и качество монтажных работ, устраивать 
кровли любых сложности и видов с минимальным количеством швов. Технологические характеристики 
кровельных рулонных полимерных материалов и их комплектующие элементы дают возможность про-
водить работы в любое время года. Срок их службы - 25 лет и более.  
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Доля полимерных кровельных рулонных материалов на рынке строительства растет за счет 
применения более эффективных и долговечных полимерных композиций. Быстрый рост популярности 
таких материалов объясняется их великолепными технологическими и пользовательскими качествами: 
полимерные рулонные материалы исключительно долговечны, просты в эксплуатации, устойчивы к 
погодным и температурным условиям, а отсутствие особых требований к условиям устройства позво-
ляет работать с ними круглый год. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные особенности языка XML, применительно к проблемам 
реализации представления данных, использующегося в табличных процессорах. Также рассмотрен 
алгоритм, позволяющий минимизировать издержки по используемой памяти для объектной модели 
XML документа.  
Ключевые слова: табличные процессоры, XML, алгоритмы, Office Open XML, XML-процессоры, опти-
мизация, DOM, SAX, документы, таблицы 
 

PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT OF MODIFIED ALGORITHMS FOR SOFTWARE SPREADSHEET 
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Abstract: the article describes the main features of the XML language, in relation to the implementation issues 
of data representation, using-gosia in a spreadsheet. Also considered an algorithm that allows to minimize the 
overhead on used memory for the object model of an XML document.  
Key words: spreadsheet processors, XML, algorithms, Office Open XML, XML processors, optimization, 
DOM, SAX, documents, spreadsheets 

 
Разработка отечественного программного обеспечения — это та область, развитие которой яв-

ляется одним из наиболее перспективных направлений для разработок в области информационных 
технологий в настоящее время.  Разработка ОССН отечественного производства обусловлена такими 
важными документами, как Государственная программа Российской Федерации «Информационное об-
щество» с периодом действия на 2011-2020 годы, Распоряжение Правительства Российской Федера-
ции «Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014 - 
2020 годы и на перспективу до 2025 года.  

Исходя из необходимости разработки отечественной ОССН, возникает естественная потребность 
в написании программного обеспечения для этой операционной системы. Табличный процессор – про-
граммное средство, предназначенное для работы с данными, структурированными в виде таблиц – 
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одна из жизненно важных программ, входящих в офисный пакет. Следовательно, его разработка явля-
ется востребованной и актуальной.  

К разрабатываемому табличному процессору предъявляются следующие требования: 

 быстродействие; 

 оптимальное использование ресурсов; 

 сохранение пользовательских данных: исходя из того, что на реализацию полного функцио-
нала, аналогичного MS Excel, потребуется время, необходимо организовать работу таким образом, 
чтобы работа с документом не приводила к потере данных. 

В процессе разработки табличного процессора возникла проблема с объёмом памяти, занимае-
мым объектным представлением XML- структуры документа. Так как разработка ведётся на языке С# с 
использованием уже существующих библиотек, определяющих специфику языка разработки, было 
установлено, что стандартные средства библиотеки System.XML не соответствуют требованиям по оп-
тимальному использованию оперативной памяти. Дальнейшее решение проблемы требовало вникания 
в суть вопроса и рассмотрения возможных вариантов решения. 

Язык XML получил широкое распространение в качестве языка, используемого для хранения 
структурированных данных. Основные преимущества языка SGML, правила формальной корректности 
и простота разметки свободной формы – те характеристики, благодаря которым язык XML  (расширяе-
мый язык разметки) заслужил внимание со стороны разработчиков программного обеспечения. Широ-
кое распространение языка XML объясняется его качествами, как однозначная структура и интуитивно 
понятный синтаксис, что позволяет использовать язык XML для обработки данных в различных про-
граммах. 

 В последнее время формат языка XML, наряду с JSON, стал одним из наиболее распространён-
ных форматов для хранения структурированных данных. XML вобрал в себя все преимущества языка 
SGML, правила формальной корректности и простоту разметки свободной формы. Однозначная струк-
тура и интуитивно понятный синтаксис — это те качества, которые позволяют использовать язык XML 
для обработки данных в программах. [1,2] 

Язык XML применяется в большом числе программ, из которых можно выделить офисный пакет 
Microsoft Office, подразумевающий хранение данных документов в виде Office Open XML, представля-
ющего из себя архив, содкржащий XML файлы с данными, графика и другие объекты. [3] Задача эф-
фективной работы с Office Open XML- файлами является целью данной работы. 

Для того, чтобы прочитать либо записать информацию на языке XML программе необходим со-
ответствующий инструментарий. Программные модули, применяющиеся для чтения и записи XML, 
называются XML-процессорами. XML-процессоры можно классифицировать по способу применения: 
для чтения, для записи либо для чтения и записи одновременно.  

Выделяют следующие типы XML-процессоров для чтения: событийные, потоковые, объектные. 
[4] 

Событийные процессоры предполагают последовательное чтение текста XML, и разбор структу-
ры XML заключается в вызове callback-функций при возникновении определённых событий, таких как 
появление открывающего тега, закрывающего тега, текстовой строки, атрибута и т.п.  

К плюсам событийных процессоров можно отнести следующие: быстродействие, низкие потреб-
ности в использовании оперативной памяти, простая реализация. 

К минусам событийных процессоров можно отнести следующие:  

 XML с перепутанным порядком тегов, которые можно считать «почти верными» будут интер-
претированы как ошибочные;  

 сложное применение на практике – необходимо помнить, в каком месте документа происхо-
дит чтение и текущий контекст;  

 если документ содержит много перекрёстных ссылок, приходится держать в памяти эти 
ссылки в строковом виде до тех пор, пока файл не будет считан до конца и станет возможно преобра-
зовать строковые идентификаторы в указатели;  
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 при ошибке необходимо реализовать программное уничтожении уже созданной полузапол-
ненной структуры, хранящейся в оперативной памяти; не получится использовать этот же алгоритм для 
записи. 

Потоковые процессоры работают аналогично потокам ввода-вывода. Процессор этого типа дей-
ствует как курсор, который размещается сразу после разобранной самой последней XML-лексемы и 
предоставляет методы для получения информации о ней. Этот подход очень эффективно использует 
память, так как не создает новых объектов. 

К плюсам потоковых процессоров можно отнести следующие:  

 высокое быстродействие; 

 требуют мало памяти для работы; 

 место в документе неявно задаётся местом в потоке выполнения. 
К минусам потоковых процессоров можно отнести следующие:  

 XML с перепутанным порядком тегов, которые можно считать «почти верными» будут интер-
претированы как ошибочные; 

 сложная реализация; 

 если документ содержит много перекрёстных ссылок, приходится держать в памяти эти 
ссылки в строковом виде до тех пор, пока файл не будет считан до конца и станет возможно преобра-
зовать строковые идентификаторы в указатели, возможно реализовать простановку ссылок при обрат-
ном проходе, но такой подход потребует дополнительных ресурсов; 

 при ошибке необходимо реализовать программно освобождение ресурсов из-под уже со-
зданной полузаполненной структуры, хранящейся в оперативной памяти; 

 не получится использовать этот же алгоритм для записи. 
Объектные процессоры (DOM – Document Object Model, объектная модель документа) воссозда-

ют объектную модель по считанному текстовому представлению документа. [5]  
К плюсам объектных процессоров можно отнести следующие:  

 относительная простота в программировании; 

 в большинстве случаев, «почти верные» XML удаётся корректно интерпретировать; 

 в том случае, когда XML содержит много перекрёстных ссылок достаточно двух проходов: 
при первом происходит поиск ссылок, при втором их связывание; 

 при ошибке в XML полусозданная модель в оперативной памяти будет автоматически очи-
щена самой библиотекой; 

 для чтения и записи используется один и тот же интерфейс. 
К минусам объектных процессоров можно отнести следующие:  

 более требовательны к памяти относительно других типов процессоров; 

 довольно низкое быстродействие; 

 ограниченный объём XML файла, с которым можно работать. 
Для записи XML выделяют следующие типы процессоров: прямой записи, объектный.  
Процессоры прямой записи записывают содержимое XML последовательно, элемент за элемен-

том. 
К плюсам процессоров прямой записи можно отнести следующие:  

 нет промежуточных объектов; 

 высокое быстродействие. 
К минусам процессоров прямой записи можно отнести следующие:  

 при некоторых специфических задачах непригодны; 

 примитивный процессор может генерировать неоптимальные пустые теги(<tag></tag>), а ре-
ализация более оптимального сложнее в программировании; 

 при ошибке во время записи можно потерять данные; 

 подходят только для записи; 

 при ошибке программиста может получиться некорректный документ. 
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Объектная модель DOM соответствует аналогичной из пункта про запись. 
К плюсам объектной модели можно отнести следующие:  

 универсальность; 

 единственный вариант, когда могут быть потеряны данные – это когда недостаточно места 
на диске, во всех других случаях исходный файл считывается в модель и данные хранятся в перво-
зданном виде. 

К минусам объектной модели можно отнести следующие:  

 объектные процессоры более требовательны к памяти относительно других типов процес-
соров; 

 довольно низкое быстродействие. 
Был проведён сравнительный анализ SAX-процессоров и объектных (DOM) процессоров. Ре-

зультаты сравнения приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Сравнительный анализ XML-процессоров 

Критерий SAX DOM 

Минимизация потери данных - + 

Оптимальное использование памяти + - 

Быстродействие + - 

Возможность как чтения, так и записи - + 

 
Из анализа моделей XML-процессоров был сделан вывод, что для решения поставленной задачи 

необходимо использовать процессор, основанный на работе с DOM-представлением XML-документа.  
Была рассмотрена реализация DOM модели из библиотеки System.XML.  В результате анализа, 

был сделан вывод, что существующий алгоритм нуждается в доработке, так как расходует слишком 
много оперативной памяти. DOM-модель из библиотеки System.XML имеет такую особенность, что она 
хранит исходный текст узла на языке XML в памяти, что повышает скорость сохранения файла, так как 
для сохранения происходит простая последовательная запись узлов один за другим. Однако это не 
оптимальным образом расходует память и увеличивает время работы с документом. [6] 

Предлагается следующий алгоритм для построения DOM-модели документа. При чтении файла 
происходит его обход SAX-парсером, структура документа сохраняется в объектном виде без сохране-
ния строкового представления элементов. Таким образом, DOM-дерево станет меньше занимать места 
в оперативной памяти, повысится быстродействие при работе с ним. Увеличится только время сохра-
нения файла, так как придётся объектное представление конвертировать в текстовое.  

Если документ состоит из 2 элементов: родительского и дочернего, то его текстовое представле-
ние в памяти будет содержать 4 тега (1 в тексте дочернего элемента и 3 в тексте родительского).  Если 
эту иерархию расширить до 3 последовательно вложенных элементов, то результирующий текст будет 
содержать 1+3+5 = 9 элементов. 

Таким образом если документ состоит из 50 элементов, каждый из которых является потомком 
другого, то его объектная модель будет содержать в текстовом виде 502 тегов. 

В предлагаемой модели это число можно уменьшить до 1 на каждый тэг: вместо дублирования 
этого текста в открывающем и закрывающем тегах и дублирования дочерних элементов в тексте роди-
тельских можно просто запоминать имя элемента. 

Таким образом, представляется возможным расходовать меньший объём оперативной памяти 
для хранения объектной модели документа, нежели этого требует реализация из библиотеки 
System.XML.  

Предлагаемый комбинированный алгоритм подразумевает увеличение быстродействия, сниже-
ние используемого объёма оперативной памяти, что соответствует требованиям, налагаемым на раз-
рабатываемые программные средства. Так как была использована модель DOM, при чтении файла 
происходит считывание всего текста файла, а при его сохранении никакие данные не теряются, что 
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также соответствует заданным требованиям.  
Предлагаемый модифицированный  алгоритм будет реализован при разработке табличного про-

цессора для операционной системы специального назначения. 
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Аннотация: данная статья посвящена вопросам программной реализации распространенного метода 
помехоустойчивого кодирования – кода Хемминга (7, 4) матричным методом. Рассмотрены ключевые 
моменты приводимой реализации, трудности, с которыми можно столкнуться при написании подобных 
программ.  
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THE IMPLEMENTATION OF THE ALGORITHM, CODING THE HAMMING (7, 4) ON THE C# 
PROGRAMMING LANGUAGE USING THE MATRIX METHOD 

 
Alekseev Georgiy Sergeevich 

 
Abstract: the article is devoted to software realization of the common method of coding theory – Hamming 
code (7, 4) matrix method. The key points driven implementation, difficulties you may encounter when writing 
such programs.  
Key words: error-correction coding, Hamming code, Hamming algorithm, hemming. 

 
Говоря о коде Хемминга, необходимо разделять понятия «информационный разряд» - значение 

в этих разрядах будут нести информацию – и «контрольный разряд» - значение в этих разрядах будут 
проверять корректность передачи определенным образом. В коде Хемминга (7, 4), как становится по-
нятно из названия, 7 разрядов всего, 4 из них информационные, а 3 – контрольные. Рассмотрим по-
следовательность построения соответствующего кода.  

Код Хэмминга – это групповой (n,k) код, имеющий минимальное кодовое расстояние равное 
трем, это позволит обнаружить и даже исправить однократные ошибке при приеме сигнала. Для того, 
чтобы построить код Хемминга используется так называемая порождающая матри-

ца   ,   где Ak- транспонированная подматрица, En-k - единичная подматрица поряд-
ка n-k. 
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Примем за X вектор, представляющий собой исходную последовательность тогда произведение 
Х·Н=0. Пусть E- вектор ошибок. Тогда  (Х+Е)·Н = Х·Н+Е·Н = 0+Е·Н=E·H – является синдромом или кор-
ректором, с помощью которого  потом можно будет обнаруживать и исправлять ошибки.  

Контрольные разряды    e1 ,e2 ,...,er  являются  линейной комбинацией информационных симво-

лов     ,  где  аj={0,1} - коэффициенты, взятые из подматри-
цы A матрицы H.      

Подробно разберем код Хэмминга для k=4 информационных символов. Число контрольных сим-

волов r=n-k определяется с помощью неравенства Хэмминга   для однократной 
ошибки. Но поскольку изначально известно только лишь исходное число символов k, вычислим количе-
ство контрольных разрядов по эмпирической формуле  

                                       

 Вычислим для k=4    . Получим код 
(n,k)=(7,4);      n=7; k=4; r=n-k=3; d=3.  Построим матрицу H. 

 

Контрольные символы ej  определим по формуле  . 

Например,  .  Для упрощения можно оставить только слагаемые с 
единичными коэффициентами.  Результатом станет система линейных алгебраических уравнений, по 
которым и будут вычислены контрольные разряды. Каждый проверочный разряд – это своего родадо-
полнение для определенных информационных разрядов для проверки их на четность.    

    
При декодировании вычисляется синдром K=k4k2k1 

 
Если он равен нулю, то делается вывод о том, что комбинация была принята безошибочно, в 

противном случае: то местоположение вектор-столбца матрицы H, который совпадает с вычисленным 
корректором, укажет на разряд, в котором произошла ошибка. Разумеется, при передаче может возни-
кать двойная, тройная ошибка и т.д. Корректор также не будет равен нулю. В этом случае произойдет 
исправление  случайного символа и нами будет принят неверный код. Для исключения такого автома-

тического исправления вводится еще один символ    для про-
верки всей комбинации на четность. Кодовое расстояние d=4. Тогда матрица H будет иметь вид 
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. 
Алгоритм для декодирования кода Хемминга с d = 4 представлен на Рис. 1.  
 
 

 
 

Рис. 1. Алгоритм для декодирования кода Хемминга с d = 4 
 

При этом стоит заметить, что приводимый код Код (7,4) является минимально возможным кодом 
с достаточно большой избыточностью. Эффективность кода (k/n) растет с увеличением длины кода 
(см. Рис. 2).  

 
 
 

 
 
 

Рис. 2. Зависимость эффективности кода Хемминга от его длины 
 
Реализуем приведенный алгоритм на языке программирования C# в среде разработки Visual 

Studio C#.  
В первую очередь необходимо проинициализировать все матрицы, которые необходимы для ра-

боты: порождающая матрица, матрица синдромов, вектор ошибок (см. Рис. 3) и запросить у пользова-
теля данные для кодирования.  
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Рис. 3. Инициализация матриц 
 

Далее необходимо закодировать данные и вывести их пользователю. Листинг соответствующего 
кода приведен на Рис. 4.  

 

 
 

Рис. 4. Кодирование данных 
 
На следующем этапе попробуем сымитировать работу приемника и декодировать ту последова-
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тельность, которую якобы получил пользователь. Листинг соответствующего кода представлен на Рис 
5.  

 

 
 

Рис. 5. Отыскание синдромов 
 

Таким образом, была составлена самая простая программа для иллюстрации работы кода Хем-
минга (7, 4).  
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Аннотация: Данная статья посвящена разработке технологии повышения эффективности дальности 
полета беспилотных летательных аппаратов с помощью установки более емкостных топливных баков 
за счет увеличенного свободного пространства беспилотного летательного аппарата, а также макси-
мального оснащения радиоэлектронным оборудованием за счет увеличения полезной нагрузки. 
Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, радиоэлектронное оборудование, топливная 
система, летательный аппарат, авиация. 
 

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY OF INCREASE IN EFFICIENCY OF FLYING RANGE  
OF THE UNMANNED AERIAL VEHICLE 

 
Mysin R.M., 

Gerashchenko V.V. 
 
Abstract: This article is devoted to the development of a technology for increasing the efficiency of the range 
of flight of unmanned aerial vehicles by installing more capacitive fuel tanks due to the increased free space of 
an unmanned aerial vehicle and also to maximize the equipment of radio electronic equipment by increasing 
the payload. 
Keywords:unmanned aerial vehicle, radio-electronic equipment, fuel system, aircraft, aviation. 

 
Авиация в последние годы становится все в большей степени беспилотной. Беспилотные лета-

тельные аппараты (БПЛА) постепенно становятся главной продукцией многих авиационных фирм. По-
является большое количество разработчиков и производителей БПЛА, занимающихся исключительно 
беспилотными аппаратами и системами. Сами БПЛА, как правило, гораздо дешевле пилотируемых са-
молетов и вертолетов. Дешевле, чем подготовка летчика, обходится и подготовка оператора беспилот-
ной системы.  

Диапазон существующих и разрабатываемых аппаратов очень широк: от микро- и мини-БПЛА до 
тяжелых многотонных аппаратов, а также БПЛА, способных выполнять сверхдальние и сверхвысотные 
полеты длительностью в несколько месяцев. Назначение современных БПЛА не ограничивается толь-
ко военной областью. Стремительно расширяется и сфера их гражданского применения (в таких отрас-
лях, как: нефтегазовая промышленность, транспорт, строительство, сельское хозяйство, связь и др.), 
что придает дополнительные импульсы развитию беспилотной авиационной техники. 
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Взрывной рост количества разработок БПЛА именно в последнее десятилетие не случаен. Этому 
способствовали определенные объективные предпосылки, которые созрели именно к этому времени. 
Они связаны с серьезными технологическими успехами в различных областях. Например, этому спо-
собствовало: 

– появление новых легких и прочных материалов, особенно композитных; 
– быстрое развитие микроэлектронной компонентной базы: микроконтроллеров, микросистемных 

навигационных датчиков, приемопередатчиков радиосигналов, различных СВЧ-устройств, микроэлект-
ронных драйверов сильноточных потребителей, миниатюрных видеокамер и т.д.; 

– появление и быстрое развитие высокоэффективных возобновляемых источников питания (на 
основе литий-полимерных аккумуляторов, топливных элементов и др.); 

– разработки в области высокоресурсных бесколлекторных электродвигателей, а также реактив-
ных и поршневых двигателей; 

– развитие спутниковых систем глобального позиционирования; 
– общее развитие вычислительной техники, включая появление специальных операционных сис-

тем, интерфейсов, математического и алгоритмического обеспечения. [1] 
В период начального становления и развития беспилотной авиации основной упор всегда делал-

ся на способности летательного аппарата к полету на дальние расстояния без дозаправок и техниче-
ского обслуживания, летать на дальние расстояния в труднодоступные места и выполнять тяжелые 
задачи не подвергая опасности человека. Сущность мер увеличения дальности полета сводилось к 
возможности летательного аппарата выполнять различные задачи в любых самых сложно доступных 
местностях. По мере прогресса авиационной техники совершенствовались и технические характери-
стика, обеспечивающие полет на большие расстояния. Но всего этого было не достаточно, чтобы до-
вести дальность полета БПЛА до совершенства. 

Цель исследования – разработка технологии повышения эффективности дальности полета бес-
пилотного летательного аппарата за счет внедрения в БПЛА различных разработок по его усовершен-
ствованию. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:  
1 . Установка более емкостных топливных баков за счет увеличенного свободного пространства 

беспилотного летательного аппарата. 
2. Максимальное оснащение радиоэлектронным оборудованием за счет увеличения полезной 

нагрузки. 
1.Установка более емкостных топливных баков за счет увеличенного свободного пространства 

беспилотного летательного аппарата. 
Изобретение относится к летательным аппаратам горизонтального полета взлета и посадки. Си-

стема содержит n-количество топливных баков в зависимости от внутреннего пространства летатель-
ного аппарата. А так же встроенный кольцевой обтекатель. Баки размещены по кругу симметрично от-
носительно горизонтальной оси аппарата. Трубопровод который подает топливо в двигатель соединяет 
баки с горючим веществом последовательно друг с другом, при этом баки расположены оппозитно от-
носительно горизонтальной оси обтекателя. Последний бак соединен трубопроводом к двигателю.[2] 

Такая конструкция топливной системы наиболее эффективно используется за счет внедрения ее 
внутрь обтекателя двигателя. Благодаря последовательному соединению баков трубопроводом при 
сгорании топлива не нарушается центровка летательного аппарата, что не мало важно, для сохране-
ния стабильности аппарата во время полета. Кроме этого топливная система получается довольно 
простой, что позволяет повысить ее надежность.[3] 

Рассмотренная конструкция будет оптимально использоваться в совокупности с основными топ-
ливными баками, расположенных в крале ЛА. Возможность совместного их использования значительно 
увеличит максимальную загрузку топлива, тем самым увеличит продолжительность и дальность поле-
та. 

2.Максимальное оснащение радиоэлектронным оборудованием за счет увеличения полезной 
нагрузки. 
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Оснащение БПЛА радиоэлектронным оборудованием применяется для обеспечения наблюдения 
подстилающей поверхности в реальном времени в процессе полета и фото – видео - аэросъемки труд-
нодоступных местностей, а также определение местонахождения исследуемых объектов.[4] 

Полезная нагрузка беспилотного летательного аппарата должна содержать: 
 - устройство получения видовой информации; 
 - спутниковую навигационную систему; 
 - устройство навигационной радиолинии с антенно-фидерным устройством; 
 - устройство обмена информацией; 
 - бортовую цифровую вычислительную машину; 
 - устройство хранения информации; 
 - устройство радиолинии передовой телеметрической информации.  
В отличии от прежнего комплекта оборудованием, такое оснащение значительно повысит много-

задачность БПЛА и увеличит дальность связи с диспетчерским пунктом, а также обмена информацией. 
В ходе выполнения работы были предложены решения следующих проблем: 
- Была предложена установка более емкостных топливных баков за счет расширенного свобод-

ного пространства внутри БПЛА.[5] 
- Рассмотрена возможность максимального оснащения радиоэлектронным оборудованием за 

счет увеличения полезной нагрузки. 
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Аннотация: В данной работе представлен анализ и влияние надежности персонала на эксплуатацион-
ную безопасность авиационной техники  с целью качественной и количественной оценки надежности 
персонала при нормальной эксплуатации и во время особых ситуаций. 
Ключевые слова: надежность, авиация, авиационная техника, объект управления, система.   
 

INFLUENCE OF RELIABILITY OF PERSONNEL ON OPERATIONAL SAFETY OF THE AIRCRAFT 
EQUIPMENT 

 
Gerashchenko V.V., 

Mysin R.M. 
 
Abstract: In this work the analysis and influence of reliability of personnel on operational safety of the aircraft 
equipment for the purpose of quality and quantitative standard of reliability of personnel at normal operation is 
submitted and during special situations. 
Keywords: reliability, aircraft, aircraft equipment, object of management, system. 

 
Анализ надежности персонала (АНП) выполняется с целью  качественной и количественной 

оценки надежности персонала при нормальной эксплуатации и во время особых ситуаций. Объектом 
анализа является надежность выполнения функций персонала (ФП)  во взаимодействии с комплексом 
технических средств системы управления (СУ). Здесь под СУ понимается система состоящая из техни-
ческих средств: датчиков D, определяющих значения параметров Х(t) текущего состояния объекта 
управления; блока B принятия решения Y(t); исполнительных механизмов I; линии связи и интерфейса 
J и некоторых формализованных и неформализованных описаний в виде модели управления М, кото-
рая с той или иной степенью адекватности описывает объект управления и критерия управления К.  

Система управления функционирует в условиях внешних возмущений F, что может привести к 
изменению М и/или К.  
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Рис.1. Упрощенная структура системы управления 
 

Примеров таких систем множество: это самолет с пилотом, автоматизированная система управ-
ления технологическим процессом предприятием и т. д. Роль человека в СУ в зависимости от назначе-
ния последней чрезвычайно разнообразные. Под персоналом понимается группа лиц, которые прошли 
специальное обучение и допущены к реализации ряда действий (ФП), объединенных выполнением за-
дач в рамках СУ. 

В ВАБ обычно рассматриваются три группы задач персонала: 
1. управление объектом при нормальной эксплуатации (включая нарушения нормальной 

эксплуатации); 
2. техническое обслуживание и ремонт объекта; 
3. управление объектом при аварии. 
При проведении ВАБ рассмотрим следующие типы задач АНП: 
– оценка показателей надежности персонала при эксплуатации, когда невыполнение или оши-

бочное выполнение функций приводит к возникновению ИС; 
– оценка показателей надежности персонала при техническом обслуживании и ремонте, когда 

невыполнение или неправильное выполнение функций приводит к неготовности этих элементов и воз-
никновении ИС; 

– оценка показателей надежности персонала при аварии, когда невыполнение или ошибочное 
выполнение функций приводит к утяжелению последствий. 

Причиной  невыполнения или неправильного выполнения функций персоналом являются оши-
бочные действия. При анализе влияния человеческого фактора на безопасность объекта рассматри-
ваются следующие типы ошибок персонала (ОП): 

– пропуск – невыполнение операции в соответствии с алгоритмом операций; 
– некачественное (неполное) выполнение операции, требуемой в соответствии с алгоритмом 

операции и полученный результат не отвечают некоторым критериям качества (например, неполное 
открытие запорной арматуры); 

– нарушение следования – операции выполняются в полном объеме, но не в той последова-
тельности, которая требуется (если это существенно); 

– замещение операций – вместо требуемых в соответствии с алгоритмом операций выполня-
ются другие, имеющие аналогичные признаки (например, вместо нужной кнопки нажимается другая, 
окрашенная в тот же цвет); 

– выполнение ложных действий – ошибочно выполняются действия при отсутствии на них 
требований; 

Надежность персонала может оцениваться качественно (при качественном анализе) или количе-
ственно (при количественном анализе). 

Качественный анализ надежности персонала выполняется с целью определения логико-
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временной структуры алгоритма (инструкции) выполнения каждой функции в конкретных условиях вза-
имодействия с СУ, а также последствий возможных ошибочных действий. 

Проведение анализа включает следующие этапы: 
1) определение функций персонала, выполнение которых влияет на возникновение рассматри-

ваемой группы последствий (исходных событий – аварий, конечных состояний с тяжелыми послед-
ствиями); 

2) определение места выделенных функций персонала в разработанных «деревьях отказов» или 
«деревьях событий»; 

3) анализ алгоритмов (инструкций) выполнения рассматриваемых функций персонала с учетом 
особенностей деятельности. 

Первый этап качественного анализа надежности персонала включает определение функций пер-
сонала, которые: 

– влияют на возникновение рассматриваемой группы исходных событий; 
– влияют на показатели СБЗ; 
– могут потребоваться в процессе анализа рассматриваемой аварии. 
Второй этап качественного анализа надежности персонала заключается в определении взаимо-

связи ошибок персонала с другими событиями на объекте в рассматриваемой ситуации с целью уста-
новить места и роли персонала в реализации аварии.  

Третий этап качественного анализа надежности персонала заключается в анализе алгоритмов 
(инструкций) выполнения рассматриваемой функции персонала с учетом особенностей действий всех 
специалистов. Целью этапа является обнаружение всех важных для оценки надежности персонала 
факторов деятельности (ФД). Наиболее значимыми факторами для АНП являются запас времени, фак-
тор стресса, сложность и критичность задачи, характер человеко-машинного взаимодействия, характе-
ристики инструкций. Эти факторы, как правило, учитываются при количественном анализе. 

Количественный анализ выполняется для расчета численных показателей надежности персона-
ла. В качестве таких показателей используются вероятность безошибочного выполнения функций пер-
сонала либо вероятность ошибки персонала. Эти показатели являются исходными для вычисления 
интенсивностей (частот) событий.  Вероятности оцениваются на уровне функции или на уровне от-
дельной операции. 
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ПРОИЗВОДСТВО ТВОРОГА МЕТОДОМ 
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Аннотация: в статье рассмотрена схема производства творога методом ультрафильтрации. Описаны 
преимущества данной технологии производства перед традиционными способами. Применение про-
цесса ультрафильтрации в производстве молочных продуктов приносит большой экономический и ка-
чественный эффект, сохраняя при этом исходные качества и характеристики пищевых ингредиентов. 
Ключевые слова: творог, технология, ультрафильтрация, мембрана, инновации. 
 

PRODUCTION OF THE CURRENT BY THE METHOD OF ULTRAPHRILTRATION 
 

Khomuk Irina Vladimirovna 
 
Abstract: in the article the scheme of cottage cheese production by the method of ultrafiltration is considered. 
The advantages of this production technology over traditional methods are described. Application of the ultra-
filtration process in the production of dairy products brings a great economic and quality effect, while maintain-
ing the original qualities and characteristics of food ingredients. 
Key words: cottage cheese, technology, ultrafiltration, membrane, innovations. 

 
Переработка молока является незаменимым сегментом отрасли молочного животноводства. Мо-

локо и продукты молочного производства являются наиболее важными продуктам питания, употребля-
емыми людьми с самого раннего возраста. Особую значимость молоко и продукты молочного произ-
водства имеют в питании детей, больных и пожилых людей, беременных и кормящих женщин. 

Молоко и молочные продукты являются основными продуктами диетического и лечебного пита-
ния, так как содержат нужные организму человека пищевые вещества в легкодоступной для усвоения 
форме [1, с.35-37]. Наибольшая доля на рынке - 32,3% принадлежит цельномолочной продукции сег-
менты жирных сыров и масла занимают около 15% и 11% соответственно. Судьба остальных видов 
продукции рынка в стоимостном выражении составляет около 42%.  

Молочный рынок России в настоящее время достаточно успешно и стабильно развивается. По 
данным Молочного союза России, объем рынка составляет почти 40 миллионов тонн молока в год, при 
этом ежегодные темпы его роста оцениваются экспертами в 4-5 %. В настоящее время абсолютным 
лидером потребления в России является питьевое молоко. 

Твороог - это кисломолочный продукт, традиционный для Восточной и Северной Европы, полу-
чаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки [3, с.19-20]. 

Полезные свойства творога обусловливаются его целебным составом. Молочный белок – казеин, 
содержащийся в твороге, обладает высокой питательной ценностью и может заменить животные бел-
ки. 

Минеральные вещества, входящие в состав творога, способствуют формированию и укреплению 
костной ткани. Аминокислоты, содержащиеся в твороге, способствуют профилактике заболеваний пе-
чени. Витамины группы В защищают от атеросклероза. В отличие от мяса в твороге отсутствуют пури-
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ны. 
Молочнокислые бактерии, находящиеся в твороге, улучшают деятельность желудочно-кишечного 

тракта, нормализуют перистальтику кишечника. Он полезен людям, страдающим заболеваниями пече-
ни, почек, сердечно-сосудистой системы, легких.  

Творог способствует образованию гемоглобина в крови и нормализации работы нервной систе-
мы. Творог используют не только как пищевой продукт. Его используют в виде всевозможных масок, 
кремов и мазей для кожи лица и тела. Теплым творогом лечат ожоги. 

Все больше предприятий, производящих творог и другую молочную продукцию, переходит на ав-
томатизированные системы производства. При этом производство творога ультрафильтрацией стало 
одним из наиболее эффективных методов его изготовления. Дело в том, что при традиционном спосо-
бе производства сцеживается большое количество сыворотки, которая составляет до 80-90% первона-
чального объема сырья [2]. Вместе с ней вымывается часть жира и большое количество ценных бел-
ков, а сама структура творога получается суховатой. 

Ультрафильтрация творога позволяет сократить потери, увеличить выход готового продукта и 
сделать его физиологически более ценным для человека. 

 

 
Рис.1. Метод ультрафильтрации 

 
Ультрафильтрация представляет собой процесс сепарирования на молекулярном уровне. Мем-

брана ультрафильтрации пропускает воду, растворенные соли, лактозу и кислоты, так что содержание 
этих веществ, в процессе концентрации будет оставаться приблизительно на одном и том же уровне по 
обе стороны мембраны (рис.1). Мембрана ультрафильтрации задерживает белки, жиры и бактерии, и 
поэтому только они концентрируются в получаемом продукте. Диафильтрация применяется, когда тре-
буется получить высокое относительное содержание белка в концентрате сывороточного белка (КСБ) 
или концентрате молочного белка (КМБ). При диафильтрации в процесс дополнительно вводится вода, 
при этом понижается относительная концентрация растворенных солей и лактозы и повышается отно-
сительная концентрация белка в конечном концентрате. 

Процессы ультра и микрофильтрации можно рассматривать как одни из самых нужных и инте-
ресных процессов, с точки зрения производства новых натуральных ингредиентов, для молочных и 
иных пищевых отраслей. Применение этих процессов в производстве молочных продуктов, приносит 
большой экономический и качественный эффект, сохраняя при этом натуральность пищевых ингреди-
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ентов. Микрофильтрацию можно рассматривать как один из видов ультрафильтрации, т.к. не суще-
ствует четких границ по размеру частиц, сепарируемых этими методами. 

Ознакомимся вкратце, с возможностями микро и ультрафильтрации, применительно к производ-
ству творога. 

При классическом производстве творога, обязательным побочным продуктом является сыворот-
ка. С применением мембранных технологий а именно ультрафильтрации, можно заметно увеличить 
выход и интенсифицировать процесс получения творожного сгустка. Цельное молоко концентрируют на 
установках ультрафильтрации в 5-6 раз по объему, после чего концентрированное, обогащенное бел-
ком молоко пастеризуют и охлаждают до 300С, и сквашивают до рН = 4,8. Из концентратов с фактором 
концентрирования 5 выход творога составляет 100 %, т.е. отстоя сыворотки отсутствует. Полученный 
творог имеет очень плотную консистенцию приятную на вкус и внешний вид [1, с.35-37]. 

Сепарирование творога при использовании традиционного метода производства требует 4,6-4,7 
кг начального сырья для изготовления 1 кг продукта. Ультрафильтрация молока позволяет сократить 
количество исходного сырья до 3,2-2,5 кг. 

Для ультрафильтрации творога используется цилиндрический фильтрационный аппарат с труб-
чатыми фильтрами. Процесс фильтрации начинается сразу после введения закваски и сквашивания. 
Сразу после окончания процесса готовый продукт охлаждается и упаковывается. 

Преимущества метода получения творога ультрафильтрацией сквашенного молока: 

 повышение питательных свойств за счет сохранения сывороточных белков; 

 увеличение выхода творога: выход творога при содержании сухих веществ 18-20% состав-
ляет 1 кг творога из 3 л молока; 

 творог, изготовленный из сквашенного молока на основе ультрафильтрации, отличается от 
традиционного своей структурой и существенно лучшими вкусовыми качествами; 

 при получении творога из обезжиренного молока за счет повышенного содержания сыворо-
точных белков его вкусовые качества выше по сравнению с традиционным творогом из нормализован-
ного по жиру молока. 

 возможность использования в качестве сырья - сухого молока без дополнительных потерь и 
заметного ухудшения качества. При традиционном методе производства творога из восстановленного 
молока возникает проблема дополнительных потерь за счет повышенного образования казеиновой 
пыли и ее проскока в сыворотку.  

 ультрафильтрация сквашенного молока полностью исключает эту проблему, так как и казеи-
новая пыль, и сывороточные белки не проходят через мембрану, оставаясь в твороге. В итоге получа-
ется высокопитательный творог с регулируемым содержанием жира и увеличенным выходом для пи-
тания детей раннего возраста, больных и ослабленных людей, спортсменов, а также массового по-
требления. Творог с высокими вкусовыми характеристиками и увеличенным выходом из дешевого сы-
рья. 

При традиционных методах получения творога в сыворотку уходят сывороточные белки, которые 
относятся к биологически активным продуктам. Технология ультрафильтрации сквашенного молока 
позволяет сохранить в твороге белки в натуральном состоянии. Из более дешевого сырья – обезжи-
ренное молоко - производится творог повышенной питательности, превосходящий по вкусовым каче-
ствам традиционный творог из нормализованного по жиру молока. 
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Аннотация: настоящая работа посвящена вопросам идентификации и выявлению фальсификации 
плодовых водок, в работе дан обзор существующей классификации плодовых водок в России и за ру-
бежом, краткий анализ нормативно-технической документации в рассматриваемой области, представ-
лены результаты органолептического и физико-химического анализа 7 образцов плодовых водок раз-
личного сырьевого происхождения, в результате были выявлены инструментальные показатели иден-
тификации плодовых водок по признакам сырье и завода-изготовителя. 
Ключевые слова: спиртные напитки, плодовая водка, органолептический анализ, газожидкостная 
хроматография, спектроскопия, кондуктометрия, антиоксидантаная активность. 
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Abstract: this work is devoted to the identification and adulteration revelation of fruit vodkas, the review of the 
existing fruit vodkas’ classification in Russia and abroad, a brief analysis of the normative and technical docu-
mentation in this area, the results of sensory and physicochemical analysis of 7 samples of fruit vodkas of var-
ious origin is given , as a result, instrumental indices of fruit vodkas’ identification on the basis of raw materials  
and the manufacturer were identified. 
Key words: spirits, fruit vodka, sensory analysis, gas chromatography, spectroscopy, conductometry, antiox i-
dant activity 

 
В настоящее время винодельческая и ликероводочная промышленность нацелены, главным об-

разом, на максимальное удовлетворение потребностей населения, в связи с чем происходит постоян-
ное расширение ассортимента спиртных напитков, в частности за последние 5 лет произошло активное 
внедрение в промышленный ассортимент крупных винодельческих предприятий такого вида товара как 
плодовая водка. Плодовая водка – «винодельческий продукт с объемной долей этилового спирта не 
менее 37,5 %, изготовленный из одного или нескольких наименований плодовых дистиллятов с добав-
лением или без добавления плодового спирта и имеющий вкус и аромат используемого сырья» [1, с. 3]. 
Плодовые водки производят во многих странах из соков и выжимок яблок, вишни, слив, абрикосов, 
смородины, можжевельника и других плодов. По окраске они бесцветны, однако при выдержке в дубо-
вой таре могут приобретать соломенный или янтарный цвет и характерные тона выдержки во вкусе. В 
аромате и вкусе этой группы напитков хорошо выражены плоды, из которых они приготовлены. В Во-
сточной Европе плодовые водки выпускают под традиционными названиями «Сливовица», «Паленка», 
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«Ракия» (Румыния), «Виньяк» (Польша). Близким к плодовым водкам можно считать один из видов 
бренди – фруктовый. Термин «бренди» относится ко всем спиртным напиткам винодельческого проис-
хождения, полученным методом дистилляции (перегонки), в том числе бренди производится также из 
плодов и фруктов, такой бренди называют фруктовым.  Наиболее часто используют яблоки, сливы, 
персики, вишню, малину, чернику и абрикос. Фруктовый бренди обычно прозрачный, крепостью от 36 
до 60 градусов.  

В Европе плодовые водки существуют давно и основательно занимают свою нишу на рынке 
спиртных напитков, однако в России они стали появляться относительно недавно. Кроме того, в отече-
ственной литературе отсутствует классификация водки на плодовом сырье, в то же время,  проанали-
зировав весь ассортимент алкогольной продукции в перечне Регламента Европейского Союза «Об 
определении, описании, представлении на рынке, маркировке и защите наименований мест происхож-
дения спиртных напитков», удалось установить перечень спиртных напитков, произведенных дистил-
ляцией плодово-ягодного сырья, и крепостью более 40 градусов, являющиеся аналогами плодовых 
водок в отечественной терминологии [2].  

По результатам проведенного нами анализа литературных источников в области регулирования 
оборота алкогольной продукции в целом и плодовых водок в частности, можно сделать вывод о том, 
что нормативно-техническая база и методология оценки качества водки на основе плодово-ягодного 
сырья в РФ развита слабо. В национальном стандарте на плодовые водки [3], который является основ-
ным документом в области регулирования оборота этой продукции, указаны неисчерпывающие опре-
деления продукции, стандартные требования безопасности и описания органолептических особенно-
стей водки. Данной информации недостаточно для обеспечения достоверной идентификации продук-
ции. Этим в том числе можно объяснить небольшой ассортимент плодовых водок на российском рынке. 
Более того, стоимость таких водок выше, чем средняя цена водки, произведенной в России. 

В рамках проведенной работы для анализа было выбрано 7 образцов плодовых водок (таблица 
1), шесть из которых – отечественного производства, один – зарубежного (был взят с целью опреде-
лить, будет ли наблюдаться значимое отличие органолептических и физико-химических характеристик 
от образцов, произведенных на территории РФ). Образцы двух заводов-изготовителей – «Араратский 
винный завод» и «Кизлярский коньячный завод» – были взяты попарно, так как в ассортименте этих 
производителей есть сходные по плодовому сырью напитки (абрикос, кизил, тутовая ягода). Необходи-
мо отметить, что образцы №№ 1 и 3 имели неестественный цвет, обусловленный применением краси-
телей. 

 
Таблица 1 

Характеристика образцов 

№ образ-
ца 

Наименование образца Производитель Цвет 

1 
«Stone land» Армянская водка «Абрикос» Араратский винный завод Янтарно-

желтый 

2 
«Кизлярка» Абрикосовая водка Кизлярский коньячный за-

вод 
Прозрачный 

3 «Stone land» Армянская водка «Кизил» Араратский винный завод Ярко-красный 

4 
«Кизлярка» Кизиловая водка Кизлярский коньячный за-

вод 
Прозрачный 

5 
«Stone land» Армянская водка «Тутовая 

ягода» 
Араратский винный завод Прозрачный 

6 
«Кизлярка» Тутовая   водка Кизлярский коньячный за-

вод 
Прозрачный 

7 «Jablkovice» Яблоковица «Rudolf Jelinek» Прозрачный 

 
  В ходе выполнения настоящей работы для идентификации и оценки качества плодовых водок 
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отобранные образцы были исследованы различными методами. Органолептическая оценка (по показа-
телям внешнего вида, аромата, вкуса, гармонии) проводилась с использованием стандартного метода 
балловых шкал [4]. Для проведения дегустации была сформирована дегустационная комиссия в соста-
ве 8 человек. Для минимизации ошибок эксперимента, была применена «слепая» дегустация, при ко-
торой образцы были закодированы случайным образом. Результаты индивидуальных оценок усредня-
лись и подвергались статистической обработке. С учетом международного опыта оценки соответствия 
и идентификации спиртных напитков винодельческого происхождения [5,6] из физико-химических пока-
зателей были определены следующие:  

1. удельная электропроводность (пробоподготовка не проводилась, использовался портатив-
ный кондуктометр  «ECTester 138(II), фактическая относительная погрешность измерения соответство-
вала установленной сопроводительной документацией – не более 2 %) 

2. окислительно-восстановительный потенциал (определялся на ОВП-метре «169-B-H 
ORP/REDOX Tester» без предварительной пробоподготовки, фактическая абсолютная погрешность 
измерения соответствовала установленной сопроводительной документацией –  ± 5 мВ) 

3. содержание фенольных веществ (использовали методику по [7], метод основан на примене-
нии реактива Фолина—Чокальтеу, интенсивность образующейся голубой окраски пропорциональна 
количеству фенольных веществ, оптическая плотность фиксировалось на UV-спектрофотометре 
Shimadzu UV-2450 с управлением через интерфейс ЭВМ при длине волны равной 750 нм),  

4. состав летучих веществ в образце (эксперимент проводился на газожидкостном хромато-
графе «Кристаллюкс 4000» с пламенно-ионизационным детектором, подача пробы осуществлялась 
вручную хроматографическим шприцом типа «Газохром», газ-носителя – азот ,  разделение летучих 
компонентов проводили на кварцевой капиллярной колонке «Innovax» l=30 м, d=0,25 мм, толщина 
пленки неподвижной жидкой фазы – 0,25 мкм, определяли отношение содержания каждой из иденти-
фицированных летучих микропримесей к общему содержанию летучих веществ (включая этанол), ана-
лиз и обработку результатов хроматографического разделения на ЭВМ производили в ПО Netchrom 2.0 
и Microsoft Excel 2010) 

5. катионный состав исследуемых образцов (хроматографическое определение содержания 
ионов калия, натрия, кальция, магния согласно ГОСТ Р 51821-2001 [8]). 

6. cпектр поглощения плодовых водок в области ультрафиолетового излучения (определялась 
оптическая абсорбция на отрезке длин волн от 200 до 400 нм, применяли кварцевые кюветы толщиной 
1 мм, в качестве раствора сравнения использовали бидистиллированную воду, для анализа использо-
вали UV-спектрофотометр Shimadzu UV-2450 с управлением через интерфейс ЭВМ, пробоподготовка 
проводилась для образцов 3 и 7 - эти образцы были разбавлены в три раза дистилированной водой 
для обеспечения требований, представленных в сопроводительной документации к оборудованию ; в 
работе спектры УФ-поглощения данных образцов получены путем кратного умножения на 3 значений 
полученной оптической плотности). 

В таблице 2 приведены результаты органолептической оценки по соответствующей  стандартной 
балловой шкале, при этом образцы ранжированы по суммарному баллу от лучшего к худшему. По ре-
зультатам органолептической оценки методом балловых шкал выявлено, что образец №2 имеет самый 
высокий общий балл. Самый низкий общий балл у образца №1. Стоит отметить, что оба образца про-
изведены на основе абрикосового дистиллята, но являются продуктами разных заводов изготовителей. 
Образец №7 выделялся интенсивным яблочным ароматом и вкус был оценен дегустаторами самым 
высоким средним баллом по этому показателю. Образец №5 запомнился дегустаторам приятным и 
выраженным послевкусием. Изучение описательных органолептических характеристик исследуемых 
образов позволило сделать вывод о том, что наиболее ярко выраженными положительными характе-
ристиками плодовых водок являются приятный аромат, мягкий и гармоничный вкус и мягкое послевку-
сие. 
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Таблица 2 
Ранжирование результатов органолептической оценки исследуемых образцов методом 

 балловых шкал 

№ образ-
ца 

Торговая марка 
Внешний 

вид 
Аромат (бу-

кет) 
Вкус Гармония Итого 

2 «Кизлярка» Абрикосовая водка 8,38 26,00 31,13 17,50 83,00 

5 
«Stone land» Армянская водка «Ту-

товая ягода» 8,63 24,00 31,38 15,50 79,50 

7 «Jablkovice» Яблоковица 8,38 23,50 30,63 16,50 79,00 

4 «Кизлярка» Кизиловая водка 8,00 23,13 30,50 13,50 75,13 

3 
«Stone land» Армянская водка «Ки-

зил» 7,13 22,00 27,75 14,30 71,18 

6 «Кизлярка» Тутовая   водка 8,00 21,50 26,50 14,50 70,50 

1 
«Stone land» Армянская водка 

«Абрикос» 7,00 22,36 26,00 13,50 68,86 

 
Таблица 3 

Результаты физико-химической оценки образцов плодовых водок 

№ об-
разца 

Наименование 
образца 

УЭП, 
мкСм/см 

ОВП, 
мВ 

Поглощение 
на λ = 750 
нм, е.о.п. 

A280/A400 A240/A280 Относительное содержание 
катионов (высоты пиков в 
усл. ед.) 

Na+ Ca2+ K+ Mg2+ 

1 
«Stone land» Ар-
мянская водка 

«Абрикос» 
33 +58 0,183 1,70 2,99 3,48 1,474 - 0,707 

2 
«Кизлярка» Абри-

косовая водка 
21 +116 0,184 14,08 1,38 5,55 - - - 

3 
«Stone land» Ар-
мянская водка 

«Кизил» 
119 +259 0,736 10,11 1,60 3,60 2,831 10,138 1,359 

4 
«Кизлярка» Кизи-

ловая водка 
31 +146 0,536 37,28 0,44 8,34 - - - 

5 
«Stone land» Ар-
мянская водка 

«Тутовая ягода» 
41 +221 0,116 42,50 1,19 2,85 1,775 - 0,794 

6 
«Кизлярка» Туто-

вая   водка 
28 +193 0,207 42,50 0,62 7,21 - - - 

7 
«Jablkovice» Яб-

локовица 
29 +258 0,394 106,25 1,38 1,39 0,962 - - 

 
Рассмотрим теперь значения определенных физико-химических показателей за исключением со-

става летучих компонентов плодовых водок (таблица 3). Согласно данным, полученным в ходе опре-
деления удельной электропроводности, можно сделать предположение о том, что при изготовлении 
всех образцов использовалась подготовленная вода, что также подтверждается маркировкой на самих 
образцах (примечание  – в составе всех образцов присутствует «вода питьевая, исправленная»). Ано-
мально высокую удельную электропроводность имеет только образец № 3, все прочие образцы имеют 
электропроводность в диапазоне 21-41 мкСм/см, таким образом, данный параметр может быть исполь-
зован как идентифицирующий для выявления некачественной продукции, изготовленной без примене-
ния надлежащей водоподготовки. Далее дополнительно будет рассмотрен катионно-анионный состав 
каждого из образцов. Повышенный и пониженный относительно остальных образцов окислительно-
восстановительный потенциал наблюдается у окрашенных образцов № 1 и 3, очевидно, используются 
красители различной химической природы, по-разному воздействующие на окислительно-
восстановительные свойства раствора. Взаимосвязи значений данного показателя с результатами ор-
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ганолептической оценки и ассортиментами признаками не установлено. Наибольшая антиоксидантая 
активность наблюдается у образцов кизиловой водки и яблочной водки, абрикосовая водка имеет так-
же близкие значения поглощения, что, предположительно, может служить критерием идентификации 
плодовых водок по виду сырья.  

Полученный ионный состав водок объясняет высокую электропроводность образца № 3 – ано-
мально высокое содержание в нем калия обусловило высокую удельную электропроводность. В образ-
цах торговой марки Stone land достоверно обнаружены кальций и магний, в отличие от других образ-
цов, что может служить идентифицирующим критерием завода-изготовителя. Одновременно установ-
лено, что образцы торговой марки «Кизлярка» имеют повышенное содержание натрия. Анализируя ка-
тионный состав образцов методом кластерного анализа получили разделение образцов на группы по 
изготовителю (рисунок 1) 

 
 

 

 
 

 Рис.1 Кластерный анализ образцов по концентрациям катионов 
 

Рассмотрим теперь данные газохроматографического анализа (таблица 4). Выявлено, что обра-
зец №7 «Яблоковица» обладает повышенной концентрацией исследуемых летучих веществ, превы-
шающей в несколько раз концентрации этих же веществ в представленных образцах российского про-
исхождения. Помимо этого, стоит обратить внимание на повышенную концентрацию метанола, превы-
шающую допустимую концентрацию согласно требованиям технического регламента Таможенного со-
юза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» [9, с. 153], однако данный образец был при-
обретен в иностранной торговой сети, таким образом, о нарушении законодательства РФ в данном 
случае говорить не приходится. 

 
 



Инновационные технологии в науке и образовании 127 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таблица 4 
Результаты газохроматографического анализа образцов плодовых водок 

№
 О

б
ра

зц
а 

А
ц

ет
ал

ьд
ег
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, м

г/
д

м
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И
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ол
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г/
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1 11,75 11,90 13,56 0,001709 - 0,07 4,51 4,72 1,13 

2 17,80 8,84 836,11 0,003012 - 31,63 - 160,27 1,31 

3 12,39 0,67 0,61 0,001884 - - 3,08 14,30 0,40 

4 31,17 20,69 1031,13 0,002312 - 0,07 196,87 435,42 3,19 

5 3,96 3,66 46,66 0,004875 - - 3,77 6,36 0,37 

6 16,33 6,14 1369,36 0,002885 - - 55,52 327,97 2,11 

7 70,48 33,34 1323,92 0,503183 - 142,93 1872,37 234,70 47,90 

 
 

 
Рис. 2 Кластерный анализ образцов по концентрациям основных летучих микропримесей 

 
В исследуемых образцах «Кизлярки» показатели концентрации летучих веществ заметно пре-

вышают показатели водки изготовителя «Stone Land», особенно сильно выделяется этилацетат.  Од-
новременно у получивших наименьшие дегустационные баллы образцов № 1 и 3, а также у образца № 
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5 наблюдается самое низкое содержание летучих веществ. Данное обстоятельство позволяет предпо-
ложить, что образцы плодовой водки «Stone Land» изготовлены с добавлением ректификованного пи-
щевого этилового спирта в нарушение технологии плодовых водок. Различие в технологии изготовле-
ния продукции могут быть четко идентифицированы по составу летучих примесей.  

При проведении математической обработки методом кластерного анализа (рисунок 2) получили 
группы образцов, распределённые строго по признаку завода-изготовителя. Таким образом, метод га-
зожидкостной хроматографии может быть использован для идентификации конкретного завода-
изготовителя плодовых водок и выявления потенциально контрафактной продукции. 

Таким образом, по результатам проведенного исследования удалось получить данные, объек-
тивно свидетельствующие о возможности идентификации предприятия-изготовителя плодовых водок и 
их сырьевого происхождения на основе комплекса инструментальных методов анализа. Вместе с тем, 
на сегодняшними день необходимо продолжение исследований в данном направлении на большей вы-
борке образцов с целью построения математических моделей идентификации и выявления фальсифи-
цированной продукции. Кроме того, большой научный интерес представляет поиск взаимосвязи между 
значениями органолептических и физико-химических показателей плодовых водок на основе более 
широкого охвата их ассортимента в исследуемой выборке. 
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УДК 674.06 

ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ 
ФАНЕРЫ ТОЛЩИНОЙ 6 ММ ДЛЯ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕБЕЛЬНЫХ ЗАГОТОВОК 

Медведева Екатерина Сергеевна 
магистрант 

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова) 
 

Аннотация: В статье предлагается использовать лазерную резку клееной фанеры для изготовления 
мебельных заготовок. Автор описывает результат экспериментальных опытов с фанерой, толщина ко-
торой 6 мм, и предлагает оптимальные режимы ее обработки на лазерном станке PLS 6.75. 
Ключевые слова: фанера, лазерная резка, мебель, заготовки, режимы обработки. 
 
OPTIMAL OPTIONS OF LASER CUTTING OF PLYWOOD WITH THICKNESS 6 MM FOR MANUFACTURE 

OF FURNITURE SECTIONS 
 

Medvedeva Ekaterina Sergeevna 
 
Abstract: The article is about using of laser cutting of plywood for manufacture of furniture sections. The au-
thor describes results of experiments with plywood the thickness of which is 6 mm. The author offers the opt i-
mal options of processing of plywood by a laser machine PLS 6.75. 
Key words: plywood, laser cutting, furniture, sections, options of processing. 

 
Лазерная резка фанеры широко распространена в наши дни. Это один из самых универсальных 

способов получения различных деталей. Важным преимуществом является то, что при резке материал 
не крошится и не расслаивается, что обеспечивает высокое качество обработки. Лазерная резка фане-
ры позволяет получить широкий спектр изделий - брелоки, садовые наборы, украшения, игрушки, де-
тали мебели, приспособления оснастки, детали промышленного назначения и т.д.  

Одним из перспективных направлений использования лазерной резки фанеры является мебель-
ное производство, особенно изготовление резных филенок. Для этого, как правило, следует использо-
вать фанеру от 6 до 10 мм, так как более тонкий лист нецелесообразно применять для данного типа 
конструкций, а более толстый вызовет трудности при обработке на лазерном станке. Тем не менее, для 
указанного диапазона толщин необходимо вычислить оптимальные режимы сквозной резки фанеры 
для получения высококачественных заготовок. С этой целью были проведены экспериментальные 
опыты на лазерном станке PLS 6.75.  

Вкратце опишем работу станка. Необходимый контур рисунка (макет) для резки создается при 
помощи программы графического редактора CorelDRAW. Далее в программе Universal Control Panel 
необходимо выбрать расположение рисунка на листовом материале, начальную точку резки, задать 
скорость резки, мощность лазерной струи, высоту стола. Станок создает лазерное излучение высокой 
мощности, которое концентрируется в тонкий луч, проходящий через фокусировочную линзу на стол 
резки. С помощью системы ЧПУ лазер выполняет команду, заданную с компьютера и начинается про-
цесс резки [1]. 
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В качестве входного сырья для эксперимента использовался лист клееной фанеры толщиной 6 
мм. Изменяемым фактором (режимом обработки) была выбрана скорость движения лазерной головки. 
Предварительно в программе CorelDRAW был подготовлен векторный рисунок, на котором изображе-
ны квадрат, прямая линия, волнистая линия и орнамент. Данный набор изображений выбран для того, 
чтобы просмотреть качество обработки различных типов конфигурации рисунка.  

При выполнении экспериментов были установлены следующие параметры: 
- расстояние между рабочей поверхностью и лазерной головкой 100 мм;  
- мощность лазерного луча 100%;  
- диаметр линзы, регулирующей толщину получаемой линии – 1,5 мм. 
На рисунках 1 - 3 показаны результаты резки. С лицевой стороны заготовки выглядят одинаково, 

однако с обратной просматривается явное улучшение качества поверхности с увеличением скорости 
передвижения лазерной головки на 0,2 %. Также это просматривается на торцах заготовок.  

 

 
Рис. 1. Лицевая сторона заготовок 6 мм 

 
Рис. 2. Обратная сторона заготовок 6 мм 

 

 
Рис. 3. Торцы заготовок 6 мм 
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Результаты эксперимента представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Экспериментальная сетка 

Номер эксперимен-
тальной заготовки 

Скорость движения лазерной головки, % Время обработки, мин 

1 0,4 5,08 

2 0,6 3,29 

3 0,8 2,43 

4 1,0 2,11 

5 1,2 1,50 

6 1,4 1,33 

7 1,6 1,20 

8 1,8 1,14 

9 2,0 1,09 

10 2,2 1,04 

11 2,4 1,01 

12 2,6 0,58 

13 2,8 0,55 

14 3,0 0,54 

15 3,2 0,52 

 
 

 
 

Рис. 4. График зависимости скорости движения лазерной головки 
 от времени обработки на лазерном станке PLS 6.75 
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На рисунке 4 представлен график зависимости скорости от времени обработки. Он наглядно ил-
люстрирует, что чем выше скорость движения лазерной головки, тем быстрее производится обработка. 
На рисунках 1 - 3 видно, что последняя заготовка № 15 самая удачная. Таким образом, можно сделать 
вывод, что при обработке фанеры толщиной 6 мм необходимо задавать как можно более высокую ско-
рость.  

Из проведенного эксперимента выявлено, что для качественной обработки фанеры толщиной 6 
мм подходят параметры:  

- расстояние между рабочей поверхностью и лазерной головкой 100 мм; 
- мощность лазерного луча 100%;  
- диаметр линзы, регулирующей толщину получаемой линии – 1,5 мм;  
- скорость движения лазерной головки 3,2%. 
Так как для филенок характерен более высокий показатель толщины, что обосновывается тем, 

что рамочно-филенчатые конструкции должны быть прочными и надежными, в дальнейшем планиру-
ется провести экспериментальные опыты с более толстой фанерой.   
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Аннотация: В данной статье изложен расчет нагрузки на ролики на участке правки криволинейной ро-
лико-форсуночной машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ), возникающей от плавного разгиба 
сляба, путем определения кривизны упругой деформации с использованием теории дифференциаль-
ных уравнений с разрывными коэффициентами. 
Ключевые слова: МНЛЗ, ролики, деформация, кривизна сляба, изгибающий момент. 

 
Во время разливки на машине непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) часто происходит измене-

ние потребляемого тока двигателями, которые установлены на роликах и вращают их. Анализ записей 
величин токов показывает, что они колеблются, в, основном, гармонически и имеют различные ампли-
туды. 

Одной из причин колебаний потребления тока считается искривление роликов из-за разности 

температур со стороны сляба и с противоположной стороны (порядка С01500900 ). Это происхо-

дит во время уменьшения скорости движения сляба во время разливки из-за технологических остано-
вок. Это, естественно, отрицательно действует на качество разливаемого слитка из-за непостоянного 
его деформирования и раннего износа роликов.  Поэтому возникает задача определения дополнитель-
ной нагрузки на ролики во время колебаний самих роликов из-за искривления роликов. 

Упрощая сложную структуру МНЛЗ, решим задачу только для двух участков сляба. Представим 

сляб в виде балки и рассмотрим колебание балки с распределенной массой интенсивности

 

),(x  

называемой погонной массой  (масса, отнесенная к единице длины стержня). Пусть балка состоит из 
двух участков, прижатых между  трех пар роликов (каждая пара роликов располагается сверху и снизу 

сляба), установленных на ее концах и в середине  балки с координатами   .,, 210 xxx
  

Как известно, колебание балок происходит по закону  
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JE ee    ),(),(,0 2110 xxxxxt              (1) 

где  
     JE    - жесткость сляба, 

    ),( txye  - отклонение сляба от стационарного состояния из-за колебаний. 

      Решим эту задачу при следующих граничных и начальных условиях. Пусть на концах рас-
сматриваемого участка балка свободно оперта между  роликами. Это соответствует конструкторскому 
устройству машины, когда вначале криволинейной зоны из-за начала разгиба сляба только начинает 
происходить изменение кривизны балки, а в конце зоны разгиба сляб уже выходит на горизонтальную 
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плоскость.  Допустим, что средняя пара роликов испытывает воздействие кинематического типа: сме-
щение средней опоры роликов происходит по закону 

                                      
.sin),( ttxye                                                           (2)          Учтем воз-

никающую упругую и пластическую деформации в слябе. Так как размеры сляба в сечении достаточно 

большие, то также учтем смещение роликов ммi ,  из-за их податливости 
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упругих сил, возникающих в балке при его разгибе как в работе [1] . 
Тогда граничные и начальные условия для данной модели разгиба и колебаний сляба запишутся 

в следующем виде: 
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где  

),( txye
 - поправка к траектории, когда присутствуют внешние упругие силы; 

),( txyp
  - траектория технологической оси МНЛЗ при отсутствии упругих сил; 

 210 ,, yyy координаты роликов в неработающем состоянии машины. 

Решение этого дифференциального уравнения будем искать в виде, используя принцип суперпо-
зиции 

                                          
).,()(),( txuxytxy ee                                            (4) 

1. Рассмотрим решение первой части задачи ).(),( xytxy ee   

Рассматривая первое функцию )(xye , которая  не зависит от времени и дифференциальное 

уравнение примет вид 
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Тогда граничные условия запишутся в виде 
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Нам известно, что четвертая производная равна нулю. Следовательно, можно сказать, что функ-
ция является многочленом третьей степени 
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iiii dcba ,,, коэффициенты, которые нужно найти для каждого участка. 

Найдем производные этой функции и запишем граничные условия через искомую функцию  

),( txye
 на каждом участке балки.

 
Отсюда получим, что
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Решая эти  уравнения, находим неизвестные коэффициенты на двух  
участка балки  

22221111 ,,,,,, dcbadcba . 

Решение второй части ищем в виде  .sin)(),( txWtxu    Тогда дифференциальное уравне-

ние (1) примет вид  
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Находя производные от функции

 
txWtxu sin)(),(  ,  подставим их в уравнение (8):

 
.0)()(0sin)(sin)(

2
2 




 xW

JЕ
xWилиtxWtxW IVIV 


 

Тогда получим  

                       JЕ
гдеxWxW IV






2
44 ,0)()(


                             (9) 

Граничные и начальные условия запишутся в виде 
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Решение последнего уравнения ищется в форме 
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Здесь )(),(),(),( 4321 xKxKxKxK  - функции Крылова. Учтем также четность (нечетность)  и 

превращение их при дифференцировании. 
Тогда получим 
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Подставляя значения функции )(xW  и ее производных в граничные условия, находим коэффи-

циенты.  
 

Список литературы 
 

1. Буланов Л.В., Корзунин Л.Г., Парфенов Е.П., Юровский Н.А., Авдюнин В.Ю. Машины непре-
рывного литья заготовок / Казань. 2003. – 349 с.   

© Н.Г. Баширов, А.И. Буркова, В.А. Куницкий, 2018 

  



Инновационные технологии в науке и образовании 137 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 621.74 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЖЕСТКОГО ФОРМУЮЩЕГО 
ЭЛЕМЕНТА ДЛЯ ДЕТАЛИ ЗАМКНУТОГО 
КОНТУРА  

Мулин Василий Алексеевич 
Скопин Никита Сергеевич 

Магистранты 
ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», 

Инженер-технологи 3 категории отдела 615 
АО «Пермский завод «Машиностроитель» 

 

Аннотация: В любом производстве постоянное совершенствование технологий является актуальной 
задачей. Развитие и внедрение прогрессивных технологий в специальном машиностроении является 
неотъемлемой частью производственного цикла. В работе представлены разработка и результаты 
окончательного контроля жесткого формующего элемента, изготовленного из теплостойкого сферопла-
стика методом литья. Важность обеспечения высокого качества жесткого формующего элемента объ-
ясняется его применением при изготовлении высокоответственной детали сложной геометрической 
формы – стекателя мотогондолы турбовентиляторного авиадвигателя ПД-14. Для изготовления жестко-
го формующего элемента экспериментальным путем подобрана рецептура сферопластика на основе 
клеевого состава К-300-61 с добавлением стеклянных микросфер МС-ВП-А9.  
Ключевые слова: жесткий формующий элемент, формующая оснастка, стекатель мотогондолы, пд-14, 
композиционный материал, сферопластик, клей, микросферы, технология изготовления, автоклавное 
формование. 
 

MANUFACTURING A HARD FORMING ELEMENT FOR A PARTICULAR CIRCUIT DETAIL 
 

Skopin Nikita Sergeevich, 
Mulin Vasily Alekseevich 

 
Abstract: In any production, continuous improvement of technology is an urgent task. The development and 
introduction of advanced technologies in special machine building is an integral part of the production cycle. 
The paper presents the development and results of the final inspection of a rigid molding element made of 
heat-resistant spheroplastic by casting. The importance of ensuring the high quality of the rigid forming ele-
ment is explained by its application in the manufacture of a highly relevant detail of a complex geometric 
shape - the nacelle demister of a turbofan engine aircraft PD-14. For the production of a rigid molding element, 
a spheroplasty formulation based on the K-300-61 adhesive composition with the addition of MC-VP-A9 glass 
microspheres was selected experimentally. 
Key words: rigid forming element, forming tooling, nacelle drift, PD-14, composite material, spheroplastic, 
glue, microspheres, manufacturing technology, autoclave molding. 

 
В любом производстве постоянное совершенствование технологий является актуальной задачей. 
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Развитие и внедрение прогрессивных технологий в специальном машиностроении является неотъем-
лемой частью производственного цикла. В настоящее время одной из наиболее важных сфер произ-
водственной деятельности является гражданская авиация. Новые конструкционные решения постоян-
но требуют увеличения жесткости и прочности узлов и деталей двигателей летательных аппаратов, 
увеличения их максимального эксплуатационного ресурса, уменьшения массы, повышения уровня без-
опасности полетов и, как следствие, увеличение дальности полета. Все эти требования могут быть так 
или иначе удовлетворены с применением полимерных композиционных материалов (ПКМ), и в послед-
ние несколько десятилетий развитие технологий идет в этом направлении. Наряду с внедрением в 
производство изделий из ПКМ немаловажным остается вопрос снижения трудоемкости, энергоемкости 
и себестоимости их производства. 

На 2018 год запланирована сертификация нового отечественного турбовентиляторного 
двигателя ПД-14, который разрабатывается и изготавливается группой предприятий, в число которых 
входит АО «Пермский завод «Машиностроитель». В данном двигателе доля деталей из ПКМ 
превышает 60 %, и одна из этих деталей – стекатель, входящий в конструкцию кожуха реверсивного 
двигателя (см. рис. 1). Стекатель является деталью замкнутого контура и предназначен для 
исключения возникновения турбулентных потоков воздуха за контуром реверсивного двигателя и 
устранения негативных последствий данного явления, связанных с появлением нерасчетных 
вибрационных нагрузок при движении самолета. 

 

 
 

Рис. 1. Детали реверсивного устройства двигателя ПД-14 
 
Целью данной работы является обеспечение качества изготовления жесткого формующего эле-

мента для стекателя. 
Для достижения цели в данной работе поставлена задача разработки и опробования рецептуры 

теплостойкого сферопластика для изготовления жесткого формующего элемента методом литья. 
Стекатель представляет собой тонкостенную деталь из комбинированного ПКМ, имеющего 

сложную форму с замкнутым контуром (см. рис. 2). Геометрия очень важна с точки зрения 
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обтекаемости, поэтому она просчитана таким образом, чтобы воздушные потоки, попадающие в 
турбовентиляторный двигатель, были ламинарными, и, как следствие, при штатных режимах полета 
турбулентность сводится к минимуму. 

 
 

Рис. 2. Стекатель мотогондолы авиадвигателя ПД-14 
 
Оптимальным вариантом для изготовления жесткого формующего элемента можно было бы 

выбрать известные материалы типа сферопластиков, но максимально известная рабочая температура 
сферопластиков горячего отверждения на основе теплостойкой матрицы  только до 160 ºС (например, 
сферопластик марки ВПЗ-14) [1], а нам требуется рабочая температура до 190 ºС для условий 
автоклавного формования. Учитывая технические условия для препрега углепластика ВКУ-39, вакуум-
автоклавное формование будет производиться при температуре ~180 ºС, потому что температура 
начала активной реакции отверждения углепрепрега 165±10 ºС. Поэтому остается вариант подобрать 
такой состав сферопластика, который будет выдерживать требуемую температуру, и, учитывая, что и 
наружная формообразующая оснастка для стекателя изготовлена из углепластика, и стекатель 
впоследствии изготавливается, в основном, из углепрепрега, логично подобрать материал 
формующего вкладыша с коэффициентом линейного температурного расширения примерно 
соизмеримым с КЛТР углепластика, откуда следует, что сферопластик должен быть на эпоксидной 
основе. 

Рецептура состава сферопластика подбирается экспериментальным путем, и его соответствие 
на удовлетворение предъявленных требований оценивается по трем основным критериям: 
теплостойкость при воздействии давления, способность держать форму при множественных 
циклических режимах, устойчивость сфер в реакционноспособной смеси до момента отверждения.  

В рамках изучения литературных данных [2] актуальны научные исследования полимерной 
системы на основе эпоксидного олигомера ЭД-20 и диаминодифенилсульфон-отвердителя. Интерес 
исследований представляет теплостойкость системы, стойкость к термоокислительной деструкции, а 
также модифицирование наполнителями. Кроме того, что эпоксидный олигомер ЭД-20 является 
сравнительно недорогим компонентом и часто используемым в производстве, есть возможность 
добиться теплостойкости связующего до 190 ºС путем смешивания с 4,4-диаминодифенилсульфоном и 
добавлением стеклянных микросфер. Стоит отметить, отверждение происходит только при 140 ºС, что 
повышает трудоемкость изготовления полимерного сферопластика, а при 90 ºС возможно явление 



140 Инновационные технологии в науке и образовании 

 

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

опалесценции в смоле. Также смола при высокой температуре находится в высоковязкой форме, 
поэтому есть вероятность, что микросферы всплывут, тем самым обуславливая фазовое расслоение.    

Клей К-300-61 на основе эпокси-кремнийорганической смолы СЭДМ-6 и аминного отвердителя 
ПО-300 попал в претенденты по причине использования в производстве как основного клея для 
ремонта изделий с рабочей температурой до 200 °С, поэтому компоненты клея в наличии в цеху есть 
всегда. Стоит отметить, клей технологичен в том плане, что компоненты клея смешиваются при 
температуре цеха, отверждение клея происходит также при комнатной температуре. Клей 
высоковязкий, но вполне применимый для метода литья. Недостатками клея К-300-61 являются 
хрупкость изделия, обусловленная большим количеством сшивок и жесткими связями в отвержденном 
клее, вследствие особенностей компонента клея СЭДМ-6. 

Итак, испытуемые основы для наполнения их стеклянными микросферами были выбраны: 

 эпоксидная смола ЭД-20, смешанная с отвердителем ДАДС (4,4 — 
диаминодифенилсульфон); 

 Клей К-300-61. 
Сущность эксперимента, который позволит выбрать требуемый состав, заключается в 

разделении эксперимента на два испытания, связанные с изготовлением и проверкой образцов на 
основе вышеописанных составов без наполнения и наполнением микросферами соответственно. 

Изготовленные образцы без микросфер ставят в печь на термообработку, сверху прикладывают 
давление грузом из расчета в 7 кг/см2 и нагревают до 190 °С. Через определенное время извлекают и 
измеряют, изменилась ли форма образца. Если нет, то повторяют эксперимент снова и так до тех пор, 
пока не начнет изменяться форма образца. Это моделирует количество рабочих изделий, которые 
будут изготовлены на вкладыше. 

 Далее второй эксперимент предполагает изготовление сферопластика на основе состава 
образцов, заливку большой формы и отправку отвержденного образца в вакуумно-дренажном пакете 
на режим полимеризации в автоклав с дальнейшей проверкой сферопластика на дефекты типа 
трещин.  

Результаты: 
1) Образцы, изготовленные в количестве 2 шт. размером (20×4×4) см из клея К-300-61 и смеси 

смолы ЭД-20 и ДАДС-отвердителя соответственно, проверялись в печи под давлением 7 кг/см2 и 
температурой до 190 ºС с максимальным количеством циклов нагрузки до возникновения дефектов и 
потери формы, тем самым моделируя количество будущих изготавливаемых изделий на жестком 
формующем элементе. У обоих образцов наблюдается изменение формы и трещинообразование 
после ±100 циклов нагрузки, тем самым позволяя использовать формообразующий вкладыш из 
сферопластика на их основах на ~100 изготавливаемых изделий. 

2) Методом литья в большом цилиндре изготовлены два сферопластика на основе 
вышеуказанных составов с добавлением стеклянных микросфер МС-ВП-А9. Далее отвержденные 
образцы отправлялись на режим полимеризации в автоклав. 

 У сферопластика на основе ЭД-20 и ДАДС-отвердителя в результате режима полимеризации 
наблюдается фазовое расслоение, что недопустимо. Причиной тому стало длительное нахождение 
связующего в вязко-текучей форме, что способствовало всплытию микросфер на поверхность смеси. 
Причем весь объем испытуемого образца получился высокопористым. Как результат, получили 
неоднородный материал, непригодный для дальнейшего использования. 

На сферопластике на основе клея К-300-61 возникли дефекты в виде трещин по всему объему 
образца. В практике применения клея К-300-61 во время ремонта оснасток наблюдалось 
возникновение дефектов типа трещин при условиях температурного воздействия и отсутствия обжима 
со стороны внешней поверхности клея. В случае, когда оправка отправлялась на режим 
полимеризации с изделием, то есть участки клея были обжаты, то трещин не выявлено. 
Следовательно, решено повторить эксперимент и смоделировать обжатие, размещая образец в 
автоклав при давлении 7 атм. в вакуумном мешке. Результат – трещины отсутствуют, ровная 
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поверхность с минимальным содержанием пор. Для дальнейшего изготовления жесткого формующего 
вкладыша решено использовать сферопластик на основе клея К-300-61. 

Итак, изготовление жесткого формующего элемента включает в себя следующие стадии: 
1) Предварительная подготовка мастер-модели, состоящей из трех разборных эпоксидных плит 

Raku-Tool. Внутренняя поверхность мастер-модели точно повторяет контур будущего вкладыша, 
который будет использоваться для выкладки слоев. Внутреннняя рабочая поверхность обезжиривается 
и на нее в 6 слоев наносится антиадгезионный слой, представляющий из себя бензиновый нефрас, 
растворенный в воске. Каждый слой сушится в течение получаса. Далее плиты мастер-модели 
соединяются между собой крепежными соединениями и герметизируются герметиком ВГО. Собранная 
формообразующая оснастка устанавливается и закрепляется в вертикальном положении.  

2) Изготовление сферопластика на основе клея К-300-61, наполненного полыми стеклянными 
микросферами МС-ВП-А9. Сначала приготавливается клей К-300-61 путем смешивания компонентов – 
эпокси-кремнийорганической смолы СЭДМ-6 и аминного отвердителя ПО-300. Затем в смесь 
добавляют стеклянные микросферы и перемешивают в течение 3-5 мин до получения однородной 
массы. 

3) Заливка изготовленного высоковязкого клея в мастер-модель до уровня меньшей плиты. 
Выдерживают залитый клей не менее суток при температуре 15-35 ºС. 

4) Извлечение вкладыша. По истечению времени выдержки разбирают мастер-модель, 
демонтировав гайки и шпильки, извлекают вкладыш. 

 Как итог данной работы, разработана и опробована рецептура нового литьевого сферопластика 
на основе теплостойкого эпоксидного клея К-300-61. Теплофизические свойства данного материала 
позволяют использовать его в качестве оснастки для изготовления стекателя при температурах 
переработки материалов до 190 ºС и давлении до 7 атм, что подтверждено результатами 
эксперимента. Также за счет своей жесткости внутренний жесткий формующий элемент позволяет 
обеспечить требуемые геометрические параметры и бездефектность материала стекателя. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные виды насосного оборудования, используемого при 
добычи нефтепродуктов на месторождениях. Приведено подробное описание характеристик, а также 
отмечены достоинства и недостатки каждого из типов насосов. В заключении статьи сделан краткий 
вывод по особенностям выбора насосного оборудования при эксплуатации нефтедобывающих сква-
жин.  
Ключевые слова: нефтедобывающее оборудование, нефтяные насосы, виды насосного оборудова-
ния, характеристики насосов, выбор насосного оборудования. 
 
Abstract: this article describes the main types of pumping equipment used in the extraction of oil in the fields. 
Detailed description of the characteristics and the advantages and disadvantages of each types of pumps. In 
conclusion, the paper made a brief conclusion of the features of selection of pumping equipment in the opera-
tion of oil wells.  
Key words: oilfield equipment, oil pumps, types of pumps, characteristics of pumps, pumping equipment se-
lection. 

 
1 Штанговые насосы. Наиболее распространен в мировой практике штанговый насосный спо-

соб добычи нефти. Штанговые скважинные насосы предназначены для откачки из нефтяных скважин 

жидкостей с температурой не более 130 0С , обводненностью не более 99% по объему, вязкостью до 

0,3 Па*с, минерализацией воды до 10 г/л, содержанием механических примесей до 3,5 г/л, свободного 
газа на приеме не более 25%, сероводорода не более 50мг/л и концентрацией ионов водорода рН 4,2-
8,0. В нашей стране штанговые насосы выпускаются по стандарту ОСТ 26-06-86 (АО «Элкамнефте-
маш», г. Пермь). Стандарт предусматривает  выпуск двух схем штанговых насосов: вставных и 
невставных. Основное принципиальное отличие их в том, что цилиндр невставного насоса встроен в 
колонну НКТ и для замены насоса необходим подъем колонны НКТ. Вставной насос опускается в тру-
бы НКТ на штангах и крепится в нужном месте колонны с помощью специального фиксирующего 
устройства, называемого замковой опорой. Применение вставных насосов значительно ускоряет ре-
монт скважины, так как для его смены требуется подъем только штанговой колонны. В то же время 
невставной насос значительно проще по конструкции и не требует применения замковой опоры. 
Невставные насосы получили широкое распространение для подъема больших объемов жидкостей из 
относительно небольших глубин, вставные же насосы более удобны в глубоких скважинах.  

Скважинные насосы делят на следующие типы:  
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 НВ1 – вставной насос с замком наверху; 

 НВ2 – вставной насос с замком внизу; 

 НН – невставной насос без ловителя; 

 НН1 – невставной насос с захватным штоком; 

 НН2 – невстваной насос с ловителем; 
Принципиальное отличие насосов НВ1 от НВ2  состоит в том, что в первом случае крепление 

осуществляется в верхней части насоса, в во втором – в нижней. Нижнее крепление насоса более 
предпочтительно при эксплуатации глубоких скважин, однако их применение нежелательно при откачке 
жидкостей с большим содержанием механических примесей. Верхнее крепление более надежно при 
добыче нефтей с большим содержанием механических примесей, однако условие нагружения цилин-
дра насоса не позволяет их использовать на больших подвесах. 

Что касается невставных насосов, основным отличием является механизм опорожнения колонны 
НКТ перед подъемом. Узел всасывающего клапана у невставных насосов выполняется съемным для 
того, чтобы при подъеме НКТ с цилиндром насоса избежать излива жидкости, находящейся в насосных 
трубах на устье скважины. Наибольшее распространение получили насосы НН2 вследствие большей 
надежности и простоты конструкции механизма опорожнения. [1, 127-128] 

2 Бесштанговые насосы. В зависимости от вида преобразуемой энергии и особенностей 
устройства насосного оборудования выделяют следующие типы бесштанговых насосов: 

 погружные центробежные электронасосы; 

 погружные винтовые электронасосы; 

 погружные диафрагменные электронасосы; 

 гидропоршневые насосы; 

 струйные нефтяные насосы;  
Для отбора из скважины большого количества жидкости используют насосы с рабочими колеса-

ми центробежного типа, обеспечивающие большой напор при заданных подачах жидкости и размеров 
насоса. Наряду с этим, при высокой вязкости нефти необходима большая мощность привода относи-
тельно подачи. В общем случае – это установки центробежных (ЭЦН) и винтовых (ЭВНТ) электронасо-
сов.  

Скважинные центробежные и винтовые насосы приводятся в действие погружными электродви-
гателями. Электроэнергия приводится в двигателю по специальному кабелю. ЭЦН и ЭВН довольно 
просты в обслуживании, а при больших подачах УЭЦН имеют КПД, позволяющий конкурировать этим 
установкам со штанговыми установками и газлифтом. 

Одной из отличительной особенностью данного типа насосов является достаточно высокий меж-
ремонтный период – до 600 суток.  

Область применения центробежных насосов в нефедобыче довольно велика: по дебиту 40-

1000м3/сут; по напорам 740-1800 м. Наиболее эффективны эти насосы при работе в скважинах с 
большими дебитами. Очевидно, что по дебитам центробежные насосы превосходят СШН, а по энерго-
емкости они предпочтительнее газлифта.[1, 198-199] Однако, существует ряд факторов, ограничиваю-
щих область применения центробежных насосов: высокий газовый фактор, большая вязкость, высокое 
содержание механических примесей. 

 Для отбора агрессивных пластовых жидкостей из малодебитных скважин или жидкостей со зна-
чительным содержанием механических примесей используются диафрагменные насосные установки. 
Они относятся к объемным плунжерным насосам с электроприводом. При этом жидкость, проходя че-
рез приемный и нагнетательный клапаны, не имеет контакта с другими подвижными частями насоса и 
его привода, так как отделена от них резиновой диафрагмой. Погружной диафрагменный электронасос 
опускается в скважину на насосно-компрессорных трубах.[1,201] 

Насосы типа ЭДН предназначены для перекачивания пластовой среды, имеющей следующие 
характеристики: максимальное массовое содержание твердых частиц не должно превышать 0,2%, 
объемное содержание нефтяного газа на приеме насоса до 10%, водородный показатель пластовой 
воды рН 6,0-8,5%, максимальная концентрация сероводорода 0,01 г/л, рабочий диапазон изменения 
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температуры 5-90, а содержание пластовой воды не ограничивается.[2,161-163]  
Кроме скважинных бесштанговых установок с электроприводом, имеется ряд установок с гидро-

приводом. К таким относятся лопастные турбонасосы, струйные насосы и гидропоршневые насосы. 
Блочные автоматизированные установки гидропоршневых насосов (УГН) предназначены для до-

бычи нефти из 2-8 кустовых наклонно-направленных скважин с внутренними диаметрами эксплуатаци-
онных колонн 117,7-155,3 мм. 

Установки можно применять для добычи нефти плотностью 870 кг/м3, содержащей до 99% воды, 

0,1 г/л механических примесей, до 0,01 г/л сероводорода, при температуре пласта до 120 0С . 

Принцип действия установки основан на использовании гидравлической энергии жидкости, зака-
чиваемой по высоким давлением по специальному каналу в гидравлический забойный поршневой дви-
гатель возвратно-поступательного действия, образующий эту энергию в возвратно-поступательное 
движение жестко связанного с двигателем поршнегого насоса. Такая установка будет эффективна в 
разведочных скважинах труднодоступных районов. [2,168] 

Струйный насос для добычи нефти – это суперсовременное и перспективное устройство для 
нефтяной промышленности. Состоит такой механизм из канала для подведения рабочей жидкости, ак-
тивного сопла, канала подвода инжектируемой жидкости, камеры смещения и диффузора. Струйный 
насос работает на принципе инжекции добываемой жидкости с помощью нагнетаемой рабочей жидко-
сти. Может использоваться в сильнообводненных скважинах (с дебитом до 1500 т/сут.). 

В заключении стоит отметить, что выбор режима откачки и типа оборудования производится с 
учетом особенностей добываемой нефти, ее вязкости, обводненности, концентрации содержащихся 
механических примесей, искривленности ствола скважины, а также учитывается экономическая целе-
сообразность использования данного оборудования.   
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Аннотация: в статье дается описание результатов анализа разновидностей и последствий возможных 
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Ключевые слова: инновации, анализ рисков, причинно-следственный анализ, FMEA-анализ 
 

ANALYSIS OF TYPES AND CONSEQUENCES OF POSSIBLE FAILURES OF PARTS  
OF THE APPARATUS OF THE COMPRESSOR IN THE MANUFACTURE OF AIRCRAFT ENGINE 
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Abstract: the article describes the results of the analysis of types and consequences of possible failures of the 
strut, which is part of the input guide apparatus of low pressure compressors 
Key words: innovation, risk analysis, causal analysis, FMEA-analysis 

 
В современном машиностроении в условиях острой конкуренции на мировом рынке  особую акту-

альность для двигателестроительных предприятий имеет проблема выпуска конкурентоспособной 
продукции. При этом необходимо учитывать качество выпускаемой продукции, сжатые сроки и стои-
мость изделия.  

Актуальность исследования подтверждается необходимостью повышения качества выпускаемых 
авиационных двигателей. Одной из важнейших задач совершенствования авиационных двигателей 
является повышение их надежности и ресурса. Надежность газотурбинных двигателей в значительной 
степени зависит от надежности работы лопаток компрессора и турбины, поскольку они являются 
наиболее нагруженными деталями. Они подвергаются действию статических, динамических и цикличе-
ских нагрузок, кроме того, лопатки турбины испытывают циклические, термические напряжения, они 
работают в условиях агрессивной газовой среды при высокой температуре и подвергаются газовой 
коррозии. 
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Объектом изучения является стойка (рамка). Стойка является деталью входного направляющего 
аппарата компрессоров низкого давления и служит для направления по тока воздуха на рабочие лопат-
ки ротора КНД под заданным углом. 

Стойка образует единый аэродинамический профиль с поворотными закрылками, который обес-
печивает необходимое направление потока воздуха. 

Для возможности сравнения сложности конструкций в однородных группах изделий проводится 
оценка конструкторской сложности. Конструкторско-технологический анализ стойки (рамка) позволит 
сравнивать сложность её конструкции с другими деталями авиационного двигателя. 

Под технологичностью детали следует понимать совокупность свойств конструкции способству-
ющих возможной оптимизации затрат труда, материалов и времени при технической подготовке произ-
водства и изготовлении детали по сравнению с соответствующими показателями однотипных кон-
струкций с установленными значениями показателей качества в принятых условиях изготовления. 

Количественный анализ технологичности детали осуществляют, вычисляя комплексный показа-
тель технологичности, который определяют по средневзвешенным значениям относительных частных 
коэффициентов с учетом коэффициентов, характеризующих весовую значимость частных коэффици-
ентов технологичности, т. е. степень их влияния на трудоемкость изготовления детали. 

Основные показатели технологичности, как и частные коэффициенты технологичности, ранжи-
руются на основании эксперимента заранее. Составляется перечень частных коэффициентов техноло-
гичности. 

Комплексный показатель технологичности определяется с учетом базовых показателей по фор-
муле: 

 

КТ =
∑ 𝑲𝒊 × 𝜑𝒊

𝒏
𝒊=𝟏

∑ 𝜑𝒊
𝒏
𝒊=𝟏

;                                                            (1) 

 

Где КТ - комплексный коэффициент технологичности;  
𝑲𝒊 - частный коэффициент технологичности, который вычисляется с помощью базовых норма-

тивных показателей соответствующих узлов изделия;  
𝜑𝒊 - коэффициент, нормирующий весовую значимость базового показателя;  
i - порядковый номер показателя.  
Показатель обрабатываемости материала 
Выбранная деталь изготовляется из материала ВТ20 ОСТ190013-81 Коэффициент относитель-

ной обрабатываемости для данного материала KV= 0,26. На графике (рисунок 2) находим, что показа-
тель обрабатываемости материала составляет КОМ = 0,12 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость показателя обрабатываемости материала от коэффициента 
 относительной обрабатываемости 

 
Технологический процесс изготовления включает в себя 28 операций. Данные операции выпол-

няются в одном цехе.  
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Дальнейшее детальное рассмотрение процесса изготовления стоки (рамки) рассматривается уже 
при проведении подробного хронометража с помощью таблицы анализа операций. 

При построении карты потока создания ценности и построении диаграммы спагетти были выяв-
лены потери из-за следующих причин: 

 не нужные движения рабочих;  

 ремонт оборудования;  

 поиск необходимого инструмента;  

 возврат ненужных комплектующих. 
Дальнейшее детальное рассмотрение процесса изготовления стоки (рамки) рассматривается уже 

при проведении подробного хронометража с помощью таблицы анализа операций. Исследуемый пока-
затель качества и главные факторы отражаются на диаграмме, как это показано на рисунке 3. 

 

 
 

Рис.3. Причинно-следственная диаграмма Исикавы 
 

Количественный анализ рисков показал, что бюджет рисков покрывает суммарную степень взаи-
модействия рисков проекта.  

Основное применение FMEA-анализа связано с улучшением конструкции изделия (характеристик 
услуги) и процессов по его изготовлению и эксплуатации (предоставлению услуги). По результатам 
FMEA-анализа можно сделать вывод, что наиболее опасными рисками являются: задержка в поставке 
сырья и материалов; нерациональное управление производственными процессами; низкая квалифика-
ция персонала. Составленная совокупность мероприятий направлена на снижение вероятности воз-
никновения выявленных рисков: точность параметров режима оборудования; корректная работа ПТК; 
при несвоевременной доставка, покупка недостающих материалов. С целью получения большего эф-
фекта предлагается их комплексное применение. 
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Аннотация: Для рационального использования материалов применяют регулирование напряженно-
деформированного состояния (НДС) различного класса стержневых систем  при действии произволь-
ных нагрузок. В данной статье рассмотрен участок плитно-стержневой системы, проводится анализ 
полей напряжений и прогибов и производится регулирование затяжки шпренгеля путем преднапряже-
ния. 
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но-стержневая система, поля деформаций, прогиб 
 

VAT REGULATION PLATE-CORE SYSTEM 
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Abstract: For the rational use of materials, the regulation of the stress-strain state (VAT) of various class of 
rod systems is applied under the action of arbitrary loads. In this paper, the section of the plate-and-rod sys-
tem is considered, the stress and deflection fields are analyzed and the tension of the yoke is prestress. 
Key words: prestress, stress-strain state, regulation, plate-rod system, deformation field, deflection 

 
Дана плитно-стержневая система с параметрами: толщина пластины 0,03 м, ячейки размером 

1х1 м, бетон класса В30, ребра сечением 10х17 см, задаются жесткой вставкой, нагрузки даны в кН и в 
кН/м2. Затяжка шпренгеля располагается на расстоянии 1,5 м от плиты. Шпренгель из трубы стали 
обыкновенной с размерами D=14 см и d=12 см. Стержням шпренгеля задается тип стержней простран-
ственной фермы. Углы  плиты закреплены жесткими связями. На рисунке 1 изображена расчетная схе-
ма с исходной нагрузкой на плиту. На рисунке 2 представлено объемное изображение данной системы 
с заданными параметрами. 
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Рис. 1. Расчетная схема системы 
 

 
 

Рис. 2. Система с заданными жесткостными характеристиками 
 

Решение данной задачи начинается с анализа. 
1. Анализ исходной схемы 
Выполним расчет конструкции в программе SCAD на заданную нагрузку. На рисунках 3 и 4 изоб-

ражены поля напряжений и прогибы от исходной нагрузки. 
 

 
 

Рис. 3. Поля напряжений Мх в кН·м/м 
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Рис. 4. Прогибы по оси Z в мм 
 
Исходя из результатов расчета, максимальный прогиб равен -14,5106 мм, максимальный изги-

бающий момент равен 1,35 кН·м. 
2. Постановка задачи регулирования 
Критерием регулирования обозначим максимально допустимы прогиб Wmax = -14,5106 мм. 

Параметр регулирования – Х1
п
 – полное напряжение в затяжке. 

Задача регулирования: уменьшить максимальный прогиб в 2 раза, т.е. Wок=Wmax/2=-7,2553 мм. 
3. Решение задачи регулирования 
Изменим расчетную схему, удалив затяжку, и рассчитаем ее на заданную нагрузку. На рисунке 5 

и 6 изображены поля напряжений и прогибы от исходной нагрузки без затяжки. 
 

 
Рис. 5. Поля напряжений Мх в кН·м/м без затяжки 

 
Рис. 6. Прогибы по оси Z в мм без затяжки 
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Далее рассчитаем данную расчетную схему на действие только единичных сил, приложенных по 
направлению предварительного напряжения затяжки. На рисунках 7 и 8 изображены поля напряжений 
и прогибы от единичной нагрузки. 

 
 

 
 

Рис. 7. Поля напряжений Мх от действия единичной нагрузки, кН·м/м 
 

 
Рис. 8. Прогиб по оси Z от единичной силы в мм 

 
Далее используя принцип суперпозиции, запишем выражение для определения окончательного 

прогиба от предварительного напряжения: 

Wок=Wp+Х1
п
·W̅ 

Х1
п
=

Wок– Wр

W̅
=

-7,2553+48,0602

0,4033
=101,178 кН 

 
где Wp= -48,0602 мм – прогиб от исходной нагрузки без затяжки; 

       W̅= 0,4033 мм – прогиб от единичной нагрузки; 
      Wок=-7,2553 мм – прогиб, который необходимо получить после регулирования. 
Теперь произведем расчет с учетом приложения помимо заданной нагрузки еще и нагрузки  в 

101,178 кН по направлению напряжения затяжки. На рисунке 9 и 10 изображены поля напряжений и 
прогибы от исходной нагрузки и преднапряжения затяжки. 
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Рис. 9. Поля напряжений окончательные Мх, кН·м/м 
 

 
 

Рис. 10. Прогиб окончательный по оси Z в мм 
 

 
4. Анализ полученного решения 
Таким образом, результаты расчетов показывают, что путем предварительного натяжения уда-

лось снизить прогиб в расчетной точке в 2 раза. При этом максимальный изгибающий момент изменил-
ся со значения 1,35 кНм до 1,06 кНм. 

Задача регулирования решена правильно. Использование предварительного напряжения в плит-
но-стержневых системах, а в данном случае в затяжке шпренгельной конструкции, позволяет снижать 
прогибы. 

В решении данной задачи прогиб был снижен с 14,51 мм до 7,254 мм, и при этом это не привело 
к возрастанию максимального изгибающего момента. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ XML КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ 
РАБОТЫ С ДОКУМЕНТАМИ ВЫСШИХ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

Галиев Руслан Маратович 
Магистр 2 курса кафедры АВТ, 

ВоГУ «Вологодский государственный университет» 
 

Аннотация. В данной статье рассмотрены возможности XML-конструкций. Автором приводятся приме-
ры проектирования XML-документов и схем, которые будут полезны для подготовки организационно-
методической документации вуза во взаимосвязи с профессиональными стандартами. Показано, что 
разработка автоматизированных средств для разработки образовательных программ и учебных планов 
с использованием XML-конструкций актуальна и представляет огромный интерес для всех людей, во-
влеченных в данный процесс.  
Ключевые слова: XML-конструкция, XML-схема, XML-документ, синтаксический анализ, профессио-
нальные стандарты, федеральные образовательные стандарты. 
 

THE USE OF XML STRUCTURES FOR WORKING WITH DOCUMENTS OF HIGHER EDUCATIONAL 
INSTITUTIONS 

 
Galiev Ruslan Maratovich 

 
Abstract. This article describes the features of XML-structures. The author gives examples of designing XML 
documents and schemas, which will be useful for the preparation of organizational-methodological documenta-
tion of the University in conjunction with professional standards. It is shown that the development of automated 
tools for the development of educational programs and curricula using XML-structures is relevant and is of 
great interest for all people involved in the process. 
Keywords: XML structures, XML schema, XML document, parse, professional standards, federal educational 
standards. 

 
В сфере образования существует необходимость учета и согласования больших объёмов 

информации. Это происходит из-за постоянных изменений содержания высшего образования под 
воздействием требований и рекомендаций работодателей. Поэтому, на данный момент, создание 
автоматизированных средств разработки образовательных программ и учебных планов актуально и 
представляет интерес для всех людей вовлеченных в данный процесс. Необходимо создание 
конструктивных механизмов, повышающих эффективность и снижающих издержки процесса 
подготовки и «сопряжения» образовательных программ и учебных планов с нормативными 
документами, регулирующими требования к квалификациям в сфере труда и в сфере образования. 
Использование возможностей XML поможет решить данные проблемы данной сферы. Автором 
предлагается разработка модуля, который будет автоматически при помощи синтаксического анализа, 
находить и, следуя алгоритму, выводить необходимые участки текста в XML-формате для удобной 
работы с ними при помощи XML-схем. Будут задействованы следующие документы: 

https://vogu35.ru/
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 Федеральные государственные образовательные стандарты – для сферы образования. 

 Профессиональные стандарты - для сферы труда. 
 

 
Рис. 1. XML-схема документа 

 
Расмотрим, что из себя представляют документы XML.  
Документы XML могут использоваться в любых приложениях, которым нужна структурированная 

информация - от сложных банковских систем, с гигантскими объемами передаваемой информации, до 
обычных программ, использующих этот язык для описания служебной информации. Можно выделить 
множество задач, связанных с созданием и обработкой структурированной информации, для решения 
которых может использоваться XML: 

 XML-формат полезен для разработчиков сложных информационных систем, с большим 
количеством приложений, связанных потоками информации. XML - документы выполняют роль 
универсального формата для обмена информацией между отдельными компонентами системы. 
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 XML позволяет решить многие вопросы в сети интеренет, связанные с поиском нужной 
информации, обеспечением контроля за содержимым сетевых ресурсов, создания электронных 
библиотек и т.д. 

 Язык XML позволяет описывать произвольные данные для различных отраслей(химические, 
математические, физические формулы, медицинские рецепты, нотные записи). Существет мнение, что  
XML полностью заменит собой HTML. 

 XML- документы могут использоваться в качестве промежуточного формата данных в 
больших системах. Для взаимодействия отдельных копонентов (БД-СУБД-приложение).  

 XML может использоваться в обычных приложениях для хранения и обработки 
структурированных данных в едином формате. 

XML-документ - это текстовый файл, в котором при помощи специальных тегов создаются 
элементы данных, последовательность и вложенность которых определяет структуру документа и его 
содержание. Основным достоинством XML документов является то, что при относительно простом 
способе создания и обработки, они позволяют создавать структурированную информацию, которую 
воспринимают компьютерные системы. 

При создании собственного языка разметки возможно создавать любые названия элементов 
(существуют некоторые несущественные ограничения), которые позволят более конкретно отражать 
предметную область. Гибкость и расширяемость – главные плюсы XML-производных языков. 

XML-документ размечается при помощи специальных элементов, выполняющих в схемах роль 
инструкций. Эти инструкции составляют набор правил, используя которые, программа-клиент будет 
делать вывод о том, корректен документ или нет.  

Для работы с XML-информацией часто используют XML-схемы. XML-схема документа 
«Профессиональные стандарты» приведена на рисунке 1. 

XML-схема – это промышленный стандарт описания XML-документов. 
XML-схема делает следующее: 

 Описывает названия элементов и атрибутов (словарь). 

 Описывает взаимосвязь между элементами и атрибутами, а также их структуру (модель 
содержания). 

 Описывает типы данных. 
На данный момент при помощи схем можно описывать практически все. Соответсвенно, XML-

схема – это универсальный способ описания грамматики данных, который может применяться не 
только для верификации XML-документов, но и описания баз данных и т.д. Таким образом, область 
применения схем на данный момент очень широкая. 
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Аннотация: статья посвящена исследованию и разработке механизмов реализации проблем ком-
плексного подхода к сквозному проектированию текстильных материалов и швейных изделий на осно-
ве интеграции жаккардового ткачества, параметров расчета лекала полуфабрикатов деталей изделий 
для разработки метода однопроцессного проектирования и технологии выработки цельноформирован-
ных полуфабрикатов деталей одежды в процессе жаккардового ткачества. Рассматриваются некото-
рые существующие на сегодня методы получения цельнотканых и полых тканых оболочек деталей 
одежды, технические и технологические вопросы, связанные с получением цельнотканых оболочек 
деталей швейных изделий. В результате проведенных исследований установлена возможность техно-
логического характера для осуществления механизма по выработке на жаккардовой машине цельно-
формированных полуфабрикатов деталей одежды, реализация которой даст повышение экономиче-
ской эффективности за счет снижения материалоемкости и трудоемкости производства. 
Ключевые слова: комплексный подход, сквозное проектирование, жаккардовое ткачество, полуфаб-
рикат деталей одежды, однопроцессное проектирование, полые тканые оболочки, цельноформирован-
ный полуфабрикат.  
 

QUESTIONS OF IMPLEMENTATION OF THE INTEGRATED APPROACH TO DESIGNING TEXTILE 
MATERIALS AND SEWING PRODUCTS IN LIGHT INDUSTRY 

 
Tashpulatov S.Sh.,  

Mukhamedieva D.M.,  
Cherunova I.V.,  
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Davydova Y.A. 
 
Abstract: The article is devoted to the research and development of mechanisms for the implementation of 
the problems of an integrated approach to the end-to-end design of textile materials and garments based on 
the integration of jacquard weaving, the parameters for calculating the shape of semi-finished details for the 
development of the single-process design method and the technology for the production of semi-finished gar-
ments in the process of jacquard weaving. Some existing methods for the production of seamless and hollow 
woven shells of garment details, technical and technological issues associated with the production of seam-
less fabric shells of garment components are considered. Some existing methods for the production of seam-
less and hollow woven shells of garment details, technical and technological issues associated with the pro-
duction of seamless fabric shells of garment components are considered. As a result of the conducted re-
searches it is established the possibility of technological character for the implementation of the mechanism for 
producing on the jacquard machine the whole-formed semi-finished garments, the implementation of which will 
increase the economic efficiency by reducing the material consumption and labor intensity of production. 
Keywords: integrated approach, end-to-end design, jacquard weaving, semi-finished details garment, single-
process design, hollow woven casings, whole-formed semi-finished product. 

 
Введение. Для формирования конкурентоспособной структуры экономики стран Узбекистана и 

России, которые располагают достаточным потенциалом, а в национальных моделях рыночных ре-
форм проведение структурной перестройки хозяйства, в первую очередь - промышленности, отнесено 
к особо важному приоритету.  

Исходя из вышесказанного, важнейшим условием эффективного функционирования промыш-
ленности Узбекистана является оптимальное соотношение между ее отраслями, сбалансированное 
развитие их по вертикали и горизонтали, а также внедрение новых инновационных технологий в обла-
сти проектирования товаров легкой промышленности [1-4]. 

При этом, обозначая векторы развития экономики России, отмечается, что «Важно поддержать 
рост деловой активности в отечественной легкой промышленности, стимулировать появление новых 
успешных производств. И конечно, необходимо решать системные вопросы, которые сдерживают эф-
фективное развитие отрасли» [5]. 

Классические методы проектирования и изготовления одежды из тканых материалов ориентиро-
ваны, в основном, на использование в её производстве уже имеющегося ассортимента современных 
тканей. В настоящее время появились принципиально новые методы создания одежды, основанные на 
комплексном подходе к проектированию материала для одежды и самой одежды, требующие карди-
нального изменения технологии проектирования и создания принципиально нового оборудования для 
её изготовления. Среди них: изготовление деталей и узлов швейных изделий из цельновыкроенных 
полуфабрикатов на специальном оборудовании, используя формовочные свойства тканей, получение 
цельнотканых деталей одежды непосредственно на ткацком оборудовании, методы, использующие 
прямую цифровую печать при одновременном получении ткани и деталей или образцов одежды из нее, 
и некоторые другие. Эти методы отличаются высокой эффективностью изготовления одежды, эконо-
мией сырья и материалов, сокращением многочисленных технологических операций на различных 
этапах производства швейных изделий, за счет чего значительно снижается их трудоемкость и себе-
стоимость. 

Материал и методы исследования. При выполнении данной работы были использованы методы 
экспертных оценок, анализа и синтеза, метод системного анализа, инженерные методы в области про-
ектирования одежды и ткани. Исследования проводились с позиции общеметодологического системно-
го подхода. 

Результаты исследования и их обсуждения. Разработке метода изготовления одежды ткачеством 
посвящен ряд работ [6-9]. В основе этого метода лежат принципы объединения текстильного и швейно-
го производств в один неразрывный технологический процесс, позволяющие автоматизировать цикл 
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изготовления одежды и значительно снизить отходы производства. 
 Получение цельнотканой одежды может быть достигнуто следующими способами:  

 получением изделий из бесшовных полуфабрикатов замкнутой формы, выработанных на ткац-
ком станке, с последующим применением незначительных раскройных и соединительных технологиче-
ских операций [6, 7]; 

 непосредственно выработкой штучных (готовых к носке) швейных изделий на ткацком станке 
и/или трикотажном оборудовании [8, 9]. 

Последний из перечисленных способов является перспективным, хотя и требует значительных 
разработок в области создания нового программируемого ткацкого оборудования для выработки гото-
вых швейных изделий. 

По первому способу цельнотканые полуфабрикаты одежды замкнутой формы, такие как поло-
винка брюк, спинка с полочкой, цельный рукав, воротник и другие, вырабатывают полностью на ткац-
ком станке путем сплетения двух и более формируемых одно над другим полотен ткани бесшовным 
соединением (непрерывно прокладываемой нитью утка) или ткацкими швами. Полуфабрикаты в дан-
ном случае вырабатываются в виде непрерывного полотна ткани по форме деталей одежды. 

Последующая обработка таких полуфабрикатов является незначительной и заключается в их 
расчленении (при необходимости), уточнении кроя и соединении уже готовых деталей одежды ниточ-
ным, клеевым или сварочным соединениями (рис.1). 

 

 
Рис.1. Схема однопроцессной технологии изготовления брюк 

 
В практическом плане задача изготовления цельнотканых деталей одежды сводится к получению 

трубчатых полых тканых полотен со сложной конфигурацией.   
В основу изготовления таких тканей могут быть положены следующие принципы их формообра-

зования: 
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 изменение числа нитей основы в сечении вырабатываемой ткани;  

 изменение плотности распределения нитей основы и утка в сечении ткани;  

 применение нитей различной усадочной способности и эластичности. 
Объемное формообразование осуществляется путем введения эластомерных нитей с известны-

ми характеристиками или с различной величиной усадки в заданных участках) текстильного материала. 
Такая технология производства изделий позволяет повысить производительность труда путем сокра-
щения количества швейных операций.  

В настоящее время наиболее проработанным является способ изготовления специальной и ра-
бочей одежды путем выведения нитей основы из полуфабриката.  

Цельнотканые оболочки деталей одежды могут вырабатываться на круглых или плоских ткацких 
станках, снабженных специальными программными устройствами (рис.2.).  

 

 
 

Рис.2. Оболочки цельнотканых деталей швейных изделий: 
а – детали полочки и спинки; б – рукава; в – части брюк 

 
Выявлена возможность получения полого полотна, являющегося базовой основой текстильного 

полуфабриката цельнотканого изделия на челночных ткацких станках с кареточным, жаккардовым, ку-
лачковым механизмами, а также на круглоткацких и тканевязальных машинах. Последующая обработ-
ка таких цельнотканых полуфабрикатов значительно упрощается и заключается лишь в подкраивании 
срезов и соединении уже готовых полуфабрикатов деталей одежды (цельнотканых спинок с полочками, 
рукавов, половинок брюк и т.д.).  

Выявлено, что в процессе ткачества могут быть получены принципиально новые структуры обо-
лочек с новыми свойствами. К ним относятся цельнотканые оболочки с равномерной или заданной 
плотностью распределения нитей основы и утка, позволяющие повысить формоустойчивость тканей и 
создавать экономичные структуры бесшовных деталей одежды. 

Геометрическое строение равноплотных оболочек может быть представлено сетью геодезиче-
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ских параллелей (система равноудаленных и параллельных между собой линий). В такой структуре при 
равноплотном распределении нитей наблюдается, в отличие от теории сетей Чебышева, удлинение 
сторон ячеек ткани при изменении сетевых углов между нитями основы и утка. 

В основу метода положен принцип параллельного переноса линий сетей, нанесенных на поверх-
ность (например, манекена или детали одежды) и характеризующих геометрическое строение оболо-
чек, на плоскость в выбранной системе координат с сохранением условий параллельности и равноуда-
ленности от исходных линий сети. Результаты анализа разверток цельнотканых оболочек показали, 
что они на 2-3 % экономичнее обычных. 

Результаты производственной апробации показали высокую эффективность нового метода изго-
товления одежды. Экономия материалов составила 10-12 % вследствие исключения межлекальных 
отходов, концевых остатков, швов и кромок ткани. На 40-60 % сократились процессы подготовительно-
го и раскройного производств, снижена трудоемкость изготовления изделий в результате исключения 
операций по обработке швов.  

Процесс проектирования и изготовления тканых изделий имеют ряд отличительных особенно-
стей по сравнению действующими технологиями:  

во-первых, процесс проектирования предшествует выработке тканого полуфабриката, в связи с 
чем, значительно повышается ответственность художника и конструктора за принятые решения;  

во-вторых, в процессе проектирования цельнотканого полуфабриката необходимо учитывать 
физико-механические, а именно, формовочные свойства текстильного материала; 

в-третьих, раскрой изделия и его изготовление на двухслойной замкнутой ткани влечет за собой 
разработку специальных методов моделирования, построение конструкции и технологии изготовления. 

Учитывая относительную длительность процесса построения лекал, расчета шаблона и заправки 
ткацкого станка для изготовления тканой одежды, особенно актуальным становится широкое использо-
вание стандартизации, типизации и унификации, а также оценка экономической эффективности разра-
батываемой модели на этапе эскизного проектирования.  

Преимущества художественного конструирования тканых изделий заключается в сочетании тра-
диционных приемов моделирования с возможностями текстильного производства, позволяющими по-
лучать разнообразие тканой одежды за счет использования: различных цветовых решений; различных 
рисунков (клетки, полоски, вертикальных, диагональных полос и т.д.); ткацкой печати; иллюзорных эф-
фектов; разных фактур (ворсовой, атласной, махровой, применения металлизированных, фасонных 
нитей и т.д.); различных переплетений; разреженных и уплотненных структур; эластичных зон; комби-
нации полуфабрикатов разной ширины. 

Особенностью моделирования цельнотканой одежды, получаемой непосредственно на ткацком 
станке, является то, что модельер-дизайнер имеет возможность однозначно задать расположение 
ткацких эффектов на готовом изделии. Также рассмотрены способы получения разнообразных моде-
лей полуфабрикатов постоянной ширины, заключающиеся в вариации тканых заготовок разной формы, 
цвета, видов переплетений. 

Возможность получения на ткацком станке оболочек переменной ширины позволяет существен-
но исключить формообразующие членения в изделии. Членения будут иметь место только в тех случа-
ях, когда невозможно добиться формообразующего эффекта методами ткачества (переведение верх-
ней вытачки переда в сборку при наличии кокетки, значительное расширение изделия и т.д.).  

Большой интерес представляет изготовление штучных швейных изделий на ткацком станке. 
Например, при изготовлении брюк осуществляется одновременное формирование четырех слоев тка-
ни.  Первый слой ткани соединяется со вторым, а третий - с четвертым по линии переднего и заднего 
сгибов брюк. Для образования карманов брюк используют участки второго и третьего слоев ткани, об-
разованные срезами среднего шва брюк.  

При образовании низа и пояса брюк осуществляют прокладывание уточных нитей большого диа-
метра или используют эластичные нити. Срезы пояса и низа брюк закрепляют путем прокладывания 
клеевых нитей.  Последующие швейные операции по обработке брюк состоят лишь в подкраивании 
среднего среза брюк, обработке застежке, входа в карман и шлевок. 
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При создании цельнотканых конструкций необходимо разрабатывать форму и конструкцию по-
луфабриката изделия, а также программу его выработки на ткацком станке с учетом припусков на ура-
ботку нитей основы и утка, и релаксацию ткани в процессе ткачества, а также учитывать формовочные 
свойства текстильного материала. 

Внедрение данных способов в промышленность требует некоторой перестройки в текстильном и 
швейном производстве, заключающейся в их объединении и модернизации, а также совершенствова-
нии технологии обработки и сборки швейных изделий из тканых полуфабрикатов, в том числе для из-
делий многослойных [10]. 

Еще одним методом, реализующим комплексный системный подход к проектированию тканей и 
одежды, является метод полноцветной цифровой печати по натуральным тканям. Данный метод поз-
воляет наносить на ткань самые разнообразные изображения, в том числе и фотографические, орна-
ментальные и др.  Ранее для этих целей использовались только активные и кислотные красители для 
струйных принтеров.  

Уникальным достоинством технологии цифровой печати пигментными термо-фиксируемыми кра-
сителями является возможность нанести на белую ткань конструкцию любого изделия вместе с рисун-
ком. Результат - полное впечатление того, что сначала изделие было изготовлено и после этого уже 
расписано.  

Выводы. Проведенные исследования показали, что проектная деятельность – это в значитель-
ной степени информационный процесс, и его эффективность может быть повышена путем расширения 
полноты и улучшения качества исходной информации, где в основе лежит методология системного 
анализа, которая является основой для сотрудничества проектировщиков и специалистов различного 
профиля. Исходя из полученных результатов исследований, можно утверждать, что перспективным в 
решении комплексного подхода к проектированию текстильных материалов и швейных изделий явля-
ется использование жаккардового ткачества при изготовлении цельно формированных полуфабрика-
тов деталей одежды [11]. При этом, весь процесс реализации метода проектирования и технологии из-
готовления осуществляется с привлечения специалистов смежных специальностей дизайнеров по 
одежде и по тканям, конструкторов-модельеров, материаловедов и ткачей, использования компьютер-
ных технологий, автоматизированных средств поддержки процесса проектирования, АСУП, САПР 
[12,13]. 
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Аннотация: в данной работе описывается, что существует множество различных реестров хранения 
информации, в том числе реестр недвижимости; информация в реестрах систематизирована и инте-
грирована в определенный свод сведений; рассказана история ведения кадастра, как менялось со 
временем свидетельство о государственной регистрации права собственности и что в конечном итоге 
сокращается бумажный документооборот.  
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Abstract: in this paper it is described that there are many different registries store information, including the 
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of the inventory, as varied with time, the certificate of state registration of ownership and ultimately reduced the 
use of paper documents.  
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В Российской Федерации существует около трех десятков различных реестров, ведение которых 

осуществляется соответствующим федеральным органом исполнительной власти.  
Данный орган, уполномоченный для ведения реестра, обязан обеспечивать соблюдение опреде-

ленных правил ведения реестра и общих требований, предъявляемых к системе ведения реестра, 
обеспечивать соблюдение прав доступа к реестру и защиту государственной тайны, а также осуществ-
лять обслуживание, которое заключается в выдаче выписок из реестров.  

Реестры должны храниться и обрабатываться в местах, недоступных для посторонних лиц, с со-
блюдением условий, обеспечивающих предотвращение хищения, утраты, искажения и подделки ин-
формации. 

На территории Российской Федерации на данный момент достоверным источником информации 
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об объектах недвижимости, в частности о земельных участках, является Единый государственный ре-
естр недвижимости (ЕГРН). 

В современной России кадастр берёт свое начало 90-х годах 20-го века. В апреле 1991 года был 
принят Земельный кодекс РСФСР, который узаконил частную собственность на землю и определил 
механизм передачи в собственность земельных участков. Если в начале это был земельный кадастр, 
то в настоящее время это кадастр объектов недвижимости. 

За последние двадцать с небольшим лет ведомство, занимающееся кадастром, внесло ряд из-
менений и трансформаций: 

1. В 1993 г. был создан Комитет Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустрой-
ству (Роскомзем, ПП РФ № 91). В его функции входила обязанность по ведению землеустроительных и 
кадастровых работ. 

2. В июле 1999 г Роскомзем упразднен (ПП РФ № 744). В замену ему создан Государственный 
комитет Российской Федерации по земельной политике (Госкомзем, ПП РФ № 1056). Госкомзем просу-
ществовал менее года и был упразднен в мае 2000г. 

3. В июле 2000 г. Постановлением Правительства Российской Федерации была официально 
утверждена Федеральная служба земельного кадастра, или Росземкадастр. 

4. В 2004 г. федеральная служба земельного кадастра была упразднена, создано Федеральное 
агентство кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимость), которое просуществовало до 2008 г. 

5. В декабре 2008 г. на основании Указа № 1847 Президента РФ была создана федеральная 
служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), объединяющая три ведом-
ства: Росрегистрацию, Роснедвижимость и Роскартографию. 

С начала создания и развития кадастра в РФ субъектом кадастровой деятельности являлось 
юридическое лицо (организация). Кадастровая деятельность лицензировалась.  В соответствии с Фе-
деральным законом от 8 августа 2001 года N 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельно-
сти» кадастровая деятельность не относится к лицензируемым видам деятельности. Сейчас в соответ-
ствии с федеральным законом «О кадастровой деятельности» (№ 221-ФЗ, от 24.07.2007) субъектом 
кадастровой деятельности является кадастровый инженер. 

С годами менялись и некоторые аспекты в правилах регистрации объектов недвижимости. До 
1998 года единых правил регистрации недвижимости в России не существовало,  документами, под-
тверждающими собственность, служили различные договоры (например, договор купли-продажи, ме-
ны, дарения, и т.п.), поставленные на учет в местной администрации или в Бюро Технической 
Инвентаризации (БТИ).  

В 1998 году образовалась Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и карто-
графии (Росреестр). Самым важным документом, который подтверждал право собственности 
на объект недвижимости, являлось свидетельство о государственной регистрации права собственно-
сти, которое издавалось  на гербовой бумаге с соответствующим номером, серией документа и имело 
гербовую печать. Регистрирующий орган вносил различные изменения в его структуру и форму, также 
менялись стандарты по поводу оформления документов, поэтому цвет такого документа и в целом 
внешний вид в разные годы был различным. Эти различия по годам можно увидеть на рисунке 1. По 
цвету документа можно было сделать выводы о юридической силе объекта недвижимости. Внешний 
вид документа еще зависел и от места выдачи данного документа. 

С 2015 года в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ свидетельство о регистрации 
права полностью поменяло не только цвет с розового на белый, но и форму бланка. Причем замена 
старых свидетельств на новые не требуется, цветные бланки остаются юридически действительными, 
так как содержат те же сведения. 

Законодательство не стоит на месте и с июля 2016 года произошло еще одно нововведение, по-
сле которого свидетельство, о котором говорилось ранее, перестало выдаваться. Этот факт, по-моему, 
лишь сократил бумажный оборот и в целом сбор документ для каких-либо операция с недвижимостью. 

Росреестр принял решение, что единственным подтверждающим фактом права собственности 
будет запись в Едином Государственном Реестре Прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

http://kvartira-bez-agenta.ru/glossarij-rieltora/dokumenty-bti-na-kvartiru/
http://kvartira-bez-agenta.ru/glossarij-rieltora/dokumenty-bti-na-kvartiru/
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(ЕГРП), а подтверждением наличия такой электронной записи станет Выписка из ЕГРП [1, с.109]. 
Такое решение в наше время логично, ведь мы живем в информационном обществе, где глав-

ным фактором прогресса является информация. Причем эта информация структурирована, интегриро-
вана и обладает легкодоступностью.  

 

 
 

Рис. 1. Пример свидетельства о регистрации права собственности 2007, 2010 и 2013 годов  
соответственно 

 
Казалось бы, удобно, что вся информация находится в электронном виде, но некоторые люди 

боятся, что в базе данных произойдет какой-нибудь сбой или еще хуже взлом, что приведет к потере 
всех данных. 

Росреестр, видимо, предвидел такое опасение и заявляет, что система обладает множеством 
защитных программ, которым присуждаются высокие оценки, причем на международном уровне. Еще 
одним выходом из ситуации является создание резервных копий баз данных, тем самым информация 
периодически дублируется на нескольких серверах. Ну и наконец, бумажное подтверждение никто не 
отменял, и хоть теперь оно более не выдается, но в архиве Росреестра хранится. 

Хранение информации в базе данных еще и уберегает жителей от мошенников за подделанные 
документы, теперь что-то подделать станет значительно труднее [2, с.150]. 
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Нейронные сети и глубокое обучение - мощные и популярные алгоритмы. И большой  их успех 

лежит в тщательном проектировании архитектуры нейронных сетей. Чтобы лучше понять архитектуру 
нейронных сетей  необходимо вернуться к истории развития нейронной сети. 

В 1994 году была создана одна из самых первых нейронных сетей, и что стимулировало область 
глубокого обучения. Эта новаторская работа Яна Лекуна была названа LeNet5. 

 

 
 

Рис. 1. Первая нейронная сеть LeNet5 
 

Архитектура LeNet5 была фундаментальной, в частности, понимание того, что объекты изобра-
жения распределены по всему изображению, а свертки с изучаемыми параметрами являются эффек-
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тивным способом извлечения аналогичных объектов в нескольких местах с несколькими параметрами. 
В то время не было GPU для обучения, и даже процессоры были медленными. Поэтому сохранение 
параметров и вычислений было ключевым преимуществом. [1, c.123] 

В период с 1998 по 2010 год нейронные сети находились на начальном этапе развития. Боль-
шинство людей не замечали их растущей власти, в то время как многие другие исследователи медлен-
но прогрессировали. Все больше и больше данных было доступно из-за роста камер сотового телефо-
на и дешевых цифровых камер. И вычислительная мощность была на подъеме, процессоры станови-
лись быстрее, и графические процессоры стали универсальным вычислительным инструментом. Обе 
эти тенденции достигли прогресса в нейронной сети, хотя и медленными темпами. Как данные, так и 
вычислительная мощность сделали задачи, которые нейронные сети решали все более и более инте-
ресными.  

В 2010 году Дэн Клодиу Сайресан и Юрген Шмидхубер опубликовали одну из самых первых реа-
лизаций нейронных сетей GPU. Эта реализация была как вперед, так и назад, реализованных на 
NVIDIA для видеокарты GTX 280 графического процессора до 9 слоев нейронной сети. [2, c.21] 

В 2012 году Алексей Крижевский выпустил AlexNet, который был более глубокой и гораздо более 
широкой версией LeNet и выиграл с большим отрывом сложный конкурс ImageNet. 

Узкий слой Inception уменьшал количество функций и, следовательно, операций на каждом 
уровне, поэтому время вывода могло быть низким. Прежде чем передавать данные в дорогие модули 
свертки, количество функций уменьшилось, скажем, в 4 раза. Это привело к значительной экономии 
вычислительных затрат и успеху этой архитектуры. В общей сложности около 70 000 против почти 600 
000, которые мы имели раньше. Практически в 10 раз меньше операций. И хотя мы делаем меньше 
операций, мы не теряем общности в этом слое. Фактически, узлы узких мест, как доказано, выполняют-
ся на современном уровне в наборе данных ImageNet, а также будут использоваться в более поздних 
архитектурах, таких как ResNet. [3, c.67] 

Причиной успеха является то, что входные функции коррелированы, и, таким образом, избыточ-
ность может быть устранена путем их комбинирования со свертками 1 × 1. Затем, после свертки с 
меньшим количеством признаков, они могут быть снова расширены в содержательную комбинацию для 
следующего слоя. 

SqueezeNet был недавно выпущен. Это повторный хэш многих концепций от ResNet и начала, и 
показать, что в конце концов, лучший дизайн архитектуры будет поставлять небольшие размеры и па-
раметры сети без необходимости сложных алгоритмов сжатия. 

Следующая сетевая архитектура получила название ENet и была разработана Адамом Пашке. 
Энкодер-это обычный дизайн CNN для категоризации, а декодер-это сеть апсемплинга, направленных 
на пропаганду категорий в исходный размер изображения для сегментации. При этом использовались 
только нейронные сети и никакого другого алгоритма для выполнения сегментации изображений. 

 
Рис. 2.  ENet имеет самую высокую точность каждого параметра, используемого любой 

 нейронной сети 
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Как вы можете видеть, на этом рисунке ENet имеет самую высокую точность каждого параметра, 
используемого любой нейронной сети. ENet был разработан для использования минимального количе-
ства ресурсов, возможного с самого начала. Как таковой он достигает такого малого следа ноги , что и 
шифратор и сеть дешифратора совместно только занимает 0.7 MB с точностью fp16. Даже при таком 
малом размере ENet аналогичен или выше других чистых нейросетевых решений по точности сегмен-
тации. [4, c.54] 

Xception улучшает модуль создания и архитектуры с простой и элегантной архитектурой, что яв-
ляется столь же эффективным, как ResNet и создания В4.  

 

 
 

Рис. 2.  Модуль Xception 
 

Создание архитектур нейронных сетей имеет первостепенное значение для прогресса в области 
глубокого обучения. Но теперь можно задаться вопросом, почему мы должны тратить так много време-
ни на создание архитектур, и почему вместо этого мы не используем данные, чтобы сказать нам, что 
использовать, и как объединить модули. Это было бы неплохо, над этим сейчас идет работа. [5, c.64] 

Как и во многих других случаях, задачи высокой сложности требуют применения не одного, а не-
скольких методов решения или их синтеза. Не исключение и искусственные нейронные сети. С самого 
начала нынешнего столетия в работах различных исследователей активно описываются нейро-
нечёткие сети. 
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Большинство вещей и технологий, которые сейчас мы воспринимаем как что-то обычное и само 

собой разумеющееся, в свое время казались чем-то за гранью возможного. Еще только несколько де-
сятилетий назад, выходя на улицу, люди даже не могли подумать о том, что им сможет кто-то позво-
нить вне дома. Но времена меняются, современное общество трудно представить без смартфонов, 
хотя они вошли в нашу жизнь только одно десятилетие назад.  

Сейчас мы можем наблюдать развитие еще одной технологии, которая в будущем может стать 
такой же привычной, как и смартфоны в настоящее время. Ей является блокчейн. Рассмотрим, что 
произошло за последние 10 лет. 

Первой важной инновацией блокчейн, являлся биткоин, который представлял из себя экспери-
мент с цифровой валютой. В 2008 году Сатоши Накамото опубликовал документ под названием “битко-
ин: децентрализованная электронная денежная система”. В этой статье он утверждал, что он решил 
вопрос о двойных расходах цифровой валюты с помощью распределенной базы данных, которая соче-
тает криптографию, теорию игр и информатику. Создание Сатоши было огромным нововведением, по-
тому что оно позволило одной сущности уверенно осуществлять сделки непосредственно с другой 
сущностью, не полагаясь на третью сторону. На данный момент, рыночный капитал биткоин составляет 
10-20 миллиардов долларов. Миллионы людей используют биткоин при платежах, включая большой и 
растущий рынок переводов.  
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Рис.1. Цена биткоина 
 

Вторую инновацию назвали блокчейн, что являлось показателем того, что блокчейн начали вос-
принимать не только как технологию, связанную с валютой, а еще как технологию, которая может быть 
использована для различных видов межорганизационного сотрудничества. Примерно в 2014 году тех-
нологи и инвесторы переключили свое внимание с Биткойна на сам блокчейн. Хотя Биткойн и блокчейн 
часто называют взаимозаменяемыми, это неправильно. Биткоин построен на версии блокчейна. Осо-
знание того, что блокчейн может быть отделен от Биткоина и использоваться для различного другого 
межорганизационного сотрудничества, привело к множественным инвестициям в него. Почти все круп-
ные финансовые учреждения в мире изучают сейчас блокчейн. [1, c.123] 

Третью инновацию назвали “смарт-контракт”, воплощённую во втором поколении системы блок-
чейн названной эфириум, который создавал небольшие компьютерные программы непосредственно в 
блокчейн, что позволило представлять не только денежные средства, но и финансовые инструменты, 
такие, как займы или облигации. На основе смарт-контрактов эфириум, сейчас существует рыночный 
капитал в размере около миллиарда долларов, с сотнями проектов на рынке. Другой важной концепци-
ей является ”эфир” токен ( цифровой актив), он ассоциируется с блокчейном эфириума. Эфир- это 
“газ”, который программисты должны приобрести для запуска приложений на блокчейне эфириума. 
“Эфир” для приложений эфириума является тем же, что и “газ” в автомобиле. Поэтому, по мере того, 
как приложения будут создаваться и запускаться на основе эфириума, спросна “эфир” будет расти, а, 
следовательно, и цена. Именно это привлекает инвесторов к покупке “эфира”. 

Недавнее восхождение Etheruem это было стремительным, учитывая его недолгое существова-
ние. С начала 2017 года цена Ethereum выросла с ~$5 в начале 2017 года до ~$410, увеличение более 
чем в 80 раз, прежде чем вернуться к ~$250. [3, c.65] 

За этим монументальным ростом цен на эфириум стоят корпорации, такие как Microsoft, UBS и 
BBVA, заинтересованые в функциональности смарт-контракта, так как это может сэкономить им время 
и деньги в управлении, безопасности, разбора и хранения информации. Ethereum также использовался 
в качестве краудфандинговой платформы для ICOS, которые взорвались за последние два месяца.  

Четвертой важной передовой мыслью в блокчейн является “подтверждение доли”. Текущее по-
коление блокчейн защищается “доказательством работы”, в котором группа с наибольшими компью-
терными мощностями принимает решения. Эти группы называются “майнерами” и управляют обшир-
ными центрами обработки данных, чтобы обеспечивать безопасность криптовалютных платежей. Но-
вые системы ликвидировали эти центры обработки данных, для аналогичной или даже более высокой 
безопасности, и заменили их на финансовые инструменты. [4, c.44] 

Пятой важной инновацией на горизонте является блокчейн масштабирование. В мире блок-
чейн, сейчас все компьютеры в сети обрабатывают каждую транзакцию. Это медленно. Масштабиро-
вание блокчейн ускоряет обработку, выясняя сколько компьютеров необходимо для проведения тран-
закций и повышения эффективности, без угроз для безопасности. Трудной, но не неразрешимой про-
блемой является управление без ущерба безопасности и работоспособности блокчейн. Ожидается, что 
масштабируемый блокчейн будет достаточно быстрым для того, чтобы использоваться в интернете и 
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идти в ногу с основными межбанковскими системами (VISA и SWIFT). 
 

 
 

Рис.2. Цена Эфириума 
 

Эти инновации показывают только последние 10 лет работы группы элитных компьютерных раз-
работчиков, криптографов и математиков. Поскольку весь потенциал этих прорывов поражает обще-
ство, они могут оказаться непонятными. Беспилотные автомобили и дроны будут использовать блок-
чейн для оплаты таких услуг, как зарядка автомобилей и парковка. Международные валютные перево-
ды ускорятся с нескольких дней, до нескольких часов, а затем и до нескольких минут, с более высокой 
степенью надежности, чем современная система. [5, c.34] 

Эти и другие изменения показывают повсеместное распространение снижения стоимости тран-
закций. Когда операционные затраты упадут до пороговых значений, начнут возникать внезапные, 
трудно прогнозируемые агрегации и дезагрегации существующих бизнес-моделей. Например, раньше 
аукционы были закрытыми, а не свободными, как сейчас можно встретить на таких сайтах, как eBay. По 
мере того, как расходы на охват людей снижались, происходили изменения и в системе. Ожидается, 
что также, как и электронная коммерция развивалась с 1990-х годов, блокчейн вызовет столько же пе-
ремен. 
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Аннотация: Плотина Гувера - огромное величественное строение из бетона, в 48 километров к юго-
востоку от Лас Вегаса, перекинутая через Границы Невада и Аризона. Она подпирает стены черного 
каньона и сдерживает мощь реки Колорадо. В статье рассматривается последовательность строитель-
ства и технология возведения плотины. 
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TECHNOLOGY OF CONSTRUCTION OF CONCRETE DAMS ON THE EXAMPLE OF HOOVER DAM 
 

                                                                          Abdukhamitova Guzalya Zhuraevna 
 
Abstract: the Hoover Dam - a huge majestic structure made of concrete, 48 kilometers Southeast of Las Ve-
gas, spanning the Border of Nevada and Arizona. She props up the walls of black canyon and holds back the 
power of the Colorado river. The article discusses the sequence of construction and technology of construction 
of the dam. 
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Плотина Гувера является самым честолюбивым и технически сложным инженерным проектом 

своего времени. Высота плотины Гувера 221 метр. Ширина у основания 201 метр. В общей сложности 
на нее ушло 3,4 миллиона кубических метра бетона.  

Перед рабочими стоял жесткий график, плотину необходимо было закончить всего за 7 лет и по-
тратить не более 125 миллионов, в переводе на сегодняшние деньги почти 1,7 миллиардов. Кроме то-
го, если Фрэнк Кроу и его люди не смогут завершить строительство в срок и уложиться в бюджет, то это 
будет стоить компании огромной пени, то есть 3000 долларов в день. Давление было велико.  

В апреле в 1931 году началось строительство. Неопытные рабочие начинали пробивать тоннели 
сквозь монолитную скалу стены каньона. На первой стадии необходимо было осушить часть речного 
дна, на котором будет строиться дамба. Для этого нужно было отвезти воды Колорадо от места буду-
щей постройки. Рабочие должны были пробить четыре отводных тоннеля по 2 на каждой стороне кань-
она и каждый длиной более 1200 метров. Эти тоннели должны были отвезти воду. Также необходимо 
было построить 2 временные дамбы- перемычки, что вода не шла по своему естественному руслу. Но 
эта технология прежде никогда не использовалась в столь гигантском масштабе. Права на ошибку не 
было, тоннели должны были справиться со всей мощью одной из самых сильных рек Америки, которая 
переносит примерно 850 кубических метров воды в секунду. 

  К маю 1931 году строители пробивались сквозь стены черного каньона, чтобы сделать 4 тонне-
ля, которые отведут реку в сторону и на все было дано 7 лет и Фрэнк Кроу разработал очень жесткий 



Инновационные технологии в науке и образовании 175 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

график и заставлял своих людей выкладываться целиком и полностью. Работа шла круглые сутки, 
семь дней в неделю. У людей было только три праздника в году: Рождество, 4 июля и День Труда. Ни 
один из них не оплачивался. За свою бесконечную спешку Кроу получил прозвище «Быстрей, быстрей 
Кроу», но его инженерный гений должен был отыскать способ усовершенствовать технологию работы 
там, где возможно. Например, это касалась работ, отводящих воду в тоннелях. Обычно очередь рабо-
чих пневматическими дрелями делала в скале дыры, которые потом забивались динамитом и взрывом 
разбивался камень. Это была медленная и изнурительная работа.  

Кроу модифицировал процесс с помощью паровой каретки, сделанной по специальному заказу 9-
ти тонному грузовику, с которого одновременно могли работать от 25 до 30 человек с дрелями. Они 
подводили грузовик к голове тоннеля и просверливали ее половину за один заход. Для работы на стро-
ительство было сделано 8 буровых кареток. В дело пошло 500 дрелей, шлангов и компрессоров. И 
прокладка тоннелей проходила в рекордные быстрые сроки. Но Кроу жертвовал безопасностью ради 
скорости и подвергал жизни своих людей на серьезные опасности. Пока продолжалась прокладка тон-
нелей, нужно было делать работу и выше по каньону. Этим занимались так называемые высотники и 
их работа была самой опасной на стройке. Они должны были облазить сотни метров стены каньона, 
чтобы убрать опасные, неплотно держащие камни с помощью отбойных молотков и динамита. Для это-
го требовалось очень много сил. Тогда не было современных средств безопасности и нервы у высот-
ников должны были крепче стали. Каждый день, рискуя погибнуть под обвалом, они играли со смертью. 
Чаще люди на стройке гибли именно так, попадали под падающие камни или другие предметы. Из-за 
этой опасности высотники получали на 40 процентов больше, чем остальные работники. Их бесстраш-
ные трюки собирали множество восхищенных зевак из Лас-Вегаса, на самом деле многие из строите-
лей прежде были циркачами.   Несмотря на все сложности, к 14 ноября 1932 года 4 отводных тоннеля 
были завершены. Вынутая порода была сброшена в русло выше и ниже по течению, чтобы создать 2 
временные перемычки и направить воду в тоннели. Впервые в истории человек изменил путь могучей 
реки Колорадо. Беспощадный режим Френка Кроу окупался. 

Первый этап строительства занял всего 18 месяцев, на 10 месяцев раньше срока. Кроу безжа-
лостно подгонял своих людей, рисковал их жизнями, но проложил дорогу будущему строительству 
дамб. К ноябрю 1932 году 1 стадия работы была завершена. Главный инженер Ф. Кроу и его люди мог-
ли сконцентрироваться на строительстве тела плотины. Но сама величина запланированного сооруже-
ния ставила перед инженерами множество проблем.  

Плотина Гувера – дугообразная гравитационная дамба, то есть ее дизайн совмещает в себе два 
основных инженерных принципа. Во-первых, сам вес бетона вдавливает строение в землю, во-вторых, 
дугообразная форма переносит давление воды за собой на стены каньона. На строение требовалось 
гигантское количество бетона-3,4 миллиона кубометров. Этого хватило бы, чтобы выстелить дорогу от 
Нью Йорка до Сан Франциско. Для этого на месте строительства были возведены 2 огромных завода, 
производящих бетон. Следующей болью Ф. Кроу стал тот факт, что платина была слишком велика, для 
того, чтобы делать ее в виде монолитного бетонного блока. Если бы строители пошли бы таким путем, 
то бетон застывал бы по сей день. При соединении его компонентов: цемента, наполнителя (песка и 
воды) – начинается химическая реакция, сопровождающаяся выходом тепла, которая замедляет про-
цесс затвердевания. Чем больше объем материала, тем дольше идет затвердевание. Если тепло не 
находит выхода, то образуются трещины, которые ослабляют строение. Поэтому, следуя примеру 
Шустлера, Кроу решил составить плотину Гувера из ряда соединяющихся блоков. Но это было не про-
сто, так как масса плотины Кроу в 20 раз превышала массу дамбы Шустлера. Никогда еще соединяю-
щиеся блоки не устанавливались в таких масштабах. Каждый должен был быть 1,5 метров высотой, 
длину и ширину варьировали. Самый большой был 18*7 метров. 

 По сторонам каждого блока проходят пазы, которые совпадают при соединении с пазами сосед-
него. Когда все блоки были установлены, они были дополнительно закреплены строительным раство-
ром. Чтобы ускорить процесс затвердевания Кроу также разработал систему труб, проложенных внутри 
блоков. Холодная вода, бегущая по трубам, остужала бетон, тем самым он застывал быстрее. Далее 
Кроу пришлось бороться с солнцем пустыни. Оно было настолько жарким, что бетон начинал высыхать 
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еще до того, как его устанавливали на место. Кроу нужно было решение и быстро. Для того, чтобы 
ускорить доставку бетона, он разработал сеть воздушных тросов и воротов. Тросы были протянуты над 
каньоном прямо над местом строительства и переносили огромные люльки с бетоном, которая тянула 
группа рабочих и сразу заливали его в формы. Когда установили бесперебойную доставку бетона с за-
вода, наладилась и безотказная поточная линия. Для того, чтобы еще больше ускорить процесс Кроу 
поощрял соперничество между группами рабочих, в последствии чего принесли хорошие результаты. В 
какой-то из дней они залили невероятное количество бетона – 8 тысяч кубометров. Чтобы уложиться в 
сроки, нужно было чтобы рабочие работали день и ночь, из года в год заливая блок за блоком. 

К 31 января следующего года тело дамбы было завершено. Кроу безжалостно подгонял людей, 
где 3,4 миллиона кубометров было установлено и застывало. Внушительное строение перекинулось от 
одного края черного каньона до другого. Более двух лет река должна была идти по четырем тоннелям, 
вместо своего естественного русла. Огромные стальные перемычки были опущены, закрывая тоннели, 
позволяя реке потихоньку образовывать озеро позади дамбы. И это был момент истины, Кроу и его 
люди наблюдали как постепенно нарастало давление. У основания оно было таким, что могло бы 
сравниться с давлением, которое оказали бы 5 слонов, стоящие у нас на голове. Любое слабое место 
быстро бы выявилось. Такие плотины, как плотина Гувера показывают на что способны инженеры, но 
если вкрадываются ошибки, то они могут привезти к катастрофическим последствиям. 

30 сентября 1935 года президент Рузвельт официально открыл плотину. Толпа людей съехались 
в пустыню, чтобы присутствовать на этом историческом событии. Через месяц был запущен первый 
генератор, а вскоре и второй, и третий. К 1939 году электростанция производилась 704  800 кВт, став 
самой мощной ГЭС в мире.        
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Аннотация: В работе рассматривается применение широкополосного разрезного вибратора при ра-
диолокационном зондировании бетонных конструкций. Получены диаграммы направленности вибрато-
ра в ближнем поле на различных частотах. Приведены дисперсионные характеристики антенны при 
зондировании бетонного пола. 
Ключевые слова: широкополосный вибратор, диаграмма направленности, дисперсионные характери-
стики 
 

THE USE OF VIBRATORY BROADBAND ANTENNA IN THE GPR SENSING OF CONCRETE 
STRUCTURES 

Shoshin Evgeny Leonidovich, 
Mishchenko Valentina Vasilyeva 

  
Abstract:  This paper examines the use of broadband split vibrator with radar sensing of concrete structures. 
The resulting radiation pattern of the vibrator in the near field at different frequencies. Given the dispersion 
characteristics of the antenna for sounding of a concrete floor. 
Key: a broadband vibrator, the radiation pattern, dispersion characteristics 

 
Используемые в георадиолокации сверхширокополосные антенны осуществляют излучение и 

приём радиосигналов в диапазоне частот 50МГц - 3ГГц, реализуя, при этом, метод радиолокационного 
подповерхностного зондирования [1].  Вибраторные антенны могут быть использованы в при георадар-
ном обследовании строительных конструкций и объектов на глубину 0,5 - 5м.  Реализация широкопо-
лосного вибратора конструктивно возможна в виде металлических пластин с различной формой, а так-
же вырезанных на поверхности фольгированной диэлектрической подложки (фторопласта, флана, 
стеклотекстолита) металлических элементов в форме треугольника,  квадрата, ромба, конуса. Обосну-
ем выбор конструктивных параметров широкополосного разрезного вибратора при зондировании бе-

тонных конструкций с диэлектрической проницаемостью 7,3 . Электрическая длина полуволновой 

вибраторной антенны  определяется как  




f

c
l

2
,                (1) 

где с- скорость света в свободном пространстве, f – центральная рабочая частота.  Применение антен-
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ны в составе георадара на центральной частоте f=200 МГц возможно  при  0,78l м . Длина каждо-

го из плеч антенны с учётом  обеспечения необходимого воздушного зазора между плечами  

мм10  составляет: 

м
l

lп 385,0
2




 . 

Каждое из плеч антенны будем реализовывать в форме квадратных пластин, ориентированных 
вершинами вдоль оси антенны, с тем, чтобы уменьшить ёмкостную связь между плечами. Конструкция 
рассматриваемого широкополосного разрезного вибратора представлена на рис.1, в которой  каждое 
из плеч антенны имеет размер 0,3x0,3 м, при этом, на форму плеча влияет его усечение треугольником 
(55x55x78мм). В конструкции антенны присутствует шлейф размером 300x250x30 мм, компенсирующий 
емкостной характер входного сопротивления антенны в нижней части диапазона рабочих частот. Кроме 
частотной коррекции, шлейф конструктивно выполняет функцию несущего элемента, удерживающего в 
заданном положении пластины антенны.  

 
 
 
 

 
Рис.1 Конструкция широкополосного разрезного вибратора 

 
 
 
На рис.2 приведены полученные при моделировании излучения антенны в ближнем поле на 

различных частотах 2D диаграммы направленности. Анализ результатов моделирования свидетель-
ствует о достижении в  диапазоне частот 200-600 МГц ширины главного лепестка диаграммы направ-
ленности 40-500, усиления антенны 8-12 дБ  и уровня заднего лепестка -4..+3 дБ.  На частотах 500МГц 
и выше, кроме заднего, появляются и дополнительные боковые лепестки. 
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а)                                б) 

Рис.2 2D диаграмма направленности  разрезного  полуволнового вибратора: 
а) частота 200 МГц; б) частота 400 МГц. 

 
Согласно данным численного моделирования пучность тока при симметричном возбуждении 

антенны, при которой номинальное входное сопротивление антенны Rвх = 73 Ом [2],  соответствует ча-
стоте f = 190 МГц, что близко к  центральной рабочей частоте георадара.  

На рис.3 приведены дисперсионные характеристики, полученные в ходе экспериментальных 
исследований  антенны. Методика испытания включала в себя измерение АЧХ и ФЧХ антенны для 
двух её режимов излучения: в воздух (1) и бетонный пол (2). Измерения проводились векторным ана-
лизатором комплексных коэффициентов передачи ОБЗОР103, технические характеристики которого 
приведены в [3].  

 
а) 
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б) 

Рис.3. Дисперсионные характеристики полуволнового разрезного вибратора: 
а)  АЧХ,    б)  ФЧХ. 

 
Представленные результаты свидетельствуют о том, что определяемая согласно критерию 

КСВ<2 полоса рабочих частот исследуемой антенны в случае её излучения в бетонный пол составляет 
100 МГц – 800 МГц. В случае излучения в воздух исследуемая антенна демонстрирует рассогласова-
ние (КСВ>2), одновременно с этим искажается линейный характер ФЧХ. Вместе с тем, диаграмма 
направленности разрезного вибратора демонстрирует наличие значительного по уровню заднего ле-
пестка, что способствует возникновению воздушных волн-помех, отраженных от наземных объектов и 
попадающих на вход приёмника георадара при радиолокационном зондировании бетонных конструк-
ций. Улучшить направленные свойства широкополосного разрезного вибратора можно, вводя в его 
конструкцию экран, что позволит на 15-20 дБ понизить уровень заднего лепестка относительно уровня 
основного лепестка. 
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Аннотация: В статье приведены данные о том, что гербициды Атлантис-3,6 %, Пума Супер-7,5 %, 
Грантстар 75% ДФ, примененные против сорняков озимой пшеницы отрицательно не влияют на мик-
рофлору почвы и экологическую среду. На посевах, где применены гербициды, количество бактерий в 
пахотном 0-15 см слое почвы увеличивалось на 1,2-1,0-1,7 млн/г почвы, количество нитрификаторов 
уменьшалось на 8-20-17 тысяч/г почвы, количество грибов и актиномицетов обеспечивается на уровне 
48-51-514, 10,7-10,6-10,9 тыс/г почвы, соответственно. 
Ключевые слова: озимая пшеница, сорняк, гербициды, микрофлора почвы, нитрификаторы, грибы, 
актиномицеты. 
 
Abstract: The article shows that the herbicides Atlantis-3.6%, Puma Super-7.5%, Grantstar 75% DF, applied 
against winter wheat weeds do not adversely affect soil microflora and ecological environment. In crops where 
herbicides were applied, the amount of bacteria in the arable 0-15 cm soil layer increased by 1.2-1.0-1.7 mil-
lion/g soil, the number of nitrifiers decreased by 8-20-17 thousand/g soil, the amount fungi and actinomycetes 
is provided at the level of 48-51-514, 10.7-10.6-10.9 thousand tons/g, respectively. 
Key words: winter wheat, weed, herbicides, soil microflora, nitrifiers, fungi, actinomycetes 

 
Водный, питательный, воздушный и тепловой режимы орошаемых почв существенно влияют на 

деятельность микроорганизмов. В этих процессах изменяется соотношение между ними и их актив-
ность. Поэтому, знание деятельности и биологической особенности микрофлоры почвы имеет важное 
значение в эффективном применении различных агротехнических мероприятий. 

По данным ученых, бактерии составляют 70%, актиномицеты -27-30%, грибы -1-3% микроорга-
низмов почвы [1,3]. 

По результатам многочисленных научных исследований [2,4,5] анаэробные бактерии, по сравне-
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нию аэробными бактериями, очень чувствительны препарату 2,4 Д, а аспорогенные бактерии, по срав-
нению с бактериями рода Basillus и актиномицетами, являются устойчивыми к действию гербицидов. 
Грибы, напротив, очень чувствительны к ними. Ученые K.Steinbenner и Fr.Nadlitsch утверждают, что 
бактерии, по сравнению грибами, являются устойчивыми к действию гербицидов. 

Результаты исследований 
Исследования посвящены изучению действия видов и норм гербицидов, примененных против 

сорняков, распространенных на посевах озимой пшеницы, возделываемых в условиях лугово-
сероземных почв Зарафшанской долины на микрофлору почвы. Полевые опыты проводились в 2014-
2017 годах. 

В опытах число бактерий до применения гербицидов во всех вариантах в 0-15 см слое почвы бы-
ло в пределах от 50,5 до 60,5 млн/г почвы, а в 15-30 см слое почвы -46,0-55,6 млн/г почвы, что меньше 
на 4,5-4,9 млн/г почвы по сравнению с верхнем слоем. Причиной этого является обильность органиче-
ских остатков, необходимых для бактерий и высокое содержание кислорода в 0-15 слое почвы, умень-
шается их содержание и, соответственно, снижается количество бактерий. 

Известно, что нитрификаторы участвуют в окислении аммония в нитраты, которое происходит в 
два этапа, в результате чего обогащают почву нитратами, которые легко усваиваются растениями. В 
связи с этим, имеет важное значение определение действия видов и норм гербицидов, примененных 
против сорняков озимой пшеницы, на содержание нитрификаторов в почве. 

Количество нитрификаторов в почве опытного участка до использования гербицидов в 0-15 см и 
15-30 см слоях почвы было соответственно 71-94 и 35-55 тыс/г почвы и разница между вариантами 
была в 0-15 см слое 7,1-8,9, в 15-30 см слое-3,5-4,5 тыс/г почвы. 

Виды и нормы гербицидов примененных (во второй декады марта) против сорняков озимой пше-
ницы опытного поля действовали на количество нитрификаторов определенном образом и при этом 
они уменьшали их число. Так, в контрольном варианте опыта, где не использовались гербициды, в 0-15 
и 15-30 см слоях почвы количество нитрификаторов по сравнению с исходным их число соответственно 
увеличивалось на 16-6 тысяч почвы, а при использовании гербицида Атлантис-3,6 % в нормах 200, 250, 
300 г/га эти показатели были соответственно -4-7; 8-9; 4-9. После применения гербицида Пума Супер-
7,5 % нормах 0,6; 0,8 и 1,0 л/га 6-4; 2-1 и 10-9 тыс/г почвы, при использовании Гранстара-75% ДФ в 
норме 15 г/га вместе с Пума Супер-7,5 % в нормах 0,6; 0,8 и 1,0 л/га 18-5; 17-9 и 11-8 тыс/г почвы. Такое 
снижение количества нитрификаторов по солям почвы через 15 дней после применения гербицидов по 
сравнению с первоначальном количеством, объясняется низкой температурой почвы и недостаточно-
стью условий для их размножения. 

Количество грибов в 0-15 слое почвы до применения гербицидов было в среднем 38,9-45,8 тыс/г 
почвы, в 15-30 слое почвы -34,2-40,0 тыс/г почвы. Через 15 дней после применения гербицидов Атлан-
тис-3,6 % в нормах 200; 250; 300 г/га, Пума Супер-7,5 % -0,6; 0,8; 1,0 л/га и Гранстар -75% ДФ - 15 г/га + 
Пума Супер-7,5 % - 0,6; 0,8; 0,1 л/га количество грибов существенно увеличивалось по сравнению с их 
исходным числом. Так, если в контрольном вариате, где не применяли гербициды, количество грибов в 
слоях почвы 0-15 и 15-30 см увеличивалось, соответственно с их исходным содержанием на 23 и 45 
тыс/г почвы, то в вариантах, где применялся гербицид Атлантис-3,6 % в нормах 200, 250, 300 г/га в 0-15 
см слое почвы –на 52,5; 57,2; 46,6 тыс/г почвы, в 15-30 см слое почвы- 17,2; 38,9; 29,9 тыс/г почвы, при 
применении Пума Супер-7,5 % 0,6; 0,8; 1,0 л/га в 0-15 см слое соответственно –на 60,1; 50,7; 53,3 тыс/г 
почвы, в 15-30 см слое -32,2; 44,1; 33,9 тыс/г почвы, при применении Пума Супер-7,5 % в нормах 0,6; 
0,8; 1,0 л/га на фоне Гранстар 75% ДФ (15 г/га)- 50,5; 50,2; 49,9 и 43,1; 40,8; 40,2 тыс/г почвы соответ-
ственно. Похожие закономерности наблюдались в показателях изменения числа актиномицетов в поч-
ве. Увеличение нормы гербицидов способствовало уменьшению количества грибов по сравненнию с 
наименьшими их дозами в обоих слоях почвы. 

Заключение 
Определено, что применение гербицидов (Атлантис-3,6 %, Пума Супер-7,5 %, Грантстар 75% ДФ 

+ Пума Супер-7,5 %) против сорняков  озимой пшеницы, возделываемых в условиях лугово-
сероземных почв не оказывает отрицательного действия на микрофлору и экологию почвы, а также 
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увеличению числа бактерий в 0-15 см слое почвы на 1,2 -1,0 -1,7 млн/г почвы соответственно через 15 
дней после применения гербицидов Атлантис-3,6 % в норме 250 г/га, Пума Супер-7,5 % -0,8 л/га, Гран-
стар -75% ДФ-15 г/га + Пума Супер-7,5 % 0,8 л/га, снижение числа нитрификаторов 8-20-17 тыс/г почвы 
соответственно, увелечение числа грибов, соответственно - на 48-51-51 тыс/г почвы и актиномицетов 
на 10,7- 10,9 млн/г почвы. Все это создает благоприятные условия при применении гербицидов для ро-
ста и развития растений.  
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КОМПЛЕКСУ ХОЗЯЙСТВЕННО-ЦЕННЫХ 
ПРИЗНАКОВ В УСЛОВИЯХ ЮЖНОЙ ЗОНЫ 
УЗБЕКИСТАНА 
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Кашкадарьинский филиал научно--исследовательского института зерна и 

зернобобовых культур. 
 

Аннотация: Приведена оценка коллекционных сортов озимого ячменя по комплексу хозяйственно 
ценных признаков с целью выделения наиболее перспективных для включения в скрещивания в 
качестве родительских форм. 
Ключевые слова: ячмень, сорт, урожайность, зимостойкость, интенсивность начального роста, дата 
колошения, устойчивость к болезням, мучнистая роса, гельминтоспориоз. 
 
STUDY AND SELECTION OF COLLECTIVE SAMPLES OF WINTER BARLEY ON THE COMPLEX OF 
ECONOMICALLY VALUABLE SIGNS IN THE CONDITIONS OF THE SOUTHERN ZONE OF UZBEKISTAN 
 

Sarmonov Sherzod Shermakhmatovich 
 

The assessment of collection grades of winter barley on a complex of economic and valuable indices for the 
purpose of allocation of the most perspective for inclusion in crossings as parental forms is carried out. 
Key words: barley, variety, productivity, hardiness, the intensity of the initial growth, earing date, disease 
resistibility, mealy dew, helminthosporiosis. 

 
Ячмень является четвертой зерновой культурой мира, уступая по посевным площадям лишь пше-

нице, рису и кукурузе. Он возделывается на всех континентах. Зерно ячменя является ценным сырьем 
для кормопроизводства, а также для переработки на пищевые, пивоваренные и технические цели. 

Ячмень занимает большие площади в Уз (до 107 минг га), а в общем валовом сборе зерна по 
стране доля его составляет 8,5 %. Возделываясь в озимой форме, он значительно превышает по уро-
жайности яровой ячмень, выколашивается и созревает раньше на 8–12 дней, обеспечивая животно-
водство фуражным зерном в тот период, когда в нем ощущается дефицит. Он лучше использует осен-
не-зимний запас влаги, экономичнее расходует её на единицу продукции, рано созревает, поэтому в 
меньшей степени страдает от засухи. 

Многолетний производственный опыт показывает, что высокие и стабильные урожаи фуражного 
зерна в условиях Кашкадарьинской области дают сорта озимого ячменя, максимально приспособлен-
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ные к внешним условиям среды обитания, имеющие высокую адаптивность к стресс-факторам в осен-
не-зимний и весенне-летний периоды вегетации. 

Исследованиями установлено, что успех при создании таких сортов в большей степени зависит 
от начального этапа селекции – отбора исходного материала [1, 2]. В связи с этим всестороннее изуче-
ние исходного материала озимого ячменя для создания новых сортов в конкретных почвенно-
климатических условиях имеет большое теоретическое и практическое значение. 

Цель наших исследований – изучение и оценка генетически разнообразного коллекционного ма-
териала озимого ячменя в условиях южной зоны Республике и выделение наиболее перспективных 
сорта образцов для включения в скрещивания в качестве родительских форм. 

Исходный материал, методика и условия проведения опытов. Материалом для исследования 
являлись сорта отечественной селекции и образцы озимого ячменя мировой коллекции УзНИИР и раз-
личные формы из международного центра ИКАРДА. В качестве стандарта использовали сорт озимого 
ячменя местной селекции Мавлоно. Посев проводили ручными на трёх рядковых делянках с учётной 
площадью 1 м..Стандарт высевали через 9 номеров. Общее число изучаемых образцов в опыте – 150. 
Уборку проводили в ручную, обмолот снопового материала на молотилке TBHM-E-1021.  

Полевые исследования проводили в соответствии с действующими стандартами и методиками. 
Оценку каждого биологического признака осуществляли согласно методическим указаниям ВНИИР по 
9-балльной шкале: высокое – 9, хорошее – 7, среднее – 5, низкое – 3 и очень низкое – 1 балл. Резуль-
таты обрабатывали с помощью компьютерных программ Excel и Statistica 6.0  

Исследования проводились в Каршинским агроучастке Кашкадарьинского филиала научно-
исследовательского института зерна и зернобобовых культур. 

Погодные условия в период исследований были разнообразными, что позволило всесторонне и 
объективно оценить исходный материал по комплексу хозяйственно-ценных признаков. 

Так, 2015-2017 гг. дали возможность в полевых условиях оценить исходный материал по зимо-
стойкости, а жаркая погода в период налива зерна – по засухоустойчивости 

Результаты исследований. Зимостойкость. Несмотря на многочисленность методов оценки 
озимых культур на зимостойкость, полевой метод, при котором используется естественный фон, до сих 
пор остаётся основным, наиболее достоверным и массовым в работе ведущих селекционеров [3–5]. 

Зимостойкость является одним из основных факторов, лимитирующих урожай и стабильность 
производства зерна озимого ячменя в условиях Кашкадарьинской области. Поэтому при изучении кол-
лекционного материала перед нами стояла задача выделить сорта, которые в естественных условиях 
проявляют лучшую способность к перезимовке. 

Полевую оценку этого признака изучали в 2015 и 2017 годах. Именно в эти годы температура на 
глубине узла кущения достигла критических значений для ячменя. Изученных 150 образцов, многочис-
ленная группа была представлена среднезимостойкими сортами 35 сортообразцов. Самой высокой 
полевой зимостойкостью (7–9 баллов) обладали 22 из всех изученных сортов (рисунок 1). Это сорта 
ШДН.../2007/11, Пара-118, Мавлоно, Ска-2-2, Воха, Аг/2011, Ste/AntoresVEA721, Sodik-02, представляет 
особый интерес в селекции на зимостойкость. 
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Рис. 1. Распределение образцов озимого ячменя по зимостойкости 
Большой интерес в селекции на этот признак представляют сорта Воха, КП7/01, КП7/08, 

ШДН.../2007/11, Пара-118, 1004/2013, Ска-2-2, будучи представителями иной агроклиматической зоны и 
различаясь между собой по целому ряду морфо биологических признаков, они с большой вероятно-
стью от скрещивания с местными сортами обеспечат получение трансгрессивных форм по зимостойко-
сти и другим хозяйственно-ценным признакам. 

Несомненно, большим достижением является сорт озимого ячменя Воха, который в годы с суро-
выми зимами устойчиво зимовал на 7–9 баллов. Интенсивность роста ранней весной свидетельствует 
о способности растений к дальнейшему развитию после перезимовки, в первую очередь, за счёт быст-
рой регенерации повреждённых зимой органов (листьев, стеблей, корней), поэтому оценке этого при-
знака уделялось большое внимание. В среднем за годы исследований у изучаемых сортов этот признак 
варьировал от 3 до 9 баллов. Самые высокие показатели по этому признаку были отмечены у 22 об-
разцов, хорошая и средняя интенсивность роста – у 35 образцов. Высокие темпы ранневесеннего от-
растания листьев, стеблей отмечались у средне- и высокозимостойких сортов, о которых было сказано 
выше. 

Продолжительность вегетационного периода является важным адаптационным признаком ози-
мого ячменя. Он позволяет судить о пригодности сорта для возделывания в определённом регионе или 
области [4]. 

Скороспелость озимого ячменя – основное преимущество по отношению к другим зерновым 
культурам. Исследованиями установлено, что наиболее точно определить скороспелость того или ино-
го сорта можно по фазе наступления колошения [5]. 

В связи с этим в наших исследованиях был проведён анализ коллекционных образцов по дате 
колошения. В среднем за годы исследований у изучаемых сортов эта дата варьировала от 2 апрель до 
14 апрель (рисунок 2).  

Наиболее скороспелым был образец 1004/2013, у него фаза колошения во все годы отмечалась 
до 2 апрель, и у 6 сортов (Мавлоно, Пара-118, НП/3/21, КП7/08, Ска-2-2, 2010/4) – в период с 11 по 14 
апрель. Самая многочисленная группа сортов по наступлению фазы колошения относится к 4-10 ап-
рель. Она же оказалась и самой урожайной в зоне. Яркими представителями в этой группе в комплексе 
с зимостойкостью, интенсивностью отрастания являются сорта из Воха, Аг/2011, 1004/2013, 
ШДН.../2007/11, Пара-118, 1004/2013, КП7/08, Ска-2-2, КП7/01. 

 

 
Рис. 2. Распределение образцов озимого ячменя по дате колошения 
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Урожайность является важнейшим показателем продуктивности сорта. Чем больше величина 

этого признака, тем продуктивнее сорт. 
За годы исследований урожайность варьировала от 200–600 г/м2. (рисунок 3). У 22 сортообраз-

цов этот важнейший хозяйственно-ценный признак находился в пределах 501–600 г/м.. Высокие пока-
затели, наряду со стандартом Мавлоно, имели следующие сорта: Воха (580 г/м.), ШДН.../2007/11 (600 
г/м.), Аг/2011 (558 г/м.), НП 4/21 97 (584 г/м.) и КП 7/01 (531 г/м.). Привлечение их в скрещивания может 
повысить эффективность в отборе более продуктивных линий в селекции озимого ячменя. 

 

 
Рис. 3 Распределение образцов озимого ячменя по урожайности 

 
Таким образом, по результатам изучения коллекции озимого ячменя нами выделены образцы с 

высокими показателями отдельных хозяйственно-биологических признаков. С целью объединения их в 
одном будущем сорте они будут включены в дальнейшую селекционную работу. 
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Аннотация. Статья посвящена истории отечественной. Подняты вопросы создания первых шрифтов, 
использованию лигатур, особенности плакатной графики XX века. 
Ключевые слова: шрифт, типографика, история типографики, конструктивизм, типографские литеры. 

 
В современном мире нас повсюду окружает текст: рекламные вывески, книги, журналы, листовки, 

брошюры и т.д. Мы читаем и узнаем информацию, пишем письма, общаемся в социальных сетях. Не-
который текст нас привлекает, а какой-то мы не можем прочесть до конца. На это влияют многие фак-
торы: размер, интерлиньяж, композиция, и конечно же сам шрифт. Что такое шрифт, и какова его исто-
рия? Как развивался шрифт в XX веке в СССР, и какие перспективы его развития были? 

Шрифт – совокупность знаков: букв, цифр, символов, знаков препинания, которые спроектирова-
ны для совместного использования. [1]. Так же шрифтом называют комплект «литер», которые физиче-
ски воплощены в металле. В  металлических наборах шрифт состоял из набора литер, которые разме-
щались в кассах, а при фотонаборе хранился в виде слайда. В наше время компьютерные шрифты су-
ществуют в виде файлов. Технологии ушли далеко вперед, а названия остались прежними. 

Первым, кто изобрел книгопечатание был Иоганн Гуттенберг (1399-1468). Его изобретениями 
считаются ручной печатный станок, а также устройство для отливки самих типографских литер.  Такой 
набор просуществовал почти до нашего времени (но кое-где данный вид печати используется до сих 
пор).  

Так же большой след в типографике оставил Джон Баскервиль. (1706-1775). Отставив иллюстра-
цию на второе место, он посвятил свою жизнь качественному набору, рисунку букв, удобным пробелам 
и гармоничному интерлиньяжу. С исторической точки зрения шрифты Баскервиля занимают нишу меж-
ду старыми антиквами Кезлона и новыми антиквами Бодони. В наше время гарнитура Baskerville  вос-
становлена и остается весьма популярной. 

В 20 веке началось развитие в области типографики, которое повлияло на становление ее в бу-
дущем. С начала 20 столетия и почти до конца советской власти, шрифт претерпевал изменения и 
крепко закрепился в памяти людей. 

Цель исследования – изучение истории отечественной типографики и перспективы ее развития. 
Объект исследования – отечественные плакаты. 
Типографика – свод правил и норм оформления текста, основанных на изучении восприятия 
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набора читателем, а также на опыте и обобщенном мнении профессионалов набора [1]. Типографика, с 
одной стороны, относится к искусству, и связана с понятиями: шрифтовая графика, шрифтовое оформ-
ление, композиция, верстка, дизайн печатного издания. С другой – связана с технологией полиграфи-
ческого производства. Выбор шрифта, установка форматов, набор и верстка предполагают использо-
вание готовых букв, слов и текстов относительно колонки и т.д.. Все это необходимо учитывать в зави-
симости от требования производства. Исходя из этого нельзя точно определить к чему относится типо-
графика – к науке или искусству.  

   Шрифт, из которого состоит любой текст, выступает в качестве основного носителя информа-
ции. Очень важно, чтобы шрифт был грамотно подобран и скомпонован на листе – ведь хороший 
шрифт несет не только информация, а насыщает ее эмоционально. Это очень важный пункт в исполь-
зовании шрифта на рекламных плакатах, где шрифт несет основную нагрузку и должен хорошо гармо-
нировать с изображением и цветовым решением рекламного носителя. Даже хорошая идея может не-
правильно декодироваться и восприняться человеком при неправильном графическом изображении.  

   Обратимся к истории советской рекламы. Специальным Декретом от 21 ноября 1917 года, под-
писанным народным комиссаром просвещения А.В. Луначарским, государство монополизировало пра-
во на осуществление рекламной деятельности, а частные рекламные конторы закрывались и конфис-
ковались[3]. Реклама не вписывалась в идеи развития коммунистической экономики, и, была признана 
чужеродной советской власти буржуазным элементом.  

   Тем не менее, практически при любых социально-экономических условиях потребность в ре-
кламе носит закономерный характер. И в советском обществе это не было исключением. В первые го-
ды советской власти существовала только политическая реклама. Однако с переходом к Новой эконо-
мической политике в 1922 году, возродилась и коммерческая реклама. Это было время поисков новой, 
соответствующей времени художественной формы. В 1920-е годы в отечественной коммерческой ре-
кламе обозначилось два направления: 

   -новаторское, которое отрицало культурное наследие и стремилось создать искусство, соот-
ветствующее новой эпохе; 

  -традиционное, которое опиралось на историю торговой рекламы царского периода. 
   Основным двигателем новаторского направления в советской рекламе выступали художники-

конструктивисты, в числе которых можно назвать В.Татлина, А. Родченко, Л. Попову, Э. Лисицкого, В. 
Степанову, А. Экстер и других [2]. Представители конструктивизма в своих работах использовали эсте-
тику простых геометрических форм и утилитарного стиля. Таким образом они пытались  противопо-
ставление буржуазной роскоши и подчеркнуть этой простотой идеи новой пролетарской идеологии.  

В печатной графике и плакате использовались строгие геометрические формы, линии, отлича-
лись плакаты динамичностью. Часто использовались наборные шрифтовые элементы, и простые руб-
ленные шрифты прямого жирного начертания, которые были легкими для восприятия. Буквы были до-
статочно простыми: прямые, без засечек и дополнительных декоративных элементов. Они были похо-
жи на простые геометрические формы, которые так любили художники-конструктивисты: овал, тре-
угольник, квадрат. Текст, набранный таким шрифтом, всегда был частью композиции и занимал на ли-
сте плаката достаточно много места, был выразительным и бросался в глаза. Расположенные под раз-
ными углами слова и строчки, добавляли плакату динамичности.  

   В 20-е годы реклама в советском союзе взяла на себя и пропагандистские функции. Творчество 
рекламистов было использовано в борьбе между капиталистическим и социалистическим типом эконо-
мики. Для плакатов тех времен поэтому и характерна наступательность, рекламные персонажи агрес-
сивные и напористые. Они будто кричат с плаката, привлекая внимание. Крупные буквы, которые напи-
саны широким рубленным шрифтом, обилие восклицательных и вопросительных знаков дают данный 
эффект «крика». Цвета в рекламных плакатах были не яркими, но буквы и другие типографские эле-
менты дополнительно выделялись цветом, чтобы контрастировать с фоном. Объединение этих эле-
ментов создавали мощнейшее визуальное сообщение. Объединенные вместе, все эти элементы со-
здавали единое мощное визуальное сообщение. Данная реклама, несомненно, должна была побуж-
дать к действию и воодушевлять воспринимающего. 
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   Несмотря на относительно свободное творческое воплощение, графико-изобразительные эле-
менты и общий художественный стиль рекламного плаката тех лет тесно сопряжены с пространствен-
но-временными характеристиками их существования. Конструктивистские рекламные плакаты первой 
половины 1920-х годов вполне соответствуют революционному пафосу молодого советского государ-
ства, а пришедшее им на смену традиционное направление поддерживает пропаганду светлого социа-
листического будущего. Таким образом, мы видим, что визуальные компоненты рекламы, в частности, 
шрифтовое оформление, подчиняются социокультурным и политическим веяниям своей эпохи. 
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Аннотация: В данной работе мы изучили историю основных переводов «Ланкаватара-сутры» на раз-
ные языки, в том числе и на русский. Кроме того, мы проанализировали точки зрения разных исследо-
вателей о месте и времени создания сутры. Мы также немного углубились в ее содержание и попыта-
лись обратить внимание на религиозно-духовную сторону вопроса. Также нам удалось узнать историю 
непальской рукописи из коллекции рукописного фонда библиотеки Восточного факультета СПбГУ и 
рассмотреть незнакомый для нас непальский шрифт прачалита. 
Ключевые слова: Буддизм, «Ланкаватара-сутра», шрифт прачалита, И. П. Минаев. 
 

«THE LANKAVATARA-SUTRA». TRANSLATIONS, EDITIONS, FONT HISTORY 
 

Bibukov Aleksandr Georgovich 
 
Abstract: In this paper, we studied the history of the main translations of the Lankavatara-sutra into different 
languages, including Russian. In addition, we analyzed the views of different researchers about the place and 
time of the creation of the sutra. We also went a little deeper into its content and tried to draw attention to the 
religious and spiritual side of the issue. We also managed to learn the history of the Nepalese manuscript from 
the collection of the manuscript collection of the library of the Faculty Of Oriental Studies of St. Petersburg 
State University and to consider the Nepali font of prachalit, which is unfamiliar to us. 
Key words: Buddhism, “Lankavatara-sutra”, prachalit font, I. P. Minaev. 

 
Точной даты составления «Ланкаватара-сутры» нет, однако известно, что первым патриархом 

Чань в Китае был монах Бодхидхарма, пришедший из Индии в 520 г. н. э. Еще до этого (в 443 г.) мона-
хом Дхармакшемой был выполнен первый перевод «Ланкаватара-сутры», следовательно, можно пред-
положить, что сутра была написана где-то в первой половине 5 в. Тем не менее, вполне возможно, что 
«Ланкаватара» была составлена ещё раньше - например, японский исследователь Асанга Тиллекха-
ратна делает такое предположение: «считается, что сутра была составлена в период между 350-400 гг. 
н. э.» Так или иначе, точно датировать «Ланкаватара-сутру» довольно сложно, и мы здесь не будем 
настаивать на какой-либо конкретной дате. 

Вопрос о том, где была создана «Ланкаватара-сутра», остаётся открытым. Организация «Ланка-
ватара-сутры» до того бессистемна, что многие исследователи сошлись на мысли, что сутра представ-
ляет собой сборник разнородных текстов, написанных в разных местах и соединенных в разное время. 
Даже Дайсэцу Тэйтаро Судзуки, автор наиболее полного перевода «Ланкаватары», пользующегося 
огромным пиететом среди всех учёных, занимавшихся данной проблематикой, не даёт ответа на во-
прос о месте составления «Ланкаватары». 

Однако не так давно (в 2012 г.) американский исследователь Билл Портер, пишущий под автор-
ским псевдонимом «Red Pine», опубликовал перевод «Ланкаватара-сутры» (который является послед-
ним переводом сутры на данный момент) и во введении к нему сделал несколько предположений, где 
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могла быть составлена «Ланкаватара». Вот одно из них: «(...)так как родиной первых монахов, доста-
вивших в Китай санскритские копии, были те места, которые потом назовут Центральной Индией, воз-
можно, именно там она могла быть составлена. Кроме того, «Ланкаватара», в отличие от остальных 
текстов Махаяны, составленных на Буддийском гибридном санскрите, была написана на «классиче-
ском» санскрите, который был языком брахманов и использовался в судах. А в середине IV века в го-
роде Патна, расположенном в Центральной Индии (на берегах Ганга), был суд Самудрагупты Великого 
(335-375 гг.) 

Действительно, скорее всего, «Ланкаватара-сутра» была составлена именно в Центральной Ин-
дии: маловероятно, что написание сутры на так называемом «классическом» санскрите и существова-
ние во время ее написания суда Самудрагупты — это простое совпадение. Тем не менее, Билл Портер 
предлагает нам и другую версию: «Другим вероятным местом составления «Ланкаватары» могла быть 
сама Ланка или близлежащие части материка. И хотя в течение тысячелетий главенствующие позиции 
на Ланке имел буддизм тхеравады, перед его утверждением там был оплот школы Йогачара. А «Лан-
каватара» была явно адресована общности, знакомой с основополагающими понятиями этой школы 
буддизма». Здесь нужно отметить, что «Ланкаватара» вообще часто ассоциируется с философской 
системой Йогачара, поскольку одно из учений, изложенных в ней — учение о присутствии Будды в 
каждом живом существе (татхагатагарбха) — является краеугольным камнем философской традиции 
Йогачары. Однако мы полагаем, что такие ассоциации могут быть ошибочными, так как «Ланкаватара-
сутра» не упоминается ни в одном из трудов основателей школы Йогачара Асанги и Васубандху. По 
нашему мнению, версия о появлении «Ланкаватары» на берегах Ганга выглядит предпочтительнее и 
несколько правдоподобнее. 

Продолжая разговор о переводах, необходимо отметить, что к настоящему моменту сохранились 
три китайских и два тибетских перевода сутры, а также одна санскритская рукопись из Непала, на ос-
нове которой японский буддолог и религиовед Нандзё Бунъю опубликовал критическое издание в 1923 
г. Наиболее полный перевод «Ланкаватары» был выполнен уже упомянутым нами выше японским ис-
следователем Дайсэцу Тэйтаро Судзуки в 1932 г. До недавнего момента мы могли бы считать перевод 
Д. Т. Судзуки не только самым подробным, но и последним. Однако в 2012 г. был издан ещё один пе-
ревод «Ланкаватары», который составил также уже известный нам Билл Портер («Red Pine»). Кроме 
того, существует и русский текст «Ланкаватара-сутры», и этим мы обязаны Дуайту Годдарду, который 
перевёл на русский язык отредактированный и сокращённый текст сутры.  

«Ланкаватара-сутра», помимо всего прочего, является одним из девяти основных текстов Махая-
ны неварского буддизма в Непале. Дело в том, что в связи с этим следует обратить внимание на сле-
дующие подробности. Как известно, изучением непальских санскритских рукописей в конце XIX в. за-
нимался выдающийся востоковед С. Ф. Ольденбург, который считается одним из основателей отече-
ственной индологической школы. В своей работе «Непальские рукописи в Петербургских библиотеках» 
он приводит список из десяти непальских рукописей, которые были привезены в библиотеку Санкт-
Петербургского университета при содействии Дэниэла Райта. В этом списке была и интересующая нас 
рукопись «Ланкаватара-сутры». Однако помимо «Ланкаватары», интерес представляет и другая руко-
пись из этого списка — «Джатака-мала» («Гирлянда джатак»), так как эти две рукописи практически 
идентичны по формальным признакам, хоть и написаны разными почерками. Манускрипты были со-
зданы примерно в одно и то же время (приблизительно во второй половине XIX в.) Написаны они 
письмом прачалита (письмо невари), распространенным в Непале до начала XX в. Коробка для хране-
ния рукописи «Джатака-мала» содержит надпись на санскрите, и почерк, судя по всему, принадлежит 
И.П. Минаеву, знаменитому индологу XIX в., занимавшемуся сбором индийских рукописей. Примеча-
тельно, что Минаев во время одного из своих путешествий в Индию посетил Непал, где  в то время в 
качестве хирурга находился Д. Райт, упомянутый С. Ф. Ольденбургом. Скорее всего, именно Минаев 
привез рукописи, переданные Райтом, в Россию. Более того, Райт в своих записях упоминает, что ма-
лая часть его коллекции рукописей находится в Санкт-Петербурге — в библиотеке Санкт-
Петербургского университета и в библиотеке Академии наук. Сравнив фотографии манускриптов из 
коллекции Райта в Кембридже с рукописями «Ланкаватара-сутры» и «Джатака-малы», можно с высокой 
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долей вероятности сказать, что они имеют общий источник. Таким образом, мы делаем вывод, что 
столь важная для нас непальская рукопись «Ланкаватара-сутра», по всей видимости, была привезена 
из Непала И.П. Минаевым. 

Наконец, следует отметить последнюю деталь — шрифт прачалита. При описании этого шрифта 
мы в первую очередь обращались к работам Аншумана Пандея, который вплотную занимался его ис-
следованием и создал краткое описание данной письменности. Этот шрифт используется в Непале для 
записи нескольких языков, включая непали и невари. Несмотря на то, что в Непале в настоящее время 
почти повсеместно используется шрифт деванагари, некоторые организации считают прачалита пись-
менным стандартом. Название «прачалита непал» переводится как «распространенный непальский 
шрифт». Этот шрифт фактически идентичен шрифту невари. Дело в том, что название «невари» закре-
пилось в исторических источниках и трудах исследователей, а «прачалита» — современное предпо-
чтительное название шрифта.  

Пандей отмечает, что появление шрифта прачалита относят к X в. Он активно использовался до 
второй половины XVIII в., а затем начал постепенно терять свои позиции. В 1905 г. в Непале запретили 
использование языка и шрифта невари. Несмотря на то, что этот запрет был снят в 1951 г., неварский 
язык и шрифт прачалита не смогли вернуть себе прежнюю популярность. 

По своей структуре прачалита близок к другим индийским шрифтам (деванагари, бенгальский), 
которые были сформированы на основе модели письменности брахми.  Пишется он слева направо. В 
шрифте прачалита 14 гласных и 33 согласных графем. Некоторые из них напоминают аналогичные 
знаки из бенгальской письменности или деванагари.  
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Аннотация: Статья посвящена изучению морфологических и иммногистохимических характеристик 
плацент у беременных женщин с заболеваниями сердца. Выявлены различия между экспрессией пла-
центарного, сосудистого эндотелиального факторов роста и транспортеров глюкозы в плацентах бере-
менных различных степеней риска по сердечно-сосудистым осложнениям для матери и плода. 
Ключевые слова: фетоплацентарная недостаточность, плацентарный фактор роста, фактор роста 
эндотелия сосудов, транспортеры глюкозы. 
 

STRUCTURE IMMUNOHISTOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF THE PLACENTA IN PREGNANT 
WOMEN WITH HEART DISEASES 

 
Onishchenko Nikolai Andreevich 

 
Abstract: The article reveals morphological and immunohistochemical characteristics of placenta in pregnant 
women with heart diseases. Differences between the expression of placental, vascular endothelial growth fac-
tors and glucose transporter in the placenta of pregnant women of different risk levels for cardiovascular com-
plications for the mother and fetus have been revealed. 
Key words: fetoplacental failure, placental growth factor, vascular endothelial growth factor, glucose trans-
porters. 

 
В последние годы для обозначения длительно протекающих нарушений в плаценте при бере-

менности объединяют термином «плацентарная недостаточность», реже пользуются термином «фето-
плацентарная недостаточность».  

Ценность патоморфологического изучения последов, их экспресс-исследования для прогноза 
жизни новорожденного и течения послеродового периода у родильницы чрезвычайно высока [1,с.10], 
что представляется особенно важным при наличии у беременных соматической патологии.  

К наиболее значимым видам соматической патологии, способным влиять на исход беременности 
и родов, относят кардиоваскулярные заболевания [2,с.8]. В Российских рекомендациях представлена 
модифицированная классификация ВОЗ по оценке риска сердечно-сосудистых осложнений для матери 
и потомства у беременных женщин с кардиоваскулярными заболеваниями. При наличии заболевания, 
соответствующего I степени риска, вероятность осложнений оценивается как очень низкая; при II сте-
пени – низкая или умеренно выраженная; при III степени – высокая, при IV степени – беременность 
противопоказана. Особенности фетоплацентарной системы у пациенток с кардиоваскулярной патоло-
гией различного риска при беременности изучены недостаточно. 



198 Инновационные технологии в науке и образовании 

 

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

В этих условиях чрезвычайно актуальными представляются сведения о структурной характери-
стике системы ангиогенеза плаценты, а также состояния уровня экспрессии транспортёров глюкозы 
(GLUT1, GLUT3) через ткани фетоплацентарного комплекса. Зачастую параметры маркёров ангиогене-
за определяются в сыворотке крови, а не в структурах самой плаценты. Это позволяет лишь косвенно 
судить о сущности и направленности изменений в этом важнейшем компоненте фетоплацентарного 
комплекса при плацентарной недостаточности, в частности, у беременных с кардиоваскулярной пато-
логией различного риска. 

Целью исследования явилось определение иммуногистохимических особенностей плаценты у 
пациенток с заболеваниями сердца различного риска. 

Под наблюдением находились 62 женщины с одноплодной спонтанной беременностью, родив-
шие в срок через естественные родовые пути. I группу составили 25 пациенток с сердечно-сосудистой 
патологией и очень низким риском осложнений(риск ВОЗ I); II группу – 17 беременных с низким или 
умеренным (риск ВОЗ II); группу контроля – 20 пациенток без заболеваний, влияющих на фетоплацен-
тарную систему. Диагноз хронической плацентарной недостаточности устанавливали на основании ре-
зультатов УЗИ, допплерометрического исследования, кардиотокографии.  

Морфологическое изучение последов (обзорная микроскопия, гистохимическое и иммуногисто-
химическое исследование с помощью маркёров VEGF, VEGFR-1, VEGFR-2, PlGF,– EPITOMCS, USA) 
позволило подтвердить этот диагноз. 

Для иммуногистохимической визуализации депарафинированные срезы помещали на предмет-
ные стёкла с полилизиновым покрытием, а затем инкубировали с моно- либо поликлональными анти-
телами к VEGF, VEGFR-1, VEGFR-2, PlGF, GLUT1 и GLUT3  во влажной камере 60 мин при температу-
ре 37ºС. Предварительную демаскировку антигена проводили путём кипячения образцов в растворе 
цитратного буфера с рН 6,0, блокирование эндогенной пероксидазы – путём обработки срезов 0,3% 
раствором Н2О2 в течение 15 минут. Для иммунного окрашивания использовали пероксидазный метод 
с полимерной системой детекции. 

Для полуколичественной оценки результатов иммуногистохимических реакций (степени экспрес-
сии маркёров фактора роста эндотелия сосудов, его рецепторов и плацентарного фактора роста) ис-
пользовали следующую шкалу: «-» – нет реакции, «+» – слабая, «++» – умеренная, «+++» – выражен-
ная реакция. Дальнейшее количественное исследование проводили с помощью программы компью-
терного анализа изображений «Морфология 5.2». 

 Пациентки находились в среднем репродуктивном возрасте: I группа – 27,9 лет, II группа – 28,5 
лет , группа контроля – 28,7 лет. I группу составляли преимущественно пациентки после успешной хи-
рургической коррекции врождённых септальных пороков (52%) и открытого артериального протока 
(40%); II группу – больные с двустворчатым аортальным клапаном (41,2%), с нарушениями ритма серд-
ца (29%), некорригированными септальными пороками (23,5%). Если у пациенток группы контроля бе-
ременность протекала без осложнений, то в I группе при клинико-инструментальном и лабораторном 
обследовании осложнения беременности выявлены у 52%, во II – у 70,5% женщин. Наиболее частыми 
осложнениями были угроза прерывания беременности, умеренная преэклампсия и хроническая пла-
центарная недостаточность.  

Следует отметить, что признаки плацентарной недостаточности при морфологическом изучении 
плацент выявлялись гораздо чаще, чем были зарегистрированы при клинико-инструментальном об-
следовании.  

При микроскопическом изучении материала группы контроля зарегистрировано полное соответ-
ствие степени созревания ворсинчатого дерева сроку гестации, признаков плацентарной недостаточ-
ности не выявлено. В подавляющем большинстве перестройка ворсин плаценты соответствовала 
структурным изменениям, характерным для хронической плацентарной недостаточности при значи-
тельном снижении возможностей компенсаторных реакций.  

В ходе иммуногистохимического исследования плацент группы контроля установлена наиболее 
выраженная экспрессия VEGF в сравнении с мембранными рецепторами сосудистого фактора роста 
(VEGFR-1 и VEGFR-2). Максимальная экспрессия VEGF, VEGFR-1 и VEGFR-2 зарегистрирована в син-
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цитиотрофобласте терминальных ворсин, а минимальная – в стромальных клеточных элементах ство-
ловых ворсин плаценты. Наиболее выраженная экспрессия (+++) VEGF отмечена в свободных симпла-
стах, отделившихся от комплексов синцитиотрофобласта в межворсинчатое пространство и окружён-
ных общей краевой мембраной. Не менее интенсивная экспрессия VEGF обнаружена в так называе-
мых активных синцитиальных «почках» (+++).  

Последние были представлены скоплениями ядер, отделённых друг от друга в пределах единого 
слоя синцитиотрофобласта. Типичным местом экспрессии VEGF, VEGFR-1 и VEGFR-2 был вневорсин-
чатый цитотрофобласт в составе клеточных островков и базальной пластинки (по ++). В них зареги-
стрирована умеренная экспрессия VEGF и низкая – VEGFR-1 и VEGFR-2 (по +). 

Плацентарный фактор роста (PlGF) в плацентах группы контроля, как правило, обнаруживался в 
элементах цито- и синцитиотрофобласта ворсин хориона (+++), а также медии крупных стволовых со-
судов (++ либо +). Стоит добавить, что максимальная экспрессия VEGF и PlGF обнаружена в структу-
рах плаценты, граничащих с межворсинчатым пространством. 

Во всех анализируемых группах маркёры транспорта глюкозы GLUT1 и GLUT3 регистрировались 
в проекции микроворсинок, базальной мембраны синцитиотрофобласта и эндотелиоцитах терминаль-
ных ворсин с наибольшими значениями показателей в материале группы контроля.  

В плацентах женщин I и II групп  перераспределение VEGF, VEGFR-1 и VEGFR-2 значительно 
отличалось от такового в группе контроля. Все элементы, продуцирующие эти маркёры в норме, оказа-
лись слабопозитивными (+) либо иммунонегативными (чаще во II группе). Клеточные островки и септы 
периферического цитотрофобласта имели крайне слабое иммуноокрашивание VEGF, VEGFR-1 и 
VEGFR-2 (+),так как клетки находились на различных этапах структурной инволюции. Также  наблюда-
лось значительное количество инволютивных синцитиальных «почек», негативных к VEGF (–).  

Изменения аналогичной направленности выявленны и со стороны представительства PlGF в 
структурах плаценты. Определяется значительное снижение уровня этого маркёра в элементах цито- и 
синцитиотрофобласта. 

При исследовании плацент пациенток I группы установлено снижение уровня экспрессии транс-
портёров глюкозы. При этом отмечено падение интенсивности экспрессии для GLUT1 на 12,9% и 6,4%, 
а для GLUT3 – на 16,8% и 15,1% элементами синцитиотрофобласта и эндотелием капилляров соответ-
ственно. Зарегистрировано и некоторое снижение показателя СЭИ на 7,5% для GLUT1 и 2,8% для 
GLUT3. У женщин II группы установлено дальнейшее снижение показателей экспрессии маркёров 
транспорта глюкозы по отношению к параметрам контроля: для GLUT1 в синцитиотрофобласте и эндо-
телиоцитах терминальных ворсин – на 25,3% и 23,8%, для GLUT3 – на 26,1% и 21,4% соответственно. 

Таким образом, для нормального развития плаценты при беременности необходимо сбаланси-
рованное взаимодействие между ангиогенными и антиангиогенными факторами, с одной стороны, и 
надлежащим уровнем экспрессии транспортёров глюкозы, с другой стороны. При наличии кардиовас-
кулярной патологии даже очень низкого риска (ВОЗ I) беременность в большинстве наблюдений 
осложняется хронической плацентарной недостаточностью, что говорит о необходимости её профилак-
тики в процессе прегравидарной подготовки и на ранних сроках беременности.  
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Аннотация: Иммуномодуляторы - это такие препараты, которые вовлекают в лечение различных за-
болеваний для восстановления иммунного статуса человека. Эти препараты были разработаны с дву-
мя направлениями: одни подавляют иммунитет, вторые наоборот – повышают. Препараты, которые 
повышают количество клеточных звеньев иммунитета называются иммуностимуляторами.  
Ключевые слова: иммуномодулятор, иммуностимуляторы, эндогенно, экзогенное, заманиха, эхина-
цея. 
 

IMMUNOSTIMULATORS 
 

Kayumov Laziz Holmurodovich, 
Hakimova Surayyo Ibodulla Kizi 

 
Abstract: Immunomodulators are such drugs that involve the treatment of various diseases to restore the im-
mune status of a person. These drugs were developed with two directions: some suppress immunity, the sec-
ond on the contrary - increase. Drugs that increase the number of cellular immunity units are called im-
munostimulants. 
Key words: immunomodulator, immunostimulants, endogenously, exogenous, zamanich, echinacea. 

 
Иммуномодуляторы - это такие препараты, которые вовлекают в лечение различных заболева-

ний для восстановления иммунного статуса человека. Эти препараты были разработаны с двумя 
направлениями: одни подавляют иммунитет, вторые наоборот – повышают. Препараты, которые по-
вышают количество клеточных звеньев иммунитета называются иммуностимуляторами.  

В зависимости от тяжести состояния больного, можно использовать иммуностимуляторы двух 
видов: сильнодействующие и мягкодействующие. Различают препараты синтетического и естественно-
го происхождения. 

 Иммуномодуляторы можно разделить на такие классы: 
• эндогенные; 
• экзогенные; 
• синтетические. 
Синтетические иммуномодуляторы врачи предпочитают не использовать при вирусных или ауто-

иммунных заболеваниях. Это можно объяснить тем, что в отличии от экзогенных и эндогенных средств, 
они совсем не корректируют работу иммунной системы. 

Растительные иммуномодуляторы 
Для нормализации иммунитета в народе и традиционной медицине используют только натураль-

ные средства, к которым можно отнести: 
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• корень солодки; 
• женьшень; 
• аралия высокая; 
• лекарственный одуванчик; 
• заманиха; 
• эхинацея. 
Стоит сказать, что совсем недавно был создан новый препарат «АнгриЛек Максимум», который 

создан на основе настойки эхинацеи. Так же в состав входит Инозин, который обладает иммуностиму-
лирующей активностью, а так же не специфическим противовирусным действием. 

Это происходит за счет стимуляции выработки интерферона в организме.  Цинк был добавлен в 
состав «АнгриЛек Максимум» из-за того, что он активно учувствует в репродукции Т-хелперов, которые 
в свою очередь играют значимую роль в формировании иммунитета на клеточном уровне. Средства, 
стимулирующие процессы иммунитета (иммуностимуляторы) Смотри также амиглурацил, арбидол, ре-
тинола ацетат, аскорбиновая кислота, рибофлавин, пиридоксина гидрохлорид, цианокобаламин, мети-
лурацил, пентоксил, спленин, энкад, церулоплазмин, интерферон, реаферон. 

Современные иммуностимуляторы 
Современные иммуностимуляторы весьма разнообразны и включают в себя сотни соединений. 

Какие из них лучшие сказать затруднительно. И нужно честно признаться, что многие из этих препара-
тов имеют разные побочные эффекты. Необходимо сказать, что это большая головная боль современ-
ной медицины. Зачастую негативное влияние на организм человека от применения того или иного ле-
чебного препарата превосходит его оздоравливающе эффекты. Современные иммуностимуляторы 
продаются свободно в любой аптеке, но прежде чем их приобретать, надо разобраться действительно 
ли они так необходимы вам. Эти препараты имеют строгие показания, такие как частые простуды или 
хронические болезни. Не стоит самостоятельно подбирать для себя данные препараты. Как говорит 
профессор - иммунолог А. Полетаев: "У каждого из них свои задачи и возможности". И до сего времени 
неизвестно приведут ли эти препараты, при их длительном применении, к сбою иммунной системы ор-
ганизма или нет. Но есть препарат, который "выпадает" из этого правила в силу своей уникальности. 
Это Трансфер фактор, но о нем речь немного ниже. 

Иммуностимуляторы: показания и противопоказания 
Данные иммунные препараты показаны прежде всего при иммунодефицитных состояниях чело-

века, а именно: 
- при вялотекущих хронических рецидивирующих вирусных, грибковых, бактериальных инфекци-

ях; 
- при злокачественных опухолях; 
- при любых патологиях, которые вызывают вторичные иммунодефициты - посттравматические, 

пост интоксикационные; 
- при иммунодефицитных состояниях, которые вызваны действием различных биологических, 

физических и химических факторов. 
Противопоказания для иммуностимуляторов 
Практически все эти препараты, в том числе и иммуностимуляторы для детей, имеют свои про-

тивопоказания и основное из них -аутоиммунные заболевания. Эти заболевания связаны с нарушени-
ем работы иммунной системы, которая воспринимает свои ткани как чужие и начинает их уничтожать. 
Такие препараты надо принимать очень осторожно и только после консультации с врачом. Дело в том, 
что "алгоритм" воздействия на организм многих из них еще до конца не изучен и это, конечно, необхо-
димо учитывать. Иммуностимуляторы при беременности весьма разнообразны, но их тоже нельзя 
применять "вслепую". Ведь в этот период организм женщины очень ослаблен и любое воздействие на 
него автоматически отражается на организме будущего ребенка. Мы упомянем только иммуностимуля-
торы при беременности,  которые принимать нельзя: гроприносин, тримунал, иммунал, анаферон, иму-
нофан, натрия нуклеинат, рибомунил, ликопид, имудон, эстифан, протефлазит, неовир, амиксон...  

Классификация иммуностимуляторы 
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В этом вопросе единого мнения в ученых кругах не существует, но есть как бы общепринятое де-
ление этих иммунных препаратов: 

- иммуностимуляторы растительного происхождения - самые эффективные и практически не 
имеющие противопоказаний; 

- препараты плаценты, костного мозга и тимуса; 
- иммуностимуляторы микробного происхождения; 
- препараты интерлейкина и интерферона; 
- синтетические иммуностимуляторы; 
- витамины и различные БАДы; 
- препараты ферментов; 
- индукторы образования интерферона... 
Вот самые известные на сегодняшний день иммуностимуляторы:  
Трансфер фактор, Продигиозан, Миелопид, Апилак, Бронховаксом, Глутоксим, Гроприносин, 

Изопринозин, Имудон, Имунорикс, Кагоцел, Кипферон, Рекормон, Тималин, Тимоген, Леакадин 
Иммуностимуляторы растительного происхождения 
С целью профилактики инфекционных заболеваний многие врачи советуют иммуностимуляторы 

растительного происхождения. Такие, как лимонник китайский, экстракт женьшеня, аралия маньчжур-
ская, элеутерококка. Иммуностимуляторы растительные тоже имеют своих сторонников и противников. 
Одни ученые считают, что они содержат соединения, которые регулируют иммунный ответ - усиливают 
его. Другие убеждены, что иммуностимуляторы растительные никакого воздействия на иммунитет во-
обще не имеют, а работают как обычные антибиотики. Здесь нет единого мнения. И поэтому что-либо 
утверждать однозначно пока нельзя. 

Надо сказать, что иммуностимуляторы растительного происхождения тоже имеют побочные эф-
фекты. Они вполне могут быть аллергенны и если случайно превысить дозу, то данные препараты мо-
гут вызвать перестимуляцию организма: бессонницу, тахикардию, повышение артериального давления. 
Именно поэтому препараты на основе таких растений не назначают людям с гипертонией, а также бе-
ременным женщинам. Самые безобидные иммуностимуляторы это те, которые содержат в своем со-
ставе витамины С и А. И только один Трансфер фактор не имеет никаких побочных эффектов (в том 
числе не вызывает зависимости, передозировки, привыкания), так же не имеет ограничений по возрас-
ту и только ТФ смело можно употреблять как беременным так и кормящим женщинам. 

Иммуностимуляторы при беременности и для детей 
Огромное внимание уделяется разработке и производству иммуностимуляторов для детей и при 

беременности. Сейчас хорошо известны такие из них, как: ТФ, кипферон, виферон, интерферон, арби-
дол, ИРС-19, тимоген и многие другие. 

Иммуностимуляторы при герпесе - это неспецифические иммуностимуляторы так же раститель-
ного происхождения. К ним относятся: экстракты эхинацеи пурпурной, женьшеня и хорош кордицепс. 
Их следует применять совместно с витаминами в период сезонного ослабления иммунитета. Но если у 
вас имеется Трансфер фактор то уверяем: вам не нужны никакие иммуностимуляторы при герпесе, 
этот препарат эффективно справится в т.ч. и с этим инфекционных заболеванием. 

Лучший иммуностимулятор 
Подводя итог выше сказанному, хотим сказать, что не стоит отчаиваться, есть препарат, который 

можно применять для укрепления своей ИС не опасаясь никаких последствий. Это Трансфер фактор. 
Это доказано всеми клиническими исследованиями и практикой его довольно продолжительного при-
менения. Данный препарат - единственный иммуностимулятор, алгоритм работы которого основан на 
способности маленьких пептидных молекул переносить иммунный опыт от организма - организму. По-
падая в организм, он устанавливает нарушения в нашей ДНК и устраняет их, другими словами, этот 
препарат исправляет все нарушения в "исходном коде" нашего организма. Этот механизм воздействия 
на организм человека уникален и присущ только этому препарату. ТФ на 100% натурального происхож-
дения и именно поэтому он не вызывает привыкания, зависимости, а его излишки без проблем выво-
дятся наружу, поэтому и передозировка им тоже невозможна. Зато оздоровительный эффект такого 
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средства, по истине, переоценить невозможно. Этот препарат уникален тем, что он устраняет пробле-
мы нашей иммунной системы на уровне нашей ДНК. Таким образом на наш организм не воздействует 
ни один иммуностимулятор в мире. 

Подводя итог все выше сказанному выше,  мы советуем Вам приобрести этот уникальнейший 
препарат. Он должен быть у каждого. Если вы заболели, то лучшего лекарства вам и не надо, к тому 
же он совместим практически со всеми ими, причем нейтрализуя все побочные явления от их приема. 
Если вы здоровый человек, то тем более не стоит ожидать,  когда различные заболевания начнут одо-
левать вас: иммунопрофилактика для вас обойдется дешевле и легче. Покупайте Трансфер фактор! 
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Аннотация: Обследовано 100 работников газодобывающего предприятия и 30 работников строитель-
ной компании. Выявлено статистически значимое увеличение количества клеток с морфологическими 
признаками апоптоза в мазках крови у лиц, занятых на производстве по добыче газа.  
Ключевые слова: апоптоз, лимфоциты, белок р53, производственные вредности, сероводород. 
 

APOPTOSIS OF LYMPHOCYTES AS INDICATOR OF NEGATIVE IMPACT OF FACTORS  
OF GAS PRODUCTION PRODUCTION 

 
Abdrashitova Adelya Tafkiljevna, 
Belolapenko Irina Alexandrovna 

 
Abstract: 100 workers of the gas producing enterprise and 30 workers of the construction company were ex-
amined. A statistically significant increase in the number of cells with morphological signs of apoptosis in blood 
smears in persons engaged in gas production has been revealed. 
Keywords: apoptosis, lymphocytes, p53 protein, production hazards, hydrogen sulphide. 

 
Актуальность: На территории Астраханской области расположено газовое месторождение, уни-

кальность и, одновременно с этим, его потенциальная опасность, обусловлены составом добываемого 
природного газа. Содержание сероводорода в нем колеблется от 22,9 об% до 24,0 об%, метана до 47,9 
об%, отмечается наличие азота, ароматических углеводородов и ряда других компонентов. При пере-
работке газоконденсата и в процессе производства серы в атмосферный воздух могут попадать от-
дельные компоненты природного газа, а также окись углерода, двуокись азота, углекислый газ, различ-
ные серосодержащие поллютанты, продукты неполного сгорания углеводородов. Сероводород, как 
главный производственный фактор газодобывающего предприятия, оказывает отрицательное влиянии 
на все системы организма, но преимущественно поражает органы дыхания, нервную и иммунную си-
стемы [1, с. 25]. Он обладает свойствами индуцировать апоптоз клеток путем воздействия на проап-
оптотические белки. Ранее нами было показано наличие значительных изменений иммунного статуса 
[2, с. 149], ассоциированных с развитием возрастной патологии [3, с. 10] у лиц, занятых на производ-
стве по добыче газа. Однако, многочисленные иммунологические тесты недоступны для широкого при-
менения в связи с высокой стоимостью и трудоемкостью выполнения. В этой связи нами проведено 
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исследование, направленное на поиски доступного скрининг-теста. 
Цель: Изучить возможность использования оценки апоптоза лимфоцитов в качестве индикатора 

негативного воздействия производственных факторов у лиц, занятых на газодобывающем предприя-
тии.  

Материалы и методы: Обследовано 100 работников ООО «Газпром добыча Астрахань», прохо-
дящих ежегодный профилактический осмотр в консультативно-диагностической поликлинике ЧУЗ 
«МСЧ» г. Астрахани. Средний возраст обследуемых 43,5±12,6 лет, средний стаж работы на предприя-
тии 12,3±8,5 лет. В группу сравнения вошли 30 сотрудников строительной компании г. Астрахани ос-
новных рабочих специальностей. Средний возраст – 40,1±13,1 года, средний стаж работы – 10,3±7,4 
лет. Исследуемые группы по возрасту, стажу, профессиональной принадлежности, распространенно-
сти вредных привычек достоверно не отличались (p>0,05). Для обеих групп критериями исключения из 
исследования было наличие хронических заболеваний в стадии обострения; ишемической болезни 
сердца (ИБС), артериальной гипертонии (АГ), пролиферативных заболеваний (аденома предстатель-
ной железы, кисты и опухоли различной локализации), гематологических заболеваний; перенесенное 
острое заболевание в ближайшие 3 месяца; контакт с инфекционными больными в течение 1 месяца. 

 

 
 

Рис. 1. Апоптоз лимфоцита. Световая микроскопия, ×100.  
Окраска по Нохту 

 
Морфологические изменения лимфоцитов, характерные для апоптоза, оценивали методом све-

товой микроскопии в мазках венозной крови, микроскопом LEICA DMLB, увеличение 100. Для оценки 
спонтанного апоптоза делали тонкие мазки из цельной крови на предметные стекла. Мазки фиксирова-
ли 5 мин в метаноле и окрашивали по Нохту. Подсчитывали количество клеток с признаками апоптоза в 
процентах от доли  лимфоцитов в общей лейкоцитарной формуле. За норму был принят показатель 
0,89±0,19% (по данным С.А. Ивановой, 2008). Клетки, гибнущие по механизму апоптоза, выявляли по 
морфологическим критериям (рис.1). Критериями отличия апоптотической смерти клеток от некроза 
выступают распад клеток на фрагменты, содержащие гранулярные отмешивания красителя и не име-
ющие диффузного прокрашивания цитоплазмы. Метод основан на том, что, в отличие от некроза, при 
апоптотической смерти клеток мембранные структуры клеток остаются неповрежденными (т.е. факти-
чески апоптотические тельца являются «живыми» образованиями), что препятствует распространению 
красителя в цитозоле.  

Содержание индуктора апоптоза - белка р53 в сыворотке крови определяли с помощью реаген-
тов, выпускаемых Bender MedSystems (Австрия), методом твердофазного иммуноферментного 
сэндвич-анализа на аппарате «спектрофотометр TECAN Sunrise» (Австрия). 
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Лабораторная часть работы выполнена на базе лаборатории консультативно-диагностической 
поликлиники ЧУЗ «МСЧ». Материалы исследований обработаны статистическими методами с исполь-
зованием прикладного пакета программ «ЕХСЕL-XP», «STATISTICA» (версия 7). 

Результаты исследования: Цитологический анализ мазков крови рабочих газодобывающего 
предприятия показал (табл. 1), что уровень апоптоза лимфоцитов достоверно отличался от значений, 
наблюдаемых в группе сравнения (p<0,05). У работников строительной компании количество клеток с 
морфологическими признаками апоптоза в мазках крови встречается несколько чаще, чем в норме, од-
нако различия недостоверны (p>0,05).  

 
Таблица 1  

Концентрация белка р53 и процентное соотношение клеток с морфологическими признаками 
апоптоза в изученных группах 

Группы Белок р53, U/мл Апоптоз клеток,% 

Основная группа (n=100) 2,92±0,37* 4,06±0,85* 

Группа сравнения (n=30) 1,73±0,28 1,64±0,39 

*  - достоверно с группой сравнения (р<0,05) 
 
При изучении связи концентрации индуктора апоптоза – белка р53 и клеток с морфологическими 

признаками апоптоза получено, что с увеличением концентрации белка р53 возрастает количество кле-
ток с морфологическими признаками апоптоза (r+0,57, р<0,02).  

Заключение: Таким образом, выявлено изменение реакции лимфоцитов на действие неблаго-
приятных производственных факторов, в частности, на влияние хронической сероводородной интокси-
кации. Морфологические изменения лимфоцитов, характерные для апоптоза, могут быть использованы 
в качестве рутинного, доступного, дешевого метода скрининга лиц, подлежащих дальнейшему дооб-
следованию иммунного статуса. 
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Аннотация: Показано, что у мужчин с хронической ишемической болезнью сердца «низконормальный» 
уровень общего билирубина ассоциирован с большим риском неблагоприятных сердечнососудистых 
событий, что позволяет использовать его в качестве рутинного метода прогнозирования. Прием ро-
зувастатина в дозе 10 мг в сутки влияет на прогноз ИБС. 
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, первичные и вторичные конечные точки, «низконор-
мальный» билирубин, розувастатин, прогнозирование. 
 

THE PROGNOSIS OF ISCHEMIC HEART DISEASE AND POSSIBILITIES OF ITS CORRECTION 
 

Gorbunova Oksana Evgenievna, 
Mironycheva Natalya Valeryevna 

 
Abstract: "Low-normal" the level of total bilirubin in males with chronic ischemic heart disease is associated 
with greater risk of adverse cardiovascular events. This allows you to use it as a routine method of forecasting. 
Receiving rosuvastatin at a dose of 10 mg per day affects the prognosis of ischemic heart disease. 
Keywords: ischemic heart disease, primary and secondary endpoints, "low-normal" bilirubin, rosuvastatin, 
prediction. 

 
Актуальность: Стратификация риска у больных ишемической болезнью сердца (ИБС) представ-

ляется крайне важной. В настоящее время известно множество факторов, влияющих на прогноз ИБС. 
Предрасположенность или устойчивость больного к прогрессированию и развитию осложнений опре-
деляется факторами риска, большинство из которых являются лабораторными показателями. Наряду с 
глюкозой крови, атерогенными фракциями липидов, «низконормальный» (≤8мкмоль/л) уровень общего 
билирубина (ОБР) является фактором, увеличивающим риск возникновения ИБС [1, с. 1505]. Однако, 
вопрос об участии ОБР в развитии осложнений уже существующей ИБС остается не изученным, что 
послужило основанием для проведения клинического исследования. 

Цель: Изучить отдаленный прогноз жизни у мужчин с ИБС, имеющих «низконормальный» уро-
вень общего билирубина, и возможности профилактики осложнений. 

Материалы и методы: Обследовано 204 пациента с ИБС мужского пола, в возрасте 48-65 лет, ко-
торые были разделены по уровню ОБР на 2 группы: основную - 3-8мкмоль/л (п=112) и контрольную 9-
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20мкмоль/л (п=92). По возрасту, стажу заболевания, наличию сопутствующей патологии группы стати-
стически значимо не отличались (р<0,05). Из обеих групп методом случайной выборки были выделены 
подгруппы: принимающих статины (п=40) и не принимающих (п=40). Всем пациентам проводилось 
трехлетнее динамическое наблюдение и обследование: клиническое (физикальные данные), лабора-
торное (определение показателей общего и биохимического анализа крови), инструментальное (ЭКГ, 
ЭХО-КГ, суточное мониторирование ЭКГ, нагрузочные тесты). Материалы исследований обработаны 
статистическими методами с использованием прикладного пакета программ «ЕХСЕL-XP», 
«STATISTICA» (версия 7). 

Результаты исследования: В соответствии с дизайном исследования, методом наблюдения со-
брана информация о сердечно-сосудистых событиях (ССС) в течение 3лет после включения в иссле-
дование.  

 
Таблица 1 

Основные клинические исходы (%) больных ИБС 

Конечные точки 
Основная груп-
па(n=112) 

Контрольная 
группа(n=92) 

Первичные конечные точки 
Смерть: 

 Внезапная смерть (дома) 

 Острая СН (фатальный ИМ) 

 Нестабильная стенокардия 

 ХСН 

 ОНМК 
Инфаркт миокарда (нефатальный ИМ): 

 Первичный ИМ 

 Повторный ИМ 
ОНМК: 

 Новые 

 Повторные 

 
14 (12,51) 

2 (1,78) 
4 (3,57) 
2 (1,78) 
3 (2,68) 
3 (2,68) 

28 (25,0) 
20 (17,85) 

8 (7,14) 
13 (11,61) 
12 (10,71) 

1 (0,89) 

 
4 (4,1) 

0 
2 (2,04) 

0 
1 (1,08) 
1 (1,08) 

12 (13,04)* 
10 (10,86) 

2 (2,17) 
6 (6,51) 
5 (5,42) 
(1,08) 

Вторичные конечные точки 
Новые нарушения ритма сердца 

 Впервые возникшая ФП 

 Постоянная форма ФП 

 Частые ЖЭС высокой градации по B. Lown и M. Wolf 
Реваскуляризация: 

 АКШ, МКШ 

 ТБКА 

 КЭ 

 Реваскуляризация артерий нижних конечностей 

 
29 (25,89) 
10 (8,92) 
11 (9,82) 
8 (7,14) 

25 (22,32) 
15 (13,39) 

5 (4,46) 
2 (1,78) 
3 (2,68) 

 
19 (20,6) 
8 (8,62) 
3 (3,24) 
8 (8,63) 
9 (9,78)* 
5 (5,4 3) 
1 (1,08) 
1 (1,08) 
2 (2,17 ) 

Пациенты с благоприятным исходом 33 (29,46) 49 (53,23)* 

* р<0,05 по сравнению с основной группой. 
 
Первичными комбинированными конечными точками считали смертность от всех причин, смерть 

от ССС, нефатальный инфаркт миокарда (ИМ), нефатальный инсульт (ОНМК). Вторичные комбиниро-
ванные точки: проведение больным по показаниям реваскуляризации любого сосудистого бассейна - 
аортокоронарное или маммарно-коронарное шунтирование (АКШ, МКШ), транслюминальная баллонная 
коронарная ангиопластика (ТБКА), каротидная эндартерэктомия (КЭ), реваскуляризация артерий ниж-
них конечностей, впервые выявленные нарушения ритма сердца (табл. 1). Анализ полученных данных 
в отношении первичных конечных точек показал, что в основной группе смертность и частота развития 
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нефатального ОНМК была выше, чем в группе сравнения, но достоверные различия не получены 
(р>0,05). Нефатальный ИМ, преимущественно первичный, встречался статистически значимо чаще 
(р<0,05) у лиц с «низконормальным» ОБР. При анализе вторичных конечных точек установлено, что в 
основной группе достоверно чаще проводилась реваскуляризация (р<0,05). По вновь выявленным 
нарушениям ритма сердца достоверных различий между группами не получено (р>0,05). Больные, не 
достигшие той или иной конечной точки, были объединены в группу с благоприятным исходом, причем 
среди лиц с«низконормальным» ОБР их количество было достоверно меньше (р<0,05). 

С целью изучения возможности влияния на прогноз ИБС нами проведен сравнительный анализ 
конечных точек в подгруппах, принимающих и не принимающих статины. Из группы статинов назначал-
ся розувастатин (препарат «Крестор» производства «АстраЗенека», Швеция) в дозе 10 мг в сутки. Вы-
бор пал на этот препарат в связи с имеющимися данными об использовании его в качестве геропротек-
тора [2, с. 450] у лиц с повышенным риском развития ИБС под влиянием неблагоприятных производ-
ственных факторов [3, с. 22]. 

Получено, что как в основной, так и в контрольной группе суммарные конечные точки у лиц, по-
лучавших розувастатин, были статистически значимо ниже, чем у лиц, не принимавших статины 
(р<0,05), что свидетельствует о возможности влияния на прогноз ИБС. Однако, в зависимости от уров-
ня билирубина, кардиопротективное действие препарата отличалось. В подгруппах, получавших ро-
зувастатин, количество благоприятных исходов было достоверно меньше (р<0,05), а неблагоприятных - 
достоверно больше (р<0,05) в группе с ОБР 3-8мкмоль/л, по сравнению с показатели в группе с ОБР 9-
20мкмоль/л.  

Заключение: Таким образом, нами показано, что у мужчин с хронической ИБС «низконормаль-
ный» уровень ОБР ассоциирован с большим риском неблагоприятных ССС, что позволяет использо-
вать его в качестве рутинного метода прогнозирования неблагоприятных исходов ИБС. Под влиянием 
приема розувастатина у больных ИБС наблюдается снижение сердечно-сосудистой смертности, при-
чем клинические исходы в целом более благоприятны у больных с исходно нормальным уровнем би-
лирубина.  
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Аннотация: Крымская терапевтическая и хирургическая школы находятся на передовом крае науки. К 
важнейшим приоритетам относятся вопросы эндокринологической помощи, лечение болезней сердеч-
но-сосудистой системы, в частности, инфаркта миокарда. Предложена и внедрена модель аллоксано-
вого диабета, разработаны методы лечения трансплантацией культур островковых клеток, взятых у 4-
5-месячных плодов человека. Для компенсации гипотиреоза предложена аутотрансплантация долей 
щитовидной железы, которая приводит к стабилизации гормонов Т3 и Т4. Разработаны и активно при-
меняются методы оперативного и консервативного лечения вторичного и третичного гиперпаратиреоза. 
Для лечения инфаркта миокарда предложено применение мезенхимальных стволовых клеток и грану-
лоцитарного колониестимулирующего фактора.  
Ключевые слова: сахарный диабет, гипотиреоз, гиперпаратиреоз, инфаркт миокарда. 
 

THE CONTINUITY BETWEEN CONSERVATIVE AND OPERATIVE TREATMENT OF DISEASES 
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Abstract: The Crimean Surgical School is on the cutting edge of science. Among the priorities are issues of 
surgical endocrinology, treatment of myocardial infarction. A model of alloxan diabetes was proposed and in-
troduced, methods of treatment of islet cell cultures taken from 4-5-month-old human fetuses were developed. 
To compensate for hypothyroidism, autotransplantation of the thyroid gland is suggested, which leads to the 
stabilization of hormones T3 and T4. Methods of surgical treatment of secondary and tertiary hyperparathy-
roidism have been developed and are actively used. For the treatment of myocardial infarction, the use of 



Инновационные технологии в науке и образовании 211 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

mesenchymal stem cells and granulocyte colony-stimulating factor has been proposed. 
Key words: diabetes mellitus, hypothyroidism, hyperparathyroidism, myocardial infarction. 

 
Отделенный от материковой части России Керченским проливом, полуостров Крым многим пред-

ставляется как некий «медвежий угол», не знакомый с современными достижениями науки и техники. 
Между тем, научные исследования в Крыму зачастую идут «в ногу» с общероссийскими и даже миро-
выми. Хочется особо выделить молодых перспективных ученых - профессоров В.Ю. Михайличенко и 
Е.С. Крутикова. Они руководят работой кафедр общей хирургии и пропедевтики внутренней медицины. 
Кроме того, они возглавляют медицинскую академию и университетскую клинику, объединяя научный 
потенциал этих структур [1]. 

Начал свою практическую и научную карьеру В.Ю. Михайличенко с разработки эксперименталь-
ной модели аллоксанового диабета. Благодаря этому появилась возможность у экспериментальных 
животных воссоздать картину сахарного диабета (СД) 1-го типа, сопровождающуюся нарушением ба-
ланса инсулярных и контринсулярных гормонов. На основании этой модели было предложено хирурги-
ческое лечение диабета путем трансплантации и ретрансплантации культур клеток поджелудочной же-
лезы [2]. Проблема трансплантации культур островковых клеток – общемировая проблема. В нашей 
стране она начала разрабатываться в 80-е годы. Одними из главных препятствий трансплантации ост-
ровков поджелудочной железы (ПЖ) являются дефицит донорского материала, необходимость прове-
дения иммуносупрессивной терапии [3]. В.Ю. Михайличенко разработана концепция патогенетического 
подхода к разработке данного метода клеточной трансплантации. Обращено внимание на возможность 
использования с целью трансплантации ПЖ плодов человека. По сравнению с ПЖ «обычных» трупных 
доноров этот источник обладает рядом преимуществ. Функциональная активность культур оказалась 
значительной: концентрация инсулина в среде достигала 20000 мкЕД / мл и более и держалась на вы-
соком уровне в течение 6 - 7 недель при многократной полной замене среды. При проверке физиологи-
ческой активности культур ОК ПЖ плодов человека ксенотрансплантацией культур ОК животным с экс-
периментальным диабетом установлено, что в культурах ОК 16-24-недельных плодов человека долж-
ны присутствовать β-клетки, находящиеся на разных этапах морфофизиологической дифференциров-
ки, а определенная часть составляют клетки, уже приобретшие способность секретировать инсулин, но 
еще не достигшие антигенной зрелости и еще не распознаваемые лимфоцитами реципиента. В после-
дующем это способствовало приживлению таких β-клеток в организме ксеногенного реципиента. Была 
разработана методика накопления ОК плодов человека в количестве, необходимом для достижения 
лечебного эффекта [4, 5].  

СД и патология щитовидной железы (ЩЖ) на сегодняшний день занимают лидирующее положе-
ние в структуре заболеваемости органов эндокринной системы с высокой частотой их коморбидности 
[6]. Группой исследователей, под руководством В.Ю. Михайличенко установлено, что при гипотиреоид-
ном состоянии, индуцированном введением 1-метил-2-меркаптоимидазола, активность синтеза дифте-
рийных и столбнячных антитоксинов значительно снижена по сравнению с уровнем у эутиреоидных  
крыс, причем активность специфического антителогенеза положительно связана с сывороточным 
уровнем тиреоидных гормонов и отрицательно – с сывороточным уровнем глюкокортикоидных гормо-
нов до вакцинации. По экспериментальным данным, гипотиреоидные крысы более устойчивы к оксида-
тивному стрессу и тканевому повреждению, чем эутиреоидные животные. Гипотиреоз приводит к дис-
трофическим изменениям в миокарде, снижению функциональных резервов кислородзависимой био-
биоцидности нейтрофилов на фоне повышения метаболических процессов. Хирургическая модель ги-
потиреоза является адекватной и соответствует изменениям со стороны гормонального статуса и со-
стояния сердечно-сосудистой деятельности [7, 8]. Для компенсации гипотиреоза предложена ауто-
трансплантация долей ЩЖ [9]. 

Вторичный гиперпаратиреоз наблюдается у каждого третьего пациента, страдающего хрониче-
ской почечной недостаточностью и получающего заместительную терапию [10, 11]. У каждого четверто-
го больного имеет место тяжелая форма вторичного гиперпаратиреоза, что в дальнейшем приводит к 
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развитию третичного гиперпаратиреоза [12, 13]. В.Ю. Михайличенко с коллегами убедительно доказа-
ли, что при концентрации паратгормона выше 800 пг/мл однозначно необходимо выполнять гемипара-
тиреоидэктомию или тотальную паратиреоидэктомию с аутотрансплантацией ткани одной из желез 
[14]. «Золотая середина» лечения вторичного и третичного гиперпаратиреоза заключается в оператив-
ном удалении увеличенных околощитовидных желез с последующей коррекцией паратгормона кино-
кальцетом [15, 16, 17].  

Кроме эндокринной патологии крымские ученые интересуются проблемами кардиологии и роли 
изогенной клеточной кардиомиопластики при инфаркте миокарда (ИМ) [18]. Разработана эксперимен-
тальная модель ишемии миокарда. Предложено применение мезенхимальных стволовых клеток, и гра-
нулоцитарного колониестимулирующего фактора при лечении ИМ [19]. Полученные в ходе эксперимен-
тальных исследований результаты, свидетельствуют о ключевой роли мультипотентных мезенхималь-
ных стволовых клеток (ММСК) при регенерации миокарда в результате ишемического поражения, в 
частности участия в неоангиогенезе и ремоделировании постинфарктного миокарда. Показано, что 
ММСК участвуют в неоваскулогенезе и паракринном влиянии на поврежденный миокард, что приводит 
к значительному уменьшению зоны ИМ и восстановлению элементов гибернирующего миокарда. С по-
мощью реакции гибридизации с Y-хромосомой были доказаны «хоуминг»-эффект ММСК в зону ИМ и их 
дифференцировка в клетки эндотелия и фибробластов. Эффективность ангиогенеза подтверждена 
возрастанием концентрации оксида азота и VEGF, FGF, а также снижением содержания эндотелина 1. 
По результатам проведенных исследований, FGF является более чувствительным маркером альтера-
ции миокарда и ангиогенеза по сравнению с VEGF. По данным УЗИ сердца отмечается улучшение кон-
трактильной функции миокарда в группе животных с трансплантацией ММСК по сравнению с моделью 
ИМ без лечения [20, 21]. 

Крымскими учеными большое внимание уделяется вопросам преподавания предмета, преем-
ственности и межкафедральной интеграции, при этом, увлекая своим примером, своими взглядами на 
современную жизнь, своим виденьем текущего состояния студенческой науки [22, 23]. Не обделены 
вниманием и общемедицинские вопросы: облитерирующие заболевания артерий, взаимосвязь органов 
и их состояние после различных видов лечения [24, 25]. Таким образом, медицина в Крыму находится 
на достаточно высоком, современном уровне, происходит постоянная взаимосвязь между терапевтами 
и хирургами [26]. 
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Аннотация: Диабетическая нефропатия стала наиболее частой причиной хронического заболевания 
почек во всем мире из-за постоянного увеличения заболеваемости сахарным диабетом 2 типа в разви-
тых и развивающихся странах. В отечественной и зарубежной литературе отражается актуальность 
поиска неинвазивного способа ранней диагностики диабетической нефропатии. В статье представлен 
анализ оценки взаимосвязи маркеров почечного повреждения с параметрами углеводного обмена.       
Ключевые слова: диабетическая нефропатия, хроническая болезнь почек, α-глутатион S-
трансфераза, π-глутатион S- трансфераза, матриксная металлопротеиназа–9. 
 

EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN MARKERS OF RENAL DAMAGE PARAMETERS 
 OF CARBOHYDRATE METABOLISM 

 
Ustinova Marina Alekseevna, 

Batiushin Mikhail Mikhailovich 
 
Abstract: Diabetic nephropathy has become the most frequent cause of chronic kidney disease worldwide 
due to the constant increase in the incidence of diabetes type 2 diabetes in developed and developing coun-
tries. In domestic and foreign literature, reflect the urgency of finding non-invasive method for early diagnosis 
of diabetic nephropathy. In the article the analysis of estimation of the relationship of markers of renal damage 
parameters of carbohydrate metabolism.  
Key words: diabetic nephropathy, chronic kidney disease, α-glutathione S-transferase, PI-glutathione S - 
transferase, matrix metalloproteinase-9. 

 
   К настоящему времени накоплен научно-экспериментальный и клинический материал, 

свидетельствующий о том, что уже на доклинических стадиях нарушения углеводного обмена 
происходит существенная функциональная, а затем и структурная перестройка всех элементов почек - 
тубулярного и канальцевого аппарата, интерстициальной ткани почки, сосудов, нервных окончаний, 
которая постепенно ведет к формированию заболеваний почек [1, с. 371; 2, с. 157]. Все большая роль в 
патогенезе диабетической нефропатии придается тубулоинтерстициальным нарушениям, которые, по 
данным ряда исследований, предшествуют развитию гломерулярных повреждений [3, с. 61].  С целью 
разработки оптимальных рекомендаций диагностики повреждений структур почки у пациентов с 
нарушением углеводного обмена, нами проведено исследование, оценивающее взаимосвязь уровня α-
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глутатион S-трансферазы (αGST), π-глутатион S- трансферазы (πGST), матриксной 
металлопротеиназы–9 (ММР-9) в качестве маркеров повреждения почечных структур. 

      В исследование вошло 80 человек. На первом этапе у всех обследованных с нарушением 
углеводного обмена, в том числе с сахарным диабетом (СД) 2 типа (n=69) и лиц контрольной группы 
(здоровые лица первой группы, n=11), проводился детальный сбор клинико-анамнестических данных, а 
также физикальное и лабораторно-инструментальное обследование, соответствующее стандарту. 
Критериями исключения из исследования являлось: заболевание почек в анамнезе (ХБП 3-5 ст., 
пиелонефрит, гломерулонефрит, МКБ), гепатит, анемия, онкопатология, не контролируемая 
артериальная гипертензия, ХСН 2-3 ст., инфаркт миокарда в анамнезе, острые и приходящие 
нарушения мозгового кровообращения, выраженная ангиопатия сетчатки глаз, ишемия конечностей, 
ампутации, сопутствующие заболевания терапевтического профиля (пример - ЯБЖ, панкреатит и т.п.), 
возраст менее 18 и более 70 лет. Средний возраст пациентов составил 53,2±9,5 года. При проведении 
анализа Колмогорова-Смирнова установлено - распределение по возрасту имело нормальное 
распределение в выборке. Оценивались антропометрические показатели, анамнез. Исследовали 
лабораторные показатели крови: общеклинический анализ крови, глюкоза крови, глюкозотолерантный 
тест, липидограмма, гликированный гемоглобин, АСТ, АЛТ, билирубин, мочевина, креатинин, С-пептид, 
а так же показатели состава мочи: общий анализ мочи, альбуминурия, αGSТ, πGTS и ММП-9 (метод 
ИФА на системе мультиплексного анализа Luminex MAGPIX (США). Рассчитывалась скорость 
клубочковой фильтрации (формула CKD-EPI). Через 24 месяца, у всех пациентов с СД 2 типа 
производился повторный анализ лабораторных показателей крови и мочи. Статистическую обработку 
данных проводили с помощью пакета программ Microsoft Office Excel 2010 и STATISTICA 10.0. 
Корреляционный анализ проводили с помощью коэффициента Спирмена при ненормальном 
распределении признаков или при ранговом распределении. Коэффициент корреляции (r) считали 
значимым при р < 0,05. 

В результате проведенного исследования, корреляционный анализ взаимосвязи уровня αGSТ 
мочи с параметрами углеводного обмена показал, что как наличие более высоких значений глюкозы 
натощак и постпрандиальной гликемии ассоциируется с повышением αGSТ, так и повышение HbA1c, 
отражающее в большей степени состояние компенсации углеводного обмена в течение последних ме-
сяцев (Табл. 1).  

 
Таблица 1 

Результаты рангового корреляционного анализа уровня αGSТ мочи с параметрами  
углеводного обмена 

Признак  Spearman r T (N-2) p 

Глюкоза натощак, ммоль/л 0,54 5,65 <0,0001 

Глюкоза постпрандиальная, ммоль/л 0,54 5,65 <0,0001 

HbA1c, % 0,60 6,63 <0,0001 

С-пептид, пмоль/л 0,18 1,62 0,11 

HbA1c спустя 2 года, % 0,21 1,53 0,13 

Δ HbA1c спустя 2 года, % -0,04 -0,32 0,75 

 
Отмечено, что повышение уровня πGSТ мочи ассоциируется с параметрами углеводного обме-

на, такими как уровень глюкозы крови и показателями HbA1c, что свидетельствует об истощении его 
мочевого пула по мере развития и прогрессирования СД 2 типа. Что подтверждается и результатами 
корреляционного анализа πGSТ и параметров углеводного обмена (Табл. 2).   
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Таблица 2  
Результаты рангового корреляционного анализа уровня πGSТ мочи с параметрами 

 углеводного обмена 

Признак  Spearman r T (N-2) p 

Глюкоза натощак, ммоль/л -0,63 -7,2 <0,0001 

Глюкоза постпрандиальная, ммоль/л -0,57 -6,2 <0,0001 

HbA1c, % -0,57 -6,1 <0,0001 

С-пептид, пмоль/л -0,21 -1,94 0,056 

HbA1c спустя 2 года, % -0,15 -1,06 0,29 

Δ HbA1c спустя 2 года, % 0,19 1,35 0,18 

 
При оценке связи показателя ММР-9 с параметрами углеводного обмена, отмечено, что уровни 

гликемии натощак и постпрандиальной гликемии, а также значение HbA1c повышались по мере повы-
шения уровня ММР-9 мочи (табл. 3).  

 
Таблица 3  

Результаты рангового корреляционного анализа уровня ММР-9 мочи с параметрами  
углеводного обмена 

Признак  Spearman r T (N-2) p 

Глюкоза натощак, ммоль/л 0,50 5,14 <0,0001 

Глюкоза постпрандиальная, ммоль/л 0,47 4,73 <0,0001 

HbA1c, % 0,56 5,92 <0,0001 

С-пептид, пмоль/л 0,19 1,70 0,09 

HbA1c спустя 2 года, % 0,18 1,29 0,20 

Δ HbA1c спустя 2 года, % 0,01 0,09 0,92 

  
Данную связь следует рассматривать в качестве аргумента в пользу отрицательного влияния 

нарушений углеводного обмена на выработку ММР-9. А её стимуляция приводит к активации процессов 
тканевого ремоделирования.  

 В ходе исследования удалось продемонстрировать взаимосвязь маркеров почечного 
повреждения с параметрами углеводного обмена, что может быть использовано для дальнейшего 
изучения данных маркеров в качестве предикторов развития диабетической нефропатии. 
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дуцируемых Т-лимфоцитами, эпителиальными клетками и клетками микроокружения тимуса в регуля-
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Abstract: The information on the regulation of thymocyte contacts with thymic epithelial cells is systematized 
in the literature, the value of signal molecules produced by T-lymphocytes, epithelial cells and thymus micro-
environment cells in the regulation of its activity is analyzed. Molecular interrelations in the thymus aimed at 
the realization of physiological processes in a living organism are considered. 
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Использование стволовых клеток для замены поврежденной ткани представляет собой одно из 

наиболее перспективных направлений в исследованиях. Интересными и клинически значимыми типами 
клеток, которые из множества стволовых клеток человека недостаточно изучены, являются эпители-
альные клетки тимуса (ТЕС). Тимус играет важную роль в иммунной системе, поддерживая развитие 
функциональных Т-клеток. Это основной орган, участвующий в установлении иммунной толерантности 
путем устранения аутореактивных Т-клеточных популяций [4]. Степень инволюции тимуса при старении 
можно оценить, измеряя в крови уровень особых кольцевых ДНК (sjTRECs), возникающих как побочные 
продукты созревания Т-лимфоцитов. 

Функциональность тимуса сохраняется дольше у женщин, нежели  у мужчин. Иммунный ответ у 
женщин также формируется лучше. Хроническая стимуляция антигенами способствует ускоренно-
му иммуностарению. Доказано, что сокращению продолжительности жизни способствует длительное 
скрытое инфицирование цитомегаловирусом, вирусами герпеса человека. А значит напротив, низкое 
количество патогенов (вирусов, болезнетворных бактерий, различных грибов и простейших) – залог 
более медленной скорости старения и долголетия. 

Исследователи  из Калифорнийского университета доказали, что связанные со старением изме-
нения характеристики клеток в значительной степени обусловлены ростом экспрессии гена-супрессора 
опухолей Ink4a. Также изучение данного аспекта показало, что подавление экспрессии Ink4a в старею-
щих ранних предшественниках тимоцитов, которое может быть достигнуто in vivo введением фактора 



Инновационные технологии в науке и образовании 219 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

роста фибробластов-7, приводит к частичному омоложению этих клеток-предшественников [1]. 
B oднoй из нaучныx лaбopaтopий, тимуcы двуx coбaк paзличного вoзpacтa пoмeняли мecтaми. B 

peзультaтe пepecaдки, cтapoe живoтнoe cтaлo зaмeтнo aктивнee, улучшилcя внeшний вид и aппeтит. У 
мoлoдoй coбaки нaчaли пpoявлятьcя пpизнaки cтpeмитeльнoгo cтapeния, oнa oдpяxлeлa и вcкope 
умepлa. Экcпepимeнт дoкaзывaeт, чтo инвoлюция дoлжнa пpoтeкaть ecтecтвeннo [5]. 

Поскольку тимус подвергается глубокой дегенерации с возрастом и при воздействии стрессов, 
таких как облучение и химиотерапия, использование стволовых клеток в качестве потенциального ис-
точника ТЕС для повышения или восстановления функции тимуса представляет большой терапевтиче-
ский интерес. Однако направленная дифференциация плюрипотентных стволовых клеток человека  в 
ТЕС на сегодняшний день не увенчалась успехом и остается важной задачей, решить которую необхо-
димо. 

Лимфоидные предшественники, которые заселяют тимус впоследствии, дифференцируются в 
двух популяциях: кортикальной (cTECs) и медуллярной (mTECs). Определение тимической линии про-
исходит более эффективно, когда уровни выраженности ключевых факторов остаются ниже опреде-
ленного порога (рис. 1).  

 
 
 

 
А                                                                                             Б 

Рис. 1. Тимус интактной крысы 6 месяцев. Скопления эпителиальных клеток в корковом веще-
стве (А). Эпителиальные клетки мозгового вещества, формирующие подобие «сети» (Б). 

 Иммуногистохимическая реакция к цитокератинам. Ув. 400. 
 
Важно заметить, что продолжительность лечения, а также наличие BMP4, имеют решающее зна-

чение для повышения уровня FOXN1 экспрессии. Результаты исследования показывают, что стимули-
рование эмбриональных стволовых клеток в эпителиальные клетки тимуса может быть достигнуто пу-
тем точного регулирования деятельности TGFß, BMP4 сигналов в течение дифференцировки [6].    

Иммунофлуоресцентный анализ с использованием антител с широким спектром различных цито-
кератинов показал наличие эпителиальных структур трансплантатов (Рис. 2). Данные исследования 
доказывают, что трансплантация эпителиальных клеток в тимусе мышей приводит к повышенной экс-
прессии множественных генов, важных для функции  TEC [3].    

 Кроме того, в дополнение к МНС I класса, которые выражаются повсеместно на большинстве 
клеток, повышенной экспрессии молекул МНС класса II на ТЕС, скорее всего, имеют решающее значе-
ние для их способности поддерживать положительный отбор развивающихся CD4+ Т-клеток.   Они мо-
гут также выступить посредником отторжения аллогенных трансплантатов кожи в естественных усло-
виях, подтверждающие их функциональность [2].  
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Рис. 2. Иммунофлуоресцентный анализ трансплантатов HFT и TEP мышей через 6-8 недель 
после трансплантации. Эпителиальные клетки в трансплантатах идентифицировали с ис-

пользованием широкого спектра цитокератиновых антител (красный). Ткань, полученная из 
hESC, демаркирована из почки (B). Цитокератин 8 (K8) (зеленый) и цитокератин 5 (K5)  
(красный) окрашивают соответственно кортикальные и медуллярные популяции (C) 

 
Заключение. 
Способность генерировать функциональный тимический эпителий из плюрипотентных стволовых 

клеток человека будет иметь множество применений, позволяющих моделировать иммунные заболе-
вания человека с использованием пациент-специфических индуцированных плюрипотентных стволо-
вых клеточных (IPSC) линий. Это также позволит использовать стволовые клетки в качестве потенци-
ального источника ТЕС  для повышения или восстановления функции тимуса. Важно то, что тимус 
имеет уникальную способность изменять толерантность антиген-специфическим образом. Трансплан-
тация ТЕС имеет потенциал, способствующий иммунной толерантности, без необходимости постоян-
ной иммуносупрессии.  За счет возможности формирования толерантности к собственным антигенам, 
трансплантация  стволовых клеток может предотвратить иммунное отторжение других пересаженных 
производных от той же линии клеток, которые могут оказать существенное влияние на эффективность 
клеточной терапии. Данное направление может активно использоваться для лечения  аутоиммунных 
заболеваний, таких как диабет 1 типа, где для успешного результата необходима замена β клеток и 
иммуномодуляция. 
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Одно и то же лекарственное растение может иметь широкий спектр фармакологической активно-

сти [1, 2, 3, 4, 5], что обусловлено разнообразием БАВ, входящих в их состав. Например, для ромашки 
аптечной показана антимикробная активность [2], цитогенетическое влияние [3] с заведомо известным 
воздействием на наследственный аппарат клеток буккального эпителия после ортопедического вмеша-
тельства [6, 7, 8, 9, 10, 11]. В связи с этим применение препаратов растительного происхождения поз-
воляет осуществлять комплексное воздействие на организм. Кроме того фитопрепараты имеют важное 
преимущество: более редкие и более легкие по характеру и выраженности побочные эффекты по 
сравнению с синтетическими препаратами. Объясняется это сродством БАВ растений с веществами, 
образующимися в клетках животных и человека, поэтому они лучше усваиваются и легко подвергаются 
биохимическому превращению в организме [12]. Производством лекарственного растительного сырья 
(ЛРС) занимаются разные фирмы, располагающиеся в различных климато-географических зонах стра-
ны. Одно и то же ЛРС, собранное в различных условиях (в разных регионах, экотопах, в разные годы), 
может существенно различаться содержанием БАВ [13, 14]. В связи с этим актуальным является срав-
нительный фармакогностический анализ ЛРС производства различных фирм. 

В ходе фармакогностического анализа пакетированного сырья цветков ромашки были проведены 
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испытания по следующим показателям согласно ГФ XIII: ФС.2.5.0037.15 «Описание»; «Степень из-
мельченности»; «Содержание минеральных примесей»; «Влажность»; ОФС.1.1.0019.15 «Упаковка»; 
«Маркировка»; ОФС.1.5.3.0002.15 «Зараженность вредителями». 

Для исследования качества ЛРС были взяты серийные образцы цветков ромашки из аптечного 
сырья различных фирм-производителей (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Серийные образцы цветков ромашки аптечной (Flores Chamomillae) 

№ образ-
ца 

Наименование сырья Производитель 

1 

цветки измельченные по 
50 г в пачках с внутрен-

ним пакетом 
 

ЗАО «Здоровье»,  
Московская обл., Красногорский р-н, пос. Нахабино 

2 
ОАО «Красногорсклексредства»,  
Московская обл., г. Красногорск  

3 
ООО «Ленмедснаб»,  

Краснодарский край, ст. Ленинградская. 

4 
OOО «Лек С+»,  

Московская обл., г. Химки 

 
В ходе фармакогностического анализа цветков ромашки аптечной 4-х фирм-производителей вы-

явлено, что по показателю «Описание» образцы производителей «Здоровье», «Красногорсклексред-
ства», «Лек С+», соответствуют требованиям НД: смесь измельченных частиц цветков ромашки разно-
образной формы. Цвет коричневато-желтый с белыми, желтовато-белыми, зеленовато-серыми и ко-
ричневыми вкраплениями. Запах ароматный. Вкус водного извлечения пряный, горьковатый, с ощуще-
нием слизистости. Препарат фирмы «Ленмедснаб» не соответствуют требованиям НД: в образце прак-
тически отсутствуют цветочные корзинки, а также желтые трубчатые и белые язычковые цветки. Пре-
парат представлен в основном кусочками стеблей растения. Запах слабый. Вкус пряный. 

Анализ серийных образцов цветков ромашки разных фирм-производителей показал, что по пока-
зателю «Степень измельченности» все образцы соответствуют требованиям ГФ XIII ФС.2.5.0037.15 
(сырье проходит сквозь сито с отверстиями размером 5 мм частиц, не проходящих сквозь сито с отвер-
стиями размером 5 мм; частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями размером 0,18 мм – не более 
5%). 

При анализе препарата цветков ромашки аптечной производителя «Здоровье» выявлено соот-
ветствие содержания минеральных примесей (0,4%), которое не превышает допустимые ГФ XIII 
ФС.2.5.0037.15 пределы (0,5%). При рассмотрении содержимого упаковки невооруженным глазом и при 
увеличении (х10) амбарных вредителей или их личинок не обнаружено. Влажность сырья составила 
7%, что соответствует требованиям НД. 

Анализ образца цветков ромашки аптечной производителя «Красногорсклексредства», что сырье 
не превышает допустимые нормы НД по показателю «Содержание минеральных примесей» (0,44%). 
Амбарные вредители или их личинки в препарате отсутствуют. Влажность сырья составила 7%, что 
соответствует требованиям НД. 

При анализе препарата цветков ромашки аптечной производителя «Ленмедснаб» выявлено, что 
содержание минеральных примесей (0,99%) в сырье соответствует требованиям НД, но содержит ча-
сти других растений (злаковых). Амбарные вредители или их личинки в образце отсутствуют. Влаж-
ность сырья соответствует заявленной и составила 6,7%. 

При анализе цветков ромашки аптечной производителя «Лек С+» установлено, что сырье пре-
вышает допустимые пределы НТД по показателю «Содержание минеральных примесей» (0,52%). Ана-
лиз препарата по показателю «Зараженность вредителями» показал, что амбарные вредители или их 
личинки в содержимом упаковки отсутствуют. Влажность сырья составила 7,3%, что соответствует тре-
бованиям НД. 
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Первичная упаковка ЛРС цветков ромашки производителей «Здоровье» и «Лек С+» полиэтиле-
новый пакет, а производителей «Красногорсклексредства» и «Ленмедснаб» – бумажный пакет. Вто-
ричная упаковка ЛРС всех фирм – пачка картонная, изготовленная из коробочного картона. Упаковка 
ЛРС всех фирм-производителей соответствует требованиям НД. Маркировка на всех упаковках не со-
ответствует НД (отсутствуют указания о НТД на конкретное сырье). 

По результатам макроскопического исследования проведен сравнительный анализ аптечного 
сырья ромашки (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Соответствие цветков ромашки разных фирм-производителей требованиям НД 

Фирма-про-
изводитель 

Опи-
сание 

Степень 
измель-
ченно-

сти 

Содержание 
минеральных 

примесей 

Влаж
ность 

Зараженность 
вредителями 

Упаков-
ка 

Маркиров-
ка 

Соответствие требованиям ГФ XIII 
ФС.2.5.0030.15 

Соответствие 
требованиям ГФ 

XIII 
ОФС.1.5.3.0002.1

5 

Соответствие требо-
ваниям ГФ XIII 

ОФС.1.1.0019.15 

«Здоровье» + + + + + + - 

«Красно-
горск-

лексредства» 
+ + + + + + - 

«Ленмед-
снаб» 

- + 

Соответству-
ет, но содер-

жит части дру-
гих растений 
(злаковых) 

+ + + - 

«Лек С+» + + - + + + - 

Примечание: «+»- соответствует; «-» - не соответствует 
 

Масса ЛРС в пачке (ОСТ 64-492-85) разных фирм-производителей имеет допустимые отклонения 
(не более 5%) (табл. 3). Т.к. на упаковке уточняется, что масса сырья составляет 50 г при его влажно-
сти 14%, то учитывая фактическое содержание влаги в сырье, была сделана поправка. 

 
Таблица 3 

Масса ромашки аптечной в пачках разных фирм-производителей 

№ 
п/п 

Фирма-производитель 
Фактическая масса сырья, 

г 

Допустимые пределы отклонения 
при соответствующей влажности сы-

рья, г 

1 «Здоровье» 48,290 44,18 – 48,83 

2 
 «Красногорсклексред-

ства» 
48,800 44,18 – 48,83 

3 «Ленмедснаб» 48,120 44,94 – 48,56 

4 «Лек С+» 48,145 44,18 – 48,83 

 
Установлено, что масса ЛРС в упаковке соответствует требованиям НД. 
В результате микроскопического анализа цветков ромашки разных фирм-производителей на 

микропрепаратах язычковых цветков были найдены все диагностические признаки согласно ГФ XIII 
ФС.2.5.0037.15. При рассмотрении под микроскопом частей цветочной корзинки видны вытянутые с 
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извилистыми стенками клетки эпидермиса; эпидермис верхней (внутренней) стороны язычковых цвет-
ков имеет сосочковидные выросты. На поверхности язычковых и особенно трубчатых цветков, а также 
на листочках обвертки имеются эфиромасличные железки, состоящие из 6-8 клеток, расположенных в 
2 ряда и в 3-4 яруса. Вдоль центральной жилки листочка обвертки и в цветоложе проходят секретор-
ные ходы с маслянистым желтоватым содержимым. Пыльца округлая шиповатая. В мезофилле труб-
чатых цветков содержатся мелкие друзы оксалата кальция. 

Содержание эфирного масла в цветках ромашки аптечной должно быть не менее 0,3% (ГФ XIII 
ФС.2.5.0037.15). Из полученных результатов следует, что по показателю «Количественное содержание 
эфирного масла» соответствует требованиям НД сырье двух производителей: «Красногорсклексред-
ства» (0,33%) и «Здоровье» (0,35%). Цветки ромашки фирмы «Лек С+» (0,23%) имеют низкое содержа-
ние эфирных масел. В сырье цветков ромашки производителя «Ленмедснаб» (0,035%) выявлены сле-
довые количества эфирного масла, что согласуется с данными, полученными в результате макроско-
пического анализа, а именно низким содержанием в сырье цветков растения, в которых находятся 
эфирно-масличные железки (препарат в основном представлен кусочками стеблей растения, что не 
соответствует требованиям ГФ XIII ФС.2.5.0037.15). 

Учитывая результаты фармакогностического анализа, можно сделать вывод, что производите-
лям необходимо улучшить контроль качества выпускаемого ЛРС цветков ромашки. 
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Аннотация: проведен сравнительный фармакогностический анализ цветков ноготков 4-х фирм-
производителей ЗАО «Здоровье», ОOО ПКФ «Фитофарм», ООО «Ленмедснаб», ЗАО «ИВАН-ЧАЙ». 
Установлено, что лекарственное растительное сырье этих фирм по некоторым показателям не соот-
ветствует требованиям ГФ XIII. Фитохимический анализ показал, что исследуемые образцы содержат 
биологически активные вещества, характерные для цветков ноготков.  
Ключевые слова: цветки ноготков, фармакогностический анализ, сравнение лекарственного расти-
тельного сырья разных фирм. 
 

COMPARATIVE PHARMACOGNOSTIC ANALYSIS OF FLORES CALENDULAE  
OF DIFFERENT MANUFACTURERS 

 
Sheremetyeva Tatyana Arkadyevna 

 
Abstract: comparative pharmacognostic analysis of flores Сalendulae 4 manufacturers «Health», «Fitofarm», 
«Lenmedsnab», «IVAN-TEA». It is established that medicinal plant raw materials from these manufacturers, 
some indicators do not meet the requirements of Pharmacopoeia XIII. Phytochemical analysis showed that the 
studied samples contain biologically active substances characteristic of flores Сalendulae. 
Key words: flores Сalendulae, pharmacognostic analysis, a comparison of medicinal plant raw material of 
different manufacturers. 

 
Лекарственные свойства растений обусловливает сумма действующих веществ, входящих в их 

химический состав, поэтому спектр их фармакологической активности может быть разнообразным [1, 2, 
3, 4, 5]. Например, для календулы лекарственной показана антимикробная активность [2], цитогенети-
ческое влияние [3] с заведомо известным воздействием на наследственный аппарат клеток буккально-
го эпителия после ортопедического вмешательства [6, 7, 8, 9, 10, 11]. В связи с этим применение пре-
паратов растительного происхождения позволяет достичь комплексного действия на организм. Кроме 
того фитопрепараты обладают рядом достоинств, в первую очередь, более редкими и более легкими 
по характеру и выраженности побочными действием по сравнению с синтетическими препаратами. 
Объясняется это тем, что биологически активные соединения растений в своем строении имеют много 
общего с веществами, образующимися в клетках животных и человека, с веществами, которые мы по-
требляем с пищей. Следовательно, они лучше усваиваются и легко подвергаются биохимическому 
превращению в организме [12]. Лекарственное растительное сырье производят разные фирмы, распо-
лагающиеся в различных климато-географических зонах страны. Одно и то же лекарственное расти-
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тельное сырье (ЛРС), собранное в различных условиях (в разных регионах, экотопах, в разные годы), 
может существенно различаться содержанием БАВ [13, 14]. В связи с этим актуальным является срав-
нительный фармакогностический анализ ЛРС производства различных фирм. 

В ходе фармакогностического анализа цветков календулы лекарственной были проведены испы-
тания по следующим показателям согласно ГФ XIII: ФС.2.5.0030.15 «Описание»; «Степень измельчен-
ности»; «Содержание минеральных примесей»; «Влажность»; ОФС.1.1.0019.15 «Упаковка»; «Марки-
ровка»; ОФС.1.5.3.0002.15 «Зараженность вредителями». 

Для исследования качества ЛРС были взяты серийные образцы цветков ноготков из аптечного 
сырья разных фирм-производителей (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Серийные образцы цветков ноготков (flores Calendulae) 

№ образ-
ца 

Наименование сырья Производитель 

1 

цветки измельченные 
по 50 г в пачках с 

внутренним пакетом 
 

ЗАО «Здоровье»,  
Московская обл., Красногорский р-н, пос. Нахабино 

2 
ОOО ПКФ «Фитофарм», 

Краснодарский край, г. Анапа 

3 
ООО «Ленмедснаб», 

Краснодарский край, ст. Ленинградская 

4 
ЗАО «ИВАН-ЧАЙ»,  

Московская обл., Ленинский р-н, пос. Горки-Ленинские 

 
В ходе фармакогностического анализа цветков ноготков 4-х фирм-производителей выявлено, что 

по показателю «Описание» все образцы соответствуют требованиям НД: неоднородная смесь цветоч-
ных корзинок с остатками цветоносов, трубчатых и язычковых цветков оранжево-желтого цвета, изред-
ка кусочки недозрелых плодов. Запах слабый. Вкус водного извлечения солоновато-горький. 

Анализ серийных образцов по показателю «Степень измельченности» показал, что все образцы 
соответствуют требованиям ГФ XIII (сырье проходит сквозь сито с отверстиями размером 5 мм; частиц, 
проходящих сквозь сито с отверстиями размером 0,5 мм – не более 5 %). 

При анализе препарата цветков календулы лекарственной производителя «Здоровье» выявлено 
несоответствие содержания минеральных примесей (1,19%), которое превышает допустимые НД пре-
делы (0,5%). При рассмотрении содержимого упаковки невооруженным глазом и при увеличении (х10) 
амбарных вредителей или их личинок не обнаружено. Влажность сырья составила 8,8%, что соответ-
ствует требованиям НД. 

При анализе образца цветков календулы фирмы «Фитофарм» выявлено, что сырье превышает 
допустимые нормы НД по показателю «Содержание минеральных примесей» (2,96%). Амбарные вре-
дители или их личинки в препарате отсутствуют. Влажность сырья составила 7%, что соответствует 
требованиям НД. 

Анализ образца цветков ноготков производителя «Ленмедснаб» показал, что содержание мине-
ральных примесей (2,84%) в сырье не соответствует требованиям НД. Амбарные вредители или их 
личинки в сырье отсутствуют. Влажность препарата соответствует заявленной и составила 6,5%.  

При анализе препарата цветков календулы лекарственной производителя «ИВАН-ЧАЙ», выявле-
но, что сырье превышает допустимые пределы НД по показателю «Содержание минеральных приме-
сей» (4,56%). Анализ образца по показателю «Зараженность вредителями» показал, что амбарные 
вредители или их личинки в содержимом упаковки отсутствуют. Влажность сырья составила 7%, что 
соответствует требованиям НД.  

Первичная упаковка ЛРС цветков ноготков производителей «Здоровье» и «ИВАН-ЧАЙ» полиэти-
леновый пакет, а производителей «Фитофарм» и «Ленмедснаб» – бумажный пакет. Вторичная упаковка 
ЛРС всех фирм – пачка картонная, изготовленная из коробочного картона. Упаковка ЛРС всех фирм-
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производителей соответствует требованиям НД. 
На упаковках цветков ноготков фирм «Здоровье», «Фитофарм» и «ИВАН-ЧАЙ» отсутствуют ука-

зания о НТД на конкретное сырье, «Ленмедснаб» – отсутствуют указания о НТД на конкретное сырье, 
лекарственной форме, составе, характеристике, описании. Маркировка на всех упаковках не соответ-
ствует НД. 

По результатам макроскопического исследования проведен сравнительный анализ серийных об-
разцов календулы лекарственной. Проанализированное ЛРС цветков ноготков разных производителей 
соответствует требованиям ГФ XIII ФС.2.5.0030.15 по показателям «Описание»; «Степень измельчен-
ности»; «Влажность»; ОФС.1.5.3.0002.15 – по показателю «Зараженность вредителями»; 
ОФС.1.1.0019.15 – по показателю «Упаковка»; не соответствует требованиям ГФ XIII ФС.2.5.0030.15 по 
показателю «Содержание минеральных примесей» и ОФС.1.1.0019.15 – по показателю «Маркировка». 

 Масса ЛРС в пачке (ОСТ 64-492-85) разных фирм-производителей имеет допустимые отклоне-
ния (не более 5%). Т.к. на упаковке уточняется, что масса сырья составляет 50 г при его влажности 
14%, то учитывая фактическое содержание влаги в сырье, была сделана поправка (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Масса цветков ноготков в пачках разных фирм-производителей 

№
п/п 

Фирма-производитель 
Фактическая масса 

сырья, г 
Допустимые пределы отклонения при 
соответствующей влажности сырья, г 

1 ЗАО «Здоровье» 49,345 45,03 – 49,77 

2 ОOО ПКФ «Фитофарм» 46,780 44,18 – 48,83 

3 ООО «Ленмедснаб» 46,860 44,94 – 48,56 

4 ЗАО «ИВАН-ЧАЙ» 46,805 44,18 – 48,83 

 
Установлено, что масса ЛРС в упаковке соответствует требованиям НД. 
В процессе фармакогностического анализа цветков ноготков был произведен химический анализ 

(качественные реакции) водного извлечения на сапонины и дубильные вещества, входящие в состав 
лекарственного растительного сырья. Сапонины дают красное окрашивание с концентрированной 
H2SO4, дубильные вещества – сине-зеленое окрашивание с FeCl3. Проведенные качественные реакции 
ЛРС всех фирм-производителей подтвердили наличие химических соединений соответствующих клас-
сов. 

В результате микроскопического анализа цветков ноготков разных фирм-производителей на мик-
ропрепаратах язычковых цветков календулы лекарственной были найдены все диагностические при-
знаки. При рассмотрении язычковых цветков с обеих сторон видны клетки прямоугольной формы с 
прямыми стенками, с оранжевыми округлыми хромопластами. На зубчиках эпидермис с сосочками, 
иногда с устьицами. Трубка венчика густо опушена железистыми одно-, двухрядными волосками и про-
стыми волосками. Головка железистых волосков состоит из 2-4 или 8 клеток. Может встречаться округ-
лая шиповатая пыльца. В клетках мезофилла встречаются друзы и кристаллы оксалата кальция. Диа-
гностические признаки соответствуют требованиям ГФ XIII ФС.2.5.0030.15. 

В цветках календулы лекарственной экстрактивных веществ, извлекаемых 70% спиртом, соглас-
но ГФ XIII ФС.2.5.0030.15 должно быть не менее 35%. Результаты проведенного количественного опре-
деления приведены в таблице 3. 

Из полученных результатов следует, что по показателю «Содержание экстрактивных веществ, 
извлекаемых 70%-ным спиртом» соответствует требованиям НД сырье производителей «Здоровье», 
«Фитофарм» и «Ленмедснаб». Цветки ноготков фирмы имеют низкое содержание экстрактивных ве-
ществ, что является недопустимым и может быть связно с нарушениями условий заготовки, сушки или 
хранения, а также у препарата этого производителя отмечено самое высокое содержание минераль-
ных примесей (4,56%). Наибольшее количество экстрактивных веществ извлечено из образца фирмы 
«Здоровье», а также препарат этой фирмы имеет самое низкое содержание минеральных примесей 
(1,9%). 
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Таблица 3 
Содержание экстрактивных веществ, извлекаемых 70%-ным спиртом, в цветках ноготков  

разных фирм-производителей 

Фирма-производитель 
Содержание экстрактивных веществ, извлекаемых 70%-ным 

спиртом, % 

ЗАО «Здоровье» 38,8 

ОOО ПКФ «Фитофарм» 36,4 

ООО «Ленмедснаб» 36,2 

ЗАО «ИВАН-ЧАЙ» 28,1 

 
В результате проведенного анализа цветков ноготков 4-х фирм-производителей выявил наилуч-

ший образец ЛРС фирмы «Здоровье», при этом обнаружено его не соответствие требованиям НД по 
показателям «Содержание минеральнх примесей» и «Маркировка».  

Основываясь на результатах фармакогностического анализа, можно сделать вывод, что произ-
водителям необходимо улучшить контроль качества выпускаемого ЛРС цветков ноготков. 
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СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ  
АРТ-ОБЪЕКТОВ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 

Белова Юлия Александровна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 
 

Аннотация: в этой статье рассмотрены особенности современного процесса создания средовых арт-
объектов. Актуальность и практический аспект темы определяется рядом проблем, связанных с вос-
приятием среды обитания в нашей стране вообще, и с визуальными качествами городской среды, в 
частности. Новизна темы статьи в рассмотрении влияния арт-объектов на восприятие среды. 
Ключевые слова: городская среда, арт-объект, архитектурная среда, дизайн-проект, концепция, вос-
приятие. 
 

THE SPECIFICITY OF THE FORMATION OF ART OBJECTS IN THE URBAN ENVIRONMENT 
 

Belova Yuliya Aleksandrovna 
 
Abstract: in this article the peculiarities of the modern process of creating environmental art objects. Rele-
vance and practical aspect of the topic is determined by a number of problems associated with the perception 
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 is to examine the influence of art objects on the perception of the environ-
ment. 
Key words: urban environment, art object, architectural environment, design project, concept, perception. 

 
В настоящее время многие города можно назвать заброшенными, как в экологическом, так и эс-

тетическом аспекте. Очень малое количество современных построек отличаются оригинальностью, как 
правило, основную атмосферу в городах создают исторические объекты. Большинство городов имеет 
монотонный облик. Среди проблем формирования среды в современном городе вопросы создания эс-
тетически разнообразных пространств с помощью различных приемов, один из них – установка арт-
объектов. Осознание того, что нехватка времени современного человека на свое культурное развитие 
все чаще отражается на сокращении его возможностей «идти к искусству», привело к пониманию, что 
само искусство должно выйти в «свет», то есть городскую среду, где люди чаще всего находятся. 
Именно в преодолении прежних представлений об эстетическом наполнении городских общественных 
пространств заключается новый вектор развития многих городов. [1. с - 43] 

Оценивая роль искусства в формировании массового вкуса населения, все, кто связан с форми-
рованием городских открытых пространств в различных странах, стали более осознанно подходить к 
выбору новых компонентов среды. 

Обеспечение комфортности среды для человека не может идти без рассмотрения аспекта гар-
моничного взаимодействия архитектурных объектов с открытыми пространствами вокруг них. Арт-
объект может стать не только способом продвинуть искусство, но и стать акцентом, позволяющим ори-
ентироваться в городском пространстве. Не зря при выборе пространств, которые активно наполняют 
компоненты с новым художественным подтекстом, приоритеты отдаются фрагментам городской среды, 
выступающим своего рода визитными карточками города. К пространствам, где находятся такие объек-
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ты, через которые в день проходят десятки или сотни тысяч людей, это относится в первую очередь. И 
достаточно однажды, прилетев в Венецию в аэропорт Марко Поло, выйти из здания на прилегающую 
площадь и увидеть, как сделана современная скульптура из стеклянных шаров над водным зеркалом, 
чтобы не только почувствовать «аромат» этого города на воде, но и заметно расширить свое пред-
ставление о том, кокой при желании может быть «визитка» города в виде самой современной скульпту-
ры. Конечно, подобное решение вполне может быть интерпретировано и в качестве устойчивой по-
верхности для сбора дождевой воды, но с высоким художественным смыслом. Проектирование город-
ских открытых пространств требует откровенной корректировки в сознании наших проектировщиков и 
строителей. 

В наполнении архитектурной среды новыми технологиями с художественной интерпретацией за-
ключен немалый ресурс для преобразования наших городов. При этом речь идет именно о компонен-
тах реального современного искусства, а не о развешивании по стенам фотографий старого города или 
возведении горок и клумб с цветами на короткий летний сезон. Хроническое отставание в предложении 
населению современного искусства стабильно провоцирует укоренение в сознании людей самого кон-
сервативного представления о художественных ценностях. 

Арт-объекты можно отнести к различным видам искусств – это могут быть скульптурные объек-
ты, инсталляции, предметы промышленного дизайна, живописные произведения и т.д. Каждый вид ис-
кусства (живопись, графика, скульптура, декоративно прикладное искусство) отличается своим уни-
кальным изобразительным языком, с помощью которого автор доносит свою идею до зрителя. Поэтому 
можно предположить, что выразительные средства, характерные для каждого вида изобразительного 
искусства, можно применить для преобразования архитектурного объекта, в частности, промышленно-
го сооружения – в арт-объект. Такой объект, который будет вызывать не только позитивные визуаль-
ные ассоциации, но станет активным композиционным средством, позволяющим формировать облик 
эмоциональной и гармоничной городской среды.  

В новой трактовке малые формы больше не выглядят как самодостаточные элементы, а вклю-
чаются в сценарий развития территории как функциональная часть, с помощью которой человеку 
предлагается взаимодействовать с окружением. Опыт европейских стран позволяет оценить очень ши-
рокий диапазон современного дизайна малых форм. В попытках разнообразить городскую утилитарную 
среду архитекторы и дизайнеры предлагают все более необычные элементы – складывается новый 
тренд «город как игра». Но помимо очевидной функции – сделать городскую среду более дружелюбной 
для населения – такие игровые проекты зачастую становятся частью медиа пространства или бренда. 
К примеру, датская железнодорожная компания ProRail придумала разместить в город Утрехте трубу 
для спуска к остановке. Она расположена рядом с длинными ступенями на железнодорожной станции и 
позволяет быстро съехать вниз к поезду, если очень спешишь.  

Привлекать внимание наблюдателя – вот главная цель арт-объектов, однако, они должны и со-
четаться с окружающей средой, особенно, если его создают для определённого городского или ланд-
шафтного пространства. В этом случае объекту нужно содержать в себе общую идею, отражая её в 
гипертрофированном, искажённом или минимизированном виде, позволяя использовать её части или 
обратную сторону идеи. Эти тенденции можно проследить в разнообразии объектов, например, в Рос-
сии существует арт-парк «Никола-Ленивец» (по названию деревни в Калужской области), который по-
явился из конкурса при создании архоъектов, где объекты вписываются в окружающую среду или из-
меняют её под себя. 

Всё чаще архобъекты и арт-объекты несут в себе функциональную роль, не ограничиваясь эсте-
тическими качествами. Примером являются объекты благоустройства привычны для ухоженных скве-
ров или парков, поэтому возможно соединение арт-объекта и скамейки, то есть это может быть обыч-
ное сочетание с необычным исполнением. Так архобъекты используются как небольшие своеобразные 
мосты, беседки и другие малые архитектурные формы. Иногда арт-объект формируется за счёт опре-
делённого освещения или подсветки, углубляя эффект восприятия. В таком случае свет станет эмоци-
ональной выразительной чертой, что будет привлекать к себе ещё больше внимания в темное время 
суток. 
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Рассмотрим опыт создания арт-объектов в нашей стране, который еще не получил широкого 
распространения. Наиболее близки к ним многочисленные скульптурные формы или композиции со 
стилизованно-ироничным подтекстом или намеком на юмор. Подобные жанровые «украшения» улиц и 
парков вызывают неоднозначную реакцию людей разных возрастов или социальных групп и внутрен-
ний дискомфорт, чуждый природе человека. Трактуемые однозначно прямолинейные образы становят-
ся лишь неким препятствием на пути следования людей, так как не гармонируют с окружающей архи-
тектурой, дизайном зданий, ландшафтом парковых зон. Также под понятие «арт-объект» искусственно 
подгоняется любая скульптура, или композиция из мусора, роспись на заборе и т. п. Некоторым объек-
там, установленным в российских городах, удается придать смысловое значение. Например, стилизо-
ванная рамка для фотографии (скульптура «Пермяк соленые уши» в Перми) или компания для группо-
вой съемки (композиция «Молодые» на ул. Вайнера в Екатеринбурге). Игровой функцией обладает 
скульптурная композиция «Водитель в машине» (Екатеринбург, ул. Вайнера) или «Ю. Никулин у авто-
мобиля» около цирка на Цветном бульваре в Москве. Иногда подобные арт-объекты даже становятся 
местом поклонения или назначения встреч, но они далеки от арт-дизайна ввиду иного предназначения. 
[2, с.16] 
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Аннотация: В статье описано влияние литогенной основы и геоморфологической характеристики 
ландшафта на выбор приемов и методик организации пространства, планирования и дифференциро-
ванного восприятия внешнего облика территории объектов ландшафтной архитектуры. Статья будет 
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Ключевые слова: литогенная основа, рельеф, геопластика, ландшафт, ландшафтная архитектура, 
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Abstract: The article describes the impact of the lithogenic basis and geomorphological characteristics of the 
landscape on the choice of techniques and methods of space organization, planning and differentiated percep-
tion of the external look of the objects' area of landscape architecture. The article will be useful for students 
who study landscape architecture. 
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При создании объектов ландшафтной архитектуры (парков, садов, скверов, бульваров, лесопар-

ков, районов отдыха и т. д.) для получения максимальной выразительности и удобства необходимо 
рассматривать проектируемую территорию не как плоскую строительную площадку, а как трёхмерное 
пространство со своими особенностями.  

Это правило закрепил в 1936 году Е.В. Шервинский своим высказыванием: «Основной задачей 
садово-парковых композиций является решение территории как в плановом, так и в объёмном отноше-
нии». 
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Согласно ГОСТу 28329-89, архитектурно-ландшафтный объект – это территория, организованная 
по принципам ландшафтной архитектуры в соответствии с функциональным назначением. Она может 
быть представлена парком, садом, сквером, бульваром, лесопарком, районом отдыха и т.д.[1]  

В географическую литературу термин «литогенная основа» ввел ученый Р.И. Аболин. Под лито-
генной основой принято подразумевать составную частью ландшафта, включающую в себя геологиче-
ское строение и рельеф, которым свойственны как длительные геологические процессы, так и динами-
ческие изменения. 

Рельеф не является компонентом ландшафта, поскольку он не вещественная категория. Рельеф 
- свойство литогенной основы. Он оказывает многостороннее влияние на свойства ландшафта, их 
дифференциацию и функционирование. С ним тесно связаны практически все компоненты ландшафта, 
важнейшие показатели их функционирования: почвенный покров, растительность, влажность, химиче-
ский состав, температурный и ветровой режимы нижних слоёв атмосферы, уровень залегания грунто-
вых вод, перераспределение тепла и влаги и др.[2, с. 27] 

В современном ландшафтном искусстве рельеф имеет особое значение. При визуальном вос-
приятии внешнего облика территории рельеф выполняет важную функцию архитектоники, обуславли-
вающей сильный характер впечатлений. Перед ландшафтным архитектором ставится важная задача – 
акцентировать эстетичные стороны рельефа и умело обрабатывать и маскировать менее привлека-
тельные элементы ландшафта.[3, с. 33] 

Процесс расширения городских границ приводит к тому, что в их черту также попадают террито-
рии, непригодные для строительства из-за условий рельефа и геологии. Поэтому овраги, откосы, кру-
тобережья, оползневые склоны, ложбины, балки и речные долины и т. включаются в состав озеленяе-
мых территорий генеральных планов городов.  

Так, в Волгограде овражная сеть занимает 15% территории, а в верхней части Нижнего Новгоро-
да достигает 30%. Земли, нарушенные промышленными разработками (карьерами, террикониками, 
землеотвалами), также отводятся под озеленение и организацию рекреационных зон. Освоение таких 
территорий – сложная задача, связанная с целым рядом местных условий и в первую очередь с рель-
ефом. Игнорирование литогенных особенностей участков может привести к созданию объектов с не-
удовлетворительными качествами. 

Для организации территории и ее зонирование проводят геоморфологический анализ местности, 
который позволяет выявить особенности рельефа. Это существенно влияет на смету проекта и позво-
ляет увеличить визуальную ценность объекта. Например, повысить художественную выразительность 
архитектурных ансамблей или скрасить и сгладить линейность и однообразность современной за-
стройки. 

Основными способами пластической обработки литогенной основы и рельефа являются приемы 
геопластики. Геопластика – древняя область ландшафтного искусства, выполняющая не только утили-
тарные, но и эстетические функции путем создания искусственных форм рельефа. В этой области 
строительства земля одновременно является и предметом трансформации, и строительным материа-
лом, который позволяет придать объемность участку и обогатить зрительные впечатления от него[4, с. 
7]. 

В работах многих авторов доказано, что литогенная основа взаимодействует с другими элемен-
тами ландшафта, оказывает влияние на них и окружающую среду.[5, с. 78] Так же доказано, что лито-
генная основа непосредственным образом является важным драйвером циркуляции воздушных масс в 
горных долинах. Экологические свойства рельефа проявляются во влиянии на температурный и ветро-
вой режимы, гидрологические и почвенные условия. 

Распределение солнечной радиации зависит от экспозиции и крутизны склонов. Так, по данные 
Н. Бобохидзе и С. Сапожниковой поступление тепла на склоны южных экспозиций больше, чем на го-
ризонтальную поверхность, и возрастает при увеличении наклона (до 45°). В то же время склоны с се-
верными экспозициями получают меньше тепла, чем равнины. 

Склоны южных экспозиций северных широт более благоприятны для организации зон отдыха и 
произрастания растений, чем южных. Наименее благоприятны склоны с южными экспозициями в за-
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сушливых районах. В теплых районах южные склоны больше подходят для зимнего отдыха, северные 
— для летнего. Участки склона на разных высотах, имеют разные характеристики. 

На сложном рельефе формируются особенные почвенно-гидрологические условия. Со склонов 
теряется значительная часть выпадающих осадков из-за поверхностного стока, плохо задерживает 
снежный покров, в это же время происходит смыв почвенного слоя. Из-за этого в понижениях склона, у 
его подошвы, в ложбинах и в падинах создаются более благоприятные условия для растений. Там 
формируются более влажные и плодородные почвы, чем на вершинах. 

Подобные закономерности во многом определяют организацию парковых территорий. В различ-
ных географических районах, где главенствуют соответствующие микроклимат, растительный состав и 
почвенно-гидрологические условия они проявляются по-своему.  

Формы рельефа активно включаются в объемную структуру парка и влияют на организацию его 
пространства. Композиционные возможности рельефа в значительной степени определяются визуаль-
ными взаимосвязями частей парка и тем, как его формы влияют на восприятие парковых элементов – 
сооружений и растительности. 

Парки можно подразделить по преобладанию форм рельефа на следующие основные группы: 
парки на равнинном рельефе, склонах, холмах, балках и оврагах; в горных долинах и особая группа 
парков - на нарушенных территориях. Данные группировки довольно условны, так как объект ланд-
шафтной архитектуры может располагаться в пределах не только одной формы рельефа, но и вклю-
чать в себя холмы, овраги и т. д. Так, территория парка Архангельское состоит из относительно рав-
нинного участка, подходящего к береговому откосу речной поймы, террасированному регулярному пар-
ку, оврагам  и другим формам рельефа. 

Однако, принципиальный подход к этим формам, независимо от их масштаба, в целом, можно 
считать однозначным. 

Парки на равнинной местности располагаются на территориях с нулевым или близким к нему 
уклоном. Такие участки имеют слабый сток и представляют собой заболоченности. Пейзажные карти-
ны, объемно-пространственное разнообразие и акценты территории образуются только за счет расте-
ний, так как ровная поверхность лишена пластической живописности и монотонна. Инертность можно 
уменьшить путем выявления малейших уклонов и умелого усиления их пластики. В ряде случаев ста-
тический характер плоского ландшафта может предать пейзажу величественное спокойствие и мону-
ментальность.[6, с. 90] 

Парки на холмистых рельефах имеют композиционную центрическую точку в верхней части хол-
ма. Планировка может быть с выраженной главной осью, жестко подчиняющейся требованиям архи-
тектурной композиции, или свободной, не вносящей конструктивных изменений в тектонику объекта.[7, 
с. 560] 

В трассировке дорог парков этого типа определяющую роль играют внешние виды. Они раскры-
ваются в процессе движения в направлении по касательной к линии маршрута, что позволяет создать 
интересный ритм смены впечатлений. 

В трудах И.О. Боговой, Л.М. Фурсовой отмечается, что парки на овражной территории, распола-
гаются в оврагах и балках. По пространственной характеристике близки к долинам, но имеют свои осо-
бенности: меньший масштаб по глубине, протяженности, более упрощенная форма откосов. Горизон-
тальные плоскости располагаются на верхних частях – склонах межовражных водоразделов, примыка-
ющих к бровкам оврагов, а у обширных овражно-балочных систем - по днищу. Обычно откосы не при-
годны для прокладки дорог и устройства мест отдыха. Особую ценность приобретают мысообразные 
выступы в местах слияния оврагов, имеющие широкий угол обзора местности и дающие возможность 
восприятия композиций оврага с верхних точек открытого пространства.[8] 

Парки в горной долине имеют ярко выраженную ось, проходящую по нижним точкам. Простран-
ство ограничено склонами, определяющими направление оси. Горизонтальные плоскости располага-
ются главным образом по днищу, иногда в отдельных точках склона. 

Парки на нарушенных территориях располагаются в местах выработки горных пород, карьеров, 
свалок, отвалов вскрышных пород, террикоников и т. д. Размещение их вблизи городов и дефицит зе-
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мель, удобных для строительства и сельского хозяйства, требуют освоения территорий под озелене-
ние, в том числе, путем проведения вторичной рекультивации. Поэтому за последнее десятилетия 
данный метод был применен более чем в половине новых парков, созданных на рекультивированных 
промышленных природно-антропогенных ландшафтах. 
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Аннотация: В статье сформулированы основные принципы и требования проектирования спортивно-
лыжных объектов. При их соблюдение происходит формирование оптимального пространства для по-
сетителей и обслуживающего персонала, грамотное зонирование объекта и выгодно реашается эконо-
мические задачи комплекса.  
Ключевые слова: спортивно-лыжный комплекс, принцип 
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Abstract: the article formulates the basic principles and requirements of planning a sports-ski facilities. When 
compliance occurs the formation of the optimal space for visitors and staff, proper zoning of the facility and 
beneficial reached the economic problem is complex. 
Keywords: sports-skiing complex, the principle 

 
Интенсивное развитие технических решений, автотранспортных связей вызвало необходимость 

и возможность строительства новых типов крупных многофункциональных комплексов в экологически 
чистых местах за чертой города. В условиях повышенной антропогенной нагрузки и загрязнения окру-
жающей среды подобные объекты особенно необходимы. Увеличение их численности повысит уро-
вень жизни города, вовлечет население в интенсивные регулярные занятия физической культурой и 
спортом, даст возможность развития профессионального лыжного спорта на территории области. 

В исследовательской части работы были рассмотрены теоретико-методологические основы ди-
зайн - проектирования спортивных комплексов. В частности, на основе отечественного и зарубежного 
опыта была разработана структура и классификация спортивных объектов, в особенности были выде-
лены принципы, особенности дизайн- проектировании спортивно-лыжных комплексов. 

1. Функциональность. Проект спортивного комплекса должен соответствовать определенным 
требованиям в зависимости от назначения объекта [1].  На этапе создания проекта необходимо запла-
нировать наиболее эффективное использование строительного пространства. 

2.     Уникальность. В зависимости от назначения спортивного сооружения и его целевой аудито-
рии разрабатывается уникальная конструкция и внутренняя структура комплекса. В проекте должны 
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быть учтены такие факторы, как размер территории, расположение объекта, климатические и культур-
ные особенности региона и многие другие. 

3.     Экономичность эксплуатации. Применение современных энергосберегающих технологий 
позволяет обеспечить оптимальный уровень потребления энергии и рационально расходовать имею-
щиеся ресурсы. Оценка энергопотребления должна проводиться еще на стадии проектирования [2]. 

4. Практичное техническое обслуживание. Все элементы комплекса должны требовать мини-
мального технического обслуживания. Также необходимо обеспечить возможность оперативного про-
ведения всех работ в случае необходимости. 

5. Интеграция с окружающей средой. Проектируемый спортивный объект должен гармонично до-
полнять окружающую среду. Работы по созданию проекта необходимо выполнять после анализа осо-
бенностей ландшафта прилегающей территории [3]. 

6. Безопасность. Проект спортивного комплекса обязательно должен отвечать требованиям без-
опасности и учитывать возможность экстренной эвакуации посетителей и персонала объекта. 

7. Принцип всесезонности. 
8. Принцип максимального насыщения общественными и досугово-оздоровительно-

развлекательными функциями. 
Разработать дизайн-проект реконструкции спортивно-лыжного комплекса «Новинки» в Нижего-

родской области на 200 человек, отвечающим вышепоставленным принципам. 
За основу была взята спортивная деревня "Новинки" располагается в 7 км от Нижнего Новгорода 

на высоком берегу реки Оки, напротив автозаводского района. Данная территория хорошо просматри-
вается с противоположного берега. 

При разработке архитектурного решения, основной идеей было стремление создать образ зда-
ния, ассоциирующийся с зимними видами спорта и активным образом жизни. Так, за основу архитек-
турного стиля принят стиль бионика, идеально вписывающийся в ландшафт существующей застройки. 

Объект состоит из 3 композиционных элементов: 
 Объем трамплина (доминанта); 
 Основной корпус, идущий по бровке склона и имеющий полукруглую форму в плане; 
 Крытые трассы, расположенные по рельефу. 
Главным сооружением объекта является трамплин, запроектированный по нормам и правилам 

спортивного сооружения подобного типа. К трамплину ведет наклонная объемная конструкция, которая 
является опорой трамплина. В ней расположены подъемник-фуникулер и винтовая запасная лестница 
на случай аварийной ситуации. 

Главный корпус имеет форму снежной лавины. Для его обогащения использованы лаконичные 
декоративные элементы, которые создают игру света и тени. 

В корпусе располагаются семь зон: зона лыжной базы; зона бани и сауны; зона фитнесс клуба; 
зона детского клуба; зона подготовки трамплинистов; зона гостиничного размещения; зона кафе сво-
бодного посещения; зона спортивного зала; 

Крытые лыжные трассы представляют закрытые металлические конструкции с искусственным 
климатом, они пригодны к эксплуатации в течение всех климатических периодов. Трассы заканчивают-
ся павильоном, через который осуществляется подъем в основной корпус. 

Таким образом, проект спортивно-лыжного комплекса включает в себя все три фундаментальные 
составляющие понятия «дизайн»: функция, конструкция, эстетика.  Он отвечает всем вышепоставлен-
ным принципам проектирования оптимальной модели комплекса. Данный проект объединит в себе все 
необходимые для отдыха ресурсы в единый комплекс и, бесспорно, обогатит инфраструктуру города, 
привлечет внимание не только жителей области, но и повысит значимость г. Нижнего Новгорода, как 
туристического центра России. 

 
  



244 Инновационные технологии в науке и образовании 

 

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

Список литературы 
 

1. Справочное пособие к СНиП 2.08.02-89. Проектирование спортивных залов, помещений для 
физкультурно-оздоровительных занятий и крытых катков с искусственным льдом [Текст]. – М.: Стройи-
здат, 1991. – 112с.  

2. Аверина О. И., Налютова А. С. Применение энергосберегающих технологий в хозяйственной 
деятельности предприятий // Молодой ученый. — 2015. — №11. — С. 734-737. 

3.    Пространство, время, архитектура. Зигфрид Гидион. 1998 

 

  



Инновационные технологии в науке и образовании 245 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 

 

 

Науки о земле 

  



246 Инновационные технологии в науке и образовании 

 

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

УДК 528.441.2 

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ, 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ МЕЖЕВАНИИ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ЛЕСНОГО ФОНДА 

Краева Ольга Николаевна, 
студент 

Научный руководитель: Заварин Денис Анатольевич, 
к.э.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Вологодский  государственный  университет» 
  

Аннотация: В статье рассматриваются геодезические работы при межевании земельных участков 
лесного фонда. Наиболее подробно описаны метод спутниковых геодезических измерений и фото-
грамметрический методы определения координат. Обоснован выбор того или иного метода в зависи-
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Abstract: In the article geodetic works are considered when surveying land plots of the forest fund. The meth-
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Около 60% территории России покрывают леса. Они –  национальное богатство, поэтому осо-

бенно важно их сохранение и рациональное использование.  
Лесные участки используются частными лицами или организациями для различных целей. 

Например, для разведения скота, возведения трубопроводов, прокладки дорог или добычи полезных 
ископаемых.  

С 2015 года для оформления прав аренды, безвозмездного и постоянного пользования на лес-
ной участок в составе земель лесного фонда, а также для приобретения или продажи насаждений лес-
ного массива  требуется проведение государственного кадастрового учета. Для внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений о земельном участке необходимо определе-
ние координат характерных точек границ с достаточной точностью [1]. 

В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 01.03.2017 г. №90, средняя квадрати-
ческая погрешность местоположения характерных точек границ земельных участков лесного фонда не 
должна превышать 5 метров [2]. 
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Для соблюдения данной точности при определении координат характерных точек участка целе-
сообразно использовать фотограмметрический метод. Он заключается в определении координат точек  
по снимкам, полученным в результате аэрофотосъемки. 

Аэрофотосъемкой называется фотографирование поверхности Земли с определенной высоты 
при помощи аэрофотоаппарата, установленного на атмосферном летательном аппарате (самолете, 
вертолете, дирижабле или их беспилотном аналоге (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Беспилотный летательный аппарат Дозор-2 
 

Для определения координат по аэрофотоснимкам сначала находят элементы внешнего ориенти-
рования снимков. Ими могут быть отчетливо заметные на снимках пункты геодезической сети или иные 
объекты, координаты которых достоверно определены. Затем, используя элементы ориентирования, 
снимки масштабируют и привязывают к системе координат, после чего определяют координаты харак-
терных точек границ участка. 

Величина среднеквадратической погрешности местоположения характерных точек принимается 
равной 0,0005 метра в масштабе аэрофотоснимка, приведенного к масштабу соответствующей карто-
графической основы [2]. То есть для масштаба 1:10000 среднеквадратическая погрешность  составит 5 
м. 

Фотограмметрический метод определения координат имеет ряд неоспоримых преимуществ. Во-
первых, аэрофотосъемка может выполняться на обширных территориях, что позволяет относительно 
быстро определить координаты границ больших по площади земельных участков (что характерно для 
земель лесного фонда) или сразу нескольких земельных участков. Поэтому этот метод наиболее раци-
онален при выполнении больших объемов работ. 

Во-вторых, применение аэрофотосъемки позволяет определить координаты границ труднодо-
ступных земельных участков (болота, горельники, ветровальники, участки с зарослями низкорослых 
кустарников и т. п.), наземная съемка которых практически невозможна. 

В-третьих, фотограмметрический метод не предполагает использования телекоммуникационной 
сети необходимой для ГНСС измерений, не всегда хорошо развитой в пределах земель лесного фонда. 

Однако, этот метод требует больших денежных затрат, что делает его применение для неболь-
ших по объему работ нецелесообразным. 

Кроме того, если земельный участок лесного фонда граничит с землями других категорий, требу-
ется определение координат характерных точек их общих границ с более высокой точностью, которую 
не может обеспечить фотограмметрический метод определения координат. 
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Более высокой точности позволяет достичь метод спутниковых геодезических измерений (опре-
делений), основанный на применении ГНСС- технологий (ГНСС – глобальная навигационная спутнико-
вая система). При этом различают абсолютный, обеспечивающий точность 1-15 м, и относительный, 
обеспечивающий точность в режимах статики 5-10 мм и кинематики 20-30 мм, методы. 

Относительный метод определения координат включает в себя несколько режимов, подразде-
ляющихся на две группы: статические и кинематические. Независимо от режима один из приёмников 
размещают на пункте с известными координатами (база), а другие – на определяемых пунктах (рове-
ры). 

Наиболее совершенным на данный момент является режим «кинематика реального времени» 
(Real Time Kinematics – RTK). Его использование стало возможным благодаря развитию сети референ-
цных станций. При измерениях в этом режиме используется комплект оборудования, состоящий из 
приёмника (рис. 2), контроллера, трипода и вехи. 

 

 
 

Рис. 2. Спутниковый ГНСС-приемник Sokkia GRX2 
 

В процессе измерений в режиме RTK получают плановые координаты точек местности с помо-
щью ГНСС посредством получения поправок с базовой станции через сеть Интернет в реальном вре-
мени. Это позволяет быстро определить координаты точек границ земельного участка. 

ГНСС-технологии позволяют вести измерения при любых погодных условиях (что не характерно 
для фотограмметрического метода), и отсутствии видимости между пунктами применяемой геодезиче-
ской сети. 

Ещё одним весомым достоинством  метода спутниковых измерений является полная автомати-
зация обработки измерений, что позволяет значительно повысить производительность труда. Этот ме-
тод наиболее эффективен, при производстве работ на площади не более 10 км2. 

Недостатками ГНСС технологий являются предъявление высоких требований к развитию теле-
коммуникационной инфраструктуры и большие временные затраты, при работе геодезиста на обшир-
ных территориях [5]. 

Таким образом, фотограмметрический метод и метод спутниковых геодезических измерений 
наиболее применимы для межевания земельных участков, относящихся к землям лесного фонда. Вы-
бор того или иного метода зависит в первую очередь от требований, предъявляемых к точности опре-
деления координат характерных точек границ участка, а также от объема производимых работ. Недо-
статки в использовании одного метода компенсируются применением другого или применением геоде-



Инновационные технологии в науке и образовании 249 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

зического метода с использованием традиционных геодезических приборов. 
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Аннотация: В статье рассматривается один из  картографических источников, а именно – данные ди-
станционного зондирования. Применение этих данных и их достоинства. Выделяются основные мате-
риалы дистанционного зондирования, используемые для создания карт. 
Ключевые слова: картография, картографические источники, карта, дистанционное зондирование, 
аэрофотоснимки, космоснимки. 
 

REMOTE SENSING DATA AS A MAP SOURCE 
 

Zavgorodnyaya Diana Viktorovna 
 
Abstract: The article considers one of the cartographic sources, namely remote sensing data. The application 
of these data and their dignity. Basic remote sensing data used to create maps. 
Key words: cartography, map sources, map, remote sensing, aerial photographs, satellite images. 

 
Картография обеспечивает своей продукцией многие отрасли хозяйства, науки, культуры, 

образования и другие сферы жизни общества. Результатом картографической деятельности является 
выпуск бумажных, цифровых, электронных карт, атласов и глобусов. 

Для получения необходимых сведений, картография использует многие источники – различные 
документы, по которым ведется составление карт [1, с. 327-329]. 

К основным источникам относятся: 
1) Астрономо-геодезические данные. 
1. Общегеографические и тематические карты. 
2. Данные дистанционного зондирования (ДДЗ). 
3. Кадастровые данные, карты и планы. 
Подробнее рассмотрим данные дистанционного зондирования. Дистанционное зондирование – 

это процесс, посредством которого собирается информация об объекте, территории или явлении без 
непосредственного контакта с ним. 

В картографии ДДЗ нашли разнообразное применение: их используют для составления и 
оперативного обновления топографических и тематических карт, картографирования малоизученных и 
труднодоступных районов. 

Самыми распространенными материалами для картографических работ являются аэро- (рис. 1, 
а) и космоснимки (рис. 1, б) – доступные и актуальные данные ДЗ [2, с. 296-298]. 
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Рис. 1. Аэрофотоснимок (а) и космоснимок (б) 
 

Для работы с картами различных масштабов и точности используются и соответствующие 
изображения. Для карт, по точности и наполнению близким к крупным масштабам, используются 
снимки с разрешением в несколько дециметров, т.е. 50–60 см в одном пикселе. Для карт средних 
масштабов пригодны снимки уже с разрешением на порядок ниже, к примеру, 1–5 м в одном пикселе. А 
для карт мелких масштабов – снимки  с разрешением менее 5 м в пикселе [3]. 

Аэрофотоснимки получают с самолетов, вертолетов, квадрокоптеров, воздушных шаров, 
космические снимки — со спутников и космических кораблей. 

Съемка с борта самолета или со спутника захватывает довольно большую полосу местности — 
шириной от 1 до 2 тыс. км в зависимости от высоты полета и технических характеристик съемочной 
системы. Высокоорбитальные спутники позволяют получать изображение всей планеты в целом и в 
режиме реального времени передавать его на наземные пункты приема дистанционной информации. 

Для создания точных карт на основе данных дистанционного зондирования, необходима 
трансформация, устраняющая геометрические искажения. Снимок поверхности Земли аппаратом, 
направленным точно вниз, содержит неискаженную картинку только в центре снимка. При смещении к 
краям расстояния между точками на снимке и соответствующие расстояния на Земле все более 
различаются. Требуется коррекции изображений [4, с. 291-293]. 

Кроме того, может требоваться радиометрическая или атмосферная коррекция. 
Радиометрическая коррекция преобразует дискретные уровни сигнала, например от 0 до 255, в их 
истинные физические значения. Атмосферная коррекция устраняет спектральные искажения, 
внесенные наличием атмосферы. 

После обработки снимков приступают к созданию карт (рис. 2). 
Карты, разработанные на основе ДДЗ, могут носить различную тематику. Например, это может 

быть карта сезонных изменений какого-либо явления, карта лесов или природных пастбищ. 
Наиболее широкое применение дистанционное зондирование получило в геологических науках 

при составлении геологических карт с указанием типов пород, а также структурных и тектонических 
особенностей местности. Также карты на основе ДДЗ играют существенную роль для 
геоинформационного картографирования. В сельском хозяйстве дистанционное зондирование 
обеспечивает составление карт административных районов, отдельных хозяйств и угодий.  

Поскольку на аэрокосмических снимках одновременно изображаются все компоненты природной 
среды и отражаются их взаимосвязи, они наиболее ценны для ландшафтного и экологического 
картографирования. 
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Рис. 2. Карта-схема на основе данных дистанционного зондирования 
 

Данные дистанционного зондирования хороши высокой детальностью, точностью, 
одновременным охватом обширных пространств, возможностью получения повторных снимков и 
изучением труднодоступных территорий. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные вопросы компоновки специальных сельскохозяйственных 
карт среднего масштаба. На примере административного района Краснодарского края изложена мето-
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ments of a thematic map of land uses, including additional maps and their legends. 
Keywords: Сartography, map of agricultural land, preliminary layout, generalization. 

 
Ввиду того, что сельскохозяйственные карты составляются в административно-хозяйственных 

границах, их компоновка не может быть стандартной. Для каждой конкретной карты необходимо разра-
ботать размещение элементов и зарамочное содержание. Разработка компоновки проектируемой кар-
ты - процесс творческий. Учитывая факторы, влияющие на компоновку карты (размеры и конфигурация 
картографируемой территории, вид и свойства проекции, достижение наибольшей выразительности 
содержания карты, удобство пользования, экономное использование площади карты и т.д.), нужно ра-
ционально разместить все элементы карты  [3, 4]. Чертеж, на котором выполняется размещение, и 
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цветовое оформление элементов карты называется макетом компоновки. Он разрабатывается в мас-
штабе проектируемой карты.  На макете компоновки сельскохозяйственной карты землепользований 
должны быть компактно и рационально размещены все составные части: название карты и масштаб, 
картографируемая территория (основная карта), дополнительные карты со своими названиями,  мас-
штабами и легендами, список землепользований, описание смежеств, условные обозначения [1, 2].  

Размер листа бумаги рассчитывается, исходя из размера карты по внешним рамкам плюс поля 
карты. 

Для определения размеров карты по внутренней рамке (а также по внешней рамке, по формату 
листа) необходимо выполнить следующие вычисления.  

Зная масштаб исходной карты и масштаб проектируемой (основной) карты, определяем коэф-
фициенты увеличения (уменьшения) изображения на макете по отношению к размерам картографиру-
емой территории на исходной карте: 

)(

)(

картымойпроектируемасштабаьзнаменател

картыисходноймасштабаьзнаменател
К у 

 

Теперь можно вычислить размеры сторон габаритного прямоугольника на макете компоновки 
(рисунок 1): 

А=Ку  ∙ a(см); 
В=Ку ∙ b(см), 
где: А, a – длина вертикальных сторон прямоугольника соответственно на макете компонов-

ки и на исходной карте; 
В, b – длина горизонтальных сторон прямоугольника соответственно на макете компоновки и на 

исходной карте. 
Размеры макета по внутренней рамке определяем по формулам: 
Авнутр = А + 2 ∙ 2 (см); 
Ввнутр = В + 2 ∙ 2 (см), 
где: 2 см – поле, например, для отображения смежеств.  
Кроме внутренней рамки, вычерчиваемой сплошной тонкой линией (0,1 мм), на карте показываем 

внешнюю рамку. 
Толщина внешней рамки (Т) определяется из расчета 0,01 от полупериметра (Авнутр + Ввнутр):  
Т = 0,01 ∙  (Авнутр + Ввнутр), 
Расстояние между внутренней и внешней рамкой, используемое для оцифровки картографиче-

ской и координатной сеток, обычно принимают 5 мм. Таким образом, размеры сторон прямоугольника 
по внешней рамке могут быть вычислены следующим образом: 

Авнешн = Авнутр + 2  ∙  (0,5 + Т) (см); 
Ввнешн = Ввнутр + 2  ∙  (0,5 + Т) (см), 
Внешняя рамка карты (художественная) оформляется простым геометрическим орнаментом. К 

краям листа от внешней рамки оставляют поля: северное и южное - 3 см, западное и восточное 2 - см. 
Разница в размерах полей связана с тем, что вверху и внизу карты выполняются зарамочные надписи. 

Общие размеры карты по формату листа будут (рисунок 1): 
Аобщ = Авнешн + 2 ∙ 3 (см); 
Вобщ = Ввнешн + 2 ∙ 2 (см). 
Вычисленные размеры макета по формату листа в ходе построения карты могут уточняться. 
Для построения макета компоновки следует брать лист бумаги, равный общему размеру по фор-

мату листа  [5].  Построение макета следует начинать с юго-западного угла карты. Отложив размер по-
ля 2 см - от западного края листа бумаги и 3см - от южного, толщину внешней рамки, расстояние 0,5 см 
между рамками, получим точку, через которую нужно провести вертикальную и горизонтальную линии 
внутренней рамки карты. 
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Рис. 1.  Определение размеров листа и рамок карты 
 

 
 

Рис. 2.  Макет компоновки карты землепользований административного района 
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Изображение картографируемой территории сельскохозяйственной карты переносится с исход-
ной карты графическим  (по клеткам) способом. 

Окончательно северная и восточная рамки карты проводятся только тогда, когда станет ясно, что 
все составные части карты разместятся внутри полученного прямоугольника. 

При создании карт-врезок и дополнительных карт графическим способом переносят содержание 
карт-прототипов на разрабатываемые карты. Генерализацию, при необходимости, выполняют в мас-
штабе исходной карты, увеличивая линейные (площадные) требования в Ку (Ку

2) раз, где Ку - коэффи-
циент уменьшения размеров карты, равный отношению знаменателей масштаба исходной и создавае-
мой карт. 

Дополнительные карты необходимо размещать в том месте, где «воздух» карты имеет макси-
мальные размеры. В целях более оптимального расположения элементов карты допускается срезать 
один из углов рамки карты-врезки  (рисунок 2).  

При окончательном оформлении макета компоновки сельскохозяйственной карты географиче-
скую основу выполняют с соблюдением требований по вычерчиванию условных знаков для общегео-
графических карт; тематическое содержание – с соблюдением условных знаков, принятых для специ-
альных сельскохозяйственных  карт.  
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Аннотация: данная статья содержит сведения о способах и методах определения определении про-
странственного местоположения с помощью глобальной навигационной спутниковой системы. Также о 
преимуществах и недостатках высокоточного ГНСС оборудования и навигационного оборудования 
пользовательского класса. 
Ключевые слова: кадастровая деятельность, кадастровый номер, определение координат, ГНСС обо-
рудование, навигационное оборудование. 
 

THE LOCATION OF THE FEATURE WITH THE USE OF GNSS TECHNOLOGIES 
 

Kurazhova Julia Vladimirovna 
 
Abstract: this article provides information about the ways and methods of determination the determination of 
spatial location using global navigation satellite system. About the advantages and disadvantages of high-
precision GNSS equipment and navigation equipment custom class. 
Key words: cadastral activities, cadastral number, coordinates, GNSS equipment, the navigation equipment. 

 
В современном мире любой материальный объект требует определения его местоположения. В 

широком смысле можно сказать, что у всех материальных объектов есть адрес. При этом адреса могут 
принимать различные формы. 

Привычное для человека, живущего в городе понятие адреса – это улица, дом (Рис. 1). Для обо-
значения местоположения пунктов перемещения используют названия аэропортов, станций метро, 
остановок автобусов, троллейбусов, трамваев.  

В рамках кадастровой деятельности стандартной формой адреса является кадастровый номер 
участка либо объекта недвижимости, который дает примерное представление о пространственном ме-
стоположении объекта [1]. Кадастровый номер – уникальный, индивидуальный, не повторяющийся на 
территории РФ номер, который присваивается при регистрации земельного участка.  Первые две циф-
ры – это номер в кадастре административного округа (субъект РФ). Вторые две  – это кадастровый 
район, он же административный. Следующие 7 цифр – это кадастровый квартал. И последние – номер 
самого участка (Рис. 2). 

Но в большинстве случаев данной точности не достаточно, поэтому для определения местопо-
ложения используют координатные значения углов поворота земельного участка либо объекта недви-
жимости. 
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Рис. 1. Адреса объекта недвижимости 
 

 

 
 

Рис. 2.  Структура кадастрового номера 
 

В случае необходимости определения координат в кадастровой деятельности используют более 
точные методы определения пространственного положения. Существует несколько способов опреде-
ления: 

 геодезический; 

 картометрический; 

 аналитический; 

 фотограмметрический; 

 метод спутниковых геодезических измерений. 
В геодезическом методе используются методы триангуляции, полигонометрии, трилатерации. В 

основе картометрического метода лежит определение координат межевых знаков по картографическо-
му материалу. Аналитический метод заключается в наличии достаточного количества исходных данных 
для выполнения логических, математических приемов, как правило, с использованием известных фор-
мул. В случаях невозможности выполнения работ непосредственно на местности или значительной 
трудоемкости этих работ, также при отсутствии картографических материалов для решения задач 
успешно применяется дистанционный метод – метод фотограмметрии [2]. Метод спутниковых геодези-
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ческих измерений включает определение расстояния от приемника навигационной системы 
(GPS/ГЛОНАСС) до спутника. 

Наиболее выгодным в соотношении точности и времени, которое затрачивается на определение 
координат, является спутниковый метод. Также определение местоположения с помощью спутникового 
оборудования может происходить в двух режимах: статика и кинематика.  

При статическом позиционировании, как и при дифференциальных измерениях, приемники рабо-
тают одновременно на двух станциях — базовой с известными координатами и определяемой. После 
окончания измерений выполняется совместная обработка информации, собранной двумя приемника-
ми. Точность способа зависит от продолжительности измерений, которая выбирается в соответствии с 
расстоянием между точками. Современные приемники позволяют достичь точности определения пла-
новых координат 0,005-0,01 м [3]. 

Кинематические измерения позволяют получать координаты точек земной поверхности за корот-
кие промежутки времени. При этом вначале статическим способом определяют координаты первой 
точки, т. е. выполняют привязку подвижной станции к базовой, называемую инициализацией, а затем, 
не прерывая измерений, передвижной приемник устанавливают поочередно на вторую, третью и т. д. 
точки. Для контроля измерения завершают на первой точке либо на пункте с известными координата-
ми, где выполняют статические наблюдения (Рис. 3). Точность кинематического способа составляет 
0,02-0,03 м. Используя данный метод можно получать координаты в режиме близком к реальному вре-
мени.  

 

 
 

Рис. 3.  Координаты поворотных точек 
 

На территории, где постоянно выполняются измерения и обмеры, более оптимальным является 
использовать стационарные постоянно-действующие спутниковые референцные станции (РС). 

Постоянно действующая референцная станция включает в себя ГНСС приемник, спутниковую 
антенну, источник бесперебойного питания, средства связи, которые устанавливаются стационарно на 
специально подготовленное место. РС может управляться автоматически с персонального компьютера 
и специализированного программного обеспечения. Она может работать автономно, без участия опе-
ратора.  

Использование данного ГНСС оборудования требует определенной подготовки специалиста и 
занимает определенное количество времени, но в результате  позволяет добиться сантиметровой точ-
ности. Стоимость такого прибора может варьироваться от 500 000 до 1 000 000 рублей.  

Но для пользовательского сегмента данная точность не всегда необходима. Например, для про-
странственного определения местоположения адреса назначения достаточно точности обычного нави-
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гационного оборудования.   
Существует множество видов данного оборудования: 

 автомобильные навигаторы; 

 бытовые навигаторы; 

 GPS-маячки для отслеживания местоположения детей, домашних животных, лиц, совершив-
ших преступление; 

 система экстренного вызова, отслеживающее положение автомобиля. 
Например, для автомобильного навигатора, который подберет оптимальный маршрут, подскажет 

расположение «дорожных пробок» достаточно точности в 5-10 метров, при этом средняя цена данного 
аппарата будет составлять 5-7 тысяч рублей. Также  использование навигационного оборудования не 
требует специальной подготовки, результат можно получить в «несколько касаний» на экране устрой-
ства.  

Наглядное соотношение пользовательских параметров оборудования можно проследить на схе-
ме (Рис. 4). 
 

 
 

Рис. 4.  Схема соотношения показателей 
 

Таким образом, можно сделать вывод, что соотношение точность/цена/быстрота критично влияет 
на  выбор класса ГНСС оборудования и зависит от результата, который необходимо достичь. Если 
необходима достаточно высокая точность (несколько сантиметров) используется спутниковое оборудо-
вание геодезического класса, но при этом его стоимость в десятки раз превосходит стоимость аппара-
тов пользовательского класса, а также требуется предварительная подготовка. Если же необходимо 
просто определить местоположение  какого либо объекта, то выбор оборудования пользовательского 
класса будет более целесообразен. 
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Аннотация: Любое строительство в наше время сопровождается проведением изысканий. Инженерно-
геодезические изыскания необходимы для получения информации об особенностях местности, где 
планируется строительство. Это позволит избежать негативных последствий при строительстве и экс-
плуатации зданий и сооружений.  
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THE ROLE OF ENGINEERING GEODESIC SURVEYS IN MODERN CONSTRUCTION 
 

Markova Natalia Andreevna 
 
Abstract: Any construction in our time is accompanied by research. Engineering and geodetic surveys are 
needed to obtain information about the features of the area. This will avoid negative consequences during 
construction and operation of buildings and structures 
Key words: engineering survey, plan-altitude substantiation, engineering and geodetic survey, geodesy, build-
ing. 

 
Инженерные изыскания – это комплекс работ, проводимых для всестороннего изучения природ-

ных условий территории. Изыскания направлены на выбор наиболее благоприятных природных и тех-
ногенных условий для строительства конкретных объектов, на составление прогнозов их взаимодей-
ствия с окружающей средой и на обоснование инженерной защиты и безопасных условий жизнедея-
тельности населения на исследуемой территории. На основе инженерных изысканий составляется до-
кументация, которая сопровождает строительство тех или иных объектов на всех этапах.  

Согласно СНиП 11-02-96 инженерные изыскания подразделяются на четыре вида: 

 инженерно-гидрологические изыскания; 

 инженерно-экологические изыскания; 

 инженерно-гидрометеорологические изыскания; 

 инженерно-геодезические изыскания. 
Для проведения любого мероприятия, связанного с использованием земли в различных целях 

(сельское или лесное хозяйство, строительство) требуется изучение земной поверхности, предполага-
ющее проведение геодезических изысканий.   

Инженерно-геодезические изыскания – это комплекс работ, направленный на получение инфор-
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мации о рельефе и ситуации на местности. Все работы должны проводиться в определенной последо-
вательности, которую регламентирует свод правил по инженерным изысканиям для строительства СП 
11-104-97 и СНиП 11-02-96 инженерные изыскания для строительства и требования нормативно-
технических документов Федеральной службы геодезии и картографии России. 

Топографо-геодезические работы проводятся в три этапа: 
1. Подготовительный этап топографо-геодезических работ проводится с целью получения техни-

ческого задания и подготовки договорной документации; сбора и анализа материалов на заданную 
территорию о ранее выполненных геодезических работах (съемочные сети, топографические съемки и 
др.); подготовки программы топографо-геодезических работ с учетом требований технического задания 
Заказчика. 

2. Полевой этап проводится с целью рекогносцировочных обследований территории; выполнения 
комплекса полевых работ, состоящего из: создания (развития) опорных геодезических сетей, включая 
геодезические сети специального назначения; создания планово-высотных съемочных геодезических 
сетей; топографическую съемку, в том числе съемку подземных и надземных сооружений; выполнения 
необходимого объема вычислительных и других работ, проводимых для предварительной обработки 
полученных материалов и данных, чтобы обеспечить контроль их качества, точности и полноты. 

3. Камеральный этап выполняется с целью составления или обновления топографических пла-
нов – для окончательной обработки полевых материалов и данных, оценки точности полученных в 
процессе инженерно-геодезических изысканий результатов; составления и передачи Заказчику техни-
ческого отчета, содержащего необходимые приложения по результатам выполненных работ и ориги-
налы инженерно-топографических планов в графическом и цифровом виде. 

Инженерно-геодезические изыскания должны проводиться с соблюдением всех требований, за-
явленных в СНиП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства».   

Инженерно-геодезические изыскания должны выполняться в соответствии с требованиями сво-
дов правил, регламентирующих геодезическую и картографическую деятельность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

 
Таблица 1 

Предельные длины теодолитных ходов и их предельные абсолютные невязки 

 
Инженерно-геодезические изыскания должны обеспечивать получение топографо-геодезических 

материалов и данных, инженерно-топографических планов, составленных в цифровом или в графиче-
ском виде, и сведений, необходимых для подготовки и обоснования документов территориального пла-
нирования, планировки территорий и подготовки проектной документации. 

Геодезической основой при производстве инженерно-геодезических изысканий служат: государ-
ственные геодезические и нивелирные сети, пункты опорных геодезических сетей сгущения, пункты 

Масштаб топографи-
ческой съемки 

Предельная длина теодолитного 
хода, км. 

Предельная абсолютная невязка теодо-
литного хода, м. 

Между исходными 
геодезическими 

пунктами 

Между исход-
ными пункта-
ми и узловы-
ми точками 
(или между 
узловыми 
точками) 

Застроенная тер-
ритория, открытая 
местность на не-
застроенной тер-

ритории 

Незастроенная тер-
ритория, закрытая 

древесной и кустар-
никовой раститель-

ностью 

1:5000 6,0 4,2 2,0 3,0 

1:2000 3,0 2,1 1,0 1,5 

1:1000 1,8 1,3 0,6 0,9 

1:500 0,9 0,6 0,3 0,4 
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геодезических сетей специального назначения, пункты плановых и планово-высотных съемочных сетей 
и точек фотограмметрического сгущения, пункты опорных межевых сетей ОМС1 и ОМС2, при условии 
обоснования в программе работ возможности их использования. 

При создании или развитии съемочной геодезической сети предельные длины теодолитных хо-
дов и их предельные абсолютные невязки следует принимать в соответствии с табл.1 

На современном этапе развития общества и технологий, любое строительство сопровождается 
инженерно-геодезическими изысканиями, которые способны в короткие сроки обеспечить инженеров 
информацией, достаточной для проведения строительных работ. Учитывая важность получения све-
дений для проектирования и строительства, существует множество требований к проведению таких 
изысканий. 
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