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Аннотация: В статье рассматривается строение биополя, его значение и особенности, влияние на 
организм, измерение биополя человека и его негативные воздействия. 
Ключевые слова: биополе, аура, магнитное поле, электрополе. 
Abstract: The article considers the structure of the biofield, its significance and features, its influence on the 
body, the measurement of the human biofield and its negative effects. 
Keywords: biofield, aura, magnetic field, electric field. 

 
Биополе – это тонкие полевые структуры, пронизывающие человеческое тело и выходящие за 

его пределы. Глазами рядового обывателя его не увидеть и руками не пощупать, однако сегодня су-
ществуют специальные устройства, позволяющие посмотреть и сделать фото поля. По нему можно 
определить состояние здоровья, уровень энергетики и настроение человека. 

Китайские целители искали причины болезней в избытке или недостатке энергии «ци» и нару-
шении ее циркуляции в человеческом теле, а их индийские коллеги оперировали понятием «прана». 
По их мнению, сильное биополе человека может быть только у здорового человека. Выглядит оно как 
яйцеобразный кокон с равномерной поверхностью, соответствующий контурам тела. Величина этого 
энергетического поля показывает степень здоровья человека. Так, у обычных людей оно варьируется 
от 40 до 60 см, у тяжелобольных – от 30 до 15 см. Если биополе человека более трех метров, то при 
определенном уровне духовного развития и соответствующей подготовке он сможет диагностировать 
и так лечить других. В бтечение столетий тел ученые и исследователи на из разных на стран пытались это изучить био-
поле это человека, выяснить мы его особенности. В это XVII - XVIII или веках фламандский без физиолог и врач или Ян Бап-
тиста из ван Хельмонт, а это впоследствии и немецкий за ученый Франц их Антон Месмер, не утверждали, что что как 
живые она объекты, так и на неживые предметы них наделены особым или видом энергии, чем посредством которой она мо-
гут взаимодействовать не между собой чем даже на что значительном расстоянии [1]. 

В что соответствии с большинством для работ ученых и или эзотериков биоэнергетический или ореол человека на 
представляет собой от совокупность физических и на тонких оболочек. 

за Сначала идут физические слои или уровни: 

 это Электрополе. Образуется как за счет еды электрической деятельности ян сердечной мышцы, его мозговых 
волн во разной частоты, за зрения и т.д. Данное без поле активизируется в это процессе многих во медицинских об-
следований, к или примеру, при то электрокардиографии. 

 Магнитное от поле. Создается том благодаря движению на крови по за сосудам, активной за работы нерв-
ных еды импульсов и мембран на клеток. Данная оно оболочка находится в или тесной взаимосвязи с не магнитными 
волнами для земли, потому для многие ощущают на недомогание во при время магнитных нас бурь. 

 Сверхвысокочастотный без слой. Ее не связывают с излучениями том органов организма. это Причем, 
каждый ее из них для излучает волны где разной частоты. фон Для взаимодействия с обе данной оболочкой так используют 
микроволновую его терапию. 
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 Хемилюминесцентная где оболочка. Возникает это при различных для химических реакциях. 

 на Акустический уровень. ее Подразумеваются резонансные ван оболочки, окружающие на каждый функ-
ционирующий при орган. 

 Инфракрасное где поле. Также на возникает за его счет работающих или органов, имеющих уже разную темпе-
ратуру. 

 на Химический уровень. ее Проявляется в запахах. как Не секрет, то что тело нас здорового человека обе пахнет 
иначе, от чем его его же тело в для случае заболевания на какого-либо или органа. 

Также оно каждая личность от имеет 7 тонких уровней: 
1. Физическая мы оболочка или его тело. Функционирует или оно за или счет питания. 
2. чем Эфирный слой. от Он на 5-8 еды сантиметров больше по тела, над не головой его его высота составляет 15-

20 на сантиметров. Это ним уже тонкая тел материя, активируемая что бесконтактными касаниями. ее Есть теория, их что 
эфирная при оболочка существует на еще девять нас дней после ним смерти физического при тела. Насыщается что она 
благодаря на тщательному пережевыванию или пищи. 

3. Астральный на уровень. Окружает или тело примерно две на 10 сантиметров. для Хорошо проявляется у во 
творческих людей. не Данная оболочка что отвечает за со эмоциональный фон, для во время во сна либо уже транса мо-
жет «или отплывать» от на тела. Считается, по что она что существует после них физической смерти на еще 40 дней. это Для 
ее как активизации необходимо от сосредотачиваться на уже вкусовых ощущениях еды во время на приема пищи. 

4. еще Ментальное поле. от Отвечает за или умственные способности: от мышление, скорость на обучения, а 
также во за силу во воли. Выходит лет за тело за на несколько на километров. Ментальное год тело существует них еще год за 
после смерти так физического. Для еды его усиления том следует концентрироваться во на пользе по употребляемой 
пищи. 

5. ее Каузальный уровень. для Связан с общим при полем земли и как позволяет постигать еды ее тайны. тел Его 
можно на насытить, вспоминая или умерших близких нас людей во что время приема две пищи. 

6. Интуитивное мы тело. Тончайшее его из всех на тел, функционирующее за на самой обе высокой частоте. до 
Наиболее развито у или духовно развитых что личностей и у детей. по Его сохранение во возможно лишь это благода-
ря свободным ван формам воспитания, или без избыточных для ограничений и суровых или требований. Позволяет со 
постигать природу ее вещей, не ее имея доступа к так реальным фактам. 

7. сна Высшее поле. для Благодаря данной ее оболочке осуществляется во взаимодействие с Высшим сна Ра-
зумом. Это для самый глубокий при слой, о котором, из на сегодняшний во день, мало для информации из-на за сложно-
сти от его исследования. 

все Насыщение тонких тел человека. 
все Положительное влияние для на тонкие что тела можно на оказывать во лет время употребления на пищи. Чтобы или 

это сделать, не нужно перед она началом еды из сделать небольшую сна медитацию, чтобы за достичь равновесия. 
чтоНасыщение физического на тела происходит что автоматически. Эфирного – или во время не тщательного 

пережевывания или пищи. А астральное во наполняется во или время концентрации что на вкусе ним еды. Для за наполне-
ния ментального за тела следует для хорошо концентрироваться во на пользе или еды и качестве во пищи. Для или 
насыщения каузального на тела нужно в его процессе приема тел пищи вспомнить это ушедших близких [2]. 

Все то человеческое биополе еды имеет две как части – верхнюю и его нижнюю. Их еще граница находится или на 
уровне для пупка. Обе на половины биополя ее делают вращательные тел движения вокруг мы тела в одну них или в раз-
ные как стороны. 

Если его это вращение при идет по на часовой стрелке – или поле называют мы положительным. В противном во 
случае – отрицательным. А ее если вращение в на разные стороны, на то поле то называют нейтральным. 

ее Для определения нас этого вращения тел используется биолокационная от рамка. Причем во ее располага-
ют во сначала на без уровни груди, а его потом на без уровне таза. на Тогда направление на плеча рамки как будет показы-
вать там направление вращения. 

Для или измерения величины что биополя и работы с нас ним применяется них биолокационная рамка зон или ма-
ятники. на Измерение начинается том от человеческого сна тела, и постепенно чем отдаляя руку в том сторону. Дойдя на 
до границы это биополя, маятник и во рамка перестают что двигаться. 

В зон современном ритме от жизни мы, без как правило, еды просто не все замечаем и отмахиваемся для от сигналов во 
нашего организма, зон предупреждающих нас о во негативном воздействии во на биоэнергетическую или оболочку. 
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Мало от кто свяжет две усталость и бессонницу с за произошедшим на «том повышенных тонах» нас разговором с кол-
легой на или начальником, а тел ослабленный иммунитет с год разбалансировкой энергообмена. на Биоэнерготе-
рапевты утверждают, как что любое как заболевание возникает не только по две двум причинам: так недостаток или или 
избыток энергии в со том или он ином органе его или системе во тела. Там, все где ее еще не хватает, две могут появиться на 
остеохондроз или во язва желудка, а для при избытке - от воспалительные заболевания, тел например цистит, его пи-
елонефрит или или воспаление легких. еды Возникшее без от каких-либо для объективных причин или состояние трево-
ги, на паники или на тоски может что также сигнализировать о где том, что не нарушено биополе том человека. Защита для 
его от до различных повреждающих все внешних и внутренних во воздействий сегодня на очень актуальна. за Посто-
янное пребывание в или состоянии стресса, из физического, психологического и тел информационного, пере-
груженность или нашего окружения за различными приборами, из излучающими в электромагнитном во диапа-
зоне, ослабляют и из разрушают биоэнергетическую это оболочку. Самое или страшное, что его даже маленькие ее 
дети не ее защищены от что подобных воздействий. для Потерявший много еще энергии или с или деформированным 
биополем них человек чувствует две себя ослабленным, нас изможденным, становится не раздражительным, вялым 
и что плаксивым. Прежде без чем разобраться в ее том, как от восстановить биополе ее человека, перечислим то основ-
ные виды то отрицательных воздействий, его влияющих на не него [3.] 

Все деформирующие для биополе человека что воздействия можно за разделить на на две группы: для внешние,  
внутренние.  

ил Внешние причины - на это, прежде по всего: 
1. Длительное уже нахождение в местах две воздействия геопатогенных и это неблагоприятных мест и это зон, 

так со называемых структур за Хартмана, Альберта, его Виттмана, Стальчинского. 
2. две Изменение уровня во энергии в окружающем где нас пространстве. что Так, сбои и во изменения ритма или 

солнечной активности, из происходящие каждые 10-11 ван лет, оказывают без серьезное воздействие он на биопо-
ле или человека. Лечение или обычными методами его современной медицины в во этом случае или не помогает, а для за-
частую лишь его усугубляет ситуацию. не Кроме того, за на изменение это энергии в окружающем или нас простран-
стве или могут оказывать не воздействие различные чем электронные приборы и так исходящее от ним них излучение. 

3. что Негативные сознательные его или непроизвольные по воздействия со на стороны других ее людей, ча-
сто его именуемые сглазом, фон порчей или со проклятием.  

Внутренние на причины: 
1. на Различные вредные что привычки, такие это как употребление во алкоголя, табачных на изделий, различ-

ных фармакологических препаратов и химических средств.  
2. Неправильный образ жизни и питания.  
3. Вредные психологические привычки, такие как: - чрезмерная самокритичность; - перфекцио-

низм; - повышенная раздражительность; - высокая эмоциональная чувствительность. 
Согласно эзотерическим учениям, биополе человека является первичным планом, а физиче-

ская оболочка – вторичным. И они находятся в тесной взаимосвязи друг с другом. Мысли и эмоции – 
это энергочастоты, трансформирующие биополе, а оно, в свою очередь, создает условия для соот-
ветствующих мыслям и эмоциям проявлений в материальном мире, для физического тела [4.] 
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Аннотация: В настоящее время большое внимание уделяется исследованию событий, которые носят 
случайный характер, позволяя научно представить, какими будут возможные результаты будущих 
экспериментов. Управление любыми социально-экономическими объектами требует принятия научно 
обоснованных и грамотных управленческих решений. Становится естественным, что случаи оцени-
ваются субъективно. Любое субъективное представление о правдоподобности той или иной ситуации 
необходимо преобразовать в численные оценки, для этого используют различные технические мето-
ды, с помощью которых определяется наиболее подходящий сценарий использования. В заключении 
приведено исследование распределения дефектов на ИТ проекте при использовании оптимального 
сценария и рассмотрено его описание, как модели с «тяжёлыми хвостами». 
Ключевые слова: субъективная вероятность, метод сценариев, метод отношений, функционал ожи-
даемой полезности, тяжёлые хвосты, центральная предельная теорема, нормальный закон, случай-
ные величины 
 

THE PRACTICAL APPLICATION OF SUBJECTIVE PROBABILITIES IN THE DECISION AND MODELS 
WITH «HEAVY-TAILED» 

 
Ivanova Viktoriya Aleksandrovna, 

Barsukova Maria Vladimirovna 
 

Abstract: Currently, much attention is paid to the study of events that are random in nature, allowing scientif-
ically imagine what will be the possible results of future experiments. Management of any socio-economic 
objects requires the adoption of evidence-based and competent management decisions. It becomes natural 
that cases are evaluated subjectively. Any subjective perception of the likelihood of a given situation needs 
to be transformed into numerical estimates, using a variety of technical methods, which determine the most 
appropriate use scenario. In conclusion, the study of defect distribution on the it project using the optimal 
scenario is presented and its description as a model with "heavy tails" is considered. 
Keywords: subjective probability, scenario method, relation method, expected utility functional, heavy tails, 
Central limit theorem, normal law, random variables 

 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 17 

  

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Целью работы является изучение методов субъективной вероятности и ожидаемой полезности 
для практического применения, направленного на оценку вероятности осуществления того или иного 
сценария развития прогнозируемого объекта для принятия эффективного решения руководством; 
рассмотрение практического примера с использованием оптимального сценария. 

В современном мире большое внимание уделяется событиям, носящим случайный характер, 
которые рассматриваются в разделе теории вероятностей. Наиболее важными теоремами  данного 
раздела математики являются предельные теоремы, которые определяют взаимосвязь между слу-
чайностью и необходимостью, которые можно разделить на две группы: 

1. "Закон больших чисел" (ЗБЧ): данный закон определяет условия, совокупное действие значи-
тельного числа случайных факторов при котором  может привести к результату, практически не зави-
сящему от случая (т.е. почти постоянный исход). 

2. Теоремы, описывающие распределение сумм большого числа случайных величин: опреде-
ляется, каким законом может быть описана сумма случайных величин, когда число слагаемых беско-
нечно растёт, и какие условия при этом необходимо применить к самим значениям величин.  

Центральная предельная теорема представлена различными вариантами формулировок, но 
суть в них определена одна: если случайная величина может быть описана в виде суммы значительно-
го числа независимых (или слабо зависимых) случайных величин, каждая из которых мала по сравне-
нию с суммой, то эта сумма характеризуется близким к нормальному законом распределения [1]. 

Исследование данных закономерностей, которые проявляются в многочисленных случайных яв-
лениях, позволяет научно представить, какими будут возможные результаты будущих экспериментов. 

На практике большое значение приобретает оценка субъективных вероятностей осуществления 
того или иного сценария развития  прогнозируемого объекта. Как правило, явления и ситуации, с ко-
торыми сталкиваются эксперты, являются уникальными и для них не существует оценок вероятности 
с частотным характером, поэтому приходиться проводить оценку на интуитивном уровне. Теория 
субъективных вероятностей – это теория вероятностей, изучающая оценки человеком достоверности 
уникальных событий [2].  

Субъективную вероятность можно разделить в зависимости от формы представления на каче-
ственную и количественную. 

Особенностью для качественной субъективной оценки вероятности наступления того или иного 
события (риска) является использование таких методов и моделей, в которых отсутствует строгое 
математическое доказательство получения оптимальности решения. Чтобы провести качественную 
оценку на практике чаще всего используют экспертные методы (метод Дельфи, метод разработки сце-
нариев, морфологический анализ) [3], они основаны на субъективной оценке ожидаемых параметров.  

Методы получения количественной субъективной вероятности можно поделить на две группы: 
методы с конечным множеством событий, которые нацелены на оценку вероятности каждого события 
в отдельности (метод прямой оценки вероятности событий, метод отношений, метод собственного 
значения, формула Байеса) [4] и методы с бесконечным множеством событий (метод переменного 
интервала, метод фиксированного интервала, графический метод) [5]. 

Функционал ожидаемой полезности (ФОП) в рамках теории субъективной ожидаемой полезности 
можно использовать для исследования и анализа процессов принятия решений в сложных системах. 

Рассмотрим подробнее применение различных методов субъективной вероятности на примере 
оценки тестирования одного из нового модуля проекта. Перед руководством поставлена задача: про-
вести качественное полное тестирование модуля с покрытием всех возможных кейсов. Для решения 
такой задачи необходимо правильно подобрать ресурсы, выбрать наиболее оптимальный способ те-
стирования и в тоже время получить прибыль для компании. 

Для начала необходимо определить варианты действий, т.е. сценарии развития событий. Для 
такой задачи хорошо подходит метод сценариев (табл. 1). 

 
 
 



18 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Таблица 1 
Основные сценарии тестирования 

 Сценарий 1 Сценарий 2 Сценарий 3 

Способ тестиро-
вания 

Тестирование осуществ-
ляется за счет существу-
ющих ресурсов проекта. 
Вид тестирования: ком-
бинированное (ручное и 
автоматизированное). 

Полностью ручное тести-
рование. Есть потреб-
ность в найме новых со-
трудников. 

Тестирование осуществля-
ется с помощью автотестов 
с незначительной долей 
ручного тестирования. 
Привлечение дополнитель-
ных сотрудников. 

Ресурсы 

1 QA Analyst – осуществ-
ляет анализ тестирова-
ния и информационную 
поддержку (ставка на 
проекте в день: 0.5); 
2 QA  - способны подго-
товить пререквизиты для 
автотестов, написание 
автотестов (знания базо-
вые), провести ручное 
тестирование, написание 
документации (ставка на 
проекте в день: 1). 

1 QA Analyst – осуществ-
ляет анализ тестирования 
и информационную под-
держку, обучение новых 
QA (ставка на проекте в 
день: 0.75); 
2 QA  - осуществляют 
ручное тестирование, 
написание документации 
(ставка на проекте в день: 
1); 
2 Junior QA  - осуществ-
ляют ручное тестирова-
ние несложных задач. 

1 QA Analyst – осуществ-
ляет анализ тестирова-
ния и информационную 
поддержку QA и TA 
(ставка на проекте: 0.5); 
2 QA  - осуществляют 
подготовку пререквизи-
тов для автотестов, за-
пуск и наладку автоте-
стов, ручное тестирова-
ние непокрытых кейсов 
автотестами, написание 
документации (ставка на 
проекте: 1); 
1 TA  - осуществляют 
написание автотестов 
(ставка на проекте: 1). 

Задействования 
ресурсов в тече-

ние всего времени 
тестирования 

полное полное 

1 QA Analyst – 0.75 
1 QA – 0.75 

1 QA – 1 
1 TA – 0.5 

Время тестиро-
вания (раб. 

дней) 
80 60 50 

 
Затем воспользуемся методом отношений, с помощью которого получим следующие вероятно-

сти для каждого сценария: pG – вероятность затрат; pF – вероятность выигрыша, дохода; p – вероят-
ность разрешения начальством выполнить проект по данному сценарию. 

Рассмотрим данный метод подробнее на примере Сценария 1. Наиболее вероятным событием 
для данного сценария будет прибыль для проекта, в соответствии с этим условием необходимо со-

ставить и оценить отношения: 
pG

pF
= 0.8 и 

p

pF
= 0.9. 

Затем составим уравнение и решим его: pF (1 + 0.8 + 0.9) = 1; pF = 0.37 
После найдем исходные вероятности, учитывая условие нормировки ∑p = 1: pG = 0.3 и 

p = 0.33 

Аналогичным образом были получены вероятности для двух других сценариев: pG = 0.43, 
pF = 0.35, p = 0.22 и pG = 0.14, pF = 0.38, p = 0.48. 

Теперь рассчитаем функционал ожидаемой полезности для сценариев на основе полученных 
нами вероятностей, учитывая при этом, что G ≈ F/2: 

)(
iGiFii

GpFppQ   

Q1 = 0.33(0.37 ∗ 2 − 0.3 ∗ 1) = 0.145 
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Q2 = 0.22(0.35 ∗ 2 − 0.43 ∗ 1) = 0.059 
Q3 = 0.48(0.38 ∗ 2 − 0.14 ∗ 1) = 0.298 

Преследуя цель получить наиболее эффективный сценарий для тестирования, ЛПР необходи-
мо выбрать максимальный ФОП: 

Qopt = MAX(Qi) = Q3 

Таким образом, применяя на практике теорию субъективной вероятности, ее методы и функци-
онал ожидаемой полезности, мы видим, что наиболее эффективным вариантом является Сценарий 
3, в котором в качестве основы используется автоматизированное тестирование с привлечением ТА 
специалистов. 

Проведём анализ найденных дефектов при тестировании ИТ проекта с использованием Сцена-
рия 3 (длительность тестирования составляет 50 дней = 400 рабочих часов). За указанный интервал 
времени было найдено 150 дефектов. 

Определим количество групп, которые будут описывать имеющуюся выборку, по формуле 
Стерджесса [6]: 

n = 1 + 3.322 ∗ lgN =  1 + 3.322 ∗ lg400 = 9,644, 
где n — число групп, возьмём n = 9;  
N — число единиц совокупности (в нашем случае, временной интервал). 
Шаг интервала будет составлять h =  45 рабочих часов. 
В таблице 2 приведена группировку имеющихся значений в соответствии с интервалом h для 

построения гистограммы. 
Таблица 2 

Группировка значений с выбранным интервалом 

Интервал Диапазон, часы Частота, f Накопленная частота, f 

1 0 – 45 2 2 

2 45 – 90 7 9 

3 90 – 135 14 23 

4 135 – 180 30 53 

5 180 – 225 42 95 

6 225 – 270 31 126 

7 270 – 315 18 144 

8 315 – 360 5 149 

9 360 – 400 1 150 

 
Иллюстрацией данной выборки служит экспериментальная гистограмма (рис.1) и два варианта 

её аппроксимации: нормальный закон (прерывистая линия) и распределение, учитывающее «тяжё-
лый хвост» гистограммы (сплошная линия).  

 

 
Рис.1. Симметричная ПРВ с «тяжёлыми хвостами» 
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На данном рисунке видно, что распределение с «тяжёлыми хвостами» убывает гораздо мед-
леннее, т.е. вероятности отклонений от средних величин уже существенно больше, по сравнению с 
нормальным распределением. 
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Аннотация: Рассматривается соотношение понятий случайных и псевдослучайных величин. Приво-
дятся подходы к различению случайных и неслучайных числовых последовательностей. Демонстри-
руются примеры, иллюстрирующие нечёткость понятия случайности. Указываются критерии качества 
псевдослучайных последовательностей. Рассматриваются математические методы получения эф-
фективных псевдослучайных генераторов. 
Ключевые слова: случайная величина, псевдослучайная величина, генератор псевдослучайных чи-
сел, тесты на случайность, криптографически стойкий псевдослучайный генератор. 
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Abstract: We consider the relationship between the concepts of random and pseudo-random variables. We 
also discuss approaches to difference between random and pseudorandom numerical series. The article 
contains examples that show fuzziness of the concept of randomness. Besides, we show criteria of pseu-
dorandom series quality and consider mathematical methods for construction of efficient pseudorandom 
generators. 
Keywords: random variable, pseudo-random variable, pseudorandom number generator, randomness tests, 
cryptographic pseudorandom generator. 

 
Понятие псевдослучайных чисел получило широкое распространение для построения компью-

терных моделей, в теории принятия решений применительно к задачам в условиях неопределённо-
сти, в численных методах, в криптографии для генерации ключей и в алгоритмах гаммирования  (ме-
тод симметричного шифрования, заключающийся в «наложении» последовательности, состоящей из 
случайных чисел, на открытый текст) и во многих других сферах. Вследствие этого, важно понимание 
самого понятия псевдослучайных чисел, а также эффективных способов их получения. 

Пример псевдослучайных чисел. Прежде, чем обсуждать вопросы, что такое псевдослучайные 
числа и в чём практический смысл этого понятия, рассмотрим несложный пример. Дан ряд чисел: 
9965, 3012, 721, 5198, 192, 368, 1354, 8333. Случаен ли он? На первый взгляд, да: здесь трудно найти 
какую-либо закономерность. Однако на самом деле он получен по следующему методу. Возводим 
первое число в квадрат: 99652 = 99301225. Берём 4 цифры из середины и получаем число 3012 – вто-
рое в ряду. Второе число также возводим в квадрат: 30122 = 9072144. Дописываем 0 слева, чтобы 
было 8 цифр: 09072144. Снова берём 4 цифры из середины: 0721, то есть получим 721, а это третье 
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число в ряду, и так далее. 
Что такое псевдослучайная последовательность. Существует определение, что такое слу-

чайная величина: это величина, которая принимает в результате опыта одно из множества значений, 
причём появление того или иного значения этой величины до её измерения нельзя точно предска-
зать. Последовательность чисел является случайной, только если между числами нет зависимости. В 
нашем примере она есть, и по каждому числу можно однозначно определить следующее. 

Если последовательность детерминированная, но по своим статистическим свойствам близка к 
случайной, то она является псевдослучайной. Идеальный псевдослучайный генератор обеспечивает 
невозможность или вычислительную неэффективность получения новых значений чисел по извест-
ной части последовательности [1, С. 37]. 

Касательно качества псевдослучайной последовательности, можно утверждать следующее. 
1. Чем меньше информации о члене последовательности можно получить, зная все предыду-

щие члены (возможно, кроме начального), тем выше качество. Например, известный линейный кон-
груэнтный генератор, используемый для нечётных множителя и слагаемого и модуля в виде степени 
двойки, даёт чередование чётных и нечётных чисел. Так, если 

1(5 3)mod64,i iX X i N   , а X0=2, получим ряд: 2, 13, 4, 23, 54, 17, 24… Это свя-

зано с тем, что чётность 15 3iX    обратна чётности 1iX  , а взятие остатка от деления на чётное 

число не меняет чётность. Если вместо iX  на выход подавать результат циклического сдвига бит 

iX  на заданную величину, найти закономерности в чётности будет сложнее. 

2. Чем больше членов нужно, чтобы обнаружить закономерности, тем выше качество. Законо-
мерность в ряду 2, 13, 4, 23, 54, 17, 24 найти легко – 

это смена чётности. Если теперь вместо результатов работы линейного конгруэнтного генера-
тора подать результаты циклического сдвига бит каждого числа влево на 2, то закономерность искать 
сложнее. Первые 7 членов теперь 8, 52, 16, 29, 27, 5, 33. Например, 24=0110002 (достаточно 6 бит для 
кодирования любого числа), результат сдвига: 1000012=33. Новые числа выглядят более хаотично, а 
чтобы найти закономерность, требуется больше чисел. Важным параметром качества является пери-
од соответствующего псевдослучайного генератора. Чем больше период, тем позже мы обнаружим 
повторения при серии вызовов функции порождения нового члена последовательности. Так, в случае 
линейного конгруэнтного генератора с модулем M период не выше M. Пример генератора с огромным 
периодом – Вихрь Мерсенна, обеспечивающий период 219937 – 1, что в большинстве практических 
приложений можно условно считать бесконечностью. Однако, рано или поздно, почти любой псевдо-
случайный генератор даёт повторения – одно за другим порождаются числа, которые были порожде-
ны ранее, причём в том же порядке. 

3. Чем больше статистических тестов на случайность проходит последовательность, тем выше 
качество. Тесты на случайность заключаются в проверке статистической гипотезы о случайности ана-
лизируемой последовательности. В случае последовательностей, порождаемых генераторами, ори-
ентированными на криптографию, обычно тестируются последовательности не десятичных чисел, а 
бит [2, С. 109]. Тесты псевдослучайных последовательностей в таком случае по сути описывают, 
насколько исследуемый генератор случайных бит «похож» или «не похож» по своим свойствам на 
идеальную монету из математических учебных пособий, у которой вероятности выпадения каждой из 
сторон одинаковы. Простейший пример теста – частотный тест: подсчёт количества нулей и единиц в 
последовательности битов, их должно быть примерно поровну. Следует отметить, что статистические 
тесты нет смысла использовать для коротких последовательностей. 

Различение случайного и неслучайного. Отметим, что граница между случайным и неслучай-
ным нечёткая. Нам неизвестно, что можно называть «истинной» случайностью, и часто затруднитель-
но ответить на вопрос, насколько случайной можно считать некоторую величину. Даже многие вели-
чины, которые приводятся в популярных источниках по теории вероятностей и математической стати-
стике как классические примеры случайных величин, могут условно считаться случайными. 
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Так, если игрок бросает кость, при большом количестве бросков частоты выпадения близки для 
разных граней. Однако это можно объяснить сложной физикой движения кости. До полного успокое-
ния кубик успевает совершить очень много «кувырканий». Допустим, что кубик совершает 100  оборо-
тов. Тогда, чтобы повторно выпала та же самая грань, кубик нужно бросать с точностью, не меньшей 
1/600. С такой точностью повторить бросок кубика практически невозможно. Таким образом, сходство 
выпадения очков со случайным обусловлено несовершенством игроков, не умеющих точно координи-
ровать свои движения [3, С. 71]. 

Более того, в [4. С. 30] справедливо отмечается, что бросание монеты также следует рассмат-
ривать как измеряемое событие, подчиняющееся законам физики. Если каждая из монет ставится в 
одинаковые исходные условия и подвергается воздействию одинакового изначального усилия, её 
вращение (спин) каждый раз даст абсолютно равные шансы на выпадение «орлом». Однако неболь-
шая разница в условиях повлияет на результат. С усреднением по многим броскам, изменения в 
условиях являются довольно существенными и могут помешать вероятности «50/50». При этом раз-
ница в условиях может быть незаметна бросающему: даже если он старается бросать монеты с оди-
наковым углом вращения, наверняка будет допущена малозаметная разница в углах при различных 
бросках монет. 

В [5, С. 142] предлагается следующий подход к разграничению случайных и неслучайных по-
следовательностей. Если для числовой последовательности получено заданное критическое число 
успешных результатов при прохождении тестов на случайность, то последовательность декларирует-
ся как случайная. Критическое число назначается в зависимости от конкретного класса задач. Также 
можно потребовать успешное прохождение критического числа тестов по каждой из групп проверок на 
равномерность, стохастичность и независимость. 

Также существует другой вариант различения случайных и неслучайных последовательностей 
[6]: Последовательность называется случайной, если воспроизвести её, зная алгоритм и все исход-
ные данные, не представляется возможным (дважды запустив генератор в тех же условиях мы полу-
чим разные последовательности). В отличие от выше названного подхода, он не содержит характери-
стик, делающих случайность понятием условным, зависящим от деклараций. Однако если порождае-
мые последовательности содержат заметные закономерности, но каждый раз порождается новая по-
следовательность, мы получим абсурдную ситуацию, когда генератор тем не менее считается слу-
чайным. 

Применение генераторов псевдослучайных чисел. Применение генераторов псевдослучайных 
чисел в настоящее время весьма разнообразно. Значительным преимуществом их является высокая 
скорость: физические процессы, дающие числа, в большей степени удовлетворяющие понятию слу-
чайных, чем детерминированные датчики, получают эти числа гораздо медленнее, нежели вычис-
ленные на процессоре [7, С. 21]. Кроме того, в некоторых приложениях, например, применительно к 
системам безопасности, физические процессы использовать нецелесообразно, поскольку здесь нель-
зя полагаться на волю случая [8]. 

Наиболее известный пример применения псевдослучайных генераторов – в криптографии, в 
частности, для шифрования гаммированием и генерации сеансовых ключей. В силу особой важности 
этой сферы применения к ним выдвигаются дополнительные требования по сравнению с обычными 
генераторами. Требуется успешное прохождение «теста на следующий бит». Иначе говоря, не долж-
но существовать полиномиального алгоритма, который, зная первые k битов случайной последова-
тельности, сможет предсказать (k+1)-й бит с вероятностью более 50%. Также генератор должен оста-
ваться надёжным даже в случае, когда часть или все его состояния стали известны (или были кор-
ректно вычислены). Большинство существующих генераторов не подходит для криптографии. Для них 
возможно вычислить всю псевдослучайную последовательность, если их состояние скомпрометировано. 

Другой распространённый пример использования генераторов псевдослучайных чисел – в роли 
части метода Монте-Карло. Метод Монте-Карло можно использовать при количестве испытаний, не 
превышающем (лучше много меньшем) период генератора псевдослучайных чисел. Последний факт 
вытекает из условия независимости случайных величин, используемых в методе [9]. 
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Математический аппарат эффективных псевдослучайных генераторов. Рассмотрим, какие 
достижения математики используются на современном этапе, чтобы сделать псевдослучайные гене-
раторы близкими к случайным в смысле способности успешно пройти большинство статистических 
тестов, а также повысить качество генераторов в других аспектах. 

1. Криптографические хеш-функции. Хорошо спроектированная хеш-функция обладает низкой 
предсказуемостью при изменении случайного бита сообщения вследствие лавинного эффекта, а так-
же обеспечивает близкое к равномерному распределение хеш-значений для случайных входных бит. 
Если в качестве параметра эффективной хеш-функции функции подавать случайный набор бит или 
байт, то возвращаемые значения будут иметь равномерное псевдослучайное распределение на мно-
жестве {0, 1, …, 2H-1}, где H – количество бит возвращаемого хеш-значения. При этом возвращаемые 
значения будут некоррелированными, даже если входные массивы коррелированны. Например, если 
два входных массива отличаются только на один бит, то возвращаемые два числа будут независи-
мыми. Такая особенность делает возможным использовать хеш-функции в качестве генератора псев-
дослучайных чисел [10, С. 164]. 

2. Большие простые числа. Лежат в основе таких генераторов, как BBS и вихрь Мерсенна. Мо-
дуль генератора BBS является произведением двух больших простых чисел с определёнными свой-
ствами. Надёжность BBS связана со сложностью разложения большого числа на простые множители. 
Вихрь Мерсенна основывается на свойствах простых чисел Мерсенна. Псевдослучайная последова-
тельность, порождаемая вихрем Мерсенна, имеет очень большой период, равный числу Мерсенна 
219937 – 1, что более чем достаточно для многих практических приложений. 

3. Свойства уравнений высших степеней. В некоторых псевдослучайных генераторах исполь-
зуются уравнения высших степеней, а также свойства их корней. В [11] представлен генератор, осно-

ванный на уравнении ( ) 0mod nf x p , где f(x) – некоторый многочлен с коэффициентами из 

кольца целых чисел, p – простое число, n – натуральное число. Члены последовательности опреде-

ляются как корни уравнений 
2( ) 0mod , ( ) 0modf x p f x p   и т.д. Подбор коэффициен-

тов f(x) определённым образом позволяет создать генератор, не имеющий повторений значений. 
4. Нечёткая логика. В [12] представлен пример генератора, основанного на нечётком логиче-

ском выводе. Используются два регистра сдвига, а также применяется совокупность нечётких правил 
вывода для определения, какой  из  регистров  сдвига  имеет  лучшие  статистические  свойства  на  
каждом шаге. 
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Аннотация:  Метод интеллект - карт заключается в умении представить большой объем информации 
в графическом виде на одном листе с использованием схем, иконок, рисунков, ключевых слов.   
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В настоящее время все педагоги школ страны «бьются» над внедрением ФГОС второго поко-

ления в образовательный процесс.  На всех уроках, во время внеурочной деятельности учителю 
необходимо формировать и развивать универсальные учебные действия (УУД) у обучающихся. 

Информации в современном мире становится все больше и больше. Поэтому необходимо 
уметь ее эффективно анализировать, усваивать и запоминать. Интеллект-карта - это технология 
изображения информации в графическом виде. 

      Метод ментальных карт - Интеллект - карт (Mind-maps) был систематизирован и начат ак-
тивно использоваться на практике английским психологом Тони Бьюзеном.  Автор методики интел-
лект - карт Тони Бьюзен обнаружил, что проблема кроется в механизме работы человеческого мозга. 
Известно, что левое полушарие мозга отвечает за логические аспекты: речь, операции с последова-
тельностями, линейным представлением информации, операции с перечнями, списками, числами. 
Правое же решает абстрактные задачи: пространственную ориентацию, целостность восприятия, во-
ображение, восприятие цвета и чувство ритма. Ментальные карты — запись информации, основан-
ной на визуальном мышлении и совместной работе правого и левого полушарий мозга.  Так же встре-
чаются и другие переводы Mind-maps: Ментальные карты, Карты ума, Мыслительные карты, Карты 
мышления и т.д.   

Метод интеллект - карт заключается в умении представить большой объем информации в гра-
фическом виде на одном листе с использованием схем, иконок, рисунков, ключевых слов.   

Составление интеллект - карт  способствует пониманию, структурированию, усвоению, систе-
матизации,  обработке и запоминанию полученной информации, развивает визуальное, ассоциатив-
ное и креативное мышления. 

Изучением метода в России занимается профессор Санкт-Петербургского университета Бер-
шадская Елена Александровна. С теоретическими вопросами данного метода можно познакомиться 
на сайте Михаила Евгеньевича Бершадского.  

        Создавать интеллект -  карту просто. Информацию легче воспринимать и запоминать, ко-

http://constructorus.ru/uspex/razvitie-kreativnosti.html
http://constructorus.ru/uspex/razvitie-kreativnosti.html
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гда она наглядно, структурно представлена на одном листе. Интеллект-карта отражает связи (смыс-
ловые, ассоциативные, причинно-следственные и другие) между понятиями, частями. 

Интеллект - карты имеют следующие отличительные свойства: 
 Наглядность. Всю проблему с ее многочисленными сторонами можно окинуть одним взглядом.  
 Привлекательность. Хорошая интеллект-карта имеет свою эстетику, ее рассматривать не 

только интересно, но и приятно. 
 Запоминаемость. Благодаря работе обоих полушарий мозга, использованию образов и цвета 

интеллект-карта легко запоминается. 
 Своевременность. Интеллект-карта помогает выявить недостаток информации и понять, ка-

кой информации не хватает. 
 Творчество. Интеллект-карта стимулирует творчество, помогает найти нестандартные пути 

решения задачи. 
 Возможность пересмотра. Пересмотр интеллект - карт через некоторое время помогает усво-

ить картину в целом, запомнить ее, а также увидеть новые идеи. 
Метод интеллект - карт даёт обучающимся огромные возможности в процессе обучения: 

адаптироваться к условиям ЕГЭ; задействовать оба полушария головного мозга;  повышать работо-
способность; формировать общеучебные умения и навыки; запоминание информации при быстром и 
полном обзоре темы; конспектирование или составление аннотаций письменных текстов; создание 
конспектов лекций, докладов, выступлений ; написание докладов, рефератов, научных работ, статей, 
аналитических обзоров, разработка проектов,  презентаций ; осуществлять контроль собственной ин-
теллектуальной деятельности; улучшать все виды памяти; развивать мышление, интеллект, речь, 
познавательную активность; обогащать словарный запас; повышать результативность. 

Данный метод дает возможность учителю:повышать мотивации, качество знаний, конкурен-
тоспособность обучающихся; развивать предметные и коммуникативные компетенции, творческие 
способности; активизировать деятельность; изучать личность обучающихся, выявлять  причины их 
когнитивных затруднений; корректировать знания. 

Метод  интеллект - карт можно использовать на разных типах и формах урока:  
изучение нового материала; закрепление материала; обобщение материала ;  написания сочинения, 

доклада, реферата, научно-исследовательской работы; подготовка проекта, презентации; анкетирование; 
конспектирование. 

Главное достоинство метода - его универсальность. Предложенная методика построения 
интеллект - карт очень проста и может быть использована любым учителем-предметником.  

Удобнее всего объяснить правила построения интеллект - карт с помощью... самой интеллект - 
карты. 

Прокомментируем представленные правила более подробно.  
1. Главное 
1. Начинайте с центра. В центре находится самая главная мысль, цель или объект построения 

интеллект - карты.  
2. Читайте по часовой стрелке, начиная с правого верхнего угла. Информация считывается по 

кругу, начиная с центра карты и продолжая с правого верхнего угла и далее по часовой стрелке. Это 
правило принято для чтения всех интеллект - карт. Если вы задаете другую последовательность, 
обозначайте очередность чтения порядковыми цифрами.  

3. Используйте разные цвета. В выбираемых нами цветах всегда больше смысла, чем может 
показаться. Цвет мы воспринимаем мгновенно, а на восприятие текста нужно время. Разные цвета 
могут по-разному восприниматься и имеют разное значение в разных культурах и у разных людей. 
Более подробно об этом рассказано ниже.  

4. Экспериментируйте всегда. Так как мышление каждого человека уникально, то и карта как 
результат мышления тоже оказывается уникальной и неповторимой. Не бойтесь экспериментировать, 
пробовать, искать и находить лучшие способы представления информации, максимально подходя-
щие именно для вас.  
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2. Центральный образ. Одно из ключевых понятий в создании интеллект - карт, без которого 
невозможно создание ключевых ассоциаций, из которых и будет построена интеллект-карта. Цен-
тральный образ должен быть для вас самым ярким объектом, потому что он будет являться вашим 
центром внимания, основной целью создания интеллект - карты.  

3. Оформляйте.     
Рисуйте. Зрительный образ запоминается на долгое время, воспринимается с максимальной 

быстротой, формирует огромное количество ассоциаций. Наш мозг устроен так, что у нас практически 
мгновенно возникает зрительная ассоциация на любое слово. Вот эту первую ассоциацию и нарисуйте.  

Раскрашивайте. У каждого цвета есть свое значение, причем часто это очень индивидуально 
для каждого человека. Смысл того или иного цвета для отдельного индивидуума зависит от таких 
факторов, как личные предпочтения, предыдущий опыт, влияние культуры. В разных культурах у од-
ного и того же цвета могут быть совершенно различные обозначения. Для того чтобы понять запре-
щающий цвет светофора, нужно мгновение. Точно так же вы можете считывать информацию с интел-
лект - карты, если будете понимать значения цветов, которые используются в ней.  

Используйте ключевые слова. Их должно быть немного, чтобы они не складывались в закон-
ченное предложение. Информация, поданная в виде ключевых слов, связанных наглядно друг с дру-
гом, заставляет мозг работать максимально быстро. Когда вы читаете лишь ключевые слова, у вас 
появляется чувство незавершенности, что вызывает множество новых ассоциаций, продолжающих 
интеллект-карту.  

Если вы составляете карту вручную, используйте печатные буквы, так как рукописный текст 
воспринимается значительно дольше, чем обычный печатный.  

Связывайте мысли! Использование связующих ветвей помогает нашему мозгу с максималь-
ной скоростью структурировать информацию и создавать целостный образ.  

Используйте не более чем 7-9 ответвления от каждого объекта, а лучше — не больше 5–7, 
так как такую карту сможет легко воспринимать даже уставший человек.  

 
Таблица 1 

Значение цвета в интеллект-карте 

Цвет Значение 

Красный цвет 
Наиболее быстро воспринимающийся цвет. Максимально фокусирует внимание. 
Сообщает об опасности, проблемах, которые могут возникнуть, если не обратить 
на него внимание 

Синий цвет 
Строгий, деловой цвет. Настраивает на эффективную продолжительную работу. 
Отлично воспринимается большинством людей 

Зеленый цвет 
Цвет свободы. Расслабляющий, умиротворяющий цвет. Позитивно воспринима-
ется большинством людей.  

Желтый цвет 
Цвет энергии, цвет лидерства. Очень раздражающий цвет, на который невозмож-
но не обратить внимание. 

Коричневый цвет 
Цвет земли, самый теплый цвет. Цвет надежности, силы, стабильности, уверен-
ности 

Оранжевый цвет 
Очень яркий, провокационный цвет. Цвет энтузиазма, новшества, возбуждения, 
энергии, динамики. Отлично привлекает внимание 

Голубой цвет 
Цвет нежности, цвет романтики. Отличный фоновый цвет. В английском языке нет 
отдельного слова для этого цвета (blue понимается, как и синий, и голубой).  

Черный цвет Строгий, ограничивающий цвет. Идеален для написания текста, создания границ 

 
Связи главного топика показывайте с помощью линии, утолщая ее у основания и постепенно 

сужая у подчиненного топика.  
Если топики из соседних веток связаны друг с другом, соединяйте их стрелками.  
Используйте группировку для обозначения односмысловых групп.  
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       Главное – помнить, что человеческий мозг не сможет воспринять и запомнить более чем 7 
главных ветвей. Это основное и главное правило при составлении грамотной интеллект - карты. Ин-
теллект-карта легко усваивается человеческим мозгом, который мощнее любого компьютера. 

                                Как же рисовать Интеллект-карту? 
Рассмотрим алгоритм рисования Интеллект - карты по теме «». 
1. В центре листа  расположите основной объект, для которого рисуете интеллект-карту (вели-

чина, понятие, закон, название темы и т.д.). 
2. От объекта рисуются основные линии, на которых пишутся слова или рисунки (иконки), ас-

социирующиеся с объектом и раскрывающие его содержание. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. 
 
3. От основных линий могут отходить дополнительные линии, расширяющие характеристику 

объекта и его составляющих. 
4.    Используйте разные цвета, но рекомендуют не более 5. 
5. Рекомендуется наполнять содержание Интеллект - карты картинками, схемами, графиками, 

использовать стрелки, соединяющие между собой разные понятия.  
Проверить качество Интеллект-карты можно, если свериться с перечнем ментальных функций: 

речь (слова, символы); операции с числами; логическое мышление (последовательность, перечни, 
анализ, ассоциации, восприятие времени); цвет;  воображение; мечтание; формирование мысленных 
образов; пространственное восприятие; восприятие размеров. 
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Практически для любой задачи организации, планирования и управления строительством ха-

рактерна множественность ее возможных решений, зачастую большая неопределенность и динамич-
ность осуществляемых процессов. В процессе разработки плана работы строительной организации, 
плана возведения объекта строительства приходится сравнивать между собой огромное количество 
вариантов и выбирать из них оптимальный в соответствии с выбранным критерием. Критерий - это 
тот показатель, который является мерилом эффективности плана (пути) достижения цели. 

Для предварительного анализа и поиска эффективных форм организации, а также планирова-
ния и управления строительством используется моделирование. 

Моделирование - это создание модели, сохраняющей существенные свойства оригинала, про-
цесс построения, изучения и применения модели. Моделирование является основным инструментом 
анализа, оптимизации и синтеза строительных систем. Модель - это упрощенное представление не-
которого объекта (системы), процесса, более доступное для изучения, чем сам объект. 

Моделирование дает возможность проводить эксперименты, анализировать конечные резуль-
таты не на реальной системе, а на ее абстрактной модели и упрощенном представлении-образе, при-
влекая, как правило, для этой цели ЭВМ. При этом необходимо иметь в виду, что модель является 
лишь орудием исследования, а не средством получения обязательных решений. Вместе с тем она 
дает возможность выделить наиболее существенные, характерные черты реальной системы.  

Современное строительство как системный объект характеризуется высокой степенью сложно-
сти, динамичностью, вероятностным характером поведения, большим числом составляющих элемен-
тов со сложными функциональными связями и другими особенностями. Для эффективного анализа и 
управления такими сложными системными объектами необходимо иметь достаточно мощный аппа-
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рат моделирования. В настоящее время интенсивно ведутся исследования в области совершенство-
вания моделирования строительства, однако практика пока еще располагает моделями с довольно 
ограниченными возможностями полного адекватного отображения реальных процессов строительно-
го производства. Разработать универсальную модель и единый метод ее реализации в настоящее 
время практически невозможно. Одним из путей решения данной проблемы является построение ло-
кальных экономико-математических моделей и методов их машинной реализации. 

В общем случае модели подразделяются на физические и знаковые. Физические модели, как 
правило, сохраняют физическую природу оригинала. 

Для построения знаковых моделей может использоваться, в принципе, любой язык - естествен-
ный, алгоритмический, графический, математический. Наибольшее значение и распространение 
имеют математические модели в силу универсальности, строгости, точности математического языка. 
Математическая модель представляет собой совокупность уравнений, неравенств, функционалов, 
логических условий и других соотношений, отражающих взаимосвязи и взаимозависимости основных 
характеристик моделируемой системы. 

Проблема выбора оптимальных решений имеет, применительно к каждой конкретной задаче, 
свои специфические особенности, а круг таких задач весьма широк. Тем не менее возможно и полез-
но выделить некоторые характерные черты и вытекающие из них общие подходы к постановке задач 
оптимизации и поиску наивыгоднейших решений. 

Оптимальные решения в технико-экономических задачах должны отбираться не путем исполь-
зования интуитивных представлений, а, как правило, на основе строгого расчета. Для этого исходную 
технико-экономическую задачу необходимо соответствующим образом формализовать, т.е. описать с 
помощью математических выражений характерные для нее связи, зависимости между параметрами. 

Совокупность всех этих математических выражений и составляет, вместе с экономической ха-
рактеристикой входящих в них величин, экономико-математическую модель задачи (объекта иссле-
дования, системы). Таким образом, экономико-математическая модель - это математическое описа-
ние экономического процесса (объекта, системы). 

Теоретические основы экономико-математических методов были разработаны российскими 
учеными В.С.Немчиновым, Л.В.Канторовичем, В.В.Новожиловым, Н.П.Бусленко. Им же принадлежит 
заслуга в разработке методологии экономико-математического моделирования и методов количе-
ственного подхода к социально-экономическим процессам. 

Корректно составленная и предназначенная для практического использования модель должна 
удовлетворять двум условиям: 

- адекватно отражать наиболее существенные черты анализируемого явления, процесса, системы; 
- должна быть разрешима, т.е. в описывающей ее системе условий должны отсутствовать ма-

тематические, экономические, технологические противоречия и иметься эффективные вычислитель-
ные алгоритмы для поиска решений. Так как экономико-математическая модель - это всего лишь по-
становка экономической задачи на математическом языке, то для ее решения необходимо разрабо-
тать или подобрать из существующих метод решения (алгоритм). 

Экономико-математические модели подразделяются на описательные (не содержащие управ-
ляемых переменных) и конструктивные, главным образом, оптимизационные (бывают статистически-
ми и динамическими, открытыми, учитывающими внешние воздействия на моделируемый объект, и 
закрытыми, содержащими управляемые переменные), а по форме представления аналитическими, 
графоаналитическими, графическими и т.д. Экономико-математические модели являются основой 
применения математических методов и электронно-вычислительной техники в экономике. 

Экономико-математические методы (термин введен В.С.Немчиновым) представляют собой 
комплекс экономических и математических дисциплин, таких как: 

- экономико-статистические методы (экономическая статистика, математическая статистика); 
- эконометрия - наука, изучающая конкретные количественные взаимосвязи экономических 

объектов и процессов (с помощью математических и статистических методов и моделей); 
- исследование операций (методы принятия оптимальных решений); 
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- экономическая кибернетика - отрасль науки, занимающаяся приложением идей и методов ки-
бернетики к экономическим системам. 

Использование экономико-математических методов и ЭВМ в целях оптимального планирования 
и управления строительным производством требует последовательного выполнения ряда ниже перечис-
ленных работ математического, технического, информационного и экономического порядка, таких как: 

- разработка экономико-математических моделей; 
- подготовка соответствующих алгоритмов и вычислительных схем; 
- программирование для электронных вычислительных машин; 
- формирование необходимой информации или исходных данных, требующихся для соответ-

ствующих расчетов; 
- классификация и кодирование объектов для расчетов на ЭВМ; 
- анализ полученных результатов и их использование в практической деятельности. 
Таким образом моделирование является неотъемлемой частью строительной отрасли всех 

направлений. 
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Аннотация:Целью статьи является введение нового класса однолистных и аналитических функций  
𝐻(𝛼, 𝜇, 𝜆, 𝐴, 𝐵) и исследовать его геометрические свойства и изоморфизм с другими классами функ-
ций. Для доказательства теорем полезным оказывается обобщение на случай нескольких комплекс-
ных переменных понятия цепей подчинения Х. Поммеренке [4]. Этот факт нашел свое место в первой 
теореме статьи.  В работе  получены  необходимые и достаточные условия оценки коэффициентов 
Тейлора.    Указана эффективность   оценок Тейлора в  бицилиндре и в областях, границы которых 
дважды непрерывно дифференцируемы и аналитически выпуклы извне. Приведены двусторонние 
оценки модуля функции в полных ограниченных кратно круговых областях и установлена  их точность 
на специальных  подмножествах.  Построены  радиусы   звездности, выпуклости    и  близкой выпук-
лости  функций порядка 𝛾, 0 ≤ 𝛾 < 1. 
Ключевые слова? Однолистные функции, звездные функции, оценки коэффициентов Тейлора, 
кратно круговые области, оператор дифференцирования, двусторонние оценки модуля функции, ра-
диусы   звездности.   
     

UNIVALENT FUNCTIONS ASSOCIATED WITH THE PRINCIPLE OF SUBORDINATION 
 

Sultygov M. D. 
 

Abstract:The purpose of the article is to introduce a new class of univalent and analytic functions 
𝐻(𝛼, 𝜇, 𝜆, 𝐴, 𝐵) and to investigate its geometric properties and isomorphism with other classes of functions. 
For the proof of theorems it is useful to generalize to the case of several complex variables the notion of 
chains of subordination Of H. Pommerenke [4]. This fact found its place in the first theorem of the article. In 
this paper we obtain necessary and sufficient conditions for estimating the coefficients of Taylor. Provided 
effectiveness ratings of Taylor in bicylinder and in the areas the boundaries of which are twice continuously 
differentiable and analytic convex externally. Given the bilateral evaluation module features a multiple circu-
lar restricted areas and installed accuracy to the special subsets. The radii of the star, convexity and close 
convexity of functions of the order 𝛾, 0 ≤ 𝛾 < 1 are constructed. 
Key  words. Univalent functions star functions, evaluation of Taylor coefficients that are multiples of the cir-
cular area, the differential operator, two-sided estimates of the function module, the radii of the star. 

 
Целью настоящей статьи является распространение на случай нескольких комплексных пере-

менных вопросов геометрической теории функций одного комплексного переменного 𝐻(𝛼, 𝜇, 𝜆, 𝐴, 𝐵)  
[1]. При этом рассматриваются функции, голоморфные в полных ограниченных кратно круговых обла-

стях 𝐷 ⊂ 𝐶𝑛  или в их подобластях   𝐷𝑟 = 𝑟𝐷,   где  𝐷 −замыкание области 𝐷   и  𝑟 ∈ (0,1). 
Введение. Назовем 𝑓(𝑧) ∊ 𝐻(𝐷 ⊂ 𝐶𝑛)  функцией класса 𝑄𝐷  [2,10], если  в  𝐷 ⊂ 𝐶𝑛 имеет  

разложение  
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𝑓(𝑧) = 1 + ∑ 𝑎𝑘𝑧
𝑘∞

|𝑘|=1

 

                                            (1) 

и  𝐹(𝑧𝑘) = 𝑧𝑘𝑓(𝜈1𝑧𝑘, … , 𝑧𝑘 , … , 𝜈𝑛𝑧𝑘), как функция  переменного  𝑧𝑘, однолистна в сечении 

области  𝐷  c комплексной прямой   

𝑃𝜈[𝑘]={𝑧𝑘 =
𝑧𝑚

𝜈𝑚
: 𝜈𝑚 ∈ 𝐶\{0},𝑚 = 1, … , 𝑘 − 1, 𝑘 + 1,…𝑛} ; 

при  𝜈𝑚 = 0  функция   𝐹(𝑧𝑘) = 𝑧𝑘𝑓(0,… , 𝑧𝑘, … ,0)   однолистна в сечении  

Λ𝑚 = 𝐷 ∩ {𝑧𝑚 = 0:𝑚 = 1,… , 𝑘 − 1, 𝑘 + 1,… , 𝑛}.  
  Пусть функция 𝑓(𝑧) = 𝑓(𝑧1, … , 𝑧𝑛) ∈ 𝐻(𝐷 ⊂ 𝐶

𝑛), 𝑓(𝑧) = 𝑓(𝑧1, … , 𝑧𝑛) ∈ 𝐻(𝐷 ⊂
𝐶𝑛), 𝑎𝑧 = (𝑎𝑧1, … , 𝑎𝑧𝑛), 𝑎 ∈ 𝐶

1 голоморфна в области 𝐷 и имеет разложения  𝑓(𝑧) = 1 +
∑ 𝑎𝑘𝑧

𝑘∞
|𝑘|=1 ,  где 𝑘 = (𝑘1, … , 𝑘𝑛) ∊ 𝑁

𝑛-мультииндекс, 

𝑧𝑘 = ∏ 𝑧𝑖
𝑘𝑖𝑛

𝑖=1 ,  |𝑘| ≝ ∑ 𝑘𝑖  
𝑛
𝑖=1   и удовлетворяет условию 𝑓(𝑧) · 𝐿1𝑓(𝑧) ≠ 0.  

Здесь  𝐿𝛾[𝑓(𝑧)] = 𝛾𝑓(𝑧) + ∑ 𝑧𝑗
𝜕𝑓(𝑧)

𝜕𝑧𝑗

𝑛
𝑗=1  , 𝐿1𝐿1𝑓(𝑧) = 𝐿1

(2)
𝑓(𝑧)[3,с.10]. Обратным к нему яв-

ляется оператор  𝐿𝛾
−1𝑓(𝑧) = ∫ 𝜀𝛾−1𝑓(𝜀𝑧1, … , 𝜀𝑧𝑛)𝑑𝜀.

1

0
 

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

Введение. Пусть  𝑓(𝑧1, 𝑧2) голоморфная функция класса 𝑄𝐷  в полных ограниченных кратно 

круговых областях 𝐷 ⊂ 𝐶𝑛  или в их подобластях   𝐷𝑟 = 𝑟𝐷,   где  𝐷 −замыкание области 𝐷   и 

 𝑟 ∈ (0,1)  и имеет разложение в виде (1). 

Определение 1. Обозначим через 𝑀𝐷[2,12],𝑁𝐷[2,15]  и 𝑅𝐷[2,15] соответственно классы   
голоморфных в области 𝐷 функций 𝑓(𝑧1, 𝑧2), 𝑓(0,0) = 1 звездных, выпуклых и почти выпуклых 

функций. 
Определение 2. Для того чтобы голоморфная в области 𝐷 функция 𝑓(𝑧1, 𝑧2), 𝑓(0,0) = 1 

принадлежала 𝑀𝐷, необходимо и достаточно, чтобы в 𝐷 

𝑅𝑒
𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2) 

𝑓(𝑧1, 𝑧2)
> 0.                                                       (2) 

Определение 3. Для того чтобы голоморфная в области 𝐷 функция 𝑓(𝑧1, 𝑧2), 𝑓(0,0) =
1 принадлежала к звездной функции порядка γ, 𝑀𝐷 (γ), 0 ≤ 𝛾 < 1,  необходимо и достаточно, что-

бы в 𝐷 

𝑅𝑒
𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2) 

𝑓(𝑧1, 𝑧2)
> 𝛾.                                                       (3) 

 Определение 4. Для того чтобы голоморфная в области 𝐷 функция 𝑓(𝑧1, 𝑧2), 𝑓(0,0) = 1 

принадлежала 𝑁𝐷, необходимо и достаточно, чтобы в 𝐷 

𝑅𝑒
𝐿1
(2)
𝑓(𝑧1, 𝑧2) 

𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)
> 0.                                                       (4) 

Определение 5. Для того чтобы голоморфная в области 𝐷 функция 𝑓(𝑧1, 𝑧2), 𝑓(0,0) =
1 принадлежала к выпуклой функции порядка γ, 𝑀𝐷 (γ), 0 ≤ 𝛾 < 1,  необходимо и достаточно, что-

бы в 𝐷 

𝑅𝑒
𝐿1
(2)
𝑓(𝑧1, 𝑧2) 

𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)
> 𝛾.                                                       (5) 

Определение 6. [2,22].  Функцию 𝑓(𝑧1, 𝑧2), 𝑓(0,0) = 1, голоморфную в области 𝐷, назовем 

функцией, близкой к выпуклым функциям класса 𝑁𝐷, если существует функция 
 𝐹(𝑧1, 𝑧2),принадлежащая классу 𝑁𝐷, такая, что в  𝐷  

𝑅𝑒 |
𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2) 

𝐿1𝐹(𝑧1, 𝑧2)
| > 0.                                                      (6) 

Определение 7. Функцию 𝑓(𝑧1, 𝑧2), 𝑓(0,0) = 1, голоморфную в области 𝐷, назовем функци-

ей, близкой к выпуклым функциям класса 𝑁𝐷(𝛾), 0 ≤ 𝛾 < 1, если существует функция 
 𝐹(𝑧1, 𝑧2),принадлежащая классу 𝑁𝐷(𝛾), такая, что в  𝐷  
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𝑅𝑒 |
𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2) 

𝐿1𝐹(𝑧1, 𝑧2)
| > 𝛾.                                                       (7) 

Имеет место следующая теорема. 

 Теорема 1. Пусть 𝑓(𝑧, 𝑡) = 𝑒𝑡 +∑ 𝑎𝑘𝑧
𝑘∞

|𝑘|=1 −голоморфная в области 𝐷 функция при лю-

бом фиксированном 𝑡.  Здесь  |𝑘| ≝ ∑ 𝑘𝑖,   𝑘!
𝑛
𝑖=1 ≝ ∏ 𝑘𝑖!

𝑛
𝑖=1  Тогда {𝑓(𝑧, 𝑡)} образует цепь подчине-

ния, если  
1˚. 𝑓(𝑧, 𝑡) как функция от 𝑡 абсолютно непрерывна, локально равномерно по 𝑧 ∈  𝐷 (в поликру-

говой норме). 
2˚. Существует  семейство измеримых по 𝑡 функций   ℎ(𝑧, 𝑡) ∈ 𝑄𝐷[2,с.10]  для  любых 𝑡, таких, 

что  для  почти  всех  𝑡 
𝜕 

𝜕𝑡
𝑓(𝑧, 𝑡) = ℎ(𝑧, 𝑡)𝐿1[𝑓(𝑧, 𝑡)]                                         (8) 

Доказательство. Рассмотрим фиксированную точку 𝑧0 ∈ 𝐷𝑟0 . Пусть 𝜌 ∈ (𝑟0, 1).Тогда в силу 

полноты области 𝐷, точка   
𝜉𝑧0

𝜌
∈ 𝐷,  если |𝜉| < 1,  𝜉 ∈ 𝐶1. Рассмотрим функцию 𝐹(𝜉, 𝑡) =

𝜉𝑓 (
𝜉𝑧0

𝜌
, 𝑡) как функцию от 𝜉 и 𝑡. В силу предположений теоремы, 𝐹(𝜉, 𝑡) голоморфна по 𝜉,измерима 

и абсолютно непрерывна по 𝑡, локально равномерно по 𝜉. Кроме того, существует семейство функ-

ций  𝐻(𝜉, 𝑡) = ℎ (
𝜉𝑧0

𝜌
, 𝑡), удовлетворяющих условиям 𝑅𝑒 𝐻(𝜉, 𝑡) > 0,𝐻(0, 𝑡) = 1, таких, что для  

почти всех 𝑡 ≥ 0 
𝜕 

𝜕𝑡
𝐹(𝜉, 𝑡) = 𝜉𝐻(𝜉, 𝑡)

𝜕 

𝜕𝜉
𝐹(𝜉, 𝑡) 

что справедливо в силу (8) и того факта, что 𝐿1[𝑓(𝜉𝑧, 𝑡)] =
𝜕 

𝜕𝜉
[𝜉𝑓(𝜉𝑧, 𝑡)]. 

Таким образом, все требования теоремы Х. Поммеренке [4] выполнены, и мы можем утвер-
ждать, что {𝐹(𝑧, 𝑡)} образует цепь подчинения, то есть для любых 0 ≤ 𝑡1 ≤ 𝑡2 < ∞ имеет место 

𝐹(𝑧, 𝑡1) ≺ 𝐹(𝑧, 𝑡2). Полагая 𝜉 =  𝜌, переходя к пределу при 𝜌 → 𝑟0 и пользуясь полнотой области 

𝐷𝑟 , приходим к утверждению теоремы.  
Определение 3. Мы будем говорить, что функция 𝑓(𝑧1, 𝑧2)   подчинена функции 𝑔(𝑧1, 𝑧2), и  

записывать  в  дальнейшем,  как  𝑓(𝑧1, 𝑧2) ≺ 𝑔(𝑧1, 𝑧2), если 𝑓(𝐷𝑟) ⊂ 𝑔(𝐷𝑟)  для всех 𝑟 ∈ (0,1).  

Определим некоторый подкласс класса 𝑄𝐷  в следующем виде. 

 Определение 4.  Будем говорить, что  функция 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑄𝐷,которая удовлетворяет 
условию вида  

|

𝐿1𝑓(𝑧1,𝑧2) 

𝑓(𝑧1,𝑧2)
− 1

(1 − 𝛼)𝜇 + 𝛼𝜆 − 𝜆
𝐿1𝑓(𝑧1,𝑧2) 

𝑓(𝑧1,𝑧2)

| ≺
1 + 𝐴𝛩(𝑧)

1 + 𝐵𝛩(𝑧)
, 𝛩(𝑧) ∈ 𝑆𝐷(0)[2,7],               (9) 

есть функция класса  𝐻𝐷(𝛼, 𝜇, 𝜆, 𝐴, 𝐵), где 0 ≤ 𝛼 < 1, 0 ≤ 𝜆 < 𝜇 ≤ 1, 
−1 ≤ 𝐵 < 𝐴 ≤ 1. 

  Замечание. Класс функций вида    
𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2) 

𝑓(𝑧1, 𝑧2)
=
1 + 𝐴𝛩(𝑧)

1 + 𝐵𝛩(𝑧)
, 𝛩(𝑧) ∈ 𝑆𝐷(0) 

постигнут  ранее автором в [5,6]. 
 Основные   результаты  свойства класса 𝐻𝐷(𝛼, 𝜇, 𝜆, 𝐴, 𝐵). 
 Теорема 2. Функция 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑄𝐷 принадлежит классу функций 𝐻𝐷(𝛼, 𝜇, 𝜆, 𝐴, 𝐵) тогда и 

только тогда, когда  

|𝑎𝑘1,𝑘2  (𝑓: 𝐷)| ≤     

≤
(𝐴 + 1)(1 − 𝛼)(𝜇 − 𝜆)

𝑑𝑘1 ,𝑘2(𝑓:𝐷) ∑   ∞
|𝑘|=1 {(|𝑘| − 1) − (1 − 𝛼)𝜇 − 𝜆(𝛼 + |𝑘|) + (|𝑘| + 1)𝐵}

 . (10) 
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В  оценки коэффициентов Тейлора входит величина   

𝑑𝑘1,𝑘2(𝐷) = sup(|𝑧1|
𝑘1|𝑧2|

𝑘2)  для всех  (𝑧1, 𝑧2) ∊ 𝐷 ⊂ 𝐶
2. Для конкретного вида области 

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

лора возникает вопрос о выделении специальных классов областей 𝐷, для которых можно эффек-
тивно вычислить 𝑑𝑘1,𝑘2(𝐷). Пусть 𝐷1-та область 𝐷, граница которой дважды непрерывно диффе-

ренцируема и аналитически выпукла извне. Как  доказал  А.А.Темляков [7], границу этой области 

можно представить в следующем параметрическом виде:|𝑧1| = 𝑟1(𝜏), |𝑧2| = 𝑟2(𝜏), 0≤ 𝜏 ≤ 1, 

где𝑟1(0) = 0,  𝑟1(1) <∞,  𝑟1
′(𝜏) > 0, (0 < 𝜏 ≤ 1) и   𝑟2(𝜏) = 𝑅2𝑒𝑥𝑝 [−∫

𝜏

1−𝜏
𝑑𝑙𝑛

𝜏

0
𝑟1(𝜏)] , 𝑟2(1) =

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

Действительно, при 𝑘1 + 𝑘2 > 0 

𝑑𝑘1,𝑘2(𝐷1) = 𝑟1
𝑘1 (

𝑘1

𝑘1+𝑘2
) 𝑟2

𝑘2 (
𝑘1

𝑘1+𝑘2
) , считая 00 = 1.

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

𝑑𝑘1𝑘2(𝐷) = 𝑅1
𝑘1 ∙ 𝑅2

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

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

Теорема 3. Для функций 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝐻𝑈𝑅1,𝑅2
2 (𝛼, 𝜇, 𝜆, 𝐴, 𝐵)   в бицилиндре эффективные оцен-

ки коэффициентов Тейлора имеют вид: 

|𝑎𝑘1,𝑘2 (𝑓: 𝑈𝑅1 ,𝑅2
2 )| ≤     

≤
(𝐴 + 1)(1 − 𝛼)(𝜇 − 𝜆)

𝑅1
𝑘1 ∙ 𝑅2

𝑘2 · ∑   ∞
|𝑘|=1 {(|𝑘| − 1) − (1 − 𝛼)𝜇 − 𝜆(𝛼 + |𝑘|) + (|𝑘| + 1)𝐵}

 . (11) 

Теорема 4. Для функций   𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝐻𝛫1(𝛼, 𝜇, 𝜆, 𝐴, 𝐵) в гиперконусе  

𝛫1 = {(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝐶
2: |𝑧1| + |𝑧2| < 1}, 

имеем эффективные  оценки коэффициентов Тейлора: 

|𝑎𝑘1,𝑘2 (𝑓: 𝑈𝑅1 ,𝑅2
2 )| ≤     

≤
|𝑘||𝑘|(𝐴 + 1)(1 − 𝛼)(𝜇 − 𝜆)

𝑘1
𝑘1𝑘2

𝑘2 · ∑   ∞
|𝑘|=1 {(|𝑘| − 1) − (1 − 𝛼)𝜇 − 𝜆(𝛼 + |𝑘|) + (|𝑘| + 1)𝐵}

 . (12) 

Теорема 5. Аналог проблемы Бибербаха [8] для функций 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝐻𝐷𝑝,𝑞(𝛼, 𝜇, 𝜆, 𝐴, 𝐵)  в  

𝐷𝑝,𝑞  - логарифмически выпуклой ограниченной  полной двоякокруговой  области  записывается  в  

виде: 

|𝑎𝑘1,𝑘2 (𝑓: 𝐷𝑝,𝑞)| ≤     

≤
(𝑘1𝑞 + 𝑘2𝑝)

𝑘1𝑞+𝑘2𝑝

𝑞𝑝 (𝐴 + 1)(1 − 𝛼)(𝜇 − 𝜆)

(𝑘1𝑞)
𝑘1
𝑝 (𝑘2𝑝)

𝑘2
𝑞 · ∑   ∞

|𝑘|=1 {(|𝑘| − 1) − (1 − 𝛼)𝜇 − 𝜆(𝛼 + |𝑘|) + (|𝑘| + 1)𝐵}
(13) 

Теорема 6. Если 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑄𝐷  класса 𝐻𝐷(𝛼, 𝜇, 𝜆, 𝐴, 𝐵), где  0 ≤ 𝛼 < 1, 0 ≤ 𝜆 < 𝜇 ≤

1,−1 ≤ 𝐵 < 𝐴 ≤ 1,тогда   в   𝐷𝑟 = 𝑟𝐷, 0 ≤ 𝑟 < 0, справедливы следующие точные оценки:  

|𝑓(𝑧1, 𝑧2)| =

{
 
 

 
 ≥ 1 + 𝑟

(𝐴 + 1)(1 − 𝛼)(𝜇 − 𝜆)

{1 − [(1 − 𝛼)𝜇 + 𝜆(𝛼 + 2)](𝐴 + 1) + 3𝐵}
              

≤ 1 − 𝑟
(𝐴 + 1)(1 − 𝛼)(𝜇 − 𝜆)

{1 − [(1 − 𝛼)𝜇 + 𝜆(𝛼 + 2)](𝐴 + 1) + 3𝐵}
 .   (14)

 

Установим точность полученных оценок (12) на специальных подмножествах. 

В пространстве 𝐶2 вводятся следующие области: 
бицилиндр   𝑈𝑅1,𝑅2

2 = {(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝐶
2: |𝑧1| < 𝑅1, |𝑧2| < 𝑅2},  

гиперконус 𝛫1 = {(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝐶
2: |𝑧1| + |𝑧2| < 1} и                                                                 
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𝐾1,𝜎
2 = {𝑧 ∈ 𝐶2: (𝑎1|𝑧1|)

1

𝜎 + (𝑎2|𝑧2|)
1

𝜎 < 1, 𝑎1, 𝑎2 > 0,0 < 𝜎 < 1},                    

а также множества: 

{
|𝑧1|

𝑎1
=

|𝑧2|

𝑎2
} ∩ 𝐾1,𝜎

2 ,                                                       (15) 

{𝑎1|𝑧1| = 𝑎2|𝑧2|} ∩ 𝐾1,𝜎
2                                                          (16) 

{
|𝑧1|

𝑅1
=

|𝑧2|

𝑅2
} ∩ 𝑈𝑅1,𝑅2

2 (𝑘), 𝑘 = 1,2,3;                                            (17) 

где  

    𝑈𝑅1 ,𝑅2
2 (1) = {{

|𝑧1|

𝑅1
=
|𝑧2|

𝑅2
} ∩ 𝑈𝑅1,𝑅2

2 },                                          (18)              

𝑈𝑅1,𝑅2
2 (2) = {{

|𝑧1|

𝑅1
>
|𝑧2|

𝑅2
} ∩ 𝑈𝑅1 ,𝑅2

2 },                                          (19) 

𝑈𝑅1,𝑅2
2 (3) = {{

|𝑧1|

𝑅1
<
|𝑧2|

𝑅2
} ∩ 𝑈𝑅1 ,𝑅2

2 },                                           (20)  

и  величины: 

𝜔(|𝑧1|, |𝑧2|) = {(𝑎1|𝑧1|)
1

𝜎 + (𝑎2|𝑧2|)
1

𝜎}
𝜎

                                       (21)                             

𝛾𝑘(|𝑧1|, |𝑧2|) = max𝑧∈𝑈𝑅1,𝑅2
2 (𝑘) {

|𝑧1|

𝑅1
,
|𝑧2|

𝑅2
}  , где 𝑘 = 1,2,3;                          (22) 

а  𝑈𝑅1 ,𝑅2
2 (𝑘) определены  в (18) – (20). 

 Теорема 7. Для функций  𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∊ 𝐻𝑈𝑅1,𝑅2
2 (𝛼, 𝜇, 𝜆, 𝐴, 𝐵), то в бицилиндре 𝑈𝑅1,𝑅2

2   спра-

ведливы оценки: 

|𝑓(𝑧1, 𝑧2)| =    =

{
 
 

 
 ≥ 1 + 𝛾𝑘(|𝑧1|, |𝑧2|)

(𝐴 + 1)(1 − 𝛼)(𝜇 − 𝜆)

{1 − [(1 − 𝛼)𝜇 + 𝜆(𝛼 + 2)](𝐴 + 1) + 3𝐵}
                          

≤ 1 − 𝛾𝑘(|𝑧1|, |𝑧2|)
(𝐴 + 1)(1 − 𝛼)(𝜇 − 𝜆)

{1 − [(1 − 𝛼)𝜇 + 𝜆(𝛼 + 2)](𝐴 + 1) + 3𝐵}
 .               (23)

 

где 𝛾𝑘(|𝑧1|, |𝑧2|) = max𝑧∈𝑈𝑅1,𝑅2
2 (𝑘) {

|𝑧1|

𝑅1
,
|𝑧2|

𝑅2
},𝑘 = 1,2,3; а экстремальная функция, достигает 

точность на множестве    {
|𝑧1|

𝑅1
=
|𝑧2|

𝑅2
} ∩ 𝑈𝑅1,𝑅2

2  . 

 Теорема 8. Для функций  𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∊ 𝐻𝐾1,𝜎2 (𝛼, 𝜇, 𝜆, 𝐴, 𝐵), то в  𝐾1,𝜎
2   справедлива  оценка: 

 

|𝑓(𝑧1, 𝑧2)| =    =

{
 
 

 
 ≥ 1 + 𝜔(|𝑧1|, |𝑧2|)

(𝐴 + 1)(1 − 𝛼)(𝜇 − 𝜆)

{1 − [(1 − 𝛼)𝜇 + 𝜆(𝛼 + 2)](𝐴 + 1) + 3𝐵}
                          

≤ 1 − 𝜔(|𝑧1|, |𝑧2|)
(𝐴 + 1)(1 − 𝛼)(𝜇 − 𝜆)

{1 − [(1 − 𝛼)𝜇 + 𝜆(𝛼 + 2)](𝐴 + 1) + 3𝐵}
 .               (24)

 

где 𝜔(|𝑧1|, |𝑧2|) = {(𝑎1|𝑧1|)
1

𝜎 + (𝑎2|𝑧2|)
1

𝜎}
𝜎

 и точность,  которой достигается на множестве 

{𝑎1|𝑧1| = 𝑎2|𝑧2|} ∩ 𝐾1,𝜎 .
2     

 Теорема 9. Пусть   функция 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑄𝐷 класса 𝐻(𝛼, 𝜇, 𝜆, 𝐴, 𝐵).    Тогда при 0 ≤ 𝛼 <
1, 0 ≤ 𝜆 < 𝜇 ≤ 1,−1 ≤ 𝐵 < 𝐴 ≤ 1,  она будет звездообразной функцией порядка 𝛾, 0 ≤ 𝛾 < 1,   

(3) в   𝐷𝑟1 = 𝑟1𝐷, где  

𝑟1 < inf
|𝑘|
 {

1 − 𝛾

|𝑘| − 2 + 𝛾 
 · ·
{(|𝑘| − 1) − [(1 − 𝛼)𝜇 + 𝜆(𝛼 + |𝑘|)](𝐴 + 1) + (|𝑘| + 1)𝐵}

(𝐴 + 1)(1 − 𝛼)(𝜇 − 𝜆)
}

1

|𝑘|−1
 

. 

 Теорема 10. Пусть функция 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑄𝐷 класса 𝐻(𝛼, 𝜇, 𝜆, 𝐴, 𝐵).    Тогда при 0 ≤ 𝛼 <
1, 0 ≤ 𝜆 < 𝜇 ≤ 1,−1 ≤ 𝐵 < 𝐴 ≤ 1, она будет выпуклой функцией порядка 𝛾, 0 ≤ 𝛾 < 1, (5) в   

𝐷𝑟2 = 𝑟2𝐷, где  
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𝑟2 < inf
|𝑘|
 {

1 − 𝛾

|𝑘|(|𝑘| − 2 + 𝛾) 
 · 

·
{(|𝑘| − 1) − [(1 − 𝛼)𝜇 + 𝜆(𝛼 + |𝑘|)](𝐴 + 1) + (|𝑘| + 1)𝐵}

(𝐴 + 1)(1 − 𝛼)(𝜇 − 𝜆)
}

1

|𝑘|−1
 

. 

 Теорема 11. Пусть функция 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑄𝐷 класса 𝐻(𝛼, 𝜇, 𝜆, 𝐴, 𝐵).    Тогда при 0 ≤ 𝛼 <
1, 0 ≤ 𝜆 < 𝜇 ≤ 1,−1 ≤ 𝐵 < 𝐴 ≤ 1, она будет близко выпуклой функцией порядка 𝛾, 0 ≤ 𝛾 < 1, 

(5) в  𝐷𝑟3 = 𝑟3𝐷, где  

𝑟3 << inf
|𝑘|
 {
(1 − 𝛾){(|𝑘| − 1) − [(1 − 𝛼)𝜇 + 𝜆(𝛼 + |𝑘|)](𝐴 + 1) + (|𝑘| + 1)𝐵}

𝑛(𝐴 + 1)(1 − 𝛼)(𝜇 − 𝜆)
}

1

|𝑘|−1
 

. 
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Аннотация:В статье рассмотрены преимущества загрузчика grub4dos, особенности его использова-
ния в различных системах, рассматривается вопрос о загрузке носителя на персональные компьюте-
ры различных стандартов. Рассмотрена экономическая осуществимость программного комплекса на 
основе этого загрузчика.  
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Во всех отраслях экономики постоянно растет необходимость обработки эмпирической инфор-

мации абсолютно свободной от природы, текстуры и структуры. Зачастую в практике отсутствуют 
твёрдо стандартизированные форматы входных сведений, тем самым усложняя процедуру внесения 
исходных сведений в систему компьютера. Недокументированным возможностям адаптивного вари-
анта симбиоза архитектуры аппаратной части системы с драйверами и интерфейсов для их взаимо-
действия посвящен  наш краткий обзор. На сегодняшний день существует бесчисленное множество 
загрузчиков как bios так и uefi, однако самая большая проблема кроется в том, что зачастую необхо-
димо иметь несколько установщиков для многих ПК,  и приходится включить в дистрибутивы ОС под-
держку как bios, так и uefi (здесь уместно отметить, что для этого нужен режим legacy support, что 
означает наличие csm в efi).  

GRUB4dos - универсал своего дела, работает со всеми старыми и новыми системами, а при 
особом желании может быть загружен прямо в системе (здесь подразумевается dos системы).  Может 
загружать довольно большой спектр  систем – начиная как с Windows, заканчивая довольно простыми 
системами, как например dos .  

С учётом того, что у него довольно мощные возможности конфигурирования (а точнее описа-
ния), и при этом достаточная простота и при этом наличие дополнительных специальных тонкостей,  
его можно рекомендовать как профессионалам, так и рядовым пользователям, которые ценят просто-
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ту и эффективность, а также тем, кому необходимы весьма изящные решения. 
Подбор оптимального решения основывается на базе парадигмы рациональности, транзитив-

ности; неограниченности; самостоятельности.[6]  Данная теория применима лишь при рассмотрении  
линейных процессов с «медленными» фазовыми режимами [4]. Разработанная адаптивная архитек-
тура программного комплекса может быть применена практически во всех отраслях экономики для 
решения научно-технических, экономико-статистических и организационно-технологических задач. 
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Аннотация: в статье описан процесс построения математической модели. Приведен словесный ал-
горитм процесса. Раскрывается роль и место использования математических моделей в обучении 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы  среднего 
профессионального образования решению задач оптимизации с целью развития их уровня экономи-
ческого мышления. Математический материал сопровождается комментариями, содержащими эко-
номические вопросы. 
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Abstract: the article describes the process of building a mathematical model. The verbal algorithm of the 
process is given. The role and place of using mathematical models in studying of students mastering the 
basic professional educational programs of secondary professional education to the solution of problems of 
optimization for the purpose of development of their level of economic thinking is revealed. The mathematical 
material is accompanied by comments containing economic questions. 
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Математическое моделирование является основой широкого и продуктивного использования 

компьютеров практически во всех сферах народного хозяйства. До тех пор, пока не построена мате-
матическая модель практической задачи, проблемы, процесса, фактически нельзя говорить об ис-
пользовании современной вычислительной техники.  

Рассмотрим особенности построения математических моделей. Особое внимание необходимо 
обратить на последовательность этапов корректного построения математической модели. Разберем 
задачу: 

В двух населенных пунктах А и В работают фаянсовые заводы различной мощности. На неко-
тором расстоянии от них расположены глиняные карьеры, вывоз сырья из которых  ограничен транс-
портными средствами, причем стоимости перевозки глины от каждого карьера к каждому заводу раз-
личны. Как составить наиболее дешевый план снабжения заводов глиной? 

С определенной мерой условности процесс решения любой практической задачи можно пред-
ставить в виде следующих этапов: 

1. Изучение объекта. Необходимо всесторонне и детально изучить происходящий процесс, 
определить главные параметры.  

2. Описание объекта. Установить и словесно зафиксировать основные связи и зависимости 
между главными характеристиками процесса. 

3. Математическое моделирование. Перевести описание задачи на формальный математиче-
ский язык. 

4. Выбор метода исследования математической модели, т.е. решения задачи. 
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5. Выбор или составление программы решения задачи на ЭВМ. 
6. Решение задачи на ЭВМ.  
7. Анализ полученного решения. Анализ решения бывает двух видов: формальный (математи-

ческий), когда проверяется соответствие полученного решения построенной математической модели) 
и содержательный (экономический, технологический), когда проверяется соответствие полученного 
математического решения тому объекту или процессу, который моделировался.  

Математическая модель считается  построенной и завершенной, если она с достаточной пол-
нотой и требуемой точностью характеризует исследуемый объект по выбранному критерию. Только 
после этого математическая модель может использоваться в массовой практике. 

Рассмотрим более детально реализацию первых трех этапов на приведенной задаче. Эти три 
этапа и составляют основу умения строить математические модели процессов, объектов, явлений. 
Рассматриваемая производственная ситуация достаточно наглядно отражает особенности решения 
прикладных задач в экономике. 

1. Изучение объекта. 
 В связи с тем что довольно трудно провести исследование и анализ реального процесса, мож-

но попросить обучающихся назвать, какие числовые данные необходимо иметь, чтобы описание за-
дачи стало определенным. Перечень таких данных следующий: 

1) потребности в глине каждого завода в отдельности; 
2) суточная «производительность» карьеров; 
3) стоимость перевозок 1т глины с каждого карьера на каждый завод.  
2. Описание объекта.   
В пунктах А и В расположены фаянсовые заводы, которым в день соответственно необходимо 

40 и 50 т глины. В пунктах С и D расположены карьеры производительностью 70 и 30 т в сутки. Стои-
мость перевозки глины из карьера С на завод А равна 200руб за тонну, а на завод В – 600руб за тон-
ну. Стоимость перевозки глины из карьера D на завод А равна 500руб., а на завод В – 300руб. за тон-
ну. Как организовать снабжение заводов глиной, чтобы затраты на перевозку были наименьшими? 

В вычислительной математике при решении задач такого типа применяется двойная индекса-
ция переменных. 

3. Математическое моделирование.  
Чтобы построить математическую модель задачи, следует представить ее условие в виде схе-

мы. Например, в нашей задаче она может быть такой, как показано на рис.1. Перейдем от схемы к 
таблице перевозок, чтобы понять идею линейной индексации (табл.1)  
                                                   

   Таблица 1 

                        

    A                               B 

    40                              50                                          
     

   C                        D                                 

   70                             30                       

                   
             Рис.1                                               
 
Обозначим неизвестные одной и той же буквой, но с двумя индексами: первая цифра обозна-

чает порядковый номер карьера, а вторая – порядковый номер завода. Получим: из карьера С на за-
вод А отправлено  x11 т глины, из карьера D на завод В – х22  т глины. 

 Составляем математическую модель задачи: 
1) на завод А должно быть перевезено 40 т глины: x11 + x21 =40; 

Карьер 
Заводы 

А В 

С 
D 

x11 

x21 
x12 

x22 
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2) на завод  В надо перевезти 50 т глины: x12 + x22 =50; 
3) из карьера С может быть вывезено не более 70 т глины: x11 + x12 ≤ 70; 
4) из карьера D может быть вывезено не более 30 т глины: x21 + x22 ≤ 30; 
5) общая стоимость всех перевозок (целевая функция) составит  
200 x11 + 600 x12 + 500 x21 + 300 x22 . 
Получили математическую модель задачи. Среди неотрицательных решений системы ограничений 

{

𝑥11 + 𝑥21 = 40,
𝑥12 + 𝑥22 = 50,
𝑥11 + 𝑥12 ≤ 70,
𝑥21 + 𝑥22 ≤ 30

 

найти  такое, которое бы минимизировало целевую функцию 
F min = 200 x11 + 600 x12 + 500 x21 + 300 x22 

Полученная задача относится к классу задач линейного программирования, для которых разра-
ботаны специальные методы решения, созданы программы для ЭВМ (поэтому ограничились рас-
смотрением этапов 1 – 3). 
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Аннотация: работа посвящена наиболее распространенному методу решения задачи линейного 
программирования (симплекс-методу). Симплекс-метод является классическим и наиболее 
проработанным методом в линейном программировании. Он позволяет за конечное число шагов либо 
найти оптимальное решение, либо установить, что оптимальное решение отсутствует.  
Сформулирован алгоритм решения задачи, который проиллюстрирован на примерах. 
Ключевые слова: базисное решение, симплексный метод, линейное программирование. 
 

THE CONCEPT OF THE SIMPLEX METHOD OF LINEAR PROGRAMMING 
 

Khasanova Antonida I. 
 

Abstract: the paper is devoted to the most common method of solving the linear programming problem 
(simplex method). Simplex method is a classical and the most advanced method in linear programming. It 
allows for a finite number of steps either to find an optimal solution or to establish that there is no optimal 
solution. An algorithm for solving the problem is formulated, which is illustrated by examples.  
Keywords: basic solution, simplex method, linear programming. 

 
Одним из универсальных методов решения задач линейного программирования является сим-

плексный метод. В теории  линейного программирования доказывается, что максимального (мини-
мального) значения целевая функция достигает в одной из вершин многогранника допустимых значе-
ний. Отсюда следует, что для нахождения этого значения можно просто вычислить значения целевой 
функции в каждой из вершин этого многогранника и выбрать искомое. Но этот способ явно не прием-
лем для задач линейного программирования с большим числом уравнений и неизвестных, когда вер-
шин достаточно много.  

Симплексный метод, используемый для решения таких задач линейного программирования, 
хорош тем, что даёт возможность избежать сравнения значений целевой функции во всех вершинах 
многогранника допустимых решений. Он позволяет, начав с какой-то из вершин (чаще всего это нача-
ло координат), переходить только к той, в которой достигается «лучшее» значение целевой функции. 
Если на каком-то шаге этот переход возможен, то найденное в данной вершине значение целевой 
функции – оптимальное. 

В основе симплексного метода положен весьма интересный математический принцип, который 
можно наглядно показать на следующем примере. 

Пусть в мешке находится 1000000 пронумерованных биллиардных шаров (нумерация от 1  до 
1000000). Сколько потребуется попыток, чтобы вытащить наугад шар с миллионным номером? После 
вытаскивания шар снова в мешок не возвращается. 

В худшем случае потребуется миллион попыток. Если же воспользоваться преимуществами 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 45 

  

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

симплексного метода, то задача выбора шара с №1000000 сведётся к 20-30 попыткам. Почему? Дело 
в том, что после того как в первой попытке, например был вытащен шар с № 536, происходит как бы 
«автоматическое исчезновение» из мешка всех шаров с номерами, меньшими вытащенного. Следу-
ющая попытка – шар с № 5048, и снова шары с номерами, меньше вытащенного, «исчезают», и т.д. 

Вернёмся к симплексному методу. Рассмотрим алгоритм срабатывания вышеуказанного прин-
ципа при решении экономических задач. Алгоритм метода состоит из ряда шагов. Проследим за этой 
последовательностью шагов на примерах. 

Пример 1. Пусть дана система линейных уравнений 

{
𝑥1  + 4𝑥3 = 5,
𝑥2 + 5𝑥3 = 11.

    (1) 

Число уравнений в системе меньше числа переменных. Выразим х1 и х2 через х3: 

{
𝑥1  = 5 − 4𝑥3,
𝑥2  = 11 − 5𝑥3.

     (2) 

Мы получили общее решение исходной системы. Если переменной х3 придавать произвольные 
числовые значения, то будут получаться частные решения системы (1). Пусть, например, х3=1. Тогда 
х1=1, х2=6, т.е. имеем решение (1; 6; 1). 

Переменные х1 и х2 называются базисными, а переменная х3, через которую мы выразили ба-
зисные переменные, называется небазисной переменной. 

Совокупность переменных х1 и х2 образует базис: Б(х1,х2). 
Если х3 придать значение, равное  нулю, то полученное частное решение  
(5; 11; 0) называется базисным решением, соответствующим базису (х1, х2).  В качестве базис-

ных переменных можно взять и другие пары переменных: (х1, х3), (х2, х3). 
Как перейти от базиса Б (х1, х2) к базису Б (х1, х3)? Для этого надо переменную х3 перевести в 

базисные, а х2  - в небазисные. Из второго уравнения системы (2) выразим х3 через х2 и подставим 
это выражение в первое уравнение: 

{
𝑥1 = −

19 

5
+ 
4 

5
𝑥2,

𝑥3     = 
11

5
− 
1

5
𝑥2.

     

Найдём базисное решение, соответствующее базису Б (х1, х3): (-19/5; 0; 11/5). Перейдём теперь 
от базиса Б (х1, х3) к базису Б (х2, х3): 

{
𝑥2 = 

19 

4
+ 
5 

4
𝑥1,

𝑥3     = −
7

8
− 
5

8
𝑥1.

     

Базисное решение, соответствующее базису Б (х2, х3): (0; 19/4; 7/8). 
Из трёх базисных решений лишь одно неотрицательное. Именно такие решения системы огра-

ничений нас и будут интересовать. Доказано, что если задача линейного программирования имеет 
решение, то оно достигается на множестве базисных неотрицательных решений системы ограниче-
ний канонической формы задачи. 

Пример 2. Минимизируем функцию F=х2 – х1 при неотрицательных х1 и х2, удовлетворяющих 
системе ограничений: 

{

−2𝑥1  + 𝑥2  + 𝑥3  = 2,
𝑥1 −  2𝑥2 + 𝑥4 = 2,
𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥5 = 5.

 

Эти ограничения могут рассматриваться как происшедшие от неравенств, поскольку каждая из 
переменных х3, х4, х5 встречается только в одном уравнении. 

1. Запишем ограничения как уравнения, выражающие базисные переменные через небазисные: 
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{

𝑥3 = 2 + 2𝑥1 − 𝑥2,
𝑥4 = 2 − 𝑥1 + 2𝑥2,
𝑥5 = 5 − 𝑥1 − 𝑥2.

 

Базис Б состоит из переменных х3, х4, х5. Ему соответствует базисное неотрицательное реше-
ние (0; 0; 2; 2; 5). Теперь надо выразить функцию F через небазисные переменные. В нашем случае 
это, оказывается сделано. 

2. Проверим, достигла ли целевая функция своего минимального значения. Коэффициент при 
х1 в выражении для F отрицателен. Следовательно, возрастание х1 приведёт к дальнейшему умень-
шению F. Однако при увеличении значения х1 значения переменных х4,  х5  будут уменьшаться, и 
необходимо следить за тем, чтобы ни одна из них не стала отрицательной. Так как увеличение значе-
ния х1 ведёт к увеличению значения х3, то для этой переменной такой опасности не существует. Из 
анализа других переменных получаем, что значение х1 может быть увеличено только на 2. Такое уве-
личение даст х4 = 0, х3 = 6, х5 = 3. Новый базис состоит из х1, х3, х5. 

3. Чтобы приступить к выполнению следующего шага, выразим эти переменные и целевую 
функцию через небазисные переменные х2 и х4. Для этого сначала решим второе уравнение системы 
(2) относительно новой базисной переменной х1:  x1 = 2+2x2 – x4. 

Подстановка этого выражения в остальные уравнения и целевую функцию дает: 

{
𝑥3 = 6 + 3𝑥2 − 2𝑥4,
𝑥5 = 3 − 3𝑥2 + 𝑥4; 

 

F= -2 - x2 + x4. 
4. Можно и дальше уменьшать целевую функцию F, увеличивая значение х2. Однако x2 можно 

увеличивать только до 1: это следует из уравнения 
 x5 = 3 - 3 x2 + x4. Подстановка x2 = 1 в другие уравнения дает x1 = 4, х3 = 9. Еще раз выразим  

базисные переменные и F через небазисные: 

{
 
 

 
 𝑥1 =  4 −

1 

3
𝑥4 − 

2 

3
𝑥5,

𝑥2     = 1 +
1

3
𝑥4 − 

1

3
𝑥5,

𝑥3 = 9 − 𝑥4 − 𝑥5;

     

Базис Б состоит из переменных х1, x2, х3. 
5. Увеличивая значения х4 и х5, мы уже не можем получить дальнейшего уменьшения F. Следо-

вательно, нами получено оптимальное решение. 
Наименьшее значение F, равное – 3, достигается при х1 =4, х2 = 1, х3 = 9. 
Сравним значения целевой функции, соответствующие различным базисам: 
FБ = 5,     FБ’ = -2,       FБ’’ = -3, 
-3< -2 < 5.    
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Аннотация: в экономике наиболее часто применяются модели и методы математического програм-
мирования. Линейное программирование является одним из разделов этой математической теории.  
Методы линейного программирования получили широкое распространение при решении большого 
класса экономических задач, связанных с планированием производства, распределением ресурсов, 
проблемами снабжения.  
Статья предназначена  для обучающихся  экономических специальностей. В ней более подробно 
рассмотрено решение задачи для фанерного треста. 
Ключевые слова: условия – ограничения, линейное программирование, глазомерное решение, оп-
тимальное решение. 
 

SOLUTION OF LINEAR PROGRAMMING PROBLEMS 
 

Malygina, Tatiana Vladislavovna 
 

Abstract: models and methods of mathematical programming are most often used in Economics. Linear 
programming is one of the sections of this mathematical theory.  Linear programming methods are widely 
used in solving a large class of economic problems related to production planning, resource allocation, sup-
ply problems.  
The article is intended for students of economic specialties. In it the solution of a problem for a plywood trust 
is in more detail considered. 
Keywords: conditions-constraints, linear programming, eye-dimensional solution, optimal solution. 

 
Линейное программирование – общий метод решения целого ряда важнейших экономико – 

производственных проблем. Этот метод дал ответ на вопрос, как управлять производством, чтобы 
обеспечить максимальный выпуск продукции требуемого ассортимента, как составить рациональный 
план перевозок грузов. Линейное программирование – один из методов, который применяется для ис-
следования операций. Под операцией понимается любая целенаправленная деятельность человека.  

Рассмотрим задачу для фанерного треста.  
Постановка задачи. Представим себе группу из трех станков, каждый из которых может произ-

водить два типа деталей: А и В. Производительность каждого станка в зависимости от типа деталей, 
различна: станок 1 производит в 1 мин 5 деталей А или 5 деталей В; станок 2 – 6 деталей А или 2  
детали В; станок 3 – 5 деталей А или 3 детали В. Требуется учесть два ограничения: 

1. ни один из станков не должен простаивать; 
2. продукция должна быть комплектна, количество произведенных деталей А должно равнять-

ся количеству деталей В. 
Нужно найти самое выгодное распределение работы этих станков при известных условиях – 
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ограничениях.  
 

Таблица 1 

Станок Продолжительность работы станка, мин Производительность станка (количество дета-
лей за время работы) 

 А В А В 

1 
2 
3 

360 
0 
0 

0 
360 
360 

1800 
0 
0 

0 
720 

1080 

 
Общее количество выпущенной продукции:   1800+1800=3600 деталей 
Глазомерное решение.  Одна смена – 6 ч = 360 мин. Станок 1 на все это время загрузим дета-

лями А, а станки 2 и 3 – деталями В. Результат решения отобразим в табл. 1. Глазомерное решение 
отвечает поставленным условиям: во-первых, все станки полностью загружены в течение всей рабо-
чей смены; во-вторых, количество произведенных деталей А равно количеству полученных деталей 
В. Остается решить, является ли глазомерное решение наилучшим в данных условиях? Нельзя ли 
составить другой план распределения станков, по которому производительность станков была бы 
больше? 

Оптимальное решение. Обоснованием оптимального решения занимается программирование. 
Суть метода удобнее всего выразить с помощью графика. При этом в своих расчетах мы вполне мо-
жем  обойтись двумя станками и одной деталью. Например, на осях графика обозначим продолжи-
тельность работы станков 2 и 3 над деталью А (рис. 1) 

                                                                                          
                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1 
 

Введем обозначения:  t1, t2, t3 – время работы соответственно станка 1, 2, 3 над деталью  А;  t1’, 
t2’, t3’ – время работы соответственно станка 1, 2, 3 над деталью В. Тогда условие задачи можно запи-
сать следующими уравнениями: если ни один из станков не должен простаивать, то 

{

𝑡1 + 𝑡1  
′   = 360

𝑡2 + 𝑡2
′ = 360

𝑡3 + 𝑡3
′ = 360

 

Если общая продолжительность времени работы 6 ч = 360 мин, то  

{

𝑡1  ≤ 360, 𝑡1
′ ≤ 360 

𝑡2 ≤ 360,   𝑡2
′ ≤ 360

𝑡3 ≤ 360, 𝑡3
′  ≤ 360

 

Если количество произведенных деталей А и В должно быть одинаковым, то 5𝑡1 + 6𝑡2 +
5𝑡3 = 5𝑡1

′ + 2𝑡2
′ + 3𝑡3

′ . 

Ясно, что при этом𝑡1   ≥ 0, 𝑡2 ≥ 0, 𝑡3 ≥ 0, 𝑡1 
′ ≥ 0, 𝑡2

′  ≥ 0, 𝑡3
′  ≥ 0.  

Графический способ решения. По правилам линейного программирования построим много-
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угольник, который соответствует условию задачи и является областью допустимых планов распределе-
ния времени  работы  станков 2 и 3 над деталью А.  При этом будем исходить из следующих условий: 

 {
𝑡2  + 𝑡3  = 450,
0 ≤ 𝑡2 ≤ 360,
0 ≤  𝑡3  ≤ 360.

 

В результате построения линий  𝑡2 = 0, 𝑡3  = 0, 𝑡2 = 360, 𝑡3  = 360, 𝑡2 + 𝑡3 = 450  полу-
чаем многоугольник OKLMN (см. рис.1). Любая точка заштрихованной области допустимых планов 
дает нам какой – либо один возможный план, отвечающий обоим принятым условиям. Например,  
точка O соответствует нашему глазомерному плану: время работы над деталью А на станках  2 и 3 
равна 0. 

В поисках наилучшего плана посмотрим, какой план распределения станков дают точки обла-
сти, например точка L. Как видно из графика, ей соответствует время работы над деталью А станка 2, 
равное 90 мин, и станка 3, равное 360 мин. По этим данным нетрудно составить второй план распре-
деления станков. Причем время, отводимое на производство детали В  станками 2 и 3, дополнит до 
360 мин время, найденное по графику, так как станки не должны простаивать. Что касается станка 1, 
то его время работы выбирается  таким,  чтобы общее количество деталей А и В было равным. Сле-
довательно, второе решение представим в виде табл.2. 

 
Таблица 2 

Станок 
Продолжительность работы стан-

ка, мин 
Производительность станка (количество деталей за 

время работы) 

 А В А В 

1 
2 
3 

0 
90 
360 

360 
270 

0 

0 
540 
1800 

1800 
540 
0 

 
Общее количество выпущенной продукции: 2340+2340=4680 деталей 
Вот так результат! Мы сразу же на том же оборудовании увеличили производительность на 

1080 деталей, т.е. на 30%. 
Нашли ли мы оптимальное решение? В теории линейного программирования доказывается, 

что оптимальному решению соответствует одна из вершин многоугольника допустимых планов, а 
именно та, для которой общая производительность окажется максимальной. В нашем случае эта 
вершина M. Действительно, рассчитывая уже известным способом план распределения станков для 
этой точки, получим решение, представленное в табл.3 

 
Таблица 3 

Станок Продолжительность работы станка, мин 
Производительность станка (количество дета-

лей за время работы) 

 А В А В 

1 
2 
3 

0 
360 
90 

360 
0 

270 

0 
2160 
450 

1800 
0 

810 

 
Общее количество выпущенной продукции: 2610+2610=5220 деталей 
Мы получили план почти на 50% лучший, чем глазомерный. И этот существенный прирост, ни-

чего не стоит. Никого дополнительного расхода каких – либо ресурсов не потребовалось.  
Может возникнуть вопрос: нельзя ли обойтись в подобных задачах без какого - либо специаль-

ного математического аппарата, используя простой перебор всех возможных вариантов? Но перебор 
всех возможных вариантов решений не под силу не только большому коллективу вычислителей, но и 
самым современным электронно – вычислительным машинам. Идея математического программиро-
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вания заключается в том, чтобы вместо сплошного перебора вести перебор выборочный.  
Поэтому в нашей задаче мы и рассматривали не все точки области допустимых планов, а толь-

ко вершины многоугольника, одна из которых и дала нам наилучшее решение. 
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Аннотация: В данной статье производится анализ и расчет оперативных ТЭП агрегатов при помощи 
программы, вставленной в программное обеспечение АСУ ТП.  
Актуальность работы заключается в том, что поддержание технологического режима котлоагрегата на 
номинальном значении позволит снизить удельный расход топлива на выработку тепловой и элек-
трической энергии на ТЭЦ. 
Ключевые слова: Режимная карта, автоматическое регулирование, программа, КПД. 

 
Организация поддержания технологического режима котлоагрегата на номинальном значении 

является актуальной задачей, решение которой позволяет снизить удельный расход топлива на вы-
работку электрической и тепловой энергии на ТЭЦ.  

В данной работе эта задача решается в режиме советчика на основе расчета оперативных ТЭП 
агрегатов. Программа вставлена в программное обеспечение АСУ ТП. Процедура анализа и оптими-
зации режимов функционирует в реальном масштабе времени. Она позволяет отображать режимную 
карту на мониторе оператора, производить сравнение текущих параметров с номинальными значени-
ями и оперативно производить сообщения оператору при отклонении режима от номинального, 
например, КПД,  а также выдавать рекомендации по корректировке режима. 

На рис.1 показана режимная карта в исходном виде с вертикальным выделением текущей ре-
жимной области, в которой добавлен столбец с интерполированными базовыми параметрами, соот-
ветствующими текущему значению приведенного расхода пара, выделяемыми другим цветом. Также вве-
дены столбец с текущими параметрами и столбец отклонений  текущих параметров от номинальных. 

Программа предназначена для визуализации режимной карты на рабочих местах технологиче-
ских служб ПТО, руководства станции и оператора АРМ и позволяет просматривать текущие значе-
ния параметров режимной карты, рассчитываемые расчетной программой.  

Для формирования или уточнения базовых режимов ведения процесса была использована 
подпрограмма обработки данных на основе пассивного эксперимента. Эта программа просматривает 
информацию на сервере, выбирает интервалы постоянного режима  и сортирует их по выбранному 
критерию. 

 Первоначально по указанной программе был проведен анализ работы котла, за последние два 
года по критерию наивысшего КПД. На рисунке 2 представлен массив значений в координатах нагруз-

ка – КПД  (нагрузка менялась в течение часа не более, чем на 2,5 т/ч). Из анализа рисунков можно 
заключить следующее: 

 разброс КПД составляет 1,5 – 3%; 

 оперативный персонал в основном обеспечивает управление котлоагрегатом  с КПД, не ни-
же заданного, в режимной карте. 
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.Рис.1. Режимная карта 

 
Рис.2. Массив значений в координатах нагрузка – КПД 
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Анализ заключается в поиске стационарных режимов агрегатов на заданном отрезке времени и 
ранжировании найденных режимов по значению КПД.  

В результате поиска для каждого отрезка приведенной тепловой нагрузки строится ряд стацио-
нарных режимов по убыванию среднего значения КПД.  

Предоставляется возможность просмотра полной формы режимной карты для каждого стацио-
нарного режима  из найденных режимов, результаты поиска сохраняются также на диске. 

Для поиска задается агрегат, минимальное время длительности стационарного режима, макси-
мальное изменение значения приведенного расхода пара, считаемого стационарным, отрезок време-
ни для анализа (не менее одного дня) и максимальные значения параметров режимной карты, при 
превышении которых режим не может считаться стационарным.  

На первом этапе в качестве номинальных режимных значений в программе по оптимизации 
технологических режимов основного оборудования использованы данные режимной карты, состав-
ленной на основе проведенных испытаний. Опыт эксплуатации программы показал, что номинальные 
технологические параметры, определяющие экономичность работы агрегата, существенно занижены 
(рис.2). Была поставлена задача по формированию (уточнение) базовых номинальных режимов на 
основе статистической обработки экспериментальных данных. 

В дальнейшем анализ проводится раз в месяц. При этом осуществляется сравнение парамет-
ров режимной карты за последний месяц с предыдущими данными. 

Процедура анализа запускается автоматически и выполняется в фоновом режиме.  
КПД брутто для каждой точки рассчитываются по обратному балансу через тепловые потери 

для котлов работающих на газе[1,с. 35] 

532100 qqqбр

i   

где   q2 – потери с уходящими газами, %; q3 – потери с химическим недожогом, %; q5 – потери с 
наружным охлаждением, %. 

Также разработанная программа позволит техническим специалистам станции оказать помощь 
при создании новой режимной карты или корректировке действующей, причем имеется возможность 
расширять или уменьшать список параметров режимной карты котла по своему усмотрению.   
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные характеристики, необходимые для построе-
ния АСУ ТП подготовки химочищенной воды. Актуальность работы заключается в том, что технологи-
ческий процесс подготовки воды является определяющим для эффективной работы оборудования 
ТЭЦ и теплосетей. 
Ключевые слова: Регулятор, исполнительный механизм, автоматическое регулирование, система, 
структурная схема. 

 
В настоящее время обеспечение современных требований управления, основанных на эксплу-

атационных характеристиках оборудования, невозможно без внедрения полномасштабных интегри-
рованных АСУ ТП.  

В данной работе рассматриваются основные характеристики, которые необходимы для постро-
ения АСУ ТП подготовки химочищенной воды. 

Автоматический режим работы АСУ ТП реализуется несколькими десятками локальных регуля-
торов, которые не могут обеспечить оптимальный режим работы оборудования без дополнительной 
системы супервизорного управления, обеспечивающей взаимодействие локальных регуляторов. Та-
ким образом, все автоматические системы АСУ ТП работают в рамках общей структуры, учитываю-
щей топологические и технологические особенности объектов управления и контролируемых процес-
сов, а также характеристики использующегося оборудования. 

В состав АСУ ТП процесса подготовки химочищенной воды входят: 
– системы автоматического регулирования подмеса питьевой воды (ППВ), уровня бака химо-

чищенной воды (БХОВ), концентрации кислоты на регенерацию / расхода воды на промывку или 
взрыхление (КК/РВ), подмеса силиката натрия (ПСН), подмеса извести (ПИ), расхода промывочных 
вод на осветлители (РПрВ); 

– системы автоматического выбора мерника кислоты (МК), эжектора кислоты (ЭК), насоса доза-
тора силиката натрия (НДСН), насоса подпитки теплосети (НПТС), насоса рециркуляции баков 
нейтрализации (НРБН), насоса подачи промывочных вод (НППВ), бака нейтрализации/бака промы-
вочных вод (БН/БПВ); 

– системы программно-логического управления распределением нагрузки по фильтрам (НРФ), 
регенерацией, отмывкой, взрыхлением (РОВ), ПСН, НДСН, НПТС, НРБН, НППВ, нейтрализацией (Н),  
БН/БПВ. 

Типы построения систем автоматического управления технологическими процессами 
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Выделяются следующие типы систем: 

 Система автоматического выбора (САВ) оборудования; 

 Система программно-логического управления (СПЛУ) оборудованием; 

 Система автоматического регулирования (САР) параметра. 
Система автоматического выбора (САВ) оборудования 
САВ используются во всех местах схемы, где оборудование дублируется. САВ имеет два ре-

жима работы: автоматический и ручной. В автоматическом режиме САВ, в соответствии с определён-
ными для конкретного оборудования принципами выбора рабочего агрегата, определяет агрегат, ко-
торый будет использоваться СПЛУ. В ручном режиме САВ перекладывает задачу выбора на плечи 
оператора. Т.е. при переключении САВ в ручной режим оператор должен установить, какой из агрега-
тов будет использоваться в качестве рабочего. 

Система программно-логического управления оборудованием (СПЛУ)  
СПЛУ предназначена для выполнения заданной последовательности переключений задвижек и 

оборудования при выполнении различных операций. Система имеет три режима: автоматический, 
пооперационный и ручной. В пооперационном режиме СПЛУ выполняет все необходимые переклю-
чения для проведения одной операции. Начало выполнения операции определяется оператором. В 
автоматическом режиме СПЛУ по состоянию оборудования самостоятельно определяет время нача-
ла той или иной операции. Если СПЛУ находится в подчинении другой системы, то в автоматическом 
режиме время начала операций определяет система верхнего уровня. Ручной режим соответствует 
отсутствию системы СПЛУ. 
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Рис.1. Взаимодействие систем автоматического управления 
технологическими процессами БПТС. 

 
Для того чтобы организовать диспетчеризацию доступа различных систем к одному объекту ис-

пользуются переключатели или триггеры (  ) и семафоры (  ). 
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В автоматическом режиме система ПЛУ может находиться до тех пор, пока не произойдёт отказ 
в работе оборудования или пока оператор не переведёт систему в ручной режим. В ручном режиме 
система может находиться бесконечно долго. В пооперационный режим СПЛУ переключается из руч-
ного на время выполнения одной операции. При этом, перед выполнением операции система выпол-
няет проверку допустимого исходного состояния оборудования. После выполнения операции, СПЛУ 
вновь переходит в ручной режим. 

Система автоматического регулирования (САР) параметра 
САР используется для стабилизации параметра на заданном уровне. Система имеет два режи-

ма работы: автоматический и ручной. В автоматическом режиме САР поддерживает определенное 
технологией значение параметра по П- или ПИ-закону регулирования. В ручном режиме регулирую-
щий орган устанавливается в заданное оператором положение. 

Взаимодействие и зависимость систем 
Термин явная зависимость  системы обозначает тот факт, что система верхнего уровня не име-

ет непосредственного влияния на управляемый объект или процесс. Управление в этом случае осу-
ществляется путём изменения уставок систем нижнего уровня (принцип подчинённого управления). 

Помимо явной зависимости систем в нашем случае присутствует ещё и взаимодействие систем 
на уровне разделяемых ресурсов, т.е. один и тот же объект должен контролироваться несколькими 
системами. На Рис.1. приведены «границы» взаимодействия систем. 

 
Триггеры используются для указания рабочего агрегата дублирующегося оборудования. Они 

могут переключаться как системами автоматического выбора, так и оператором. Триггер всегда нахо-
дится в одном из возможных состояний, поэтому всегда имеется рабочий агрегат. 

С помощью семафоров указывается, какая из систем в настоящее время имеет доступ к объек-
ту. В процессе работы объект «передаётся» от системы к системе с помощью установки соответству-
ющего значения семафора. 

Внедрение автоматизированной системы управления работой установкой, позволит 
осуществлять: 

-  автоматическое управление работой фильтров блока путем контроля за емкостью поглоще-
ния катионита в каждом фильтре; 

- автоматическое регулирование нагрузки каждого блока с учетом наличия на блоке работаю-
щих фильтров их состояния и путем включения и вывода фильтров в резерв; 

- автоматическое поддержание заданного качества обрабатываемой воды, путем разбавления 
фильтрата исходной водой; 

- автоматическое ведение технологических операций взрыхления, регенерации, отмывки и вы-
бор состояния подготовленного  фильтра (резерв, работа); 

-   технологическую и аварийную сигнализацию; 
-  автоматическую пооперационную реализацию всех технологических режимов работой установки; 
-  дистанционное управление работой установки со щита управления; 
   автоматическую отработку аварийных ситуаций; 
- ретроспективный анализ технологических режимов с целью поиска наиболее рациональных. 
 
Принципы построения систем автоматического регулирования параметров 
При регулировании технологических параметров установки подпитки тепловой сети для пере-

мещения регулирующих органов используются исполнительные механизмы постоянной скорости 
(МЭО). Для управления исполнительным механизмом применяются релейно-импульсные регулирую-
щие блоки. Закон регулирования, реализуемый этими блоками, носит нелинейный характер и с боль-
шой долей условности, при рассмотрении системы управления в отклонениях может быть аппрокси-
мирован ПИ-законом регулирования. Стоит заметить, что постоянная скорость исполнительного ме-
ханизма ограничивает постоянную интегрирования ПИ-закона, а коэффициент пропорциональности 
становится искаженным. 
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Для объектов с малой инерционностью, которая присуща установкам подпитки теплосети (рас-
ходы, давления), реализовать оптимальные параметры динамической настройки у такого регулятора 
невозможно. Для случая системы регулирования с релейно-импульсным регулятором переходные 
процессы оказываются неоптимальными.  

 

 
Рис. 2. Переходный процесс в замкнутой САР с релейно-импульсным ПИ-законом.  
 
В этом случае целесообразно воспользоваться методом коррекции характеристик звеньев си-

стемы введением обратных связей [1]. Исполнительный механизм постоянной скорости охватывается 
обратной связью по положению регулирующего органа. С помощью ширины зоны гистерезиса релей-
ного элемента устанавливается минимальное время включения привода клапана. Зона нечувствительно-
сти введена для того чтобы избежать возникновение автоколебательного режима работы реле. 

 
  

WИМ(p) 

 
 

Рис. 3. Блок стабилизации положения регулирующей заслонки (блок СПРЗ). 
При аналитическом синтезе регулятора со стандартным ПИ-законом регулирования изобра-

женная на рис.3. структура была отнесена к объекту управления (рис. 4). 
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Рис. 4. Приведенная структурная схема одноконтурной САР 

 
В полученной системе все ограничения на реализацию параметров динамической настройки, 

присущие релейно-импульсному регулятору, снимаются. Переходные процессы в замкнутой однокон-
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турной системе при возмущении со стороны регулирующего органа, представленные на рис. 5, 
наглядно демонстрируют полученные результаты. 

 

 
Рис. 5. Переходный процесс в замкнутой САР со стандартным линейным ПИ-законом.  
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Аннотация:Исследованы закономерности покомпонентного синтеза и характеристики 
наноразмерного Fe3O4и углерода в качестве составляющих композита на их основе, разработаны 
соответствующие технологии синтеза. Предложенным способом получены наночастицы магнетита 8-
14 нм с узким распределением по размерам, высокой удельной намагниченностью насыщения 69–81 

гсмГс /3 . Показано, что введение маннита в магнитную жидкость создает защитную оболочку на 
поверхности наночастиц Fe3O4, сдвигает вверх температуру окисления оксида железа, что 
эффективно до разложения маннита при 160-170оС, защитные свойства маннита существенно 
снижаются к 240оС и затем пропадают. Описан способ замены среды магнитной жидкости под 
действием магнитного поля. Методом CVD получены аморфные углеродные наночастицы из 
аэрозоля раствора бензойной кислоты в диметилформамиде. Показано, что форма и размер частиц 
задаются процессами в зоне предварительного нагрева. Установлена температура пиролиза 750-
800°С, достаточная для эффективного образования пористой углеродной матрицы. Концентрация  
раствора бензойной кислоты применима как технологический параметр, плавно влияющий на размер 
углеродных частиц, но не влияющий на структуру. 
Ключевые слова: нанокомпозит, углерод,магнетит, Fe3O4,компоненты композита, композиционный 
материал Fe3O4-С. 
 
COMPONENTWISE SYNTHESIS AND STUDY OF COMPOSITE BASED ON IRON OXIDE AND CARBON 

CHARACTERISTICS 
 

Tyurikova Irina Andreevna, 
Alexandrov Sergey Evgenievich, 
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Abstract:The regularities of componentwise synthesis and the characteristics of nano-sized Fe3O4 and 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 61 

  

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

carbon particles are studied as a components of nanocomposites based on them, appropriate synthesis 
technologies are developed. The proposed method for obtaining 8-14 nm magnetite nanoparticles with a 
narrow size distribution and high specific saturation magnetization 69-81 G*cm3/g. It is shown that the 
injection of mannitol into a magnetic fluid creates a protective shell on the surface of Fe3O4 nanoparticles, 
increases the iron oxidation temperature, which is effective until decomposition of mannitol at 160-170°C, the 
protective properties of the mannitol effect decrease to 240°C and then disappear. The method of replacing 
the medium of a magnetic fluid under the action of a magnetic field is described. The CVD method of 
amorphous carbon nanoparticles production from an aerosol of benzoic acid solution in dimethylformamide. 
It is shown that the shape and size of the particles are determined by the processes in the preheating zone. 
A pyrolysis temperature of 750-800°C is established, which is sufficient for the effective formation of a 
porous carbon matrix. The concentration of a solution of benzoic acid is applicable as a technological 
parameter that smoothly affects the size of carbon particles, but does not affect the structure. 
Keywords: nanocomposite, carbon, magnetite, Fe3O4, composite components, Fe3O4-С composite 
material. 

 
Получение нанокомпозиционных материалов является востребованным направлением совре-

менных исследований в области материаловедения. На сегодняшний день у изучаемых компонентов 
композитного материала, оксида железа и углерода,а также композитана их основе наблюдается 
огромный потенциал применения во многих областях техники, медицины, охраны окружающей среды 
и других, чем продиктован практический интерес к проводимым в данной области исследованиям. 
Так, магнитные жидкости на основе НЧ Fe3O4 планируется применять для лечения и диагностики ра-
ковых заболеваний, в технике – для герметизации вводов вращающихся валов, в антифрикционных 
узлах, демпферах, ультразвуковой дефектоскопии, для создания акустического контакта, для новых 
способов струйной печати, в качестве рабочего тела в термомагнитных насосах, датчиках наклона, 
микроманометрах, акселерометрах, модуляторах лазерного излучения, низкоконцентрированные МЖ 
используются в качестве высокодисперсных магнитных сорбентов, катализаторов, в перспективе – в 
системах очистки сточных вод высокой эффективности, МЖ на органической основе востребованы 
для применения в узлах трения механизмов машин, датчиках угла наклона и многих других областях, 
что еще раз подтверждает актуальность одной из поставленных задач по замене основы-носителя и 
проводимых исследований в целом. Области возможного применения пористого углерода не менее 
богаты, среди них также медицина, использование в качестве сорбента, материалов для электрохи-
мических конденсаторов и многие другие.Многообещающими перспективами обладает возможность 
использования наноразмерного оксида железа в комплексе с углеродной матрицей, например, для 
создания анодов Li-ion батарей. 

Уникальность проводимого исследования состоит в том, что покомпонентный синтез составля-
ющих композита оксид железа-углерод позволит четко задавать набор необходимых характеристик 
компонентов композитного материала и тем самым получать композит с заранее известным соста-
вом, свойствами и характеристиками. Данное направление не имеет аналогов применительно к по-
добным объектам исследования, является перспективным в связи с возможностью контроля, наличи-
ем физико-химических закономерностей образования композита, дальнейшего частичного или полно-
го совмещения покомпонентного синтеза в единый процесс получения композитного материала и 
иных. Кроме того, подготовленный в ходе исследования материал по описанию компонентов компо-
зита, характерный для используемых методов синтеза и применяемых прекурсоров, позволяет сде-
лать ряд общих выводов для применяемых методик. 

Основные достигнутые результаты 
Были проведены эксперименты по получению магнитных наночастиц (МНЧ) Fe3O4, в результате 

чего усовершенствован традиционный способ получения наноразмерного магнетита (Fe3O4) по реак-

ции Элмора [1-3]. В соответствии с описанной методикой были получены НЧ 43OFe  8-14 нм с узким 

мономодальным распределением по размерам, высокой удельной намагниченностью насыщения 69 – 
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81 гсмГс /3  (рис.1),которых возможно в различных областях техники, а также в биомедицине, по-

скольку как сами частицы, так и применяемый стабилизатор маннит являются биосовместимыми и 
нетоксичными, что говорит об универсальности предложенной методики для различных сфер приме-
нения получаемого продукта.  

 

 
Рис.1.Распределение наночастиц Fe3O4 по размерам и изображение частиц, полученное с 

помощью РЭМ 
 

Нами исследовано влияние концентрации стабилизирующего раствора на устойчивость рас-
твора, магнитные характеристики МНЧ в составе МЖ, склонность частиц к агломерации, размерные 
характеристики НЧ. Эксперимент показал, что концентрации 5% недостаточно для стабилизации 
МНЧ, образуются крупные агломераты, работа же в области очень высоких концентраций при ком-
натной температуре затруднена выпадением твердой фазы в насыщенных водных растворах манни-
та, наилучшим образом всем предъявляемым требованиям удовлетворил раствор маннита с концен-
трацией 15%. 

Для создания композита на основе оксида железа и углерода получаемый магнетит в дальней-
шем использован как наполнитель углеродной матрицы, получаемой в ходе пиролитического процес-
са, с данной целью изучено также влияние температуры на свойства системы Fe3O4-
маннит.Исследована окисляемость магнитных наночастиц Fe3O4, находящихся в растворе маннита, 
при температурах ниже и выше температуры плавления маннита (166оС). Посредством рентгеновской 
фотоэлектронной спектроскопии РФЭС установлено, что в исследуемых высушенных при 160°С об-
разцах наряду с Fe3O4 присутствует 20-30% Fe2O3от общего объема соединений оксидов железа. 
Рентгенофазовый анализ РФА показал, что окисления Fe3O4 не произошло, а в соответствии с ре-
зультатами РФЭС можно сделать вывод о частичном образовании Fe2O3. Так как РФЭС – поверх-
ностный метод исследования, а РФА дает результаты с более глубоких слоёв материала, можно сде-
лать предположение о том, что при термообработке 160°С поверхностный слой Fe3O4 более активно 
окисляется до Fe2O3 (рис.2). Нагрев МЖ до 240°С способствовал переходу магнетита в γ-Fe2O3 и об-
разованию нестехиометрического оксида Fe21.34O32 (рис.3). 

В рамках исследования показано, что температура оказывает существенное влияние на ста-
бильность данной системы. Установлено, что при 160оС защитная пленка, создаваемая маннитом, 
предотвращает наночастицы от активного окисления, а при температуре 240оС происходит окисление 
Fe3O4 в связи с процессом плавления маннита и его разложением. 
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Рис.2. Результат разложения спектров железа и кислорода (слева), полученного посред-

ством РФЭС-анализа РФА спектр (справа) наночастиц оксида железа после температурной об-
работки до 170°С 

 

 
Рис.3. Дифрактограмма сухого остатка магнитной жидкости после температурной обра-

ботки при 240°С в атмосфере воздуха 
 

МЖ на основе магнетита представляет собой ценность и как источник НЧ оксида железа с 
дальнейшей возможностью применения их в составе композита, и как самостоятельный готовый про-
дукт. Однако для обеих этих сфер возможность замены водной основы на органическую представля-
ет неоспоримую и очевидную ценность. Получение МЖ на органической основе возможно изначаль-
но, наравне, как и на водной, однако такие МЖ по ряду причин существенно уступают своими харак-
теристиками тем, что получены в соответствии с изложенным в [4-6]способом. Поэтому одной из за-
дач проводимого исследованиябыл анализ возможностей и путей замены жидкости-носителя, в кото-
рой распределены НЧ (получение МЖ на неводной основе), а также разработка способа проведения 
данной замены.Для решения проблемы предложен способ получения МЖ на органической основе, 
несмешивающейся с водой [7].Принципиальная схема устройства, с помощью которого реализуется 
предлагаемый способ, изображена на рис.3.  
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Рис. 3. Лабораторная установка для реализации процесса замены жидкости-ностителя в 

МЖ: 1–штатив с лапкой, 2–делительная воронка, 3–кольцевой магнит, 4–органическая основа с 
магнитными частицами, 5–водная основа 

 
В отличие от известных на сегодняшний день,данный способ реализуется без нагрева, что спо-

собствует получению МЖ на органической основе с частицами значительно меньшего размера, чем в 
описанных ранее способах, поскольку температурное воздействие способствует агломерации частиц, 
а это снижает, в конечном счете, эксплуатационные характеристики готовой МЖ. Отсутствие дли-
тельных обработок в мельнице позволяет существенно уменьшить время получения МЖ, значитель-
но сократив экономические затраты на операцию и максимально упростив процесс получения МЖ на 
органической основе. Действие магнитного поля также способствует быстрому и полному (либо с ми-
нимальными потерями) переводу магнитных частиц из одной среды в другую и, кроме того, не созда-
ет благоприятных для агломерации частиц условий. Применение осушающих реагентов позволяет 
полностью удалить воду из МЖ и получить полностью обезвоженную МЖ на органической основе с 
высокими эксплуатационными характеристиками. 

Существует множество методов получения углеродных наночастиц (УНЧ) [8,9], среди которых 
одним из наиболее перспективных и предпочтительных для образования пористых систем является 
пиролиз аэрозолей растворов углеродсодержащих реагентов в разнообразных растворителях [8-10], 
поскольку данный метод является относительно простым в осуществлении и экономичным, а также с 
его помощью, изменяя условия процесса, можно контролировать морфологию продукта и получать 
материалы высокой чистоты.Процесс аэрозольного химического осаждения из газовой фазы легко 
масштабируется, однако для этого необходима информация о характере влияния основных техноло-
гических параметров процесса на размерные характеристики, состав и структуру получаемого про-
дукта. Одна из задач исследованиязаключалась в установлении экспериментальным путем влияния 
основных параметров процесса аэрозольного химического осаждения УНЧ из растворов в системе 
«C6H5СООН – C3H7NO» на средний размер частиц, характер их распределения по размеру, а также 
состав и структуру. 

Получение углеродных частиц происходило в результате пиролиза аэрозоля раствора бензой-
ной кислоты, растворенной в диметилформамиде (ДМФА) C3H7NO. ДМФА обладает низким коэффи-
циентом поверхностного натяжения, что обеспечивает получение более мелких капель аэрозоля и, 
соответственно, углеродных частиц меньших размеров [11].Процесс осуществлялся в кварцевом 
трубчатом реакторе, оснащенным тремя последовательно расположенными нагревателями рези-
стивного типа. Первый нагреватель использовался для испарения растворителя из частиц аэрозоля, 
и его температура Т1изменялась в интервале 250-750°С. Второй нагреватель состоял из четырех зон 
и применялся для нагрева зоны пиролиза (Т2) 650-800°С. Третий нагреватель обогревал до Т3=200°С 
участок реактора, расположенный далее по потоку, в котором с помощью электростатического филь-
тра собирались продукты синтеза, что позволяло предотвратить конденсацию растворителя. На вход 
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реактора подавался аэрозоль раствора бензойной кислоты в диметилформамиде, создаваемый с по-
мощью пьезоэлектрического небулайзера, частицы аэрозоля переносились в реактор газом-носителем 
аргоном. Концентрация бензойной кислоты в растворе варьировала в пределах от 0,1 до 2 М. 

Результаты выполненных исследований свидетельствуют об определяющем влиянии темпера-
туры в предварительной зоне реактора, куда поступают частицы аэрозоля, на форму и размер обра-
зующихся твердых углеродсодержащих наночастиц. Получению частиц меньших размеров, содержа-
щих более низкое количество фрагментов не полностью пиролизовавшихся молекул диметилформа-
мида и бензойной кислоты, способствует повышение температуры в зоне пиролиза. Концентрация 
бензойной кислоты в растворе может применяться в качестве технологического параметра, позволя-
ющего достаточно просто и плавно регулировать средний размер синтезируемых частиц в широких 
пределах. 

Спроектировано экспериментальное оборудование для получения композиционного материала 
на основе оксида железа и углерода при покомпонентном предварительном этапе синтеза с дополни-
тельным модулем, подсоединяемым к ранее спроектированной и сконструированной установке для 
получения пористого углерода, позволяющее в лабораторных условиях получать композит с прогно-
зируемыми характеристиками. 
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Аннотация: Биотестирование промышленных отходов с использованием инфузорий, в том числе зо-
лы от сжигания городского осадка сточных вод (ОСВ), позволяет оперативно оценить их токсичность. 
В исследованиях использовали хемотоксический и морфофизиологический метод. Изучаемая  зола  
ОСВ со  станции аэрации является малотоксичным отходом. 
Ключевые слова: токсичность, инфузории, зола, осадок сточных вод 
 
STUDY THE TOXICITY OF ASH FROM SEWAGE SLUDGE INCINERATION WITH USING THE CILIATE 

PARAMECIUM CAUDATUM 
 

Volkova Elena Nikolaevna,  
Antonov Ivan Vladimirovich,  

Zdorovceva Anastasiya Grigor`evna,   
Zakarljukina Valeriya Pavlovna,  

 
Abstract: Bioassay of industrial waste using the ciliate, including ash from the burning of municipal sewage 
sludge (salt), allows you to quickly assess their toxicity. The studies used hemotoksicheskij and morpho-
physiologic method. Аsh study with aeration station is a low-toxic waste. 
Key words: toxicity, ciliate, ash, sewage sludge 

 
Сжигание осадков сточных вод является одним из способов их утилизации. В связи с тем, что 

осадков образуется большое количество, сжигание позволяет существенно снизить их объем, а также 
обеззаразить, так как осадки могут содержать патогенные организмы. Данный способ утилизации 
применяется на ГУП Водоканал г. Санкт-Петербурга. После сжигания зола отправляется на полигон 
для захоронения.  
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Вариантом применения золы является внесение ее в качестве удобрения в почву [1]. Данный 
способ рассматривается ГУП Водоканалом с 2015 года. Особенностью такого способа является непо-
стоянный химический состав золы. В связи этим в работе изучалась токсичность золы с использова-
нием инфузорий.  

Современные методы изучения токсичности подразумевают под собой использование организ-
мов-биотестов, которые имеют высокую чувствительность и способность быстро реагировать на из-
менения концентраций различных веществ. Популярность биологических методов связана с их до-
ступностью, объективностью, оперативностью, а также способностью выявлять загрязнение, не под-
дающееся обнаружению с помощью физико-химических методов анализа. Организмы быстрее реаги-
руют на загрязнение ниже предельно допустимых концентраций [2,3].  

Наиболее подходящими для биоиндикационного анализа являются стенобионты, так как обла-
дают малой экологической амплитудой и более чувствительны к незначительным изменениям в при-
родной среде [4,5]. Чем чувствительнее биоиндикатор, тем быстрее проявляется отрицательная ре-
акция на вредные компоненты. 

Одним из тест-организмов являются инфузории и их способность к хемотаксису. В работе ток-
сичность золы определялась двумя методами: морфофизиологическим [6] и хемотаксическим [7].  

Морфофизиологический метод основан на изучении изменений количества инфузорий и их по-
движности. В ходе проведенных исследований рассчитывается процент гибели инфузорий за время 
экспозиции. Токсичность пробы определяется по шкале:10 % погибших клеток – проба слабо токсич-
на; 10-25 % – проба умеренно токсична; 25-50 % – проба токсична; >50 % – проба сильно токсична. 

Хемотаксический метод основан на поведенческой реакции  (хемотаксисе) инфузорий.  Количе-
ственные показатели хемотаксической реакции инфузорий определи на приборе  «Биотестер». Метод 
определения  основан на способности тест-объектов реагировать на присутствие в водной среде ве-
ществ, представляющих опасность для их жизнедеятельности, и направленно перемещаться по гра-
диенту концентраций этих веществ, избегая их вредного воздействия. Хемотаксическая реакция реа-
лизуется при условии наличия стабильного во времени градиента концентраций химических веществ. 
Подобный градиент создается путем наслоения в вертикальной кювете на взвесь инфузорий в загу-
стителе испытуемой жидкости. При этом в измерительной кювете образуется стабильная граница 
раздела, сохраняемая в течение всего времени биотестирования. 

Индекс токсичности определяется по формуле: 

кср

асркср

I

II
Т

.

.. 
 , 

где Iср.к , Iср.а – средние показания прибора для контрольных и анализируемых проб, соответ-
ственно. 

Т – индекс токсичности – величина безразмерная и может принимать значения от 0 до 1 в соот-
ветствии со степенью токсичности анализируемой пробы. 

Анализируемые пробы классифицируются по степени их токсичности на 4 группы: 
I. Проба нетоксична (Т=0,00); 
II. Допустимая степень токсичности (0,00 <Т<0,40); 
III. Умеренная степень токсичности (0,41 <Т<0,70); 
IV. Высокая степень токсичности (Т>0,71). 
Исследования проводились в следующей последовательности: 
1. Отбор проб с завода по сжиганию осадков сточных вод Северной станции аэрации ГУП «Во-

доканал» г.Санкт-Петербурга; 
2. Приготовление водной вытяжки. К 30г золы добавляли 150 мл воды, перемешивали, филь-

тровали и через 15 мин, а затем через 24 часа  рассматривали под микроскопом (морфофизиологи-
ческий метод). Для оценки хемотаксической реакции в кюветы «Биотестера» помещали вытяжку зо-
лы, взвесь инфузорий и использовали среду Лозена-Лозинского. 
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Таблица 1 
Результаты биотестирования  

Морфофзиологический метод 

Название пробы и 
дата отбора 

Изначальное ко-
личество инфузо-

рий 

Количество инфу-
зорий через 24 ча-

са 

Индекс токсично-
сти Т 

Степень токсичности 

Проба №1, 25.10.17 19 18 0,05 проба нетоксична 

Проба №2, 9.11.17 26 24 0,07 проба нетоксична 

Биотестирование на основе хемотаксической реакции 

Название пробы и 
дата отбора 

Средние показа-
ния прибора для 
контрольной про-

бы. 

Средние показания 
прибора для ана-

лизируемой пробы 

Индекс токсично-
сти Т 

Степень токсичности 

Проба №1, 25.10.17 11,3 7,6 0,33 
допустимая степень 

токсичности 

Проба №2, 9.11.17 11,3 6,8 0,39 
допустимая степень 

токсичности 

 
В результате проведенных исследований было выявлено, что зола малотоксична.  Однако со-

гласно приказу МПР РФ № 536 отнесение отхода к V классу опасности требует использования двух 
тест-объектов [8]. 

В дальнейшем данная зола будет исследована при помощи других тест-объектов и будет 
сформулировано заключение о возможности использования золы в качестве удобрения. 
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окружающая среда. 

 

Аннотация: В статье проанализирована экологическая обстановка, загрязнения окружающей среды 
гельминтами природных и синантропных грызунов. Территория с непрерывной циркуляцией возбуди-
теля в городах Москва и Киров характеризуется большой распространённостью обыкновенной полёв-
ки (Microtus arvalis). В жилых помещениях преобладает серая крыса, домовая мышь.  В тканях и орга-
нах этих животных могут паразитировать до 10 различных видов гельминтов.  
Изучены распространённость, численность, заражённость домовой мыши (Mus musculus) и полёвки 
обыкновенной  (Microtus arvalis).  Показатель зараженности грызунов зависит от пола, возраста. Сте-
пень зараженности полёвки в 2,8 раза больше в двух регионах. Зарегистрировано, что степень их за-
раженности колеблется по сезонам. Пики отмечены в начале мая и августа, а также рост приходится 
на декабрь, январь. Установлено, что городская среда обитания более благоприятна для развития и 
расселения эндопаразитов, чем природная. 
 

HELMINTHOFAUNA OF SINANTHROPIC RODENTS 
 

Erofeeva Viktoria Vyacheslavovna 
 
Keywords: helminth infections, helminthofauna, rodents, synanthropic, biohelminthoses,  environment. 
The article analyzes the ecological situation, pollution of the environment by helminths of natural and synan-
thropic rodents. The territory with a continuous circulation of the pathogen in the cities of Moscow and Kirov 
is characterized by a high prevalence of the common vole (Microtus arvalis). In the residential premises the 
gray rat, the house mouse, prevails. In the tissues and organs of these animals, up to 10 different species of 
helminths can parasitize. 
The prevalence, abundance, contamination of the house mouse (Mus musculus) and common vine (Microtus 
arvalis) were studied. The infection rate of rodents depends on sex, age. The degree of infection of the vole 
is 2.8 times higher in two regions. It is reported that the degree of their infection varies by season. The peaks 
were recorded in early May and August, and also in December, January. It was established that the urban 
habitat is more favorable for the development and dispersal of endoparasites than the natural one. 

 
Введение. Наряду с ростом культуры населения, улучшением условий жизни, появлением но-

вых лечебно-профилактических средств, увеличивается плотность населения в городах, осваиваются 
новые территории, появляется мозаичная застройка местности, что создаёт благоприятные условия 
для жизни, размножения синантропных животных [2,4].  

Появляется новая богатая кормами среда обитания для данных групп животных. Не все мелкие 
грызуны восприняли эти новые условия обитания как благоприятные. Постепенно исчезают харак-
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терные для данной местности животные, территория повсеместно заполняется мышами, крысами, 
полёвками. Именно для грызунов увеличение площадей с видоизменённым природным ландшафтом 
благодаря хозяйственной деятельности человека, стало очень благоприятным.  

Хороший прирост дают высокопродуктивные посевы ярового ячменя и овса в Кировской обла-
сти, костреца безостного, тимофеевки луговой клевера, лисохвоста лугового, клевера ползучего  - в 
Московском. Но продлённый срок вызревания, сбора урожая сельхозкультур, хранение продукции на 
поле, благоприятно сказались на процветании этих видов животных, предоставлена возможность 
освоения новых мест для проживания, продвижения за пределы первоначального места обитания [8]. 

Актуальность исследования определяется тем, что синантропные и ксенантропные грызуны яв-
ляются резервуарами природно-очаговых инвазий, служат источником заражения человека, домаш-
них животных. Несмотря на значительные успехи, сделанные в изучении паразитов, их переносчиков, 
многие вопросы гельминтологии остаются не изученными.  

Численность как синантропных, так и диких грызунов неконтролируемо растёт благодаря их 
плодовитости, короткому сроку беременности, неприхотливости, всеядности. Грызуны длительное 
время могут обходиться без пищи. В сутки одному взрослому зверьку надо 3 мл воды. При влажности 
воздуха 80% - около 1,5 мл, что делает их очень жизнестойкими. Из-за роста численности особей, 
увеличивается ущерб, наносимый ими сельскому хозяйству, быту, растениям, постройкам, самое 
главное здоровью человека.  

Материалы и методы исследования. Предметом исследования явились грызуны, отловлен-
ные в городах и окрестностях Москвы, Кирова [1]. Проанализировано 74 тушки в Кировском, 82 в Мос-
ковском регионах. (Таблица 1, 2). 

 Проводилось полное обследование на гельминты [14]. Для определения видов гельминтов у 
животных при жизни применялись гельминтокопроскопические методы. Произведена статистическая 
обработка полученной информации. 

 
Таблица 1 

Видовой состав грызунов г. Киров 

Вид грызунов Латинское название 
 

Количество вскрытых тушек 

Мышь домовая Mus musсulus 6 

Серая крыса Rattus norvegicus 23 

Мышь лесная  Apodemus sylvaticus 4 

Полевка обыкновенная  Microtus arvalis 26 

Полевка рыжая  Clethrionomys glariolus 19 

Итого:  74 

 
 

Таблица 2  
Видовой состав грызунов г. Москва 

Вид грызунов Латинское название 
 

Количество вскрытых тушек 

Мышь домовая Mus musсulus 40 

Серая крыса Rattus norvegicus 2 

Мышь лесная  Apodemus sylvaticus 4 

Полевка обыкновенная  Microtus arvalis 36 

Полевка рыжая  Clethrionomys glariolus - 

Итого:  82 

 
Результаты исследования. Самые многочисленные из млекопитающих в Кировской области – 

домовая мышь  (Mus muskulus) –6, серая крыса (Rattus norvegicus) –23,  рыжая полёвка (Clethrionomys 
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glareolus) –19, красная полёвка (Clethrionomys rutilus) – 4, обыкновенная полёвка (Microtus arvalis) – 26 
[6,11,12]. 

В Московском регионе рыжая полёвка (Clethrionomys (Myodes) glareolus) – фоновый вид типич-
ного мелкого лесного грызуна. Для комфортного существования ему требуются лесной полог, так эта 
мышь не роет норок и в городских условиях встречается редко [8,9].  

Обыкновенная полевка (Microtus arvalis) чаще всего встречается в спальных районах мегаполи-
сов, в парковых, садовых зонах. После снятия урожая переселяется в стога, жильё. Даже после не-
значительного падения количества особей всегда наступает вспышка рождаемости, количество осо-
бей восстанавливается. Один из наиболее значимых вредителей сельского хозяйства, возбудителей 
заболеваемости. 

Исторически в Кировском регионе проживает 25 видов млекопитающих. На современном этапе 
значимо преобладает 4 вида: мышь полевая, мышь лесная, обыкновенная полевка, полевка рыжая 
[10]. 

Аналогичная ситуация по скоплению грызунов в Московском регионе определяется на урбани-
зированных землях. Полёвка обыкновенная до освоения сельских территорий была малочисленна. 
Значительное повсеместное распространение полёвки обыкновенной объясняется тем, что сельско-
хозяйственные угодья являются для неё оптимальной средой обитания, где она находит наилучшие 
места для проживания и хорошо размножается, достигая значительной численности. Однородные 
условия обитания на урбанизированных территориях объясняют небольшой видовой состав мелких 
млекопитающих в Кировской и Московской области. На этих территориях преобладает полёвка [3].  

В Кировском регионе обыкновенная полевка поражена следующими видами гельминтов: трема-
тоды Alaria alata (larvae), для которых мышь является запасным хозяином, а не облигатным. Запасной 
хозяин не определяет дальнейшее развитие и не является обязательным для него. Это имеет биоло-
гическое оправдание, так как мышь для лисы более обычная пища, чем головастики и лягушки; це-
стоды Hymenolepis diminuta, поражающие макрофагальную активность иммунитета; Strobilocercus 
fasciolaris (larvae);  нематоды Syphacia nigeriana [13]; Heligmosomoides polygyrus. 

Вышеперечисленные глистные инвазии представляют опасность для человеческого организма, 
поражают его в любом возрасте и принимают участие в поддержании зоонозов [7]: аляриоза, гимено-
лепидоза, гидатигероза и стробилоцеркоза. Трихинеллез у полевки обыкновенной не зафиксирован. 
При полном гельминтологическом вскрытии у двух полевок (взрослых самцов), в кишечнике найдена 
цестода Hymenolepis diminutaдлиной 27,7 сми 23 см, пойманной в окрестностях г. Кирова, на окраине 
города (пос. Новый) [5,6,12].  

Заражённость грызунов Москвы и Московской области гельминтами составила 56%. Самцы и 
самки заражены примерно одинаково. Инвазированность выше в густонаселённых местах, у дорог. 
На обеих территориях грызуны чаще заражены нематодами, чем трематодами, цестодами. Обитание 
2-5 видов гельминтов у одной особи выявлено в 18,5% случаев.  

Выводы 
1. В Кировской и Московской областях отмечено увеличение ареала полевки обыкновенной, ко-

торая городских поселениях стала преобладающим видом.  
В Кировском регионе у полёвки выявлены 5 видов гельминтов: Alaria alata (larvae), Hymenolepis 

diminuta, Strobilocercus fasciolaris (larvae), Syphacia nigeriana и Heligmosomoides polygyrus. В Москов-
ской области – 3 класса: нематоды, цестоды и трематоды. 

2. В обоих регионах полёвка обыкновенная принимает участие в трёх зоонозах: гименолепидо-
зе, аляриозе, гидатигерозе и стробилоцеркозе. 
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Аннотация: раскрыта актуальность проблемы рекультивации отработанных ландшафтов, выполнен 
обзор современных методов восстановления отработанных земель, определены преимущества и не-
достатки различных способов рециклинга земель сельскохозяйственного использования.  
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MODERN PROBLEMS OF MARGINAL LANDSCAPE’S RECULTIVATION 
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Abstract:  the urgency of the problem of reclamation of wasted landscapes has been revealed, the review of 
modern methods for the restoration of wasted lands has been carried out, the advantages and disad-
vantages of various ways of returning land to agricultural and other uses have been determined. 
Key words: recultivation, land reclamation, waste landscapes, reclamation, disturbed lands, recultivant. 

 
Анализируя исторические аспекты развития государств с высоким территориальным потенциа-

лом, можно отметить, как правило, чрезвычайно низкий интерес к процессу рекультивации нарушен-
ных земель.   Однако современные условия заставляют пересмотреть свое отношение к рекультива-
ции [1, с. 129]. 

Под рекультивацией принято понимать широкий спектр мероприятий (в т.ч. мелиоративных, аг-
ротехнических, инженерно-технических и др.) по восстановлению, в соответствии с нуждами обще-
ства, нарушенных земель, которым будет подвергнут отработанный участок земли в народнохозяй-
ственное пользование в соответствии с проектом.  

Необходимо отметить, что понятие рекультивации в более узком смысле подразумевает вос-
становление у почвы агротехнических, экологических, биологических показателей и активное вовле-
чение их в круговорот живого вещества биосферы. 

Основной задачей рекультивации является устранение пагубного действия маргинальных фак-
торов, которые можно устранить посредством получения человеком новых знаний, формирования в 
обществе культуры рециклинга отходов и развития экономики, в т.ч. посредством разработки и внед-
рения экономических рычагов регулирования хозяйственной деятельности [2, с. 312].  

Объектом рекультивации должно стать любое нарушенное природное тело, которое не способ-
но самостоятельными силами природы за краткий период времени использовать динамические про-
цессы к самостоятельному восстановлению. С другой точки зрения, нарушенными землями считают-
ся такие территории, на которых выявлена деструкция или частичное разложение частей ценоза 
(растительного, почвенного покрова), а также установлены необратимые изменения абиологических 
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компонентов ландшафта (рельефа, подземных вод, гидрологии).  
Наиболее распространенными объектами с не проведенными или не завершенными элемента-

ми рекультивации являются промышленные ландшафты (карьеры, отвалы, терриконы) и прилегаю-
щие к ним территории.  

Кроме промышленных отходов, в связи со сформировавшимся в обществе «культом потребле-
ния», объектами рекультивации являются территории, занятые отходами (свалки, полигоны ТБО, по-
ля аэрации с осадками канализационно-очистных сооружений «КОС» или осадками сточных вод – 
«ОСВ») [3, с. 517].  

Для проведения работ по введению в оборот ранее загрязненных территорий, необходимо 
строго выполнять установленные агроэкологические требования к почвам и грунтам по уровням допу-
стимых концентраций веществ загрязнителей [4, с. 4].  

Современные технологии многообразны. Они позволяют рекультивировать земли и утилизиро-
вать отходы быстро, эффективно, с минимальными негативными последствиями. Однако следует 
отметить, что, несмотря на существующие универсальные технологии, нет единого метода, который 
можно было бы применить на всех объектах рекультивации с высокой степенью эффективности. 

 Доказано эффективное использование микробиологических препаратов различной природы 
при проведении очистки территории от разливов нефти и нейтрализации токсических отходов. Дан-
ный метод рекультивации нефтешламов и загрязненных грунтов предполагает физико-химическое 
разделение нефтяного шлама на составляющие фазы с применением моющих композиций и микро-
биологической очистки углеводородоокисляющими микроорганизмами [5, с. 194].  

ОСВ - возобновляемый рекультивационный ресурс, накопление которого неразрывно связано с 
деятельностью городских очистных сооружений. По этой причине он активно применяется в рекуль-
тивации. 

Активно внедряется использование биологических систем для перевода различных токсических 
соединений в неактивное состояние. К данному методу относится вермиремедиация, которая являет-
ся наиболее доступным, эффективным и мало затратным способом. При использовании навозных 
червей Eisenia Fetida и микробиологических препаратов можно выполнить работы по рекультивации 
почв, загрязненных битумом [6, с. 71].  

Анализ существующих методов рекультивации свидетельствует о том, что для каждого объекта 
рекультивации должен быть применен индивидуальный метод. Однако технологии комплексных ре-
шений и инноваций обеспечивают расширение сферы их применения, повышение эффективности [7, 
c 134].  

Необходимо вовлекать ранее неиспользуемые земли в сельскохозяйственный оборот. Для это-
го нужно осуществлять поиск новых методик рекультивации и новых рекультивантов. Для многих 
стран вовлечение новых земель в с-х. пользование может сыграть ключевую роль в обеспечении 
местной продовольственной безопасности.  

На основе анализа существующих способов рекультивации можно сделать вывод о том, что 
существующая проблема восстановления нарушенных земель может быть решена лишь частично. 
Это связано с тем, что в большинстве применяемых способов рекультивации зачастую не учитывает-
ся специфика территорий, природных условий и не обеспечивается сокращение негативного влияния 
техногенно-нарушенных территорий на природные экосистемы. 

Анализ экологической ситуации в стране заставляет полагать, что рекультивация маргинальных 
ландшафтов является главным государственным, социальным и научным вектором в ближайшее 
время. Требуется на законодательном уровне обновить правовые нормы и методы восстановления 
нарушенных ландшафтов. 
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Аннотация:  в данной работе рассматривается проблема формирования двигательных навыков до-
школьников. Приводятся сведения о распределении детей 5–6 лет по типам телосложения и уровню 
физической подготовленности. Показано, что мальчики и девочки мышечного соматотипа показывают 
лучшие спортивные результаты, чем дети астеноидного и дигестивного соматотипов. Сделано заклю-
чение о том, что соматотип является определяющим фактором физического развития и здоровья до-
школьников. 
Ключевые слова: дошкольники, соматотип, контрольные тесты, физическая подготовленность, здо-
ровье 
  
SOMATOTYPE AS A DETERMINANT FACTOR OF PHYSICAL PREPAREDNESS OF PRESCHOOLERS 

 
Artemenkov Alexey Alexandrovich, 

Chudinov Kirill Konstantinovich 
 
Abstract: in this work the problem of formation of motor skills of preschool children is considered. Data are 
given on the distribution of children 5-6 years old by body type and level of physical fitness. It is shown that 
boys and girls of the muscular somatotype show better sports results than children of asthenoid and diges-
tive somatotypes. It was concluded that the somatotype is a determining factor in the physical development 
and health of preschool children. 
Key words: preschool children, somatotype, control tests, physical readiness, health 

 
Старший дошкольный возраст рассматривается как особый жизненный период в развитии дет-

ского организма, во время которого закладываются и формируются основные двигательные качества 
[6, с. 215]. Кроме того, в этот возрастной период постнатального онтогенеза физическая подготовлен-
ность ребенка помогает осуществить гармоничное развитие его личности [7, с. 116].  

Анализ литературы показывает, что перспективным направлением физкультурно-
оздоровительной работы с дошкольниками является всестороннее развитие их организма в различ-
ных областях двигательной деятельности. Имеются данные о том, что физическая подготовка до-
школьников может осуществляться средствами спортивной аэробики, которая позволяет улучшить 
показатели силы, скоростно-силовых качеств, гибкости и равновесия детей 5–6 лет [5, с. 47]. Имеются 
данные о положительном использовании метода круговой тренировки для повышения эффективности 
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физической подготовленности дошкольников в организованной образовательной деятельности до-
школьного учреждения [3,с. 291]. 

Однако следует отметить, что некоторые специалисты [8, с. 259] при определении уровня фи-
зической подготовленности дошкольников 6–8 лет указывают на проблемы, связанные с выполнени-
ем нормативных  требований ВФСК ГТО. У мальчиков и девочек таковыми являются координацион-
ные способности (метание теннисного мяча в цель), скоростно-силовые способности (прыжок в длину 
с места) и скоростные возможности (бег на 30 м).  

Нам становится ясно, что необходимы новые социально-педагогические подходы в комплекс-
ной системе физкультурно-оздоровительной работы с дошкольниками. Т.Н. Зуева [2, с. 187] указыва-
ет, что эффективность физического воспитания дошкольников зависит от совокупности внутренних и 
внешних факторов и условий: пола, возраста, состояния здоровья, уровня подготовленности, связан-
ного с индивидуально-типологическими особенностями детей.  

В связи с вышесказанным целью данной работы явилось выявление взаимосвязи физической 
подготовленности детей 5–6 лет (мальчиков и девочек) с разными типами телосложения для уста-
новления определяющих факторов физического развития.  

В сентябре 2017 года на базе муниципального автономного образовательного учреждения 
«Детский сад № 15» было обследовано 50 детей 5–6 лет (25 девочек и 25 мальчиков) старшей и под-
готовительной групп. Определение телосложения дошкольников проводилась по схеме В.Г. Штефко и 
А.Д. Островскому. Для диагностики уровня физической подготовленности использовались следующие 
контрольные тесты: бег на 30 м, челночный бег (3 × 10 м), прыжок в длину с места, метание в даль 
снаряда массой 200 г, отбивание мяча от пола, подъем туловища за 30 с и гибкость. Оценку уровня 
физической подготовленности проводили на основании общепринятых методических рекомендаций 
для детских садов г. Череповца. Достоверность наблюдаемых различий проверялась с помощью t-
критерия Стьюдента. 

Проведенное распределение дошкольников по соматотипам показало, что большинство дево-
чек 5–6-летнего возраста (40,0 %) относится к мышечному соматотипу. Астеноидный и дигестивный 
соматотипы  выявлены соответственно у 36,0 и 24,0 % обследованных девочек. Остальные сомато-
типы практически не представлены в обследуемой возрастной группе дошкольниц.   

Оценка уровня физической подготовленности девочек старшей и подготовительной групп пока-
зала, что скоростные качества лучше развиты   у девочек мышечного соматотипа, чем у представи-
тельниц астеноидного и дигестивного   типов телосложения (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 

Показатели физической подготовленности девочек 5–6 лет, (М + m)  

Контрольный тест Соматотип 

Астеноидный 
(n=9) 

Дигестивный 
(n=6) 

Мышечный 
(n=10) 

Бег на 30 м, с 7,1 + 0,07++ 7,6 + 0,17* 7,0 + 0,06+++ 

Челночный бег (3 × 10 м), с 10,5 + 0,19 9,9 + 0,52 10,3 + 0,21 

Прыжок в длину с места, см 114,0 + 4,05 113,7 + 3,95 122,0 + 2,53 

Метание вдаль (200 г), см: 
   Правая рука 
   Левая рука 

 
5,4 + 0,29 
5,0 + 0,35 

 
5,3 + 0,32 
3,8 + 0,25** 

 
6,5 + 0,36*+ 

5,4 + 0,29+++ 

Отбивание мяча от пола, раз 21,8 + 5,34 19,8 + 4,41 31,1 + 6,80 

Подъем туловища  за 30 с, раз 10,6 + 0,88 11,2 + 0,77 12,2 + 0,94 

Гибкость, см 11,2 + 1,64 10,3 + 1,63 8,7 + 0,72 

 
Примечание. * p < 0,05; ** p < 0,01  в сравнении с показателями у девочек с астеноидным сома-

тотипом. + p < 0,05; ++ p < 0,01; +++ p < 0,001 в сравнении с показателями у девочек с дигестивным со-
матотипом. 
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Аналогично, в контрольном тесте «метание снаряда  вдаль» наилучшие результаты также пока-
зали девочки мышечного соматотипа, нежели девочки дигестивного и астеноидного соматотипов. В 
остальных контрольных тестах соматотипологических различий среди девочек нами не выявлено.  

Обследование группы мальчиков-дошкольников показало, что подавляющее большинствоих 
них (40,7 %) относятся астеноидному соматотипу. У 26,0 % мальчиков определен мышечный сомато-
тип, у 22,2 % – дегистивный, а у 11,1 % – абдоминальный.  Проведенная оценка физической подго-
товленности выявила некоторые особенности развития скоростно-силовых качеств мальчиков.  Как 
оказалось, наилучшие результаты в беге на 30 м показали мальчики дигестивного и мышечного сома-
тотипов, а наихудшие – астеноидного. В других тестовых упражнениях (челночном беге,  метании 
снаряда вдаль и в тесте «отбивание мяча от пола») мальчики мышечного соматотипа  превосходят 
всех остальных детей (см. табл. 2).  

 
Таблица 2 

Показатели физической подготовленности мальчиков 5–6 лет, (М + m)  

Контрольный тест Соматотип 

Астеноидный 
(n=11) 

Дигестивный 
(n=7) 

Мышечный 
(n=7) 

Бег на 30 м, с 7,6 + 0,23++ 6,6 + 0,13*** 6,7 + 0,21* 

Челночный бег (3 × 10 м), с 11,6 + 0,37+++ 9,8 + 0,21*** 9,5 + 0,16*** 

Прыжок в длину с места, см 122,1 + 5,40 126,2 + 2,54 130,0 + 3,02 

Метание вдаль (200 г), см: 
   Правая рука 
   Левая рука 

 
5,9 + 0,63 
5,0 + 0,35 

 
6,9 + 0,34 
5,1 + 0,24 

 
9,0 + 0,78**+ 

6,2 + 0,48* 

Отбивание мяча от пола, раз 8,0 +1,41++ 31,3 +6,89** 58,6 + 8,84***+ 

Подъем туловища  за 30 с, раз 10,2 + 0,81 11,1 + 0,83 12,0 + 0,73 

Гибкость, см 5,6 + 1,13 5,1 + 1,40 6,8 + 1,18 

Примечание. * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 в сравнении с показателями у девочек с астеноид-
ным соматотипом; + p < 0,05; ++ p < 0,01; +++ p < 0,001 в сравнении с показателями у девочек с диге-
стивным соматотипом. 

 
Исходя из полученных данных, можно отметить, что скоростно-силовые качества детей в воз-

расте 5–6 лет лучше развиты у девочек и мальчиков мышечного соматотипа. По большинству кон-
трольных тестов, представители этого соматотипа показывают наилучшие результаты. По всей веро-
ятности, данное обстоятельство связано с особенностями развития двигательного аппарата и функ-
циональных систем детского организма. К такому выводу пришли и Н.А. Кулик и И.П. Масляк [4, с. 52], 
которые отмечают, что в возрасте 5–6 лет наиболее выражено взаимовлияние между  двигательной 
подготовленностью и физическим развитием дошкольников. Причем, более значительное влияние на 
показатели физического здоровья оказывают координационные и скоростно-силовые способности, 
быстрота и выносливость.  

В тоже время, наши данные о влиянии соматотипа на физическую подготовленность  подтвер-
ждаются исследованиями, проведенными И.Н. Герасимовой с соавторами [1, с. 154]. В результате 
проведенного соматотипирования детей 4–7 лет авторы сделали вывод о том, что в этом возрасте 
уже начинают выявляться  различия как между представителями одного пола, так и между полами. В 
связи с чем, для достижения максимального оздоровительного эффекта исследователи рекомендуют 
на занятиях по физическому воспитанию в дошкольных образовательных учреждениях использовать 
индивидуальный подход к детям с учетом их соматического типа.  

Таким образом, в ходе работы выяснено, что возрасте 5–6 лет среди девочек и мальчиков 
наиболее распространенными соматотипами являются мышечный, астеноидный и дигестивный. То-
ракальный, абдоминальный и неопределенный соматотипы практические не представлены в обсле-
дуемой  популяции детей. В работе нами показано, что девочки и мальчики мышечного соматотипа по 
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большинству контрольных тестов показывают лучшие результаты, чем дети астеноидного и диге-
стивного типа телосложения. Исходя из полученных данных, сделан вывод о том, что соматопип яв-
ляется определяющим фактором физической подготовленности, физического развития и здоровья 
дошкольников. Отсюда мы можем заключить, что оценка физической подготовленности и оздорови-
тельная работа с дошкольниками должна проводиться с учетом их индивидуальных конституцио-
нальных особенностей.  
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Аннотация: Статья посвящена построению модели для оценки технического состояния и частотной 
устойчивости турбонасосного агрегата жидкостного ракетного двигателя на основе интеллектуальной 
системы. 
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ASSESSMENT OF THE TECHNICAL CONDITION OF THE TURBOPUMP ASSEMBLY OF LIQUID 
ROCKET ENGINE 

 
Skomorokhov Gennady Ivanovich ,  

Zvyagin Ivan Sergeevich 
 
Abstract: The article is devoted to the construction of a model for assessing the technical condition and fre-
quency stability of the turbocharger unit of a liquid rocket engine on the basis of an intelligent system  
Key words: modeling, intelligent system, technical condition, operation stability 

 
Одним из важнейших агрегатов, обеспечивающих работу двигательной установки  с жидкост-

ным ракетным двигателем (ДУ ЖРД), является турбонасосный агрегат (ТНА) [1].  ТНА осуществляет 
подачу компонентов топлива насосами, которые приводятся во вращение газовой турбиной. Насосы 
мощных ЖРД для ракет-носителей перекачивают в сумме ~ 2500 кг в секунду жидкого кислорода и 
керосина с давлением подачи в несколько сотен атмосфер, частота вращения вала составляет ~ 
14000 об/мин., мощность ~ 200000 кВт. Уникальность параметров и конструкции современных ТНА 
предъявляет повышенные требования к обеспечению надежности их работы. В связи с этим возника-
ет задача построения модели и оценки технического состояния ТНА в процессе работы на основе 
нейросетевых интеллектуальных систем.  

Рассмотрим схему турбонасосного агрегата, приведённую на рисунке 1. На данной схеме при-
ведены основные параметры, снимаемые при испытании турбонасосного агрегата (табл. 1). 
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Рис. 1.  Схема ТНА 

 
Таблица 1 

Диагностируемые параметры ТНА 

Параметр Обозначение 

ДОДН Давление окислителя до насоса 

ДОПН Давление окислителя после насоса 

ДГДН Давление горючего до насоса 

ДГДА Давление горючего до автомата разгрузки 

ДГПА Давление горючего после автомата разгрузки 

ДГПН I Давление горючего после насоса I ступени 

ДГПН II Давление горючего после насоса II ступени 

ДОДТ Давление окислительного газа до турбины 

ДОДГТ Давление окислителя до гидрозатвора турбины ТНА 

ДДКТ Давление до колеса турбины 

ДОПТ Давление окислительного газа после турбины 

ТОПТ Температура окислительного газа после турбины 

ДОПА Давление окислителя после автомата разгрузки 

ДОДА Давление окислителя до автомата разгрузки 

ТОГТ Температура окислительного газа в газоводе после турбины 

 
Запишем уравнение баланса мощности турбины и насосов: 

НT NN  ,       (1) 

где NT – мощность турбины, NН – мощность насосов. 
Или через приведённую мощность: 
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НT NN  ,      (2) 

где TN  - приведённая мощность турбины, НN  - приведённая мощность насосов. 

Приведённая мощность насосов: 

ОГН NNN  .      (3) 

Удельная мощность турбины : 
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,   (4) 

где m - суммарные  секундные массовые расходы окислителя и горючего через камеру сгора-

ния (КС);  

ГГm - суммарные секундные массовые расходы окислителя и горючего через газогенератор; 

k – показатель адиабаты; 
RГГ – удельная газовая постоянная в газогенераторе (ГГ); 
TГГ – температура в ГГ; 
P1 – давление на входе в ГГ; 
P2 – давление на выходе из ГГ; 

Т – коэффициент полезного действия турбины (КПД). 
Запишем уравнение для приведённой мощности насосов: 
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Оm  - массовый секундный расход окислителя через КС; 

Гm  - массовый секундный расход горючего через КС; 

ОN  - удельная мощность насоса окислителя; 

ГN  - удельная мощность насоса горючего; 

km – камерное соотношение компонентов. 
Представим удельные мощности насосов окислителя и горючего как: 

ОО

вх
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 ,       (6) 
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 ,      (7) 

где PО – давление окислителя на выходе из насоса; 
PГ – давление горючего на выходе из насоса; 

вх

ОP  – давление окислителя на входе в насос; 
вх

ГP  – давление горючего на входе в насос; 

О  – плотность окислителя в насосе;  

Г  – плотность горючего в насосе; 

О – коэффициент полезного действия насоса окислителя; 

Г – коэффициент полезного действия насоса окислителя. 
Проведем соответствие теоретических и экспериментальных параметров используемых в фор-

мулах (4)-(7). Для всех подсистем ТНА одним из входным параметром являются обороты турбины 
(ОТ). Поэтому для образования замкнутой интеллектуальной нейросетевой модели ТНА введем свя-
зующую нейронную сеть, где выходным параметром будет параметр ОТ, а входными – выходные па-
раметры подсистем [2]. 

Таким образом, нейросетевую модель ТНА можно представить в виде следующей системы 
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уравнений: 
 

),,()( ОТДГДАДГДНfДГПНI NET

NET  ,     (8) 

),()( ОТДГПНIfДГПНII NET

NET  ,      (9) 

),()( ОТДОДНfДОПН NET

NET  ,      (10) 

),,,,,()( ОТДОДАДОПАДДКТДОДГТДОДТfДОПТ NET

NET  ,  (11) 

),,,()( ДОПТДОПНДГПНIIДГПНIfОТ NET

NET  .   (12) 

На рисунке 2 представлена нейросетевая модель ТНА, синтезированная на основе системы 
уравнений (8)-(12). 

Как видно из рисунка 3 все выходные параметры подсистем ТНА зависят от оборотов турбины 
(ОТ). ОТ в свою очередь могут быть определены с учетом выходных параметров подсистем. 

Далее строим и обучаем нейронную сеть. Обучение нейронной сети возможно по следующим 
алгоритмам: 

1) Обратного распространения (Back Propagation) - алгоритм обучения многослойной нейронной 
сети, распространяет сигналы ошибки от выходов нейронной сети к ее входам, в направлении, обрат-
ном прямому распространению сигналов, для соответствующей подстройки весов. 

2) Resilent Propagation (RProp) - разработан М. Ридмиллером (M.Riedmiller) и Г.Брауном 
(H.Braun) в 1993, основан на методе градиентного спуска. В отличие от других алгоритмов RProp ис-
пользует знаки частных производных, а не их значения. Величина шага обновления – своя для каждо-
го веса и адаптируется в процессе обучения. 

 

 
Рис. 2.  Нейросетевая модель ТНА 
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3) Сопряженных градиентов (Conjugate Gradients) - быстродействующий алгоритм обучения 
многослойных нейронных сетей, осуществляющий последовательный линейный поиск в пространстве 
ошибок. Последовательные направления поиска выбираются сопряженными (не противоречащими 
друг другу). 

4) На основе радиальной базисной функции (Radial Basis Function (RBF)) - любая сеть, которая 
содержит скрытый слой нейронов с радиально симметричной активационной функцией, каждый из 
которых предназначен для хранения отдельного эталонного вектора (в виде векторов весов). Для по-
строения RBF необходимо выполнение следующих условий: 

а) наличие эталонов, представленных в виде весовых векторов нейронов скрытого слоя; 
б) наличие способа измерения расстояния входного вектора от эталона; обычно это стандарт-

ное евклидово расстояние; 
в) наличие специальной функции активации нейронов скрытого слоя, задающей выбранный 

способ измерения расстояний. 
При обучении нейронной сети выбираем один скрытый слой состоящий из 8 нейронов. Постро-

ение графиков по всем диагностируемым параметрам производится в табличном процессоре Excel. 
Для анализа динамики развития процесса будем использовать по оси X время (t), а по оси Y диагно-
стируемые параметры, т.е. выходы нейронной сети (рисунок 3). 

Построенная нейронная сеть может быть использована в качестве анализа и оценки устойчиво-
сти ТНА на всех режимах работы двигателя. Рассмотрим механизм оценки устойчивости. 

Анализ устойчивости ТНА как динамической системы может быть проведен для того, чтобы вы-
явить устойчивость конкретной системы, все параметры которой заданы, или определить все воз-
можные значения параметров, при которых система устойчива.  

Из теории автоматического регулирования известно, что система является устойчивой, если 
все корни ее характеристического уравнения имеют отрицательные действительные части. 

 

 
Рис. 3. Экспериментальная и нейросетевая параметрические модели  

 
Для определения устойчивости применяются критерии устойчивости, которые определяют не-

обходимые и достаточные условия, при которых все корни характеристического уравнения системы 
имеют отрицательные действительные части. Существует ряд критериев устойчивости, которые раз-
работаны в теории управления. При проектировании ТНА двигательной установки, необходимо знать, 
каким образом некоторые параметры влияют на устойчивость. Чтобы решить поставленную задачу, стро-
им границу устойчивости в плоскости заданных параметров, используя критерий Михайлова, из которого 
следует, что если многочлен (им является знаменатель передаточной функции замкнутой системы)  при 
какой-либо частоте обращается в нуль, то система находится  на границе устойчивости. 

Пусть дана передаточная функция замкнутой системы 
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сто p = i, для границы устойчивости можно записать уравнение 
0)()()()(   iSiBLiANiM . 

Выделяя в последнем уравнении мнимую и действительную части, получим два уравнения с 
двумя неизвестными: 

0)()()()(   SlBnAR ;    (14) 

0)()()()(   SBlAniQ .    (15) 

Задавшись различными  значениями    от 0 до , строим границу устойчивости в координатах 
А и В (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Граница устойчивости. 

 
Вычислив границы устойчивости, а так же динамические и прочностные характеристики ТНА 

можно графически представить параметрические границы ВЧ и НЧ устойчивости (рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Параметрическая граница устойчивости 

 
Построенная нейронная сеть может быть использована в качестве системы контроля за состо-

янием турбонасосного агрегата, а так же предупреждать о возможных неисправностях в ТНА. 
Данная нейронная сеть может размещаться как на бортовой ЭВМ, так и иметь свою собствен-

ную микро ЭВМ. То есть вся информация, поступаемая с датчиков ТНА, обрабатывается на бортовой 
ЭВМ, а далее обработанная (необходимая для работы сети) информация поступает на микро ЭВМ, 
отвечающую за управление ТНА. 
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Для автоматизации и упрощения основных процессов разработки и выпуска изделий предприя-

тия обращаются к специализированным программным продуктам, которые способны уменьшить за-
траты на разработку и производство новой продукции, повысить операционную эффективность. Од-
ним из средств, позволяющим управлять данными на протяжении всего жизненного цикла изделия, 
является система PLM. 

PLM – системы представляют собой набор программных компонентов, обеспечивающих управ-
ление, распространение, использование информации о спецификации изделия от концепции до конца 
его жизненного цикла. PLM - системы позволяют объединить персонал, производственные процессы, 
информацию и бизнес – системы.   

Преимуществами PLM – систем являются[1]: 
- уменьшение стоимости разработки и ввода новой продукции на рынок; 
-  совершенствование характеристик разрабатываемого продукта и улучшение его качества; 
- выявление недостатков на ранних стадиях; 
- улучшение взаимодействия с поставщиками и потребителями; 
-включение клиента в процесс создания продукта с начальных стадий. 
Компанией CIMdata PLM – системы рассматриваются в двух вариантах: полный PLM и массо-

вый PLM [2]. Набор программных продуктов, входящих в массовый PLM: 

 MCAD high –End и MCAD design Focused – Системы машиностроительного проектирования 
верхнего и среднего класса, 

 CAM – Системы для подготовки производства, 
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 CAE – программные проекты для инженерных расчетов, анализа и симуляции физических 
процессов, 

 PDM – система, обеспечивающая управление всей информацией об изделии, 

 DM – системы, обеспечивающие поддержку цифрового производства, 

 SI и VAR – разработки системных интеграторов и реселлеров, расширяющие возможности 
PLM – продуктов. 

В состав полного PLM, помимо вышеперечисленных, относят: 

 AEC -  системы для архитектурного и строительного проектирования, 

 EDA – системы для электротехнического и электронного проектирования, 

 ALM – система управления ЖЦ программных приложений. 
Рассмотрим отдельно динамику объемов рынков полного и массового PLM (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Объемы рынка PLM для различных его определений в 2013 - 2016 гг. 

 

 
Рис. 2. Структура рынка полного PLM в 2016 году 

 
Из рис. 1 можно отметить, что объем увеличения рынка полного PLM в 2016 году составил 5% с 

38,683 до 40,63 млрд. $. Также положительная динамика отмечается и массового PLM, рост которого 
с 2015 по 2016 год составил 6,4%. В целом, объем полного PLM c 2013 года вырос на 16,2%, а массо-
вый – на 15,8%. Если рассматривать динамику роста за десятилетний период, то можно сказать, что у 
полного PLM рост составил около 70% с 24,5 до 40,63 млрд.$, в то время, как массовый PLM увели-
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чился на 64,6% с 15,5 до 25,515 млрд. $. 
Рассмотрим подробнее структуру полного рынка PLM в 2016 году (рис. 2). 
Лидером среди инструментов на рынке полного PLM является EDA (21%) и реселлеры и си-

стемные интеграторы (16%), продажи которых составили 8,376 и 6,371 млрд.долл. соответственно.  
Структура рынка массового PLM в 2016 году представлена на рис. 3. 
 

 
Рис. 3. Структура рынка массового PLM в 2016 году 

 
Из рис. 3 можно отметить, что лидерами среди массового PLM являются реселлеры и систем-

ные интеграторы (25%) и PDM – системы (22%). Рассмотрим подробнее динамику продаж за 2013-
2016 года инструментов массового PLM(табл. 1)[3]. 

 
Таблица 1 

Структура рынка массового PLM в 2013÷2016 гг. 

  

2013 2014 2015 2016 

Объем 
сегмента 
(млрд.$.)  

Доля 
(%) 

Объем 
сегмента 
(млрд.$.)  

Доля 
(%) 

Объем 
сегмента 
(млрд.$.)  

Доля 
(%) 

Объем 
сегмента 
(млрд.$)  

Доля   
(%) 

MCAD(high-end) 3,244 14,72% 3,442 14,58% 3,416 14,25% 3,585 14,05% 

MCAD (mid range) 2,535 11,51% 2,589 10,97% 2,58 10,76% 2,658 10,42% 

CAM 1,126 5,11% 1,157 4,90% 1,196 4,99% 1,27 4,98% 

CAE 4,314 19,58% 4,652 19,71% 4,839 20,18% 5,28 20,69% 

PDM 4,84 21,97% 5,202 22,04% 5,357 22,34% 5,634 22,08% 

DM 0,54 2,45% 0,593 2,51% 0,633 2,64% 0,717 2,81% 

Реселлеры и си-
стемные инте-

граторы 
5,434 24,66% 5,966 25,28% 5,959 24,85% 6,371 24,97% 

Объем рынка 
массового PLM 

22,033 100% 23,60 100% 23,98 100% 25,52 100% 

 
Таким образом, в 2016 году наблюдался рост объемов во всех сегментах рынка массового PLM. 

Наибольшая доля среди рассмотренных систем у реселлеров и системных интеграторов (24,97% в 
2016 году).  

В связи с ростом инвестиций в промышленную область на рынке PLM – систем в 2016 году 
можно отметить большое разнообразие поставщиков данных технологий. Около 16 провайдеров по-
казали доход более 500 млн. $ за счет инструментов PLM. Рассмотрим структуру доходов лидеров 
данного списка – компании Dassault Systèmes и  Siemens PLM Software (рис. 4) [4].  
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Рис. 4. Структура доходов Dassault Systemes и Siemens PLM Software 

 
Доход лидера на рынке компании Dassault Systemes в 2016 году составил 3,382 млрд.$. Компа-

ния Siemens PLM Software занимает второе место с доходами 2.422 млрд.$.  Наибольший доход для 
компаний принесли технологии MCAD (high – end) и PDM, которые являются лидерами по продажам в 
большинстве фирм. 

Поставщиками PLM – систем на российский рынок являются не только зарубежные компании, 
но и отечественные. Рассмотрим продукты, которые предоставляются иностранными компаниями 
Dassault Systemes, Siemens PLM Software, PTC, а также российскими – АСКОН, ЗАО ТопСистемы и 
Лоция Софт (табл. 2) [5]. 

 
Таблица 2  

Программные продукты поставщиков PLM - систем 

 Наименование компании Продукт 

З
ар

уб
еж

ны
е 

ко
м

па
ни

и 

Dassault Systemes  CATIA для виртуального проектирования продукции, 

 SolidWorks для 3D проектирования, 

 DELMIA для виртуального производства, 

 SIMULIA для виртуального тестирования, 

Siemens PLM Software  TEAMCENTER, объединяющий участников всех этапов жизненно-
го цикла вокруг единого источника данных об изделиях и процессах, 

 SIEMENS NX для разработки управляющих программ для обору-
дования с ЧПУ (CAM), постпроцессирования и симуляции работы 
станков, 

 TECNOMATIX для цифрового производства. 

PTC  PRO/INTRALINK - расширение по управлению данными для САПР 
Pro/ Engineer в масштабе рабочих групп, 

 WINDCHILL  для организации совместной работы и автоматиза-
ции процессов управления данными об изделии в распределенной 
среде проектирования, 

О
те

че
ст

ве
нн

ы
е 

ко
м

па
ни

и 

 

АСКОН  ЛОЦМАН:PLM для аккумуляции информации, необходимой для 
конструкторско-технологической подготовки производства продукции 
машиностроительного предприятия 

ЗАО ТопСистемы  PDM T-FLEX DOCs для решения задач конструкторско-
технологического документооборота, организационно-
распорядительного документооборота и комплексного управления 
инженерными данными предприятия 

Лоция Софт  Lotsia PLM система автоматизации управления данны-
ми, документооборотом и электронным архивом, 

 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:Teamcenter
http://www.tadviser.ru/index.php/PDM
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Большинство перечисленных программ предоставляют однотипные возможности. Это обусловлено 
схожими функциями управления ЖЦ изделия, на которых основаны бизнес-процессы предприятий. 

В целом, рынок PLM – систем возрастает с каждым годом, по данным компании CIMdata в 2021 
году он составит 56, 1 млрд. $. В основном, рост связан с увеличением инвестиций в строительные 
отрасли. Также прогнозируется востребованность PLM- систем в атомном машиностроении и ядерной 
энергетики. 
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Аннотация: в статье рассмотрен метод пространственного разнесения в системах атмосферной оп-
тической связи, базирующийся на ортогональном пространственно-временном кодировании с приме-
нением стандартных методик модуляции интенсивности. Приведен метод расчета вероятности бито-
вых ошибок и оценена эффективность кодирования. 
Ключевые слова: атмосферная связь, MIMO, лазерная связь, пространственно-временные коды, 
пространственное разнесение.  
 
EFFICIENCY EVALUATION OF SPATIAL TEMPORAL BLOCK CODES IN MISO-TYPE ATMOSPHERIC 

OPTICAL SYSTEMS 
 

Krasnov Roman Petrovich 
 

Abstract: The article considers the method of spatial diversity in atmospheric optical communication sys-
tems based on orthogonal space-time coding using standard methods of intensity modulation. A method for 
calculating the probability of bit error rate is presented and the coding efficiency is estimated. 
Key words: atmospheric communication, MIMO, laser communication, space-time codes, spatial diversity 

 
Атмосферные оптические линии связи (АОЛС) – технология высокоскоростной передачи дан-

ных, которая может выступать в качестве альтернативы оптоволоконным линиям на расстояниях 
прямой видимости.  

Реализация АОЛС тормозится рядом проблем, важнейшими из которых являются влияние ат-
мосферной турбулентности, рассеяния и ослабления пучка, а также сцинтилляции.  

Турбулентность атмосферного канала учитывается при расчете бюджета канала связи при этом 
используются модели лог-нормального или гамма-гамма распределения, детально описанные, 
например, в [1]. 

Для снижения влияния эффектов атмосферного канала используются также пространственное 
разнесение. Одним из таких методов является использование ортогональных пространственно-
временных блочных кодов (ОПВБК). 

Для полноценного применения подобных кодов требуются двуполярные сигналы. Однако, тра-
диционные для АОЛС модуляция интенсивности и позиционно-импульсная модуляция используют 
только однополярные. В [2] Саймон и Вильноттер предложили модификацию кода Аламоути, позво-
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ляющую избежать передачи сигналов отрицательной полярности, что позволило применять обычные 
методы униполярной модуляции.  

В настоящей работе предложена система атмосферной связи с ОПВБК использующая множе-
ство равноудаленных оптических передатчиков  и общий для всех сигналов оптический детектор (си-
стема типа multiple input – single output, MISO). Связные каналы при такой организации передачи бу-
дут иметь фиксированный уровень взаимной корреляции. 

В дальнейшем анализе будем рассматривать АОЛС MISO-типа, включающую в состав N опти-
ческих передатчиков, передающих по слабокоррелированным атмосферным каналам оптические сиг-
налы на единственный фотоприемник, ограниченный фоновыми шумами. Будем считать, что прини-
мается сигнал, описываемый Пуассоновским законом распределения, на фоне аддитивного белого 
Гауссовского шума (АБГШ). 

После приема битовой последовательности длиной М, по завершении оптоэлектронного преоб-
разования сигнал будет представлять собой процесс, описываемый как [3] 

.nCK  Es         (1) 

Здесь E  представляет собой энергию передаваемого сигнала высокого уровня амплитуды 

А, n = [n1, n2, …, nM]T есть вектор АБГШ с нулевым средним, K = [K1, K2, …, KN]T – вектор, характери-

зующий изменение интенсивностей излучения в каналах связи, причем 
2

ii
K  , где i – коэффи-

циент ослабления в i-ом канале, описываемый лог-нормальным законом распределения, С представ-
ляет собой порождающую матрицу принимаемого кодового слова. 

Для АОЛС с модуляцией интенсивности, в состав которой можно включать стандартные пере-
дающие модули, будем использовать модификацию ОПВБК, предложенную в [4]. В этом случае про-
изводящая матрица примет вид 

 G1C 
2

1
,      (2) 

где 1 – единичная матрица M x N, G – матрица полноскоростного ОПВБК [4].  
Поскольку при этом, согласно [2], сигналы, передаваемые по каналу связи, представляются как 

взаимно дополненные, т.е. si = -sj + А, а при приеме оптических сигналов на первое место при детек-
тировании выходит не амплитуда, а энергия, для восстановления сигнала приемник должен предва-
рительно выполнить коррекцию амплитуды, т.е. 





N

i

iKEsEs
1

*

2

1

2

1
nGh .       (3) 

Обозначим, следуя [5], отношение сигнал/шум для сигнала после оптоэлектронного преобразо-
вания для ОПДВ как 

.
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i
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E
       (4) 

Средняя битовая ошибка приема Pb тогда определяется следующим образом: 
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 .      (5) 

Полагая, как указывалось ранее, что Кi описывается лог-нормальным распределением, можно 
провести оценку эффективности применения ОПВБК. На рис. 1 представлен результат моделирования 
работы АОЛС, использующей N = 2 и 4 передатчика с модуляцией интенсивности в условиях средней 
турбулентности. Для сравнения здесь же представлена зависимость битовой ошибки от отношения сиг-
нал/шум для АОЛС без пространственного разнесения (N=1).  Для стандартного уровня Pb = 10-9 имеем 
выигрыш для N = 2 5,8 дБ, а для N = 4 энергетический выигрыш увеличивается до 11 дБ. 
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Рис.1. Вероятности битовых ошибок для АОЛС с различным числом каналов разнесения 

в условиях средней турбулентности 
 
Рис. 2 иллюстрирует работу АОЛС такого же типа в условиях слабой атмосферной турбулентно-

сти. Здесь энергетический выигрыш на уровне Pb = 10-9 составляет 4 дБ для N = 2 и 7,5 дБ для N = 4. 
Как следует из результатов моделирования, представленных выше, использование каналов 

пространственного разнесения в сочетании с ОПВБК дает значительный энергетический выигрыш 
при обычных условиях передачи данных, а, следовательно, является перспективной методикой 
улучшения помехозащищенности в АОЛС. 

 

 
Рис.1. Вероятности битовых ошибок для АОЛС с различным числом каналов разнесения 

в условиях средней турбулентности 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема технического обслуживания напольной камеры 
КНМ- 05 в составе комплекса КТСМ-02. Проанализировано влияние вредных факторов на обслужи-
вающий персонал. В связи с чем, было принято решение на время обслуживания заменить действу-
ющую камеру на резервную. 
Ключевые слова: КТСМ, напольная камера, узел заслонки, РТУ, зона повышенной опасности. 
Abstract: in this article the problem of maintenance of outdoor camera KNM - 05 as a part of complex 
KTSM-02 is considered. The influence of harmful factors on service personnel is analyzed. In this connec-
tion, it was decided to replace the existing camera with a backup camera for the time of maintenance. 
Key words: KTSM, outdoor camera, the host flap, repair and technological area, the area of high risk. 

 
Несмотря на совершенствование систем диагностики подвижного состава [1], технология об-

служивания у большинства устройств осталась прежней и требует длительного запрашивания техно-
логических «окон» с выходом обслуживающего персонала на железнодорожное полотно. Вследствие 
этого, не исключается высокая вероятность производственного травматизма. Положение дел с про-
изводственным травматизмом в 2016 году в ОАО «РЖД» неблагополучное: травмировано 162 работ-
ника, из них 23 со смертельным исходом, погибло на 5 работников больше, чем за аналогичный пери-
од 2015 года [2, с. 2]. Проблема безопасности жизнедеятельности на железнодорожном транспорте 
является очень острой.  Как видно из диаграммы самый наибольший процент травмированных 31% 
(50 человек) получили травмы в связи с наездом подвижного состава (Рис. 1).  

Наезд подвижного состава приводит к травмам различной степени тяжести, вплоть до леталь-
ного исхода.  

Техническое обслуживание напольных камер КНМ-05 устройств КТСМ-02 в соответствии с тех-
нологией выполняется  2 раза в год.   При этом проводится профилактика работы  подшипникового 
узла заслонки и узла кривошипа, проверка и регулировка ориентации оптической оси болометра, тех-
ническое обслуживание внутренних и наружного нагревателей. В некоторых случаях требуется пол-
ная разборка узла заслонки камеры с заменой неисправных частей, чисткой и смазкой узлов [3, c. 15].  

Поскольку напольные устройства КТСМ расположены в непосредственной близости от желез-
нодорожного полотна, персонал во время работ длительное время находится в  зоне повышенной 
опасности (Рис. 2).  
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Рис. 1. Диаграмма распределения травматизма  на ОАО РЖД за 2016 год 

 

 
Рис. 2. Напольная камера КНМ- 05 на месте эксплуатации 
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Для технического обслуживания напольных камер необходимо выключать устройства КТСМ из 
работы на 3-6 часов, что влияет на безопасность движения поездов. 

 Решение проблемы - все технологические операции выполнять в РТУ (ремонтно-
технологический участок) дистанции. С этой целью в технологические «окна» действующие наполь-
ные камеры заменяют резервными и доставляют их в РТУ.  В РТУ камеру, узлы заслонки и кривоши-
па очищают от пыли, грязи  и разбирают. При необходимости изымают втулку, пружинную шайбу, 
сальник втулки и другие поврежденные детали. Проверяют состояние соединителей нагревателей, 
датчиков и др. Смазывают трущиеся элементы: полиамидную втулку, ось вращения заслонки, под-
шипники скольжения на кривошипно-шатунном механизме поворота заслонки [3, c. 17-21]. После это-
го все узлы собирают. Затем на ориентирном стенде выполняется калибровка напольной камеры и 
проверка ориентации оптической оси болометра (Рис. 3). Далее на стенде проверки модулей СПМ-02 
проверяют состояние и работоспособность напольной камеры. Результаты технического обслужива-
ния регистрируются в акте технического обслуживания и в журнале проверки и ремонта напольных 
камер. 

 

 
Рис. 3. Напольная камера КНМ-05 на ориентирном стенде в РТУ 

 
Таким образом, обслуживание КНМ-05 в условиях РТУ повышает качество выполненных работ. 

Отпадает необходимость хранить на перегонных постах КТСМ запасные детали напольной камеры, 
чистящие и смазывающие материалы. Кроме того, исключено нахождение обслуживающего персона-
ла в зоне повышенной опасности, что значительно снижает вероятность травматизма и наезда по-
движного состава.  
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Аннотация: Рассмотрены динамические нагрузки, возникающие в нитераскладочном механизме в 
моменты реверса нитеводителя с учетом податливости деталей механизма и зазора между лодочкой 
и пазом. произведено сравнение различных законом сопряжения винтовых канавок барабанчика. 
Ключевые слова: нагрузки, реверс, нитераскладочный механизм, кулачок, зазор. 
 

ANALYSIS OF THE GAPS THAT AFFECT THE WORK OF THE YARN-GROWER 
 

Rokotov Nikolai Viktorovich 
 

Abstract: Dynamic loads arising in the net of the folding mechanism at the moments of the return of the 
threader taking into account the malleability of the details of the mechanism and the gap between the boat 
and the groove are considered. a comparison of different coupling laws of the drum screw grooves is made. 
Key words: load, reverse, thread-laying mechanism, the Cam, gap. 

 
В работе рассмотрена динамическая модель, учитывающую податливость нитеводителя и за-

зор между лодочкой и пазом. При работе нитераскладочного механизма в результате износа лодочки 
образуется зазор между ней и стенкой паза барабанчика. Величина износа определяется множеством 
факторов, к важнейшим из которых можно отнести скорость скольжения лодочки по поверхности паза, 
величину и характер между ними, материалы трущейся пары, количество и качество смазки и др. Об-
разующийся зазор в сопряжении может достигать 1 мм и более. Наличие зазора отрицательно сказы-
вается на процессе наматывания паковки, так как при этом возникает определенная свобода движе-
ния нитеводителя, в особенности на участке сопряжения, т.е. как раз в тех зонах, где к движению ни-
теводителя предъявляются повышенные требования. Результатом этого является получение пако-
вок, имеющих слеты витков на торцах, и паковок с утолщенными торцами. С точки зрения динамики 
наличие зазора приводит к тому, что нитеводитель при равномерном движении соприкасается с од-
ной из сторон паза, а при прохождении участка реверса, двигаясь по инерции выбирает зазор, и ло-
дочка ударяется о другую стенку паза, что приводит к значительному увеличению динамических 
нагрузок. 

Таким образом, при движении лодочки по переходному участку происходит жесткий удар из-за 

разрыва первой передаточной функции  П   в отличие от мягкого удара, возникающего при скачке 

второй передаточной функции  П  . Причем жесткий удар возникает независимо от закона сопря-

жения и вызывает значительное увеличение амплитуды сопровождающих колебаний. 
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Рис. 1. Динамическая модель нитераскладчика 

 
Динамическая модель нитераскладочного механизма, учитывающая зазор между лодочкой и 

пазом, изображена на рис.1. Уравнение движения для этой модели будет таким же, как и для модели 
на без учета податливости деталей механизма [1]. Различие заключается в том, что жесткость c  в 

этом случае подчиняется нелинейному закону. Уравнение движения для модели имеет вид нелиней-

ного дифференциального уравнения второго порядка  22 ,q nq k q t  && &  где 

2
/ ,  0,  ,

0,  0 .

c m q q s
k

q s

  
 

  
 

Решение уравнения может быть получено, например, методом гармонической линеаризации, 
основанном на предположении о близости закона изменения координаты q  к гармоническому. Одна-

ко линейность рассматриваемой модели нарушается лишь в тот момент, когда лодочка преодолевает 
зазор s  при переходе с одной стенки паза на другую, после чего линейность снова восстанавлива-

ется. Вследствие этого можно считать систему линейной, реагирующей на зазор как на некоторое им-
пульсное возмущение, вызванное скачком первой передаточной функции П  [2].  

 

 
Рис. 2. Движение нитеводителя при переходе через зазор 

 
Проанализируем движение нитеводителя при переходе через зазор. Схема этого движения 
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представлена на рисунке 2,а. При 
0   (рис. 2,б) происходит отрыв от кривой 1, что соответствует 

началу участка сопряжения. Так как зазор мал, то можно считать, что скорость движения нитеводите-

ля при преодолении зазора остается постоянной. Тогда координату 0    точки C  можно найти из 

следующего соотношения: 

     0 0 0 .П П s П          

Разложив функции  0П    и  0П     в ряд Тейлора по степеням   в окрестности 

точки 0  и проделав несложные преобразования, можно определить величину  , учитывая только 

первый ненулевой член ряда: 

 02 /s П      при  0 0,П    

 03 6 /s П      при    0 00,  0,П П      

   0
4 24 /

IV
s П      при        0 0 00,  0,

IV
П П П        

также величину скачка первой передаточной функции П : 

 02 /П s П       при  0 0,П    

 2 03 4,5 /П s П       при    0 00,  0,П П      

   3 0
4 10,67 /

IV
П s П      при        0 0 00,  0.

IV
П П П       

В дальнейшем знаки приближенного равенства в этих формулах будем опускать. Скачок D  и 
ускорение нитеводителя q&& вычисляются, по формулам: 

 
2 2

2 3 2

* *

1 1 1
,i i

i p i i

p p p

c
D

N N N

 
  

  

     
            

   

 (1) 

  .ДF m q z && &&   (2) 

 В качестве примера рассмотрим определение ускорений нитеводителя для различных зако-
нов сопряжения с учетом зазора s . 

 1. Закон сопряжения по дуге окружности. Для этого закона функцию положения и передаточ-
ные функции можно записать в виде: 
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 В данном случае  0 0П    и скачок П  вычисляется по формуле: 

  
3

2
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s
П rR
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 Угол  , на который поворачивается барабанчик за время преодоления нитеводителем за-

зора, определяется соотношением: 
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После несложных преобразований имеем: 

       
1/2

2
0 0 04 2 ( ,R П П r r П П   



             
    

 

где  0
0,5 p   . Амплитуда дополнительных ускорений, вызываемых скачком, составляет 

2k D . 

 

 
Рис. 3. Зависимость 

maxy&&  от s  для различных значений *N  

 

Для расчета принимались следующие исходные данные: 320,75 10r    м, 340 10R    м, 

314,16   с-1, 0 19 50o  , 75o

p  . Величину максимальных ускорений нитеводителя можно, как 

и в предыдущем случае, оценить сверху: 2 2

max maxmax
.y П k D Y    &&&&  

 Зависимость 
maxy&&  от s  для различных значений *N  приведена на рис. 3,а. 

 2. Закон движения с постоянным ускорением. В этом случае скачок П  определяется выра-
жением: 

rtg
4 .

p

П s
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Формула для угла   имеет вид: 

0

.
2 rtg

p

П
 




    

На рис.3,б изображена зависимость 
max

y&&  от s  для различных 
*N . Исходные данные те же 

[3]. 

3. Гармонический полупериодный закон. В этом случае  0 0П    и скачок П  вычисляет-

ся следующим образом: 

2
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Угол   определяется выражением: 

arccos 1 .
rtg

p П


 

 
   

 
 

На рис.4,а представлена зависимость 
maxy&&  от s  для гармонического полупериодного закона 

при различных 
*N . Исходные данные [3]. 

4. Гармонический закон движения. Для этого закона    0 0 0П П    . Скачок П  и угол 

  находим из соотношения 
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На рис.4,б приведена зависимость  
maxy&&  от s  для гармонического закона при различных 

*N . 

 

 
Рис. 4. Зависимость 

maxy&&  от s  для гармонического полупериодного закона при раз-

личных *N  
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Проведенное теоретическое исследование позволяет сделать вывод, что величина максималь-
ных ускорений нитеводителя существенно зависит от величины зазора между лодочной и пазом вин-
тового барабанчика. 

Для всех рассмотренных законов движения на участке сопряжения с увеличением зазора мак-
симальное ускорение нитеводителя увеличивается. Поэтому выбор оптимальной кривой сопряжения 
винтовых канавок при наличии зазора не имеет смысла. В первую очередь необходимо устранить 
вредное влияние зазора на динамику, так как устранение самого зазора является невозможным или 
трудно осуществимым. 

Некоторого уменьшения влияния зазора на величину максимального ускорения можно добиться 
путем увеличения податливости нитеводителя (что соответствует на рис.3,4 уменьшению величины 

*N ). 

 «Переходный удар», возникающий при реверсе нитеводителя, можно вынести из зоны ревер-
са, заставив нитеводитель преодолеть зазор в начале переходного участка. В этом случае макси-
мальное ускорение нитеводителя будет соответствовать беззазорной работе механизма, и выбор 
оптимального закона сопряжения сыграет свою положительную роль. Удаление «переходного удара» 
из зоны реверса может быть выполнено установкой в пазу винтового барабанчика дополнительной 
лодочки, соединенной с основной упругим элементом. Дополнительная лодочка, первой входя на пе-
реходный участок, поворачивается, следуя его профилю, и прижимает основную лодочку к передней 
по ходу ее движения стенке паза. Для этой же цели паз винтового барабанчика можно выполнять с 
прогрессивно уменьшающимся углом наклона в средней части. Нитеводитель в данном случае будет 
двигаться с замедлением, а возникающая при этом сила инерции будет прижимать его к передней по 
ходу движения стенке паза. 
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Аннотация: Проведены разработка, исследование и анализ алгоритмов систем автоматического ре-
гулирования. Выявлены достоинства и недостатки применения различных методов автоматической 
настройки для объектов различных классов путем анализа и сравнения их переходных характеристик. 
Ключевые слова: автонастройка, фазосдвигающий фильтр, двухпозиционное реле, передаточная 
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COMPARATIVE ANALYSIS AND STUDY OF THE OPERATION OF AUTOMATIC ADJUSTMENT 

ALGORITHMS FOR INDUSTRIAL CONTROLLERS 
 

Nozhenkov Vadim Arturovich, 
Zemtsov Alexey Fedorovich 

 
Abstract: Development, research and analysis of algorithms of automatic control systems are carried out. 
The advantages and disadvantages of using various methods of automatic adjustment for objects of various 
classes by analyzing and comparing their transient characteristics are revealed. 
Keywords: autotuning, phase-shifting filter, two-position relay, transfer function, static object, astatic object. 

 
Несмотря на то, что техника регулирования накопила достаточное количество новых подходов 

и методов, проектирование автоматических регуляторов и определение их параметров, удовлетво-
ряющих конкретным требованиям к САР, нуждаются в дальнейшей серьезной проработке. Учитывая 
современный уровень техники и требования практики, основным направлением решения проблемы 
является коренное совершенствование методов расчета регуляторов, а также создание адаптивных 
систем регулирования. [1] 

Таким образом, для расчета регуляторов в большинстве известных методов требуется иденти-
фикация модели объекта регулирования, сформулированная теоретически или полученная экспери-
ментально на объекте.  

Критерии для выбора определенных методов ручного или автоматического проектирования ре-
гуляторов различаются незначительно. В большинстве случаев указанные методы применимы как 
для аналоговых, так и дискретных систем регулирования. Причем считается, что важно лишь обеспе-
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чить достаточное соответствие проекта реальному процессу, а уточнение параметров регулятора 
и характера динамических процессов в системе регулирования без проблем достигается 
на технологическом объекте в процессе внедрения. Большое значение при выборе метода настройки 
регуляторов придается их простоте при использовании в проектной практике и нетрудоемкости при 
моделировании. 

В настоящее время наиболее известные методы настройки автоматических регуляторов пред-
ставлены в (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Метод Циглера-Никольса (Ziegler-Nichols) 

Метод Чина (Chien)-Хронеса (Hrones)-Pecвикa (Reswick) 

Метод Кеслера (Kessler) — бетрагсоптимум 

Метод Латцеля (Latzel) — бетрагсадаптация 

Метод Куна (Kuhn) — «правило Т-суммы» 

Метод Пройса (Preuss)  -проектирование ПИД-регулятора по бетрагсоптимуму при отсутствии модели 
объекта 

Экспертные методы автоматизированной настройки, EXACT -алгоритм американской фирмы 
Foxboro 

 
Ниже приводятся краткое описание, характеристики и сравнительный анализ некоторых наибо-

лее эффективных методов настройки П-, ПИ- и ПИД-регуляторов для аналоговых и дискретных си-
стем регулирования технологических параметров прокатки. 

Автоматизированный вариант эмпирического метода настройки    Циглера — Никольса, осно-
ванный на выводе действующей системы с П регулятором на границу устойчивости и расчете, по кри-
тическим периодам колебаний и коэффициенту передачи регулятора оптимальных параметров 
настройки ПИД регулятора с использованием для этого простых эмпирических формул. [2] Автомати-
зация метода состоит в замене настраиваемого регулятора двухпозиционного реле (рис.1), что при-
водит к возникновению установившихся в контуре автоколебаний.  

 

 
Рис. 1. Структурная схема метода автоматической настройки Циглера-Никольса 

 
Основной идеей метода Кеслера является поддержание на уровне единицы величины переда-

точной функции замкнутого контура регулирования по управляющему воздействию в возможно более 
широком диапазоне частот ω≥30 𝐹𝑤(𝑗𝜔) = 𝑋(𝑗𝜔)/𝑊(𝑗𝜔) где W(jω), X(jω) — соответственно вход-

ной и выходной сигналы системы. Этим обеспечиваются высокие динамические свойства минималь-
но-фазовой системы регулирования. Указанные условия могут быть представлены зависимостью для 

модуля амплитудно-частотной характеристики |𝐹𝑤(𝑗𝜔)| ≅ 1. 
Вытекающие отсюда условия для коэффициентов дробной рациональной передаточной функ-

ции в реальных условиях из-за малого числа параметров регулятора в большинстве случаев могут 
быть выполнены лишь в ограниченном диапазоне низких частот. К тому же найденное математиче-
ское решение подлежит проверке на его техническую реализацию. Несмотря на определенное несо-
вершенство, бетрагсоптимум как принцип проектирования САР в настоящее время получил широкое 
распространение также и в сопряжении с другими методами. 

При использовании «правила Т-суммы» отдается предпочтение несколько более медленному 
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переходному процессу, но исключающему значительные перерегулирования, т.е. предполагается 
«осторожная настройка регулятора». Уточнение настройки параметров регулятора может быть, затем 
выполнено на объекте в процессе внедрения и эксплуатации системы регулирования. Кроме того, 
правила настройки должны быть не слишком сложными, упрощающими их применение.  

Метод Латцеля дает хорошие результаты, но он требует использования таблиц, поэтому не-
возможно быстро определять параметры регулятора по переходной функции системы. По этому ме-
тоду на основании переходной функции путем интегрирования выполняется расчет различных харак-
теристических коэффициентов и затем лишь по ним находятся параметры регулятора.  

Экспертные методы автоматизированной настройки, EXACT -алгоритм американской фирмы 
Foxboro и сходные алгоритмы контроллеров японских фирм Yokogawa и Hitachi, учитывающие реко-
мендации опытных экспертов-наладчиков, осуществляющих настройку подачей на действующую си-
стему автоматического регулирования ступенчатых воздействий и анализирующих затем характер 
получаемой реакции на такие воздействия в виде переходной характеристики замкнутой системы, 
типичный вид которой показан на (рис. 2).  

 

 
Рис.2. Типичный вид переходной характеристики замкнутой системы 

 
Трудоемкость и качество настройки САР по указанным методам различны. Так, например, вто-

рой метод дает практически неудовлетворительные результаты (большие перерегулирования). Ме-
тод Латцеля отличается высокой точностью, но и трудоемкостью, так как в нем используется таблич-
ная информация. Методом Пройса можно получить хорошие результаты настройки регуляторов, 
но он математически сложен и нуждается в трудоемком моделировании. Регулирование по методу 
Чина-Хронеса-Ресвика является быстродействующим, но возникают колебания с провалом кривой 
после первого выброса. 

К настоящему времени господствующее положение заняли два подобных метода. Метод экс-
пертных настроек и метод Никольса-Циглера. 

Наиболее важной особенностью этих методов настройки является то, что они выполняются с 
использованием тех или иных активных воздействий на систему: в первом случае - подачей ступен-
чатых идентифицирующих воздействий, во втором - изменением алгоритма регулирования. Правда, в 
материалах фирмы Foxboro утверждается, что в качестве ступенчатых идентифицирующих воздей-
ствий могут использоваться и ступенчатые изменения возмущений, и задания, возникающие в про-
цессе нормальной эксплуатации системы.  

Однако анализ заложенных в контроллеры логических алгоритмов распознавания таких ситуа-
ций показывает, что это возможно только при исключительно благоприятных для настройки условиях 
работы объекта, когда значение амплитуды А, отклонения регулируемой величины (рис. 2), значи-
тельно превосходит средний уровень ее случайных изменений в процессе нормальной работы, на 
которые налагается отклонение, вызванное априори известными ступенчатыми возмущениями. Рабо-
тоспособность ЕХАСТ-алгоритма в обычно существующих системах с относительно высоким уровнем 
случайных возмущений можно, по-видимому, объяснить только тем, что, в соответствии с инструкци-
ей фирмы, включению контроллера в работу должна предшествовать настройка по эксперименталь-
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ной переходной характеристике объекта («кривой разгона»), а хаотическое изменение параметров, 
осуществляемое ЕХАСТ-алгоритмом относительно этой настройки, не приводит к возникновению 
аварийных ситуаций только потому, что это изменение ограничивается заранее устанавливаемыми в 
контроллере пределами [3]. 

Таким образом, мировой опыт подтверждает сформулированную в Советском Союзе концеп-
цию построения САУ на базе типовых ПИД регуляторов с применением алгоритмов автоматической 
настройки, базирующейся на периодически вводимом в систему активном воздействии (сигнальном, 
алгоритмическом, структурном). При этом было доказано, что ПИД алгоритмы в большинстве случаев 
- достаточно близкое приближение к оптимальным, а поиск улучшения качества управления следует 
искать на пути усложнения информационных структур систем управления (переходом к многокон-
турным, каскадным схемам и схемам с компенсацией возмущений). 

Было также отмечено, что попытки реализовать адаптацию по данным нормального функцио-
нирования объекта без активного вмешательства в процесс регулирования из-за ряда причин систем-
ного характера обречены на неудачу. Реально, существующая проблема состоит не в том, чтобы 
изобрести систему адаптации, функционирующую без вызванных идентифицирующими воздействия-
ми добавочных отклонений регулируемой величины, а в том, чтобы сделать эти отклонения доста-
точно малыми, приемлемыми для практики. Соответственно одной из главных проблем в задаче 
адаптации становится оптимизация самого процесса настройки, т.е. достижение оптимума настройки 
при минимуме потерь. Этого можно добиться декомпозицией  процедуры  поиска с использованием в 
алгоритмах настройки нижнего уровня специально разработанных неэкстремальных критериев (инва-
риантов настройки). 

Таким образом, проанализировав наиболее известные методы настройки автоматических регу-
ляторов для улучшения качественных показателей был выбран метод автоматической настройки си-
стемы регулирования с использованием двухпозиционного реле с фазосдвигающим фильтром. 

В основе рассматриваемого метода настройки систем регулирования используются косвенные 
условия оптимальности, которые сводятся к стабилизации параметров КЧХ системы в области резо-
нансной частоты W рез. 

Анализ показывает, что для широкого класса технологических объектов управления частотные 
характеристики оптимально настроенных систем регулирования имеют ряд общих свойств. 

В первую очередь следует отметить, что вектор КЧХ разомкнутой системы Wpc(jω)=Rpc(ω)*ejφpc(ω) 
на резонансной частоте при оптимальной настройке регулятора занимает достаточно стабильное по-
ложение. 

Для обычно используемых условий оптимальности Kп/Ти = макс и М = 1,55(ψ = 0,9) оп-
тимуму настройки системы с ПИ-регулятором соответствуют следующие усредненные значения па-

раметров КЧХ разомкнутой системы 𝑅рс
0 = 𝑅рс

опт (ωрез) ≈ 0,86 и φрс
0 = φрс

опт (ωрез) ≈ −1470. 

где М - частотный показатель колебательности; Кп и Ти - параметры настройки ПИ-регулятора; ψ- сте-
пень затухания. 

 
Рис.3. КЧХ системы в области ωрез 

 
Выражение для усредненных значений параметров КЧХ можно рассматривать как координаты 
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контрольной точки W*, прохождение через которую приближенно обеспечивает требуемое затухание 
свободных колебаний системы, т.е. выполнение ограничения обычно используемых условий опти-
мальности (рис.3). 

Условие Wpc(jω)=Rpc(ω)*ejφpc(ω) определяет оптимальное положение точки (Кп/Tи; Кп) на границе 
равного затухания (ψ=const). Для практической настройки системы регулирования удобно связать по-
ложение этой точки с относительной величиной Трез/Tи, где Трез = 2π/ ωрез - период резонансных коле-
баний системы. Такая связь основана на том, что величина Т/Tи определяет фазовый сдвиг регулято-
ра, который на линии равного затухания изменяется монотонно от нуля до минус π/2 при движении от 

П-регулятора к И-регулятору φр(ω) = −𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(1/ωТи) = −𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
1

2π

Т

Ти
). Точке оптимума на ли-

нии равного затухания соответствует определенное значение. (Трез/Ти)опт=b3 
Коэффициент b3 в некоторой степени зависит от динамических свойств объекта регулирования. 

Для большинства практических случаев настройки систем с ПИ-регулятором можно воспользоваться 
усреднённым значением  b3 = 3,7. 

Фазовый сдвиг ПИ-регулятора при этом составляет φp
0= -30,5°.  

Таким образом, настройка системы с ПИ-регулятором может считаться оптимальной, если годо-
граф   Wpc ( jω ) проходит через контрольную точку W* о координатами 𝑅рс

0 = 𝑅рс
опт (ωрез),φрс

0 =

φрс
опт (ωрез), а отношение периода колебаний в этой точке к постоянной времени интегрирования 

регулятора соответствует выражению (Трез/Ти)опт. 
Рассматриваемый алгоритм реализован в разработанной мной программе (рис.4). 
 

 
Рис. 4. Структурная схема модели системы 

 
Модель системы включает пропорционально - интегрально - дифференциальный (ПИД) регуля-

тор и объект до четвертого порядка с чистым запаздыванием. Программа предусматривает три ре-
жима работы: 

«Объект» - для выбора типа объекта, количества звеньев и их параметров и для отображения 
переходных характеристик. В качестве модели объекта берется апериодическое звено четвертого 
порядка. 

«Регулирование» - для иллюстрации работы замкнутой системы с аналоговым или импульсным 
регулятором при возмущениях по заданию или нагрузке и для изучения влияния параметров регуля-
тора на переходные процессы. Переходная характеристика регулятора (с аналоговым выходом или с 
импульсным выходом с учетом исполнительного механизма постоянной скорости) 

«Автонастройка» - для выдачи рекомендаций по установке основных параметров регулятора, а 
также для иллюстрации самого процесса автоматической настройки. В режиме настройки включенный 
последовательно с сигналом рассогласования релейный элемент вызывает автоколебания системы 
на собственной частоте с ограниченной амплитудой. 

В условиях реального объекта (при наличии шумов и нелинейностей) в процессе анализа коле-
баний выделяется основная гармоническая составляющая сигнала рассогласования. При низких от-
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ношениях сигнал / шум автоматически осуществляется воздействие на амплитуду нелинейного эле-
мента (в пределах заданных ограничений) или коэффициент передачи регулятора. Расчету и введе-
нию новых параметров регулятора по отношению к исходным предшествуют проверка условий, обес-
печивающих снижение времени сходимости итерационного процесса автоматической настройки. При 
достижении заданной точности приближения обеспечивается автоматический безударный выход из 
режима настройки. 

Выбрав статический и астатический объекты со входными параметрами и начальными значе-
ниями регуляторов (табл. 1.), проведём регулирование, получив их переходные процессы (рис. 5 и 6) 
и графики регулирования (рис. 7 и 8) . 

 
Таблица 1 

Статический объект Астатический объект 

Входные параметры объектов 

K0=1,T0=20,T1=40, 
T2=20,T3=40,T4=50. 

K0=0,2, T0=4, 
T1=40,T2=20. 

Начальные значения регуляторов 

Kp=1, Ti=10, Td=0. Kp=1,5, Ti=60, Td=0. 

Результаты регулирования 

se=341,75 sz=338,66 se=565,89  sz=183,05 

 
 

 
Рис. 5. Переходной процесс статического объекта. 

 

 
Рис. 6. Переходной процесс астатического объекта. 
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Рис. 7 Процесс регулирования статического объекта 

 

 
Рис.8. Процесс регулирования астатического объекта 

 
Произведем автонастройку объектов, получив графики процесса (рис 9 и 10), настройки регуля-

тора и качественные показатели (табл. 2). 
 

Таблица 2 

Статический объект Астатический объект 

Новые настройки регуляторов 

Kp=2,36, Ti=114,69, Td=14,91 Kp=3,06, Ti=79,14, Td=10,29 

Результаты регулирования 

se=41,24 sz=37,78 se=144,55 sz=104,55 
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Рис.7. Автонастройка статического объекта. 

 

 
Рис.8. Автонастройка астатического объекта. 

 

 
Рис. 9. Процесс регулирования статического объекта после автонастройки 
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Рис. 10. Процесс регулирования астатического объекта после автонастройки 

 
Сравнивая полученные результаты регулирования до автонастройки и после видно, что сред-

неквадратичный критерий качества se уменьшился в 8 раз для статического объекта и 5.5 раз для 
астатического, а суммарное перемещение исполнительного механизма sd в 9 раз для статического и 
1,5 раза для астатического. Из этого следует, что метод автоматической настройки системы регули-
рования с использованием двухпозиционного реле с фазосдвигающим фильтром значительно улуч-
шает процесс регулирования. 

 
Список литературы 

 
1. Ротач, В.Я. Расчет динамики промышленных автоматических систем регулирования  [Текст] / 

В.Я. Ротач.- М.: Энергия, 1973. – 440 с. 
2. Клюев, А.С. Наладка средств автоматизации и автоматических систем регулирования [Текст] 

/ А.С. Клюев. –М.: Энергоавтомиздат, 1989. – 368 с. 
3. Ротач, В.Я. Реализация функции автоматизированной настройки в микропроцессорном кон-

троллере ПРОТАР[Текст] /  В.Я. Ротач, В.Ф.Кузищин,С.Б. Лысенко,// Теплоэнергетика- 1988,- №10. – 
С. 24-35 

  



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 115 

  

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 614.876 

ОЦЕНКА РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 
НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
РОССИИ 

Шаповаленко Кирилл Андреевич   
магистрант II курса  

 Высшая школа техносферной безопасности (ВШТБ) 
Санкт-Петербургский  политехнический Университет Петра Великого 

 
Научный руководитель: Гуменюк Василий Иванович   

д. т. н., профессор  
 

Аннотация: Радиационная безопасность в топливно-энергетическом комплексе России является ак-
туальным направлением в деле обеспечения защиты населения и окружающей среды от радиоактив-
ного загрязнения. Увеличение добычи нефти и газа в нашей стране, развитие предприятий по пере-
работке и транспортировке нефтепродуктов, делает все более актуальным решение проблемы ради-
ационной безопасности на данных объектах. В представленной работе рассматриваются особенности 
и условия формирования радиационной обстановки в районах размещения нефтяных и газовых ме-
сторождений России.  
Ключевые слова: радиационный контроль, безопасная эксплуатация, естественные радионуклиды, 
техногенные радионуклиды, радиоактивное загрязнение 
 

EVALUATION OF STRESS-STRAIN STATE OF STEEL CYLINDRICAL TANK WITH CRACK DEFECT 
 

Shapovalenko Kirill Andreevich, 
Gumenuk Vasiliy Ivanovich 

 
Abstract: Radiation safety in the fuel and energy complex of Russia is an actual direction in ensuring the 
protection of the population and the environment from radioactive contamination. The increase in oil and gas 
production in our country, the development of enterprises for the processing and transportation of petroleum 
products, makes the solution of the radiation safety problem at these facilities more urgent. In the work, the 
features and conditions for the formation of the radiation situation in the areas where oil and gas fields of 
Russia are located are considered. 
Key words: radiation monitoring, safe operation, natural radionuclides, technogenic radionuclides, nuclear 
pollution 
 

 
Радиоактивные материалы и источники излучения широко используются в нефтегазовой про-

мышленности и в целом в топливно-энегетическом комплексе, и, безусловно, отрасль заинтересована 
в поддержании высокого уровня охраны здоровья персонала и населения на прилегающих террито-
риях, а также защиты окружающей среды. 

Основная причина загрязнения окружающей среды большинства нефтедобывающих регионов 
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России вызвана природными радионуклидами Ra-226, Th-232 и продуктами их распада, которые со-
держатся в нефти и попутной воде и в процессе добычи нефти поступают на технологическое  обору-
дование, где отлагаются в виде осадков [1, 2]. На современном уровне развития технологии добычи 
нефти невозможно избежать подобного явления.  

Отдельной важнейшей проблемой является исследование радиоактивного загрязнения окру-
жающей среды техногенными радионуклидами (ТРН), образовавшимися вследствие использования 
в. HFK так называемых "мирных" подземных ядерных взрывов. 

Остановимся более подробно на природе радиоактивности осадков. Она связана с наличием в 
них радионуклидов Ra-226, Th-232 и продуктов их распада. Удельная активность осадков достигает 
до 4·108 Бк/кг [3]. Содержание же материнских радионуклидов U-238 и Th-232 в радиоактивных отло-
жениях солей не превышает фоновых значений. Гипотеза для объяснения процесса, при котором 
происходит увеличение содержания изотопов радия в пластовых и закачиваемых водах при нефте-
добыче, представлена в работе [3]. Обогащение вод изотопами радия рассматривается как результат 
перераспределения радиоактивного агента между различными фазами нефтяного пласта при вытес-
нении нефти водой. Радионуклиды U-238 и Th-232 содержатся непосредственно в нефти и вмещаю-
щих породах. В результате радиоактивного распада U-238 и Th-232, содержащихся в нефти и процес-
сов выщелачивания из минерального скелета вмещающих пород в нефтях постоянно образуются 
изотопы радия.  

В процессе разработки пластовые и закачиваемые воды интенсивно поступают в нефтяные 
пласты. Поверхность раздела фаз (нефть и вода) резко увеличивается, начинается обмен частицами 
между фазами и радий уходит в поток фильтрующих вод. В результате вытеснения нефти водой 
наступает равновесие распределения радия между водой и нефтью. Содержание радия в пластовой 
воде СRa,B при этом равно [3]: 

        , , / ,Ra B Ra H pС C K
                                                   

(1) 

где СRa,H – содержание радия в безводной нефти (примерно 2,8·102 Бк/м3);  
Кр – равновесный коэффициент распределения радия между нефтью и водой (Кр = 2,9·10-4). Из 

приведенного соотношения следует, что содержание радия в воде становится равным ~106 Бк/м3.  
В водах нефтяных месторождений радий всегда присутствует совместно со своим близким хи-

мическим аналогом – барием, и они обычно находятся в растворенном состоянии. Eсли в воде повы-
шается содержание сульфат-ионов, то происходит соосаждение радия и бария в виде радиобарита 
Ba(Ra)SО4. Повышение концентрации сульфат-ионов наблюдается при заводнении пластов как зака-
чиваемыми, так и пластовыми водами.  

Осадки, скопившиеся на технологическом оборудовании скважин, различаются по своим физи-
ко-химическим характеристикам. В основном осадки на 90…95 % состоят из радиобарита – Ba(Ra)SО4 
с незначительными примесями других соединений. Распределение осадка в аппаратах горизонталь-
ного типа представлено на рис.1. 

 

 
Рис. 1. Распределение осадка в аппаратах горизонтального типа 

 
Когда воды с повышенным содержанием радия начинают поступать в скважины через интерва-



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 117 

  

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

лы перфорации или обтекать в процессе фильтрации стенки неперфорированной скважины, проис-
ходит выпадение радиобарита на поверхности цементного кольца скважины. При подъеме жидкости 
по стволу скважины происходит выпадение радиоактивных солей в электроцентробежных насосах, 
насосно- компрессорных трубах и поверхностных резервуарах. 

Помимо отложений радиоактивных осадков на технологическом оборудовании большую опас-
ность для персонала представляют долгоживущие радионуклиды, образующиеся в результате распа-
да радона (свинец-210, висмут-210 и полоний-210), которые при попадании даже в небольшом коли-
честве вместе с пылью и аэрозолями в легкие человека сильно повышают риск заболевания раком 
легких [4]. 

Места преимущественного образования и отложения радиоактивных осадков, содержащих 
ЕРН, при добыче нефти приведены на рис. 2. Фоновым заполнением показаны элементы технологи-
ческой цепочки, где происходит образование отложений ЕРН. 

 

 
Рис. 2. Места преимущественного образования отложений ЕРН на нефтепромысле 

 
Кроме того, значительные уровни загрязнения имеют рабочие площадки, проходные мостики, 

помещения для ремонта загрязненного оборудования, места складирования, временного хранения 
и дезактивации оборудования и труб, а также грунт вокруг ремонтируемых скважин, в местах протечки 
нефти, нефтепродуктов и пластовой воды. 

Радиационная обстановка на ряде объектов, созданных подземными ядерными взрывами, обу-
словливается в первую очередь наличием техногенных радионуклидов. Потенциальная опасность 
подобных объектов заключается в возможном поступлении на земную поверхность радиоактивных 
газов и их продуктов распада через негерметичные скважины и ослабленные зоны в горном массиве, 
в миграции техногенных радионуклидов из искусственной полости к водоносным горизонтам, а затем 
и к источникам питьевого водоснабжения. Также возможен перенос техногенных радионуклидов в 
продуктивные пласты добываемых углеводородов с последующим поступлением их в коммунальную 
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сферу, а также в промысловые воды, зачастую сбрасываемые на грунт или в поверхностные храни-
лища. В последнем случае возможна вторичная концентрация техногенных радионуклидов. 

Анализ показал, что обеспечение радиационной безопасности на объектах с повышенным со-
держанием радионуклидов в нефтегазовой промышленности России - это новый вид деятельности, 
не имеющий достаточной нормативно-правовой базы и исторически сложившейся практики осу-
ществления комплекса мероприятий производственного радиационного контроля и радиационно-
экологического мониторинга, противорадиационной защиты, обращения с радиоактивными отходами, 
проектирования и создания радиационно безопасных технологий добычи и переработки органическо-
го топлива в условиях техногенного концентрирования радионуклидов.  
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Annotation: To optimize the quality of life of the population, you can use the apparatus of mathematical 
modeling. This is a manifestation of the fundamental role of models in the theory and practice of human ac-
tivity management. Clear formalization and creation of mathematical models, undoubtedly, represent the new 
opportunities connected mainly with "objectification" of intuitive ideas, with possibility of critical analysis of 
accurately formulated hypotheses and with "automatism" of the mathematical device allowing to pass from 
hypotheses to conclusions.   
Before proceeding with the calculations, it is necessary to clearly define what goals we set for ourselves and 
what path we will choose to achieve these goals.   
Optimization, also called mathematical programming, refers to the study of solution problems in which a per-
son seeks to minimize (min) or maximize (max) a function by systematically choosing the values of variables 
within their admissible sets. Many real-world problem solutions can be simulated using an optimization 
framework. To model a solution problem as an optimization model, we need, in principle, three sets of basic 
variables: solution variables, result variables, and uncontrolled variables (or parameters). 
Keywords:  optimization,    mathematic  modeling,  ekonometric    models,   linear programming,  non-linear 
programming. 
Аннотация: Для оптимизации качества жизни населения можно использовать  аппарат  
математического  моделирования. Это проявление фундаментальной роль моделей в теории и 
практике управления человеческой  деятельности. Четкая формализация и создание математических 
моделей, несомненно, представляют новые возможности, связанные главным образом с  
"объективизацией интуитивных идей, с возможностью критического анализа четко сформулированных 
гипотез и с  "автоматизмом" математического аппарата, позволяющего перейти от гипотез к выводам.  
Перед тем, как приступить к расчетам, необходимо четко определить, какие  цели  мы  ставим   перед  
собой  и какой путь   выберем для  достижения  этих  целей.   
Оптимизация, также называемая математическим программированием, относится к изучению задач 
решения, в которых человек стремится минимизировать (мин) или максимизировать (макс) функцию, 
систематически выбирая значения переменных в пределах их допустимых множеств. Многие 
реальные проблемы решения могут быть смоделированы с помощью структуры оптимизации. Чтобы 
смоделировать задачу решения как оптимизационную модель, нам необходимо, в принципе, три 
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набора основных переменных: переменные решения, переменные результата и неконтролируемые 
переменные (или параметры). 
Ключевые слова: оптимизация, Математическое моделирование, эконометрические модели, 
линейное программирование, нелинейное программирование. 

 
Introduction 
The core of the decision process is to formulate an identified decision problem and then find an opti-

mal solution. Many decision models have been developed and different types of decision models require dif-
ferent kinds of decision-making methods to obtain solutions. Popular decision models include  Analytic Hier-
archy Process (AHP), which allows consideration of both the qualitative and quantitative aspects of a dec i-
sion problem and reduces a complex decision to a series of pairwise comparisons.  Optimization model 
which is a more sophisticated approach to solve decision problems and is the main in our  article. 

 Statement  of  the  problem 
Two statements of optimization problems are common: 
Find the maximum of the objective function, given the resource constraints. Minimize the re-

sources necessary to achieve the desired value of the objective function. 
The task looks like this: 

 to plan the main activity of the enterprise on a monthly basis for a year ahead on existing capacities 
in the following areas : 

 the sales program; 

 production program; 

 the procurement program; 

 the financing program; 

 to form the financial plan of the enterprise; 

 to ensure the maximum cash flow from the main activity for the year. 
This article deals with the construction of various facilities. Therefore, it is believed that during the sim-

ulation period, the objects change. But this does not mean that every month the construction of a new facility 
will be carried out or carried out.  

The formal statement of the problem  
Formalization of the task is a necessary step for using mathematical methods of solution 
To develop an optimization model, as a criterion of optimization, according to experts of the subject 

area, profit   from the sale of construction objects was accepted. The use of calculated production models 
does not constitute any special conceptual difficulties. Models of regression models and linear programming 
problems were applied. 

The objective function consists of two components: the number of employees and the amount of work 
performed. 

The objective function (the criterion of optimality) is the cash flow by margin profit for all periods: 
 

𝑓(𝑓(𝑞𝑖
ℎ , 𝑤𝑖

ℎ , 𝑄𝑠𝑖
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ℎ)

𝑖,ℎ⏟        

−∑(𝐿𝑖
ℎ × 𝑤𝑖

ℎ)

𝑖,ℎ⏟        

−∑(𝑀𝑖
𝑚 × 𝑄𝑠𝑖

𝑚)   (1)

𝑖,𝑚⏟              

 

 
The problem of linear programming is the maximization of the objective function 

f → max, 
         𝑞𝑖

ℎ , 𝑤𝑖
ℎ , 𝑄𝑠𝑖

𝑚 − Limitations of the model 
Sales restrictions: 
• limited total demand for products. 
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Restrictions on production: 

• limited capacity of production units (it is impossible to produce more than production capaci-
ty allows); 
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• balance constraint (the output and stocks should be sufficient to implement the sales program in 

each period) 
 

∑ 𝑞𝑝
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Supply restrictions: 
• restriction on the volume of purchases of materials in each month 
 

𝑄𝑠𝑖
𝑚 ≤ 𝑄𝑠𝑖

𝑚 

 
• the balance of purchased materials and stocks should be sufficient to implement the production pro-

gram in each period) 
Limitations on finance: 
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• balance constraint (there should be enough cash in each period to implement the production and 

supply program, taking into account the proceeds from the marketing program) 
 
 

−∑(𝑅𝑖𝑝
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0  (5) 

 
  The balance sheet constraint (cash in each period should be sufficient for the implementation of pro-

duction and procurement, taking into account the proceeds from the program sales) 
 
 

−∑(𝑅𝑖𝑝
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Border conditions: 
sales volumes of products, volumes of production and volumes of purchases of materials - 

non-negative numbers 

𝑞𝑖
ℎ ≥ 0   𝑤𝑖

ℎ ≥ 0  𝑄𝑠𝑖
𝑚 ≥ 0 
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Table  1 
The dynamics of socio-economic indicators 

 

Variables in Table 1: 
X1  - Population size (at the end of  year), thsd. persons    
X2   -  Natural growth of population: persons    
X3  -  Average number of employed in the economy, persons 
X4  -  Total number of officially registered unemployed, persons 
Y1  -  Average monthly nominal wage of persons engaged in  the economy, drams 
X5 -   Gross Domestic Product: total, mln. drams 
X6 -  Industrial output, mln. drams 
X7 - Agricultural output, mln.drams 
X8  - Capital construction, mln. drams 
X9 - Commissioning of fixed assets in construction, mln. drams 
X10 - Goods turnover of general purpose transport, thsd. t-km 
X11 - Passenger turnover of general purpose transport, thsd. passenger-km 
X12 – Humanitarian relief of  the  Republic of Nagorno-Karabakh,  thsd.USD 
X13 – Investments,  mln. drams 
X14 - Receipts of state and regional budgets,   mln. drams 
X15  - Outlays of state and regional  budgets,  mln. drams 
X16 - Deficit of state and regional budgets,  mln. drams 
X17 - Credit investments in the economy of rezidents of NKR, mln. drams 
X18 - External trade turnover, thsd.  US dollars 
Y2  -  Money incomes of population per capita, thsd. Drams 
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Table 2 
Correlation  matrix 

 
Fig.1. Correlation coefficients diagram 

Regression Analysis: y1 versus X5; X8  
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Regression Equation 
 
y1  =  1,89343 X8 + 0,281379 X5 
 
   R-Sq(adj) = 98,47%,    
 
where R-Sq  is adjusted – adjusted coefficient of determination. 
 Analysis  of Variance 
           F          P 
       646,5           0,00000 
 

Objective  function 
Y1  =  1,89343 X8 + 0,281379 X5→ 𝑚𝑎𝑥 

Constraints in the linear programming problem 
 

{
3,01945X8 + 0,23819X5 ≤ 58272 − 0,782912X13
1,70199X8 + 0,292863X5 ≥ 8832 + 8,62239X12

X5, X8 ≥ 0
 

 
 Regression Analysis: Y2 versus X8; X5  
Regression Equation 
Y2  =  0,0160048 X8 + 0,0014557 X5 
R-Sq(adj) = 98,67% 
Analysis of Variance 
       F          P 
  782,243  0,0000000 
 

Objective   function 

Y2  =  0,0160048 X8 + 0,0014557 X5→ max 
Constraints in the linear programming problem 

{

0,014234X8 + 0,00156601X5 ≥ 81133 + 0,0788725X12
0,0223261X8 + 0,00117916X5 ≤ 3190 − 0,00427195X13

X5, X8 ≥ 0
 

 
 
 
 
 

Table 3 
Correlation  matrix   

  Y1 X5 X8 X12 X13 

X5 0,943         

X8 0,964 0,89       

X12 0,522 0,429 0,572     

X13 0,833 0,744 0,932 0,573   

Y2 0,995 0,931 0,552 0,976 0,875 
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 Fig.2. Correlation coefficients diagram     

Conclusion 
 
As indicators of the quality of life of the population, basic social and economic data are taken into ac-

count. 
As a result of a probabilistic analysis of the data obtained for the 21st we obtained 2 dependent varia-

bles for assessing the quality of life of the population: average monthly nominal wage and per capita income 
on the one hand, 4 independent variables: GDP, volume of capital construction, humanitarian assistance 
received by the  Republic  Artsakh, investments. 

Based on the analysis of the results obtained, optimization models were developed. We received the 
objective function and restrictions by linear, as cuts: humanitarian aid, received by the Republic  Artsakh, 
investments. 

The undoubted advantage of the obtained models is their reliability and adequacy to real processes. 
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ГОРНОЕ И ПЛАСТОВОЕ ДАВЛЕНИЕ 
Мухиддинов Камолхон Содикжон угли 
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Аннотация: В статье дано определение двумя понятиям: пластовое и горное давление. Также приве-
дены гипотезы расчета горного давления и его основные виды. Обозначены виды пластового давле-
ния, которое считается важным параметром, характеризующим энергию водоносных и нефтегазонос-
ных платов.  
Ключевые слова: горное, пластовое, горная порода, давление, скважина, земная кора, геодинами-
ческое давление.  

 
В горных работах и при бурении скважин важно следить за давлением, так как это главный ис-

точник энергии в природных резервуарах и нефтегазоносных комплексах. Также давление рассмат-
ривается как основной фактор образования и накопления газа и нефти. На сегодняшний день в гор-
ном деле и нефтегазодобывающей отрасли принято разделять два вида давления: 

1. Горное.  
2. Пластовое.  
Что такое горное давление? 
Это давление, под которым горная порода находится под землей. Также горным давлением 

называют напряжение, создающееся в массиве горных пород недалеко от скважин и в стенках горных 
выработок. Оно образуется в результате действия гравитационных и тектонических сил, а также под 
воздействием изменения температурного режима верхних слоев земной коры. Такое давление обра-
зуется в результате суммарного действия геодинамического и геостатического давления, которое 
обусловлено общей массой горных пород с наполняющими их флюидами в промежутке от верхнего 
слоя почвы до точки измерения.  

Геотектоническое и геодинамическое давление имеет связь с тектоническими процессами, ко-
торые возникают в результате напряжения в горных породах и включают в себя такие компоненты: 

 вертикальную; 

 горизонтальную составляющую. 
Горное давление чаще всего проявляется в виде деформирования горных пород, которые 

утрачивают свою устойчивость, в результате чего формируются нагрузки на крепь и динамические 
явления:  

 внезапные выбросы; 

 горные удары.  
Во избежание аварий перед проведением горных выработок и бурением скважин рассчитывают 

горное давление. Это делается для точного определения надежность и устойчивости несущих эле-
ментов подземных сооружений. Также правильный расчет горного давления позволяет выбрать луч-
ший способ управления этим давлением.  

Методы расчета горного давления. 
Первый метод базируется на гипотезе, согласно которой горное давление образуется под ве-

сом и объемом горных пород. Самой популярной гипотезой является гипотеза Турнера, который счи-
тается, что горное давление следует определять массой столба пород, которая ограничивается ося-
ми симметрии прилегающих к просекам или целику камер. На этой гипотеза был разработан метод 
расчет горного давления Л. Д. Шевякова.  

Самой распространенной гипотезой считается гипотеза российского ученого М. М. Протодьяко-
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нова, в которой указанный объём – это параболический свод. 
Пластовое давление. 
Это давление, под которым жидко- и газообразные вещества находятся в горных породах, при-

чем они заполняют собой поровое пространство пород-коллекторов. Определив давление в пластах, 
можно узнать силу, которой движут флюиды в природных резервуарах. Такое давление считается 
важным параметром, благодаря которому определяется энергетический потенциал залежей газа и 
нефти в недрах земли. Также по нему можно точно определить фазовое состояние и состав залежей.  

Что касается воды, содержащейся в пластах, то она может находиться в двух состояниях: 

 статическом (неподвижном); 

 динамическом (активном или подвижном).  
В любом из этих случаев наряду с пластовым давлением целесообразно использовать такой 

синоним, как гидростатическое давление. Оно определяется массой столбы статической жидкости 
высотой от точки измерения до верхнего края жидкости или пьезометрической поверхности. Такую 
поверхность еще называют напорной. Она представляет собой основание равновесия, на котором 
устанавливают уровни подземных вод в разных типах скважин, вскрывших одинаковый водоносный 
горизонт. В неподвижном состоянии напорная поверхность находится в горизонтальном положении, а 
в подвижном она наклоняется. По ее наклону определяют направление движения вод от точки пита-
ния к месту разгрузки.  

Условно гидростатическое давление берут во внимание в том случае, когда неизвестен харак-
тер изменений плотности флюидов по вертикальной плоскости. Это не что иное, как пластовое дав-
ление, равное весу столба пресной воды, плотность которой составляет 1 г/см3 и высотой от места 
залегания разрабатываемого пласта до земной поверхности. При этом не учитывается положение 
напорной поверхности.  

В образовании пластового давления принимают участие такие виды давления: 

 избыточное давление залежей газа и нефти; 

 гидростатическое; 

 давление, которое возникает под воздействием изменения объема резервуара и за счет из-
менения веса и расширения флюидов.  

В горном деле выделяют два вида пластового давления: 
1. Начальное – до момента вскрытия резервуара, находящегося под землей или до начала его 

нарушений под воздействием техногенных процессов; 
2.  Текущее или динамическое.  
В отличие от условно гидростатического пластовое давление может быть аномальным и нор-

мальным. Если пластовое давление значительно отличается от гидростатического, то оно называется 
аномальным. Нормальное давление зависит от глубины, на которой залегают пласты, и увеличивает-
ся через каждый 10 м на 0,1 МПа.  

Пластовое давление измеряют по площади, на которой находятся пласты, по мощности водо-
носных горизонтов и по глубине залегания газонефтяных залежей.  
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности современной системы допуска авиационных го-
рюче-смазочных материалов к применению в гражданской авиации. Выделены основные недостатки 
существующего положения в российской системе обеспечения поставляемых ГСМ для заправки воз-
душных судов (ВС) в аэропортах, устранение которых будет способствовать повышению безопасно-
сти полетов.   
Ключевые слова: безопасность полетов, заправка ВС качественным топливом, маслами и спецжид-
костями. 

Izmaylova D. Z., 
 

Abstract: The article discusses the features of the modern system of admission of aviation fuels and 
lubricants for use in civil aviation. The main drawbacks of the current situation in the Russian system of fuel 
supply for refueling aircraft (aircraft) at airports, the elimination of which will contribute to improving flight 
safety, are highlighted.   
Key words: Flight safety, aircraft refueling with high-quality fuel, oils and special fluids 

 
Наиболее важным звеном обеспечения нормальной деятельности гражданской авиации явля-

ется обеспечение безопасности осуществляемых полетов. Важнейшим условием для  этого служит 
использование воздушных судов (ВС) при соблюдении  всех условий эксплуатации с учетом ограни-
чений, установленных по нормативам. Одним из таких условий является заправка ВС маслами и 
спецжидкостями и их кондиционность.  

Одним из основных способов, обеспечивающих заправку ВС качественным топливом, маслами 
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и спецжидкостями -  надежная и эффективная система допуска авиационных горюче-смазочных ма-
териалов к применению в гражданской авиации.  

Как известно, качество продукции в большей степени зависит от качества сырья и компонентов, 
которые применяются в технологических процессах. Качество добываемой нефти изменилось в связи 
с истощением действующих месторождений. Стали использоваться процессы вторичной переработки 
нефти, которые могут привести к попаданию коррозионно-агрессивных компонентов в выработанное 
авиатопливо.  

Сегодня авиация сталкивается еще с одной существенной проблемой. Это постоянный рост 
цен на авиатопливо. Согласно некоторым исследованиям цены на турбинное авиационное топливо 
(которые составляют около 20% всех эксплуатационных расходов авиационных компаний) стреми-
тельно растут [1, 2]. Это связано не только с ростом затрат на производство топлива, но и с ограни-
ченностью мировых энергоресурсов. Согласно статистическим данным, запасы месторождения нефти 
оцениваются в 40 лет, природного газа и угля – в 70 и 230 лет соответственно. Между тем за 10-
летний период (с 1992 по 2002 год) уровень потребления турбинного топлива увеличился на 21 %, а 
объем пассажирских перевозок вырос до 53 % [2]. Таким образом, ресурсы исчерпываются, но спрос 
на них растет, а, соответственно, растёт и цена топлива [3].  

Вопросы гармонизации и координации в сфере авиатопливного обеспечения в России и в меж-
дународном авиационном сообществе неоднократно рассматривались на уровне авиационных вла-
стей РФ и Государственной службы гражданской авиации (IATA) с привлечением специалистов пред-
приятий гражданской авиации, нефтеперерабатывающих компаний, предприятий промышленности, 
научно-исследовательских организаций. В результате в международные стандарты внесены положе-
ния российских методик по расследованию отказов агрегатов и авиационных топливных фильтров по 
причине неудовлетворительного качества авиационного топлива. Для снижения негативного воздей-
ствия воздушного транспорта на окружающую среду международной транспортной организацией 
предлагается продвижение производства и использования биореактивного топлива производителями 
ГСМ и  авиакомпаниями. 

Система обеспечения качества поставляемых ГСМ для заправки воздушных судов (ВС) в аэро-
портах по мнению Виктора Горлова (замминистра гражданской авиации СССР в 1986-1991 
гг., заместителя руководителя федеральных авиационных ведомств в 1991-2002 гг.) и Павла Михеи-
чева (заместителя генерального директора ГосНИИ ГА в 2000-2007 гг., кандидата технических наук) 
сейчас находится в очень сложном положении.  Данная система действовала в СССР с 1951 г. и 
предусматривала проведение приемочных и квалификационных испытаний при постановке на произ-
водство и допуске к применению новых и глубоко модифицированных нефтепродуктов. С 1968 г. ее 
называли «Межведомственной комиссией по допуску к производству и применению топлив, масел, 
смазок и специальных жидкостей» (МВК). Система фактически была демонтирована в России 12 мая 
2008 г. (Указ Президента РФ от 12.05.2008 г. № 724 «Вопросы системы и структуры федеральных ор-
ганов исполнительной власти») под видом реорганизации федеральных органов исполнительной 
власти. В рыночных условиях заправку ВС осуществляют нефтяные компании через свои топливоза-
правочные комплексы (ТЗК). При этом для авиаторов первично качество заправляемых ГСМ, для 
нефтяных компаний – прибыль. 

С точки зрения обеспечения безопасного полета важное место занимают также качество авиа-
ционных смазочных масел. За рубежом для авиационной техники наиболее массовыми маслами яв-
ляются синтетические масла на основе сложных эфиров полиолов. К технологиям по производству 
синтетических масел, созданных в РФ, относят [4]: 

 Авиационное синтетическое гидравлическое масло АСГИМ (СТО 07548712-006-2013), конку-
рентоспособное с зарубежными маслами спецификаций MIL-PRF-83282D и MIL-PRF-87257B. Масло 
предназначено для применения в широком диапазоне температур от –60° до 200°С в авиационных и 
ракетных гидравлических системах, а также в гидроприводах автопилотов, тормозных механизмов и в 
качестве амортизационных материалов в гидросистемах наземного оборудования, танковых откатных 
системах. Обладает неоспоримыми преимуществами в сравнении с нефтяным маслом АМГ-10: 
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 Унифицированное авиационное синтетическое масло АСМО-200 (СТО 07548712-001-2014) 
для газотурбинных двигателей (ГТД) 

 Высокотемпературное авиационное синтетическое масло ВАСМО-225 (СТО 07548712-002-
2010). 

Если рассмотреть международный опыт по обеспечению качества авиатоплива, то  междуна-
родные авиакомпании, в соответствии с требованиями своих регулирующих органов, регулярно про-
водят проверки и контролируют процедуры, которых придерживаются поставщики авиатоплива при 
его подготовке и заправке во всех аэропортах, в которых заправляются их воздушные суда. В Европе, 
США, Канаде, Великобритании, авиакомпания должна иметь план проверок авиатопливообеспечения, 
который документально отражает контроль на постоянной основе всех глобальных поставщиков 
авиатоплива для гарантии того, что заправляемое авиатопливо отвечает требованиям соответству-
ющей спецификации и не содержит загрязнений. Вот почему, например, учредителями топливозапра-
вочных компаний в США являются аэропорты и авиакомпании, которые знают, как заправлять и чем 
заправлять ВС [5]. 

Органы контроля в гражданской авиации в основном возлагают ответственность за все процес-
сы и услуги, связанные с воздушным судном, на авиакомпании. Для обеспечения безопасности экс-
плуатации своих ВС авиакомпании должны подтвердить соблюдение поставщиком услуг приемлемых 
технологий работ. Если авиакомпании одобряют своих поставщиков топлива, то, следовательно, они 
принимают на себя ответственность за безопасность полетов и отвечают за свои разработанные  
программы обеспечения качества перед регулирующими органами.   

Соответствующие марки авиатоплива и спецификации на него регламентированы в руковод-
ствах технической эксплуатации ВС, которые разработаны согласно указаниям изготовителей двига-
телей и ВС. Исключением является, например, Китай. Управление гражданской авиации этой страны 
рассматривает обеспечение качества топлива (и другие ГСМ) как фактор летной годности и само 
проводит аудиты и выдает одобрения. 

Улучшить качество топлива, масел и спецжидкостей можно, изменив существующее положение 
в российской системе обеспечения поставляемых ГСМ для заправки воздушных судов (ВС) в аэро-
портах.  Можно выделить её основные недостатки:   

 отсутствие на  федеральном уровне организованной структуры по допуску авиатоплива и 
спецжидкостей для гражданской авиации; 

 авиакомпании не привлекаются к производству топлива в качестве соучредителя; 

 использование нефтяных масел, а не синтетических. 
При условии ликвидации этих недостатков, можно будет улучшить качество авиатопливного 

обеспечения и обслуживания ВС гражданской авиации, тем самым повысив безопасность полетов. 
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Аннотация: Процесс реализации готовой продукции является одним из наиболее важных в работе 
нефтяной компании. Для оперативного и корректного учета реализуемой продукции рассмотрены ос-
новные составляющие данного бизнес-процесса. Показана необходимость внедрения современных 
средств информатизации для построения эффективного процесса. 
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THE ANALYSIS OF BUSINESS PROCESS OF ACCOUNTING FOR THE RECEIPT OF RAW MATERIALS 

AND SHIPMENT OF FINISHED PRODUCTS 
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Abstract: The process of sales of finished products is one of the most important in the work of the oil com-
pany. The main components of this business process are considered for prompt and correct accounting of 
the products sold. The necessity of introduction of modern means of  Informatization for construction of effec-
tive process is shown. 
Key words: raw materials, oil products, sales, information system, it company, reporting, documents, data. 

 
Улучшение  планирования производства (а сюда, в частности, входят формирование эффек-

тивной системы прогнозирования спроса и ценообразования, оптимизация продаж и логистики) спо-
собно принести нефтяным компаниям до 50% дополнительного эффекта. В первую очередь, это про-
исходит за счет оптимизационного планирования, которое дает возможность распределить поставки 
нефтепродуктов так, чтобы все элементы цикла (производство, отгрузка, транспортировка и реализа-
ция) работали максимально эффективно, не перегружая друг друга, но и не простаивая [1, с. 6]. Для 
этого компании нужно обладать точной и актуальной информацией о движении нефтепродуктов по 
всей цепочке - от нефтеперерабатывающего завода до автозаправочной станции. Процесс реализа-
ции готовой продукции завершает кругооборот используемых компанией средств. 

Основной проблемой контроля движения нефтепродуктов является неэффективность работы 
логистических цепочек: типичными являются случаи дефицита или профицита нефтепродуктов на 
узлах учета. На сбор достоверной информации, без которой невозможно планирование и анализ, 
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уходит большое количество ресурсов [2, с. 135]. 
Исправить ситуацию помогает внедрение современных ИТ-решений для оптимизационного 

планирования, которые позволят компании сформировать жесткие регламенты бизнес-процессов в 
сфере «принятия» и сбыта нефтепродуктов, а так же унифицировать и гармонизировать планирова-
ние и отчетность. Подобные решения могут представлять собой как комплекс специализированных 
программных продуктов, так и цельную информационную систему. 

Так или иначе, при разработке, внедрении и сопровождении программных решений не обойтись 
без помощи ИТ-специалистов, которыми не всегда располагают компании внутри своей организаци-
онной структуры. В таком случае для решения подобных задач привлекаются сторонние организации. 
Одной из наиболее известных компаний, обеспечивающих полный спектр ИТ-услуг, является компа-
ния ООО ИК «СИБИНТЕК».  

На текущий момент одна из задач, поставленных перед компанией «СИБИНТЕК», заключается 
в оптимизации процесса сопровождения и осуществления реализации готовой продукции для крупной 
нефтяной компании, располагающей тремя обособленными производственными площадками. Все 
процессы с точки зрения документооборота так же осуществляются каждой площадкой отдельно. Для 
того, чтобы определить необходимость оптимизации работы процесса, необходимо проанализиро-
вать текущий бизнес-процесс.  

Таким образом, цель исследования заключается в анализе существующего процесса учета 
приемки сырья и отгрузки готовой продукции и выявлении необходимости его оптимизации. 

Процесс учета приемки сырья и отгрузки готовой продукции с точки зрения обработки в ИС 
можно разбить на следующие подпроцессы: приемки сырья (рисунок 1); налива готовой продукции 
(рисунок 2); мониторинга логистических операций. 

 

 
Рис. 1. Диаграмма нотации IDEF подпроцесса приемки сырья 

 
Как видно из диаграммы среди механизмов задействованы пять различных ИС: ИС УЖДТ- 

управление железнодорожными поставками; 1С: «Приемка сырья» - 1С: Предприятие; ИС CalcMass - 
расчет окончательной массы сырья/продукта; ИС ХАЛ - определение качества поступившего сырья по 
взятым пробам (химико-аналитическая лаборатория); ИС SAP ERP- платформа для портальных ре-
шений уровня предприятия немецкой фирмы «Systeme, Anwendungen und Produkte in der 
Datenverarbeitung», что беспорно затрудняет работу ИТ-специалистов. 
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Рис. 2. Диаграмма нотации IDEF подпроцесса налива готовой продукции 

 
Отраженный на диаграммах процесс происходит на каждой площадке идентично. Однако, кон-

солидация большого количества документов и данных является достаточно трудоёмким занятием. 
Кроме того, между использованными для работы системами нет никакой синхронизации, в силу чего 
одни и те же данные, такие как, например, данные о вагонах, необходимо вбивать в каждую систему и 
на каждой площадке отдельно.  

Выходная информация выгружается в виде готового документа с результатами, необходимыми 
для работы следующего этапа подпроцесса. Полученные документы хранятся в разных форматах, а 
для передачи данных из них операторам приходится вручную переносить результаты из одной си-
стемы в другую.  К примеру, из акта приемки сырья операторам приходится вручную вбивать инфор-
мацию в программные продукты, определяющие показатели поступившего сырья. 

В виду отсутствия синхронизации между системами возникает неоднородность и разноформат-
ность информации из-за хранения однотипных данных в справочниках, используемых системами на 
всех заводах. Не удается так же избежать ошибок при ручном дублировании информации из одной 
системы в другую. В целом весь процесс с учетом возможных ошибок и рисков занимает достаточно 
много времени. 

На основании выявленных недостатков можно сделать вывод, что описываемый процесс рабо-
тает на сегодняшний день неэффективно. Исправить ситуацию может разработка единой ИС для всех 
площадок и головной компании со всеми необходимыми справочниками и синхронизацией со специа-
лизированными программными продуктами, участвующими в работе бизнес-процесса.  Благодаря 
этому удалось бы избежать неоднородности информации, исключить ручной ввод части данных и 
унифицировать формы отчетности. 
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FELLING VOLUME AND WOOD RESERVE IN THE REGIONS OF THE NORTH ECONOMIC 

REGION 
 

Budnik Pavel Vladimirovich, 
Galaktionov Oleg Nikolaevich, 

Khiunninen Ivan Andreevich 
 

Abstract: the Study is devoted to the comparative assessment of forest stands of the Northern economic 
region, namely, wood stock, the stock of ripe and over-standing plantations in production forests and the 
volume of logging.  
Key words: Northern economic region, forest resources, timber reserve, harvesting volume, 1 he reserve. 

 
Северный экономический район (СЭР) занимает 8,6% (1,4 млн. км2) территории Российской Фе-

дерации (РФ). За счет выгодного экономического положения района, он имеет развитую транспорт-
ную сеть и сравнительно близко граничит с такими странами как Финляндия, Эстония, Норвегия, 
Швеция и другие [1]. 

В состав СЭР включены следующие регионы РФ: Архангельская, Вологодская, Мурманская об-
ласть, республики Карелия и Коми, Ненецкий автономный округ. 

За счет благоприятного климата, здесь расположено около 40% всех лесных ресурсов европей-
ской части РФ. Лесная и деревообрабатывающая промышленность, в данном районе, является одной 
из главных в структуре экономики регионов. 
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Оценка эксплуатационных характеристик древостоев СЭР является важным вопросом при ре-
шении широкого круга задач в области лесной промышленности и лесного машиностроения [2]. 

Оценка лесных ресурсов в рассматриваемом контексте важна при выборе лесозаготовительной 
техники, подходящей для конкретного региона [3-5]. При данной оценке Ненецкий автономный округ 
был не рассмотрен из-за малого запаса древесины (18,2 млн. м3) в сравнении с другими регионами 
СЭР. 

Исходными материалами для оценки лесных ресурсов послужили лесные планы регионов, вхо-
дящих в СЭР, и данные федерального агентства лесного хозяйства. 

На рисунках 1 – 3 приведены сравнительные диаграммы ряда показателей лесных ресурсов по 
регионам СЭР. 

Из рисунка 1 видно, что запас древесины на территории Республики Коми – 3114 млн. м3, Ар-
хангельской и Вологодской областях 2688 млн. м3 и 1693 млн. м3 соответственно.  

 

 
Рис. 1. Распределение запаса древесины и запаса спелых и перестойных насаждений в 

эксплуатационных лесах по регионам СЭР 
 
 

 
Рис. 2. Распределение запаса спелых и перестойных насаждений в эксплуатационных 

лесах и объемов заготовки в 2017 г. по регионам СЭР 
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Рис. 3 – Распределение объемов заготовки в 2017 г. и объемов расчетной лесосеки по 

регионам СЭР 
 
Главными определяющими параметрами лесозаготовительных машин являются характеристи-

ки эксплуатационных лесов и в частности характеристики спелые и перестойные насаждениях, где 
ведутся промышленные рубки. В Республики Коми в общем запасе древесины на долю спелых и пе-
рестойных насаждений в эксплуатационных лесах приходится 65 %. В остальных регионах СЭР ме-
нее 50 % (рис. 1).  

По данным Федерального агентства лесного хозяйства в 2017 г. объем заготовок в Вологодской 
области – 15,6 млн. м3, Архангельской области – 12,7 млн. м3, Республике Коми 8,7 млн. м3, Респуб-
лике Карелия – 6,7 млн. м3, Мурманской области – 119 млн. м3. 

Несмотря на наибольший запас древесины спелых и перестойных насаждений в эксплуатаци-
онных лесах среди других регионов СЭР, Республика Коми занимает третью позицию по объему заго-
товки – 8,7 млн. м3. В тоже время, при малом запасе древесины спелых и перестойных насаждений в 
эксплуатационных лесах в Вологодской области, она занимает первую позицию по объему заготовки.  

Данное поведение обусловлено активностью лесохозяйственной деятельности, например, в 
Архангельской области, Вологодской области, Республики Карелия доля освоения расчетной лесосе-
ки составляет боле 50 %, а в Республике Коми всего 27 % (рис. 3). Наибольший процент освоения 
расчетной лесосеки в Республике Карелия и Вологодской области – 64 % и 63% соответственно.  

 
Исследования проведены в рамках реализации гранта Президента РФ № МК-

5321.2018.8. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрен вопрос о проектировании и применении разделительных 
камер на сетях ливневой канализации. На сегодняшний день ни одна из известных конструкций не 
справляется с требованиями, предъявляемыми к ним, а именно: регулирования дождевого стока на 
раздельной системах канализации путём сброса части стока в водоём или накопительный резервуар, 
а более загрязнённой части дождевого стока-на очистные сооружения. Представлен анализ извест-
ных моделей, их достоинства и недостатки. Описаны основные требования и показатели, которым 
должна соответствовать конструкция разделительной камеры. 
Ключевые слова: разделительная камера, дождевая канализация, дождевые сточные воды, загряз-
нения, расход. 
 
ACTUALITY OF APPLICATION OF SEPARATION CHAMBERS ON NETWORKS OF SHOWER SEWAGE 
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Abstract: this article discussed the design and application of the separation chambers to the storm water 
drain network. To date, none of the known structures can not cope with the requirements imposed on them, 
namely: regulation of rainwater runoff on separate Sewerage systems by dumping part of the drain into the 
reservoir or storage tank, and the more polluted part of the rainwater runoff-to treatment facilities. The analy-
sis of known models, their advantages and disadvantages is presented. The basic requirements and indica-
tors to which the design of the separating chamber has to correspond are described. 
Key words: separation chamber, rainwater drainage, rainwater, pollution, consumption. 

 
При больших расходах дождевого стока ливневая канализация подвергается перегрузке. Для 

решения этой проблемы применяются разделительные камеры, которые распределяют сток так, что 
при интенсивном выпадении осадков в городскую канализацию или водный объект сбрасывается та 
часть стока, которая может не подвергаться очистке. 

Задача проектирования разделительных камер состоит в том, чтобы при малых расходах дож-
девой сети вся притекающая к ним вода направлялась на очистные сооружения. Наоборот, при 
больших расходах очистке должна подвергаться та часть стока, которая наиболее загрязнена, а 
остальная сброшена в городскую канализацию или водный объект. Объём воды, который необходимо 
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направить на очистные сооружения из сети должен быть постоянным и определён так, чтобы в дож-
девую сеть попала наиболее загрязнённая часть дождевого стока и все талые воды, а также объём, 
израсходованный на поливку улиц и характеризующийся высокой степенью загрязнения. 

Разделительные камеры проектируются при раздельной системе канализации перед локаль-
ными очистными сооружениями и на коллекторах дождевой сети, проложенной вблизи водоёма. При 
проведении многократных исследований загрязнённости дождевого стока, результаты показали, что 
степень загрязнения зависит от интенсивности дождя и меняется по мере его выпадения. Так, при 
сильных выпадениях дождя сточные воды поначалу имеют большую загрязнённость, далее она па-
дает до минимального уровня. При дождях слабой интенсивности сточные воды имеют почти посто-
янную среднюю величину загрязнённости стока. 

При расчете конструкций разделительных камер принято считать, что предельный расход в 
коллекторы поступает от предельного дождя. Под последним понимается дождь наибольшей интен-
сивности, весь сток от которого должен подвергнуться очистке. Что касается конструкций раздели-
тельных камер, то они должны обеспечивать беспрепятственное направление воды в дождевую сеть 
или в общесплавной коллектор; вода с большими расходами и наполнениями трубы должна частично 
сбрасываться в водоём. 

Существует множество конструкций разделительных камер, каждая из которых по-своему вы-
полняет отвод стоков. По принципу работы различают следующие типы разделительных камер: с во-
досливами различных форм, с донным сливом, с сифонным водосбросом, с механическим устрой-
ством, комбинированные [1, с. 110]. Изменение расходов, отводимых камерами на очистку приведены 
на рис.1., где Qоч-расход, отводимый на очистку; ,Qr-расчетный расход; Qlim-предельный расход. 

 

 
Рис.1.Изменение расходов, отводимых на очистку, в разделительных камерах разных 

типов 
 

1-спрямолинейным боковым водосливом, 2-с криволинейным боковым водосливом, 3-
теоретическая прямая, 4-сразделительной стенкой и отверстием, 5-с разделительной стенкой без от-
верстия. 

Для более детального анализа и понятия недостатков различных конструкций приведены одни 
из наиболее распространенных разделительных камер (табл.1). 
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Таблица 1 
Сравнение конструкций различных типов разделительных камер 

 
Таким образом, разделительные камеры актуальны и сегодня, так как значительно снижают нагруз-

ку на очистные сооружения, экономя большое количество затрат. Поэтому по данной теме необходимо 
стремиться к созданию конструкции и расчёту такой камеры, которая будет обеспечивать: постоянство 
отвода дождевого стока на очистные сооружения, иметь малую материалоёмкость, обеспечивать легкость 
строительства и эксплуатации, а также иметь возможность быстрого подбора и адаптации к конкретным 
условиям эксплуатации, исходя из данных местности и расходов дождевых стоков. 
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№п/п Наименование 
конструкции 

Графическое изображение Плюсы Минусы 

1 

Компании «Эко-
лайн», 

«ВЕКСА», 
«Аквасервис» 

Современная и простая раздели-
тельная камера на основе колодца 
из армированного стеклопластика. 

 

-Простота эксплуата-
ции; 
-Дешевая стоимость; 
-Лёгкость монтажа; 
-Цельная монолитная 
конструкция; 
-Минимальный пере-
пад между лотками 
трубопроводов,  

-Ограничен каталог 
по диаметрам кон-
струкций; 
-Не выдерживает 
нагрузок на излом; 
-Малая жёсткость; 
-Плохо устойчивы к 
вибрациям; 
-Подвержена воз-
действию высоких 
температур; 

2 

Патент Макси-
мова Г.М. и Ма-

кеева Е.Л. 
 

 

-Полное разделение 
сточной жидкости; 
-Задержка плавающих 
примесей; 
-Возможность пере-
крытия переливного 
коллектора при малой 
интенсивности дождя; 

-Наличие плаваю-
щего затвора с не-
определённой ве-
роятностью сраба-
тывания; 
-Возможность за-
топления объёма 
камеры и аварии на 
сети; 
-Сложность кон-
струкции; 

3 

Патент 
№983212 

(25.121982 г.) 
Алексеев.М.И., 
Кудрявцев А.В., 

Масаева Т.Р 
 

 

-Возможность подклю-
чения к перехватыва-
ющим коллекторам; 
-Защитные рёбра 
предотвращают вынос 
плавающих веществ в 
водоём при крупных 
залповых сбросах сто-
ков; 

-Сброс в водоём в 
течение всего вре-
мени выпадения 
дождя; 
-При больших рас-
ходах не обеспечи-
вает постоянного 
отвода на очистку; 
-Большой перепад 
между коллектора-
ми при строитель-
стве; 

http://www.findpatent.ru/byauthors/48244/
http://www.findpatent.ru/byauthors/48244/
http://www.findpatent.ru/byauthors/1680823/
http://www.findpatent.ru/byauthors/1680823/
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Аннотация: В докладе рассматривается методика разработки и внедрения информационной системы 
управления ресурсами гимназии, обрабатывающей информацию о личных достижениях педагогиче-
ского коллектива гимназии. Рассматривается диаграмма вариантов использования и диаграмма дея-
тельности. Описывается структура используемой базы данных и ER-модели. А также объясняется 
формула составления рейтинга педагога, на основе баллов за полученные достижения.  
Ключевые слова: Педагогическая деятельность, Федеральный государственный стандарт педагога, 
автоматизированная система, базы данных, UML-диаграммы. 
 

INFORMATION SYSTEM RESOURCE MANAGEMENT MUNICIPAL EDUCATIONAL INSTITUTION 
 

Gorokhov Maxim Mikhailovich,  
Ogarkov Pavel Adreevich, 
Ogarkova Irina Dmitrievna 

 
Annotation: This report offers the methodology development and the implementation of information account-
ing system of the management of the school’s resources, processing the information about personal teach-
ing staff achievements. We consider the diagram of use cases and activity diagram. The structure of the da-
tabase and ER-model used is given. Also we explain a formula for drawing the teacher's rating, based on 
received achievements. 
Key-words: Educational activity, the Federal government teacher standard, automated system, database, 
UML-diagrams. 

 
В настоящий момент, многие учреждения сталкиваются с проблемой некорректной сортировки 

и сбора информации о своем коллективе. Важным, как для руководителя, так и для любого сотрудни-
ка является информация, связанная с профессиональными достижениями. Они являются одной 
из составляющих общего рейтинга педагога. Внедрения системы сбора, хранения и обработки ин-
формации снизит риски недостоверности данных, увеличит объем и скорость обрабатываемой ин-
формации, и систематизирует базы данных. 
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Составление рейтинга достижений педагогического сотрудника является одним из инструмен-
тов воздействия возрастания мотивации. Как следствие, повышение эффективности и качества обра-
зовательной, научной и организаторской деятельности работников. Рейтинг позволяет выйти 
на уровень личной заинтересованности работника в повышении продуктивности педагогической и 
научной работы. А так же, осуществиться формирование информационного банка данных, отражаю-
щих динамику деятельности педагогических работников. 

В связи с потребностью анализа уровня профессиональной компетенции педагогического со-
става было необходимо введение специальных нормативных документов, каким является федераль-
ный государственный профессиональный стандарт педагога. Основная задача предложенной мето-
дики – подготовка учителей к необходимости систематического самоанализа и ведению портфолио 
[1]. Таким образом, решаться многие проблемы, связанные с аттестацией педагогического состава 
образовательного учреждения.  Еще одной важной составляющей данной методики является воз-
можность осуществлять самооценку и рефлексию собственной деятельности. Рефлексия – это обра-
щение внимания субъекта на содержания и функции собственного сознания, включающего в себя 
личностные структуры (ценности, мотивы, интересы). 

Проектирование системы мы начали с разработки ER-модели. Основными понятиями ER-
модели являются сущность, связь и атрибут.  

 

 
Рис.1. ER-модель системы 

 
Система управлениями ресурсами Гимназия, разработана для использования на персональном 

компьютере непосредственно педагогическим составом Гимназии. Администратор системы наделяет-
ся правами редактирования и управления базами данных. Остальные же педагоги, при использова-
нии системы, будут иметь возможность: 

1) внесения новых данных о собственных личных достижениях; 
2) просмотр общего и личного рейтинга достижений в определенных временных рамках; 
3) возможность печати информации о достижениях. 
Диаграмма деятельности (activity diagram) – еще один способ описания поведения, который ви-

зуально напоминает старую добрую блок-схему алгоритма. Используется для моделирования про-
цесса выполнения операций [3]. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%28%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Рис.2. Диаграмма деятельности 

 
Информационная система разрабатываемой программы требует хранения массива данных о 

достижениях педагогов. Информацию о достижениях, решено было хранить при использовании реля-
ционной БД.  

Рассмотрим принцип составления рейтинга педагога Гимназии. Как говорилось выше, каждое 
достижение имеет свои критерии и градации. Основываясь на этом, можно сделать вывод, что для 
каждого критерия предполагается соответствующий вес. Допустим, что достижение имеет свой вид, 
например: награда, учебная деятельность, профессиональная деятельность, методическая деятель-
ность, квалификация. Таким образом, вид делиться на подвид, образуется иерархическая структура. 
Подвидом вида «Награда» являются, например, почетное звание, почетная грамота. Подвидом 
«Учебная деятельность» является, например, наличие учеников-победителей олимпиад, наличие 
учеников-призёров, наличие учеников-участников.  

Можно сделать вывод, что разрабатываемая информационная система управления ресурсами 
Гимназии в полной мере автоматизирует деятельность по сбору информации о достижениях педаго-
гического состава Гимназии.  

При внедрении данной системы непосредственно в рабочий процесс, можно будет заметить 
следующее: 

1. Повышение мотивации педагогических работников к качественному выполнению своих ос-
новных и дополнительных обязанностей. 

2. Изменения в работе по развитию персонала, например, для отбора кандидатов в кадровый 
резерв (первых в рейтинге), а также направления на переаттестацию (из числа самых низких в рей-
тинге). 

3. Обеспечение прозрачности и беспристрастности оценок педагога в коллективе, так как си-
стема позволит рассчитывать рейтинг всех преподавателей централизованно и в одинаковые проме-
жутки времени. 

4. Появление возможности накапливать информацию по годам и оценивать не только текущие 
результаты, а и динамику достижений каждого преподавателя. 
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5. Оптимизация систем оплаты труда. Составляющие систему рейтинга могут быть включены в 
систему оплаты труда в учреждении в виде расчета вознаграждений. 
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Аннотация: В статье рассмотрены возможности геоинформационных технологий в имитационном 
моделировании. Разобраны примеры имитационных моделей с использованием картографических 
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Abstract: In article the possibilities of geoinformation technologies in imitating modeling are considered. 
Examples of imitating models with use of cartographical objects are sorted - it is a task of the organization of 
supply of oil and a problem of optimization of transport transportations. 
Keywords: imitating modeling, geoinformation technologies, spatial data, model. 

 
Имитационное моделирование — метод исследования, при котором разработанная модель 

имитирует действия изучаемой системы, на основе программной реализации алгоритма последова-
тельности развития событий внутри исследуемого объекта. Достижения имитационного моделирова-
ния улучшаются с увеличением быстродействия и ОЗУ, усовершенствованием математического 
обеспечения, улучшением баз данных и периферийных устройств. На сегодняшний день программ-
ные системы имитационного моделирования обеспечены самыми разнообразными возможностями 
моделирования процессов: специализированные библиотеки инструментов моделирования, средства 
2D и 3D графики, с анимационными эффектами, встроенные языки программирования, статистиче-
ские функции обработки данных. В связи с тем, что реальные системы становятся все более слож-
ными, расширяется спектр применения имитационных моделей, способных учесть весь полимор-
физм. Так, в последнее время, методы моделирования активно применяются для решения задач, 
требующих анализировать развитие процессов в пространстве, с учетом большого объема простран-
ственных данных. Поэтому формируется новое направление развития имитационных моделей, свя-
занное с возможностью их интеграции с геоинформационными технологиями (ГИТ).   

Развитие ГИТ. Создание геоинформационных технологий началось с объединения первых ин-
формационных технологий по хранению и обработки текстов, информационно-поисковых систем, 
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возможностей графических редакторов (векторных и растровых), с системами автоматизированного 
проектирования. Позднее в ГИТ стали входить и технологии обработки пространственной информа-
ции и изображений. На сегодняшний день, геоинформационные технологии – это технологический 
комплекс, который интегрирует и объединяет многие информационные технологии. Специфика ГИТ 
— обработка пространственных данных, которые могут интегрироваться с другими видами данных.  

Области применения. Основным и самым распространенным ресурсом геоинформационных 
технологий являются геоинформационные системы (ГИС).  Традиционно ГИС применяются в земель-
ном кадастре, кадастре природных ресурсов, экологии, сфере работы с недвижимостью и других об-
ластях, требующих оперативного управления ресурсами и принятия решений. Объединение ГИТ с 
маркетингом привело к созданию геомаркетинговых систем и технологий. ГИТ стали применятся в 
электронной коммерции и банковых информационных системах. Сейчас все шире начинают внед-
ряться ГИС-системы массового пользования, типа электронных планов города и т. п.  

Возможности ГИТ в имитационном моделировании. Средства геоинформационных систем 
по получению семантической информации об объектах на карте в большинстве случаев используют-
ся в контексте агентного подхода имитационного моделирования. В данном случае инструменты гео-
технологий обеспечивают возможность иметь агентов, связанных с настоящими географическими 
объектами, динамично перемещающихся в пространстве и времени. Таким образом, реальность 
представляется как совокупность слоев (например, физической, городской среды), которые модели-
руют среду обитания агентов (людей, автомобилей и др.).  

Примеры использования ГИТ в имитационных моделях.  
Имитационная модель OIL SUPPLY CHAIN - цепь поставок нефти. Сырая нефть доставляется 

танкерами на портовые склады. Затем по трубопроводу на нефтеперерабатывающие заводы. Рафи-
нированный продукт перекачивается по трубопроводной сети в терминальные хранилища и оттуда 
доставляется наземным транспортом розничным торговцам. В роли агентов используются склады, 
заводы, хранилища, трубопровод, грузовики и автоцистерны.  

Модель разработана средствами системы имитационного моделирования Anylogic (рис. 1).  
После запуска программы на вкладке «MAP» отображается карта США с основными объектами, 

задействованными в поставке нефти. Объекты, соединенные черными линиями – трубопроводами, 
это портовые склады и нефтеперерабатывающие заводы. По трубопроводным сетям - оранжевые 
линии – перекачивается рафинированный продукт в терминальные хранилища (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Интерфейс модели OIL SUPPLY CHAIN 
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Рис. 2. Карта с нормальным масштабом 

 

При увеличении масштаба видно, что от хранилищ нефтепродукт доставляется наземным 
транспортом (фиолетовые точки) розничным торговцам (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Карта с увеличенным масштабом 

 

На вкладке «Metriсs» график фиксирует изменение объемов «Сырой нефти на хранении», «Сы-
рой нефти на нефтеперерабатывающих заводах», «Нефтепродуктов на нефтеперерабатывающих 
заводах», «Продукции на промежуточных складах», «Товара в терминальных хранилищах» (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. График 

 

Имитационная модель TWO STOCKS PROBLEM. Эта модель сравнивает два способа органи-
зации транспортных перевозок от порта до нескольких клиентов. Модель собирает финансовую ста-
тистику и доказывает эффективность использования прямых поставок от распределительного склада 
[1]. 

Программная имитация также разработана средствами Anylogic. Главное окно модели предла-
гает пользователю установить большое количество исходных данных (емкость складских помещений 
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в тоннах, стоимость их аренды, время пополнения запасов на складах в днях, минимальное, макси-
мальное и среднее количество заказов в день и т.д.) (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Программы TWO STOCKS PROBLEM 

 

После запуска программы предлагается выбрать один из двух способов организации цепочки 
поставок: «Case One» и «Case Two» (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Способы организации цепочки поставок 

 

В первом случае заказ доставляется от порта (красный овал) до клиентов (желтые овалы) на 
грузовиках. После выполнения поставки в модели тестируется количество запасов на складе и при 
необходимости формируется запрос на пополнение (рис. 7). 
 

 
Рис. 7. Способ №1 организации транспортных перевозок 

 

Во втором случае заказы доставляются с распределительного склада также грузовиками. По-
сле выполнения поставки модель тестирует количество запасов на складе распределения и в склад-
ских помещениях порта для их пополнения (рис. 8).  
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Рис. 8. Способ №2 организации транспортных перевозок 

 

В модели собираются статистические данные, объемы расходов на транспортные перевозки и 
на аренду складских помещений (рис. 9, рис.10). 

По результатам работы модели можно сделать вывод, что второй способ доставки заказов с 
отдельного склада в начале дороже из-за дополнительных расходов на аренду, но через определен-
ный промежуток времени этот сценарий транспортных перевозок становится более выгодным [2]. 

 
Рис.9. Статистика 

 

 
Рис. 10. Глобальные расходы 

 

Так используются возможности геоинформационных технологий в моделировании организации 
транспортных перевозок и поставок нефтепродуктов, но кроме этого разработка имитационных моде-
лей применяется при решении таких задач, как расчет зон паводкового затопления или продвижения 
фронта пожара, или распространения химического или радиоактивного загрязнения, наглядная оцен-
ка обстановки вокруг места аварии, прогнозирование развития территорий и т.д. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ  

Шуравин А. П.,  
аспирант, ИжГТУ имени М. Т. Калашникова  

 

Аннотация:В статье обосновывается важность исследований искусственного интеллекта, особенно 
для решения экономически задач. Рассказывается об устройстве и принципах работы искусственных 
нейронных сетей, необходимости их применения в экономике и о конкретных решениях на базе ИНС, 
которые на данный момент уже успешно внедрены.  
Ключевые слова. Искусственный интеллект, нейронные сети, экономика, кредит, биржевой трей-
динг. 

 
APPLICATION OF NEURAL NETWORKS IN ECONOMIC TASKS 

 
P. Shuravin 

 
Abstract:The article substantiates the importance of research of artificial intelligence, especially for solving 
economically problems. It tells about the structure and principles of the operation of artificial neural networks, 
the need for their application in the economy and about specific solutions based on the ANN, which have 
already been successfully implemented at the moment. 
Keywords. Artificial intelligence, neural networks, economics, credit, exchange trading. 

 
Одним из приоритетных направлений исследования в области Computer Science (Компьютер-

ных наук) является искусственный интеллект. Это важно потому, что люди не совершенны. Они уста-
ют, испытывают эмоции и очень часто думают не рационально. Кроме того, в самой человеческой 
природе есть изъян, который порождает преступность, коррупцию и прочие нежелательные явления. 
По вышеназванным причинам очень актуальной задачей является применение систем искусственного 
интеллекта в экономике.  

В отличии от людей, компьютеры не могу ошибиться. В них может произойти сбой, но есть ме-
тодики устранения и предотвращения сбоев (например, использования технологий контрольной сум-
мы). Могут быть ошибки в программах, но это не ошибки компьютеров, а ошибки программистов, то 
есть, людей. Есть методики, как минимизировать такие ошибки, например, модульное тестирование и 
функциональное тестирование.   

Почему важно применять ИИ именно в экономических задачах? Что ИИ может дать бизнесу? 
Во-первых, устранение человеческого фактора. Возьмем такую распространенную проблему, как во-
ровство сотрудников, не важно где, в магазине, на предприятии, на складе. Если сотрудников заме-
нить роботами, то проблема воровства будет решена. Во-вторых, это процесс принятия решений. 
Компьютеры производят вычислительные операции во много раз быстрее, чем человек. А если наде-
лить компьютеры еще и интеллектом, это значительно повысить эффективность принятия решения, 
так как умные машины будут принимать в единицу времени больше решений, чем человек.  

Почему именно нейронные сети? 
Искусственные нейронные сети (ИНС) применяются в том случае, когда задача представляет 

собой проблему и ее непонятно как решать, то есть, нет ни четкой методологии, ни математической 
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модели, и не видно путей разрешения данной проблемы. В экономике очень много таких задач, 
например, в частности, предсказания биржевых котировок, спроса и предложения; оценка кредитных 
рисков[1-4]: 

Каким образом нейронные сети помогут в решении подобных задач? Для того, чтобы ответить 
на этот вопрос, я сначала расскажу, что такое вообще ИНС.  

Мозг человека состоит из нервных клеток, которые имеют специальные отростки для передачи 
сигналов друг другу: аксоны и дендриты (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Устройство нервной клетки. 

 
Дендриты - это ветвеобразные отростки, которые обеспечивают сбор информации от других 

нейронов или рецепторов. Тело нервной клетки называется сома. В ней происходят сложные биохи-
мические процессы, благодаря которым происходят сложные нелинейные преобразования сигналов. 
Аксон - это отросток клетки, по которому выходной сигнал поступает на дендриты. Он разделяется на 
множество волокон. Место соединения аксонов с дендритом называется синапс.  

Сигналы, распространяющиеся в биологической нейронной сети, представляют собой короткие 
электрические импульсы. Под их воздействием изменяется потенциал самих нейронов. В момент до-
стижения им некоторой пороговой величины вырабатывается импульс, который распространяется 
вдоль аксона. Потенциал сомы снижается, нейрон разряжается. Через некоторое время нейрон мо-
жет снова сформировать импульс. Если импульсы, попадая на синапс повышают потенциал сомы, то 
это возбуждающий сигнал, если к понижению - тормозящий.  

ИНС представляет собой математическую модель  нейронной сети: совокупности соединенных 
между собой и взаимодействующих нейронов. Нейрон моделируется как некий черный ящик с не-
сколькими входами и одним выходом. Выход одного нейрона может соединяется со входом другого. 
На рис. 2. представлена нейронная сеть прямого распространения.  

Математическая модель поведения каждого нейрона описывается формулой: 
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где k – номер слоя, k=1..m, где m – количество слоев, kf - передаточная функция k-ого слоя, k
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- входное значение i-ого входа, j-ого нейрона на k-ом слое, kni ..0 , где kn  - количество входов каж-

дого нейрона на j-ом слое, причем оно равно количеству нейронов на слое k-1, для k>1, для k=1 равно 

количеству входов нейронной сети; ijw - весовой коэффициент входа i нейрона j, kjy  - выход j-ого 
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нейрона k-ого слоя[5]. 
 

 
Рис. 2. Нейронная сеть прямого распространения. 

 
Кроме сетей прямого распространения есть также другие виды нейронных сетей (с другой ар-

хитектурой), например, сети с обратными связями, в которых допускается переход сигнала с выходов 
нейронов на входы нейронов предыдущих слоев.  

Замечательное свойство нейронных сетей состоит в том, что последние могут обучаться. Обу-
чение ИНС состоит в подборе весовых коэффициентов из формулы (1). Существует ряд алгоритмов 
обучения, например, алгоритм обратного распространения ошибки, при котором веса корректируются 
начиная с выходного слоя на величину, пропорциональную ошибке и производной передаточной 
функции. Коррекция распространяется от выхода к входным слоям. Именно поэтому метод называет-
ся «обратное распространение ошибки». Под ошибкой подразумевается разница между фактическим 
и желаемым значением выхода: это так называемое обучение с учителем. Существует и обучение 
без учителя, когда нейронная сеть сама обнаруживает закономерности во входных данных, напри-
мер, сеть Кохонена[5].  

Метод обратного распространения ошибки является градиентным методом и имеет ряд недо-
статков, в частности, не всегда гарантируется нахождение локального экстремума функции ошибки 
(наименьшая из возможных ошибок)[5]. Для решения данной проблемы применяют стохастические 
методы, например, метод имитации отжига, генетический алгоритм и другие стохастические алгорит-
мы оптимизации[5-7].  

Таким образом, благодаря стохастическим методам нейросеть позволяет находить неочевид-
ные закономерности в данных, тем самым решая задачи, для решения которых отсутствуют строгие 
математические методы.  

Применение нейронных сетей. 
В настоящее время нейронные сети нашли широкое применение для решения следующих эко-

номических задач: 

 Предсказание биржевых котировок [2-4]. В частности, российские программисты Дмитрий 
Луковкин и Петр Пермяков предложили готовое решение для трейдеров, не желающих связываться с 
техническими индикаторами и финансовыми показателями компаний, — онлайн-сервис StocksNeural. 
По словам авторов, данный сервис способен дать рекомендации по покупке или продаже ценной бу-
маги, точность прогноза составляет 97%, срок предсказания до 5 дней. Агентство РБК решило прове-
рить данные заявление, но в ходе эксперимента результаты были несколько ниже – точность пред-
сказания составила 90%[8]. 

 Оценка кредитоспособности заемщика.  Существует ряд программных продуктов, основан-
ных на нейронных сетях, которые позволяют по различной информации о заемщике, как количе-
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ственно, так и качественного характера определить его кредитный рейтинг. В частности, это програм-
ма Neural Network Toolbox, представляющая сбой расширение для пакета Mathlab, содержащее сред-
ства для проектирования, моделирования, разработки и визуализации нейронных сетей. Другой про-
граммный продукт «Искусственный интеллект нейросети для оценки кредитоспособности заемщика» 
позволяет принимать Online заявки на получение кредита и в режиме реального времени вычислять 
кредитный рейтинг обратившегося. Система автоматически проверяет заемщика в бюро кредитных 
историй, в социальных сетях и в базе данных «Росправосудие»[9,10]. 

 Прогнозирование мошеннический действий. Нейронные сети применяют и для защиты от 
недобросовестных действия со стороны партнеров по сделке. В частности, фирмой Neural Innovation 
Ltd. создана нейросетевая система Claim Fraud Analyser, позволяющая мгновенно выявлять подозри-
тельные страховые иски, относящиеся к поврежденным автомобилям[11].  

 Управление ценами и производством. Нейросетевая система ( компания Neural Innovation 
Ltd.), предназначенная для планирования затрат при издании газет, обнаруживает сложные зависи-
мости между затратами на рекламу, объемами продаж, ценой, ценами конкурентов, днем недели, се-
зоном и т.д. В результате использования системы осуществляется выбор оптимальной стратегии из-
дательства с точки зрения максимизации объема продаж или прибыли[11,12]. 

 Исследование спроса. Нейросетевая система  (компания Neural Technologies) позволяет вы-
являть сложные зависимости между факторами спроса, прогнозировать поведение потребителей при 
изменении маркетинговой политики, находить наиболее значимые факторы и оптимальные стратегии 
рекламы, а также очерчивать сегмент потребителей, наиболее перспективный для данного товара. В 
частности, система применяется для исследований предпочтений различных сортов пива в зависимо-
сти от возраста, дохода, семейного положения потребителя и других параметров[12].  

Заключение. 
Исходя из всего вышесказанное, можно сделать вывод, что нейронные сети, особенно при сов-

местном использовании с другими  направлении, такими как робототехника, распознавание образов, 
компьютерное зрение, методы оптимизации, являются перспективным направлением исследований. 
В обозримом будущем можно ожидать появление сильного искусственного интеллекта, который поз-
волит решить многие или даже практически все экономические проблемы, с которыми сталкиваются 
как бизнес, так и обычные люди. 
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Abstract: In this article, the structure of software systems based on KNX is considered. Partially considered 
the design of the information system "smart house".An overall assessment of the system is given. 
Key words: program system, design, smart house, KNX. 

 
Система KNX–специальная коммуникационная шина, созданная для автоматизации управления 

ресурсами зданий. Стандарт KNX появился в следствие развития устаревшего стандарта EIB [1]. Ча-
сто встречается обозначение KNX/EIB.  

KNX/EIB – общеевропейский стандарт, представляющий рассредоточенную систему, которая 
способна управлять различными электрическими нагрузками. Сама же система состоит из устройств 
– микропроцессоров, которые обмениваются данными между собой по общей шине передачи данных.  

Технология KNX может применяться где угодно от небольшого односемейного дома до аэро-
порта. Система KNX дает возможность создавать проекты на разных уровнях квалификации. Суще-
ствует два режима настройки: упрощенный и системный режимы. Упрощенный режим позволяет 
настроить систему без использования компьютера. Для этого используются главный контроллер 
устройств и кнопки или ручки регуляторов. Как правило, оборудование, использующее данный режим 
настройки, располагает ограниченным функционалом и используется в небольших проектах. Систем-
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ный режим позволяет настраивать систему с помощью компьютера с использованием программного 
обеспечения ETS и базы данных с конфигурациями устройств. При проектировании БД необходимо 
подробно рассмотреть операции с удаленными БД, так как в настоящее время активно разрабатыва-
ются и используются приложения типа клиент-сервер [2,с.152].  Данный режим позволяет создавать 
большие системы с широким функционалом.  

Протокол KNX имеет множество достоинств [3]. Это удобное управление и большой выбор 
функций, систему можно модернизировать и перепрограммировать без особых усилий, быстрый по-
иск и устранение поломок, простая кабельная структура и т.д. Все оборудование KNX имеет энерго-
независимую память. В этой памяти хранятся все параметры и настройки работы устройства. Благо-
даря этому систему программируют только однажды. При аварийном отключении электроэнергии си-
стема за короткий промежуток времени восстанавливает свою работоспособность.  

Каждое из устройств, включенных в систему, является автономным. Это обеспечивается соб-
ственным блоком управления и энергонезависимой памятью для каждого устройства. Общая шина в 
технологии KNX–  экранированная витая пара, состоящая из четырех жил.  

Технология KNX поддерживает много различных сред передачи данных. Особенно это касается 
Wi-Fi сетей. Благодаря этому  стало возможным объединить в одну информационную систему не 
только ПК сотрудников, но и другие устройства [4, с.78]. Все имеющиеся в системе актуаторы,  датчи-
ки и контроллеры подключаются к общей шине. Общая шина на базе витой пары является основной. 
Данная среда позволяет передавать данные с постоянной скоростью в 9600 бит/с. Шина использует 
безопасное напряжение в 29 В.  

KNX представляет собой иерархическую структуру (рис.1). В самом низу иерархии находится 
сегмент (С). В каждом сегменте может быть 64 устройства. Каждый сегмент должен иметь собствен-
ный блок питания.  

При помощи линейных усилителей можно образовать линию (Л), состоящую из 4 сегментов. 
Далее, 15 линий могут образовать зональную линию (ЗЛ). Для этого применяются линейные соедини-
тели. В свою очередь, зональные линии могут быть подключены к системной линии (СЛ) при помощи 
зонных соединителей. 

Остальные среды передачи данных используются редко, но все же  остановимся и на них 
(рис.2). Силовая линия может обеспечить обмен данными на скорости 1200 бит/с. Также в этом слу-
чае отпадает потребность в дополнительных источниках питания. 

 
Рис. 5. Структура KNX 
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Следующей средой передачи данных может выступать IP-сеть на базе технологии Ethernet. 
Данная среда позволяет функционировать системе с использованием сети Internet. Максимальная 
скорость обмена данными может составлять 10 МБ/с.  

И последней в списке поддерживаемых протоколов обмена данными является радиоканал. В 
этом случается, обмен данными ограничивается только расстоянием, на котором действует радиока-
нал. Скорость обмена данными достигает 16 МБ/с.  

В системе KNX могут быть использованы следующие топологии сети: линия, звезда, область, 
древовидная топология и др. Топология «линия» используется для простых систем. Также здесь 
предполагается возможность ответвлений и соединений в одной точке. 

 
Рис. 2. Используемые шины KNX 

 
Следовательно, модно использовать топологию «звезда». Если в системе много устройств, то 

применяется топология «область». «Древовидная» топология является самой сложной из всех и реа-
лизуется объединением областей при помощи магистральной линии. Максимальное количество об-
ластей 15 (они же зональные линии). Не сложно подсчитать максимальное количество устройств в 
системе: 

 

На (рис.3) приведен пример использования системы KNX в квартире. Все они подразделяются 
на несколько видов:  

-исполнительные устройства. Сюда входят преобразователи, актуаторы, различные модульные 
системы. В зависимости от команд, поступающих от сенсоров, они меняют свое состояние, организо-
вывая работу различного электрооборудования; 

-сенсоры или датчики. Это различные датчики физических величин, движения, перемещения, 
вибрации, выключатели и т. п. Эти устройства регистрируют изменения, происходящие в окружающей 
среде. При наступлении каких-либо изменений должно совершиться определенное ответное действие;  

-системные устройства. Это различные блоки питания, шинные соединители, модули интер-
фейса, панели управления и др. Именно эти устройства и позволяют обеспечить работоспособность и 
настройку системы KNX.  

В распоряжении системы KNX находится много различных устройств.  
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Рис. 3. Пример проекта квартиры 

 
Итак, использование системы KNX довольно эффективно. Сюда входит рациональное исполь-

зование электроэнергии. Автоматика системы позволяет снизить потребление электроэнергии, воды, 
тепла и других ресурсов. Отсюда вытекает экономия средств на покупку выше перечисленного обо-
рудования.   

С помощью систем на базе KNX повышается комфорт и безопасность, снижается потребление 
ресурсов. Описанная технология является мировым стандартом автоматизации зданий. Система об-
ладает уникальными преимуществами. Возможности системы не ограничиваются одной лишь терри-
торией здания. Большинством функций можно управлять через Интернет. Для этого созданы специ-
альные приложения для мобильных устройств и компьютеров. В действительности пользовательский 
интерфейс включает в себя все аспекты дизайна, которые оказывают влияние на взаимодействие 
пользователя и системы [5, с.36]. Широкий ассортимент оборудования KNX на много лет вперед смо-
жет удовлетворять личные интересы и желания пользователей.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные типы и устройство стрелочных электроприводов, 
применяемых на высокоскоростных железнодорожных магистралях, требования к ним и условия для 
обеспечения безопасности движения. Приведены основные маршруты России, по которым 
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Abstract: In this article, basic types and a structure of the switch electric drives, that are used on the high-
speed railroads, requirments for them and conditions for their security, are presented. Main routes of Russia, 
which provide a high-speed movement, as well as the project of the development of an intercontinental 
communication, are shown. 
Key words: high-speed movement, switch electric drives , «Eurasian Land Bridge», SP, VSP, UPS. 

 
Современное железнодорожное сообщение немыслимо без высоких скоростей. Одним из эле-

ментов усовершенствования железнодорожного транспорта является развитие скоростных и высоко-
скоростных межрегиональных сообщений, которые призваны сблизить субъекты Российской Федера-
ции. Развитие высокоскоростного движения послужит толчком для внедрения прогрессивных совре-
менных технологий, внесет весомый вклад в совершенствование транспортной системы России.  

В настоящее время скоростное и высокоскоростное движение поездов обеспечено на участках: 
Москва – Санкт-Петербург, Санкт-Петербург – Хельсинки, Москва – Нижний Новгород, Адлер – Крас-
ная Поляна. С сентября 2013 года председателем КНР был предложен проект "Нового шелкового пу-
ти" (рис.1), который соединял бы Азию и Европу через Китай, Казахстан и Россию. Данный путь ста-
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нет альтернативой морскому маршруту, проходящему через Суэцкий канал, так как темпы доставки 
грузов по новому шелковому пути будут во много раз выше, следовательно, магистрали смогут осу-
ществлять пропуск поездов с намного большей скоростью движения [1].  

В связи с этим, к средствам ЖАТ предъявляются повышенные требования по надежности, без-
опасности и технологичности. Не являются исключением и требования, предъявляемые к стрелочным 
электроприводам, т.к. при увеличении скоростей движения, массы поездов, нагрузки на ось вагонов 
претерпевают изменения устройства перевода, замыкания и контроля положения стрелок. 

 

 
Рис.1. Новый шелковый путь 

 
Первым электроприводом, применяемым на сети железных дорог России, был изобретенный в 

20-х годах электропривод 3900 с наружными замыкателями. Он являлся аналогом привода фирмы 
"Сименс и Гальске", разработанного в 1906 году. Привод 3900 применялся вплоть до 1950-х годов. С 
1960-х годов начался серийный выпуск электроприводов типа СП, которые получили широкое приме-
нение в те годы и используются до настоящего времени. С появлением скоростных магистралей, к 
стрелочным переводам предъявляются повышенные требования. Так, в 1993 году для скоростного 
движения был запущен электропривод типа СП-12 (рис. 2)  для работы с внешним замыкателем.  

Прогресс не стоял на месте, и уже в 1999 году был выпущен винтовой невзрезной электропри-
вод с внутренним замыкателем типа ВСП-150.  Он обеспечивал более надежный перевод стрелок на 
вновь строящихся скоростных магистралях [2].  

 

 
Рис.2. Электропривод типа СП-12 
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Кроме того, на скоростных магистралях Российских железных дорог для обеспечения безопас-
ности используются такие электроприводы, как: СП-12Н, СП-12К, ВСП-150Н, ВСП-150К, ВСП-220Н 
ВСП-220К. На участках со скоростью до 200 км/ч на остряках и подвижном сердечнике крестовины 
стрелочного перевода дополнительно предусматривается установка комплектов внешних замыкате-
лей типов ВЗ-7 и ВЗК-2. А на участках со скоростью до 300 км/ч четыре комплекта переводных и за-
мыкающих устройств: по два на остряках и подвижных сердечниках крестовин с непрерывной поверх-
ностью катания (НПК). В настоящее время разрабатывается комплекс переводных и замыкающих 
устройств для участков со скоростью 450 км/ч.  

В качестве дополнительных устройств, повышающих безопасность скоростного движения, 
внедряются устройства непрерывного контроля положения стрелки и плотности прилегания остряка к 
рамному рельсу, которые передают информацию в системы технической диагностики. 

В своей конструкции как отечественные, так и зарубежные электроприводы имеют систему 
управления электроприводом, электродвигатель, редуктор, механизм замыкания, автопереключа-
тель, механизм сравнения положения контрольных линеек с положением запирающего механизма. 
Также в их состав входит внутренний замыкатель, хотя некоторые из них предназначены для работы 
с внешними замыкателями остряков (рис 3). 

Принципиальным отличием электроприводов, внедряемых, на высокоскоростную магистраль, 
является наличие в электроприводе шарико-винтовой пары, которая работает с малыми потерями на 
трение, высоким КПД передачи, достаточным запасом прочности. Применена новая контрольная си-
стема на базе переключателей положений ПП-1, упрощена кинематическая схема, снижены эксплуа-
тационные расходы на обслуживание, усовершенствован узел защиты электродвигателя от перегру-
зок за счет применения фрикционной муфты [3].  

 

 
Рис.3. Структурная схема стрелочных переводов скоростных магистралей 

 
В настоящее время для замены находящихся в эксплуатации стрелочных электроприводов се-

рий СП и ВСП разработано устройство переводное стрелочное типа УПС. Оно представляет собой 
электромеханический модуль в полом металлическом брусе в комплекте с новыми монтажными эле-
ментами и новой стрелочной гарнитурой. Защитные крышки УПС предотвращают попадание атмо-
сферной влаги и загрязнений во внутреннее пространство, что препятствует появлению коррозии де-
талей механизмов. Механические узлы УПС спроектированы с применением изделий из сплавов с 
высокой стойкостью к динамическим нагрузкам, современных самосмазывающихся антифрикционных 
материалов. 

УПС содержит новую высокоточную необслуживаемую фрикционную муфту, необслуживаемый 
редуктор, новые элементы электрокоммутации в автопереключателе, новую стрелочную гарнитуру с 
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износостойкими самосмазывающимися изделиями в парах трения, конструктивно новое исполнение 
узлов для монтажа УПС на стрелочный перевод. 

Все эти преимущества устройства УПС позволяют увеличить период между очередным техни-
ческим обслуживанием в 2 раза и снизить трудоемкость работ [4].  

Таким образом, для решения задачи обеспечения высокоскоростного движения необходимо со-
здавать единый технический комплекс стрелочного электропривода, который обеспечит возможность 
контроля движения, прогнозирования и профилактики неисправностей. А вследствие этого повысится 
уровень безопасности при движении поездов. Создание такого комплекса требует применения пере-
довых методов построения и новых технических решений в области проектирования стрелочных пе-
реводов и систем контроля положения стрелки. 
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Аннотация: работа посвящена синтезу системы управления двигателем постоянного тока, использу-
емом при сборке оборудования на предприятиях промышленности. В качестве метода синтеза ис-
пользовался метод максимума Понтрягина. Результаты синтеза позволили определить количество 
переключений управления на приводе, при котором система становиться оптимальной по быстродей-
ствию.   
Ключевые слова: принцип максимума; оптимальная система; быстродействие. 
 

OPTIMIZATION OF AN AUTOMATED BUILD SYSTEM EQUIPMENT 
 

Turkin Ilya Andreevich, 
Sanahin Ilya Aleksandrovich, 

Korchagin Alexey Evgenievich 
 

Abstract: the work is devoted to the synthesis of the DC motor control system used in the Assembly of 
equipment at industrial enterprises. As the method of synthesis was used the method of maximum of 
Pontryagin. The results of the synthesis allowed to determine the number of control switches on the drive, in 
which the system is optimal performance.   
Key words: maximum principle; optimal system; performance. 

 
В машиностроении, при решении задач автоматизации процессов сборки различного оборудо-

вания, часто возникает задача крепления различного вида частей друг к другу. Так, к примеру, в ав-
томобилестроении ежегодная замена колес, проводимая при смене сезонов, операция ручная, тре-
бующая некоторого опыта и навыков от осуществляющих ее операторов. Колеса прикручиваются, как 
правило, электродвигателем постоянного тока, который должен прекратить эту операцию при дости-
жении момента сопротивления критического значения. Проиллюстрируем это следующей схемой 
(рис. 1).  

На рисунке 1 представлен двигатель постоянного тока, осуществляющий операцию крепления 
оборудования, C - суммарная характеристика жесткости сжимающегося при скручивании материала.  

 



164 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

ДПТ

С

 
Рис. 1. Иллюстрационная схема 

 
В основе электромеханических систем лежит привод, обеспечивающий преобразование элек-

трической энергии в механическую энергию движения исполнительных механизмов системы. В 
нашем случае такое преобразование осуществляется электродвигателем постоянного тока с коллек-
торным управлением, который описывается следующей системой уравнений [1-3]: 
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,                                                        (1) 

 
где  U- напряжение, подаваемое на коллектор двигателя, i – ток потребляемый двигателем, R, L 

– параметры электрической части двигателя, J – параметр, характеризующий инерционные свойства 
ротора двигателя, приведенный инерционный момент всех вращающихся масс, ω – частота враще-

ния ротора двигателя, cM - внешний, приложенный момент сопротивления, cm, ce – механическая и 

электрическая постоянные двигателя.  В рассматриваемом случае момент представлен как функция 

угла поворота ротора двигателя, то есть СM c  , с учетом чего (1) перепишем как: 
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Выразим во втором уравнении значение тока и подставим полученное в первое уравнение, по-

лучим: 
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Разрешим первое уравнение относительно старшей производной и перепишем его вторым, по-
лучим: 
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Обозначим переменные 321 ,, x
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Или в матрично-векторном виде: 
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Примем в качестве привода обеспечивающего движение рассматриваемой системы, электро-
двигатель постоянного тока, параметры которого обеспечивают следующие значения постоянных: 

20,12,1 333231  aaa . Матрица A с учетом этого примет вид: 




















20121

100

010

A , собствен-

ные значения для этого случая системы будут:  λ1=-19.3836, λ2 =-0.0999, λ3 =-0.5165. Нормализован-
ная матрица, состоящая из собственных векторов, соответствующих полученным собственным зна-

чениям будет: 


















0.2307-   0.0099-   0.9987    

0.4466    0.0994    0.0515-   

0.8645-   0.9950-   0.0027   

V , обратная для нее матрица 



















0.1471    2.8668    0.2849    

0.1251-   2.4892-   1.2524-   

1.0341    0.6374    0.0533    
1V . При переходе в искусственный базис для однородного слу-

чая системы (3.6) получим : 

*1
.
* AVxVx  .                                                     (7) 

При этом матрица AVV 1  примет вид:  



















0.5165-   0.0000-   0.0000-   

0.0000-   0.0999-   0.0000    

0.0000    0.0000    19.3836-
1 AVV . 

Как видно из полученной матрицы, она диагональная, и в ее главной диагонали, содержаться 
ее собственные значения. По полученным результатам можно сделать вывод об устойчивости систе-
мы управления, более того можно утверждать об асимптотической устойчивости, так как собственные 



166 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

значения не только содержат отрицательные вещественные части, но имеют нулевые мнимые части.  
Для начала сформулируем задачу синтеза оптимального управления в следующем виде:  
- используя принцип максимума для объекта, описываемого системой (5),определить алгоритм 

оптимального уравнения, который обеспечивает перевод объекта из начального состояния x1(0)=-50, 
x2(0)=0, x3(0)=0 в конечное состояние x1(T)=0, x2(T)=0, x3(T)=0 за минимальное время Т, при этом 
определить число переключений, моменты переключений и построить кривые управления u(t) и коор-

динат x1(t), x2(t), x3(t). На управляющее воздействие наложено ограничение uUмакс Параметры си-

стемы:. 1,20,12,1 333231  baaa .;Uмакс.=220 В. 

Запишем гамильтониан 
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где i  и i  – координаты векторов 
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. В дополнение к системе (8) составим систему урав-
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Учитывая (3.8), получаем: 
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Таким образом, система уравнений (9) и (11) имеет вид: 
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A , диагонализированная матрица с собственными значениями 

примет вид: 


















19.3836   0         0         

0         0.5165    0         

0         0         0.0999
DA , нормализованная матрица, состоящая из собствен-

ных векторов, соответствующих полученным собственным значениям будет: 



















0.850407    0.0510-   0.0448-   

0.5242    0.9938-   0.8924-   

0.0439    0.0987-   0.4490-   
V . Решение системы (12) для диагонализированного случая 

матрицы DA   примет вид: 
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С учетом матрицы V в исходном базисе решение примет вид: 
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где 
1С , 

2С , 3С  –  постоянные интегрирования. 

С учетом (14) выражение  для гамильтониана (8) принимает вид:: 

332211 fffH   .                                              (15) 

В выражении (3.15) рассмотрим член, зависящий от управления: 

bUeСeСeССH ttt )85.005.0045.0( 2.19

3

52.0

2

1.0

13   .           (16) 

Так как при оптимальном управлении гамильтониан H  принимает максимальное положитель-

ное значение, то слагаемое H  должно быть всегда положительным и наибольшим. 
Это будет, если алгоритм оптимального управления имеет вид: 

максUtu )( ,                                                               (17) 

где 
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Оптимальное управление u(t) является кусочно-постоянной функцией, принимающей значения 

максU , и имеет не более двух интервалов постоянства, так как нелинейная функция 
ttt eСeСeС 2.19

3

52.0

2

1.0

1 85.005.0045.0   меняет знак не более одного раза. При этом возможная 

смена знака происходит с минуса на плюс, то есть для выполнения принципа максимума требуется 

сначала подавать на двигатель максUu  , а затем максUu   

Таким образом, синтезированное управление позволяет оптимизировать по быстродействию  
автоматизированную работу привода постоянного тока при сборке оборудования. В результате такой 
оптимизации быстродействия системы управления производство оборудования, в котором использу-
ется операция автоматизированной сборки, будет более эффективным. 
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Аннотация: В данной статье описываются нелинейные модели в строительстве, их смысл, свойства, 
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Abstract: This article describes nonlinear models in construction, their meaning, properties, criteria, 
differences with respect to linear ones. An example of a nonlinear model of the optimal distribution of teams 
for performing work on the construction of the same type of buildings is considered. 
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Слово нелинейные показывает, что соответствующие задачи описываются нелинейными урав-

нениями. Свойство нелинейности состоит в том, что о результат взаимодействия нескольких факто-
ров не равен простой алгебраической сумме их действий. Например, если планировать одновремен-
ную работу двух рабочих, то их производительность будет одна, если четырех - она может быть и 
меньше из-за недостаточности фронта работ, несогласованности действий рабочих и т.д. Нелинейная 
зависимость между переменными характерна и для задач размещения, в которых неизвестными яв-
ляются не только пункты производства, но и объемы производства в каждом из них. Затраты на вы-
пуск единицы строительной продукции обычно уменьшаются с ростом объема производства нели-
нейно. Поэтому в критерии оптимальности задачи размещения производства, представляющем собой 
приведенные затраты на производство и транспортировку продукции, будут содержаться нелинейные 
члены. 

Покажем на примере различия в линейной и нелинейной постановках задач. 
Пусть задача связана с определением оптимального распределения m однотипных строитель-

ных бригад для строительства n однотипных объектов. 

Задан требуемый темп выполнения работ и норма их выполнения дли каждой бригады – 𝑎𝑖  . 
Требуется найти такое распределение бригад, при котором темп выполнения всего объема ра-

бот будет максимальным. 
Введем обозначения: 

𝑉𝐼
тр

- требуемый темп выполнения работ на i-ом объекте; 

𝑎𝑖  - норма по выполнению работ на i-ом объекте; 

𝑦𝑖- количество бригад, назначаемых на выполнение работ на i-ом объекте. 
Рассмотрим функцию, 
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𝑉𝐼 = 𝑉𝑖(𝑦𝑖𝑎𝑖) 
В линейной постановке этой задачи целевая функция и ограничения должны быть линейными. 

В частности, функция 𝑉𝐼 = 𝑉𝑖(𝑦𝑖𝑎𝑖) запишется в виде: 

𝑉𝐼 = 𝑦𝑖𝑎𝑖  
В качестве критерия выберем средний темп выполнения работ на n объектах. 

𝑉ср =
1

𝑛
∑𝑎𝑖𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Если обозначить величину  
1

𝑛
𝑎𝑖  через  𝐶𝑖  , то конечная функция будет иметь вид: 

𝑉ср(𝑥1, 𝑥2, … ,… , 𝑥𝑛) =∑𝐶𝑖𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Построим систему ограничений: 
𝑦1 + 𝑦2 , … , …+ 𝑦𝑛 ≤ 𝑚 

𝑎𝑖 ∙ 𝑦𝑖  ≤ 𝑉𝑖
тр

 

𝑦𝑖 ≥ 0 
𝑦𝑖  – целые числа 
Следовательно, постановка задачи имеет вид: необходимо найти количество бригад yi , выде-

ляемых на каждый объект, при котором будет максимальная функция: 

𝑉ср =∑𝐶𝑖𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

 

При этом обязаны выполняться ограничения: 

𝑦1 + 𝑦2 , … , …+ 𝑦𝑛 ≤ 𝑚 

𝑎𝑖 ∙ 𝑦𝑖  ≤ 𝑉𝑖
тр

 

𝑦𝑖 ≥ 0 
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ном пространстве знаний. Для оценки онтологических мер близости объектов используется теорети-
ко-множественный подход Тверски. При оценке подобия экземпляров принимается во внимание так-
сономическое подобие, реляционное подобие, атрибутивное подобие.  
Ключевые слова: онтологии, мера близости, таксономическое подобие, реляционное подобие, ат-
рибутивное подобие. 
  

METHODS OF EVALUATING THE SIMILARITY OF OBJECTS OF ONTOLOGY IN THE INTELLIGENT 
KNOWLEDGE OF KNOWLEDGE 

 
Balashova Irina Yuryevna, 

Proshkina Elena Nikolaevna, 
Dzyuba Elena Anatolievna 
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Keywords: ontologies, measure of proximity, taxonomic similarity, relational similarity, attribute similarity. 

 
Повторное использование существующих онтологий является стандартным  этапом  в процессе 

разработки новой онтологии. Причем при разработке конкретного приложения чаще всего использу-
ется не одна существующая онтология, а их комбинация. Одним из методов согласования объектов 
онтологии, содержащих различные виды знаний, является оценка их подобия в интеллектуальном 
пространстве знаний.  

Согласно геометрической модели объект онтологии в n-мерном пространстве свойств пред-
ставляется точкой. Близость двух объектов является функцией от расстояния между соответствую-

щими точками этого пространства. Расстояние между точками 𝑖 и 𝑗 согласно геометрической модели 
рассчитывается по формуле: 
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𝐷(𝑖, 𝑗) = [∑|𝑋𝑖𝑘 − 𝑋𝑗𝑘|
𝑟

𝑛

𝑘=1

]

1

𝑟

,   

где  

 𝑛 – размерность пространства; 

 𝑋𝑖𝑘  – значение k-ой координаты объекта 𝑖; 

 𝑟 – параметр, определяющий различные пространственные метрики. 

Однако свойства геометрической модели не всегда соответствуют содержательным представ-
лениям о семантической близости объектов онтологии [1, с. 3]. Чаще всего для оценки онтологических 
мер близости объектов используют теоретико-множественный подход Тверски. Согласно этому под-
ходу мера близости между двумя объектами определяется через сопоставление свойств, как одина-
ковых, так и различных: 

𝑆(𝑎, 𝑏) = 𝜃𝑓(𝐴 ∩ 𝐵) − 𝛼𝑓(𝐴 − 𝐵) + 𝛽𝑓(𝐵 − 𝐴),           
где  

 𝑆(𝑎, 𝑏) – мера близости между объектами 𝑎 и 𝑏; 

 𝐴 и 𝐵 – множества свойств объектов 𝑎 и 𝑏 соответственно; 

 𝑓 – некоторая функция; 

 𝜃, 𝛼 и 𝛽 – веса для общих и различных свойств объектов. 

Развитием модели Тверски является нормализованная модель, согласно которой 

𝑆(𝑎, 𝑏) =
𝑓(𝐴 ∩ 𝐵)

𝑓(𝐴 ∩ 𝐵) + 𝛼𝑓(𝐴 − 𝐵) + 𝛽𝑓(𝐵 − 𝐴)
.   

Таким образом, мера близости двух объектов онтологии в интеллектуальном пространстве зна-
ний определяется близостью метаописаний этих объектов.  

Обозначим  𝑀𝐷𝑖 – метаданные объекта 𝑖 онтологии 𝑂, тогда 𝑀𝐷𝑖 = 𝐶𝑖 ∪ 𝐼𝑖 , где 𝐶𝑖  – множе-

ство понятий онтологии 𝑂, которые имеют какое-либо отношение к объекту 𝑖; 𝐼𝑖 – множество экзем-

пляров понятий онтологии 𝑂 с экземплярами отношений между ними. Тогда подобие между метадан-
ными может быть определено через подобие входящих в него экземпляров понятий: 

𝑆(𝑀𝐷𝑖 ,𝑀𝐷𝑗) = ∑ ∑ 𝑠(𝐼𝑖 , 𝐼𝑗),

𝐼𝑗∈𝑀𝐷𝑗𝐼𝑖∈𝑀𝐷𝑖

   

где  

 𝑆(𝑀𝐷𝑖, 𝑀𝐷𝑗) – величина близости метаописаний объекта 𝑖 и объекта 𝑗; 

 𝑠(𝐼𝑖 , 𝐼𝑗) – величина близости экземпляров понятий 𝐼𝑖  и 𝐼𝑗 , входящих в метаописания 𝑀𝐷𝑖 и 

𝑀𝐷𝑗 соответственно. 

При определении подобия экземпляров понятий выделяют три составляющие [2, с. 135]: 

 таксономическое подобие (определяется на основе близости в иерархии онтологии); 

 реляционное подобие (определяется на основе сходства отношений экземпляров); 

 атрибутивное подобие (определяется на основе близости значений атрибутов экземпляров). 

Подобие экземпляров понятий чаще всего определяют как аддитивную свертку трех ее состав-
ляющих: 

𝑠(𝐼𝑖 , 𝐼𝑗) =
𝑡 ∙ 𝑇𝑆(𝐼𝑖, 𝐼𝑗) + 𝑟 ∙ 𝑅𝑆(𝐼𝑖, 𝐼𝑗) + 𝑎 ∙ 𝐴𝑆(𝐼𝑖 , 𝐼𝑗)

𝑡 + 𝑟 + 𝑎
,  
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где  

 𝑇𝑆(𝐼𝑖 , 𝐼𝑗) – таксонометрическое подобие экземпляров понятий; 

 𝑅𝑆(𝐼𝑖 , 𝐼𝑗) – реляционное подобие экземпляров понятий; 

 𝐴𝑆(𝐼𝑖 , 𝐼𝑗) – атрибутивное подобие экземпляров понятий; 

 𝑡, 𝑟 и 𝑎 – веса соответствующих составляющих подобия экземпляров понятий. 

Таксономическое подобие между экземплярами вычисляется с учетом положения соответству-
ющих им понятий в таксономической иерархии онтологии. Простейший способ вычисления таксоно-
мической близости объектов основан на длине кратчайшего пути, т.е. числе вершин в пути между 
двумя соответствующими вершинами таксономии онтологии [3, с. 52]: 

𝑇𝑆(𝐼𝑖 , 𝐼𝑗) = log
2𝑁

𝑑(𝐶𝑖, 𝐶𝑗)
,   

где  

 𝐶𝑖, 𝐶𝑗  – вершины-понятия, соответствующие экземплярам 𝐼𝑖  и 𝐼𝑗  соответственно; 

 𝑁 – глубина таксономической иерархии; 

 𝑑(𝐶𝑖 , 𝐶𝑗) – длина кратчайшего пути между вершинами 𝐶𝑖  и 𝐶𝑗. 

При таком методе вычисления таксономической близости экземпляров чем меньше длина пути 
между вершинами, тем они ближе. 

При другом подходе, учитывающем только глубину вершин-понятий [4, с. 134], мера таксономи-
ческой близости вычисляется как: 

𝑇𝑆(𝐼𝑖 , 𝐼𝑗) =
2 ∙ 𝑁(𝐿𝐶𝑆)

𝑁(𝐶𝑖) + 𝑁(𝐶𝑗)
,      

где  

 𝑁(𝐿𝐶𝑆) – глубина наименьшей общей родовой вершины (ближайшего общего родителя); 

 𝑁(𝐶𝑖) и 𝑁(𝐶𝑗) – глубины вершин-понятий 𝐶𝑖  и 𝐶𝑗 соответственно. 

Согласно другому методу оценки таксономической близости, учитывающему длину кратчайшего 
пути между вершинами и глубину наименьшей общей родовой вершины [5, с. 873], таксономическая 
близость экземпляров понятий определяется по формуле: 

𝑇𝑆(𝐼𝑖 , 𝐼𝑗) = 𝑒
−𝑎𝑑(𝐶𝑖,𝐶𝑗)

(𝑒𝑏𝑁(𝐿𝐶𝑆) − 𝑒−𝑏𝑁(𝐿𝐶𝑆))

(𝑒𝑏𝑁(𝐿𝐶𝑆) + 𝑒−𝑏𝑁(𝐿𝐶𝑆))
,   

где  

 𝑑(𝐶𝑖 , 𝐶𝑗) – длина кратчайшего пути между вершинами 𝐶𝑖  и 𝐶𝑗; 

 𝑁(𝐿𝐶𝑆) – глубина наименьшей общей родовой вершины (ближайшего общего родителя); 

 𝑎 и 𝑏 – весовые коэффициенты значимости параметров, от которых зависит мера близо-

сти:  длины кратчайшего пути между вершинами и глубины наименьшей общей родовой вершины со-

ответственно. 

Еще один подход оценки таксономической близости предполагает ограничивать конфигурацию 
пути: длину пути и количество перегибов [1, с. 5]. Согласно этому подходу два понятия близки, если 
соединены достаточно коротким путем с малым числом перегибов: 

𝑇𝑆(𝐼𝑖 , 𝐼𝑗) =
𝑘0 − 𝑑(𝐶𝑖 , 𝐶𝑗) − 𝑘ℎ

𝑘0
,   
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где  

 ℎ – число перегибов на пути между вершинами 𝐶𝑖  и 𝐶𝑗; 

 𝑘0 и 𝑘 – константы. 

Вычисление реляционного подобия экземпляров основывается на том предположении, что два 
экземпляра, имеющие одни и те же отношения с третьим экземпляром с большей вероятностью по-
добны, чем два экземпляра, которые имеют отношения с совершенно различными экземплярами [2, 
с. 140]. Таким образом, близость двух экземпляров зависит от близости экземпляров, с которыми они 
имеют отношения, т.е. данная мера близости вычисляется рекурсивно. 

Пусть сравниваются два экземпляра 𝐼𝑖  и 𝐼𝑗 . Существует набор отношений 𝑃𝑖, в которых экзем-

пляр 𝐼𝑖  используется в качестве домена или в качестве диапазона. Аналогично определяется набор 
отношений 𝑃𝑗 для экземпляра 𝐼𝑗 . Для вычисления реляционной меры близости экземпляров 𝐼𝑖  и 𝐼𝑗  

используется множество 𝑃𝐶𝑂 = 𝑃𝑖 ∩ 𝑃𝑗 . 

С другой стороны, множество 𝑃𝐶𝑂  объединяет множество отношений 𝑃𝐶𝑂−𝐼, допускающих эк-
земпляры 𝐼𝑖  и 𝐼𝑗  в качестве диапазона, и множество отношений 𝑃𝐶𝑂−𝑂 , допускающих экземпляры 𝐼𝑖  и 

𝐼𝑗  в качестве домена, то есть 𝑃𝐶𝑂 = 𝑃𝐶𝑂−𝐼 ∪ 𝑃𝐶𝑂−𝑂 . 

Множества входящих и выходящих отношений пар экземпляров 𝐼𝑖  и 𝐼𝑗  определяются по фор-

мулам: 

𝑃𝐶𝑂−𝐼(𝐼𝑖 , 𝐼𝑗) = 𝑃𝐶𝑂−𝐼(𝐼𝑖) ∩ 𝑃𝐶𝑂−𝐼(𝐼𝑗),      

𝑃𝐶𝑂−𝑂(𝐼𝑖 , 𝐼𝑗) = 𝑃𝐶𝑂−𝑂(𝐼𝑖) ∩ 𝑃𝐶𝑂−𝑂(𝐼𝑗),   

где  

– 𝑃𝐶𝑂−𝐼(𝐼𝑖) и 𝑃𝐶𝑂−𝐼(𝐼𝑗) – множества отношений, в которых допускается использование в каче-

стве диапазона экземпляров 𝐼𝑖  и 𝐼𝑗  соответственно; 

– 𝑃𝐶𝑂−𝑂(𝐼𝑖) и 𝑃𝐶𝑂−𝑂(𝐼𝑗) – множества отношений, в которых допускается использование в ка-

честве домена экземпляров 𝐼𝑖  и 𝐼𝑗  соответственно. 

Для каждого отношения 𝑝𝑛 из множества 𝑃𝐶𝑂−𝐼 или множества 𝑃𝐶𝑂−𝑂  и экземпляра 𝐼𝑖  суще-
ствует множество 𝐴𝑠 ассоциированных экземпляров 𝐼𝑥: 

𝐴𝑠(𝑝𝑛 , 𝐼𝑖) = {𝐼𝑥  | (𝑝𝑛 ∈ 𝑃𝐶𝑂−𝐼  ∧ 𝑝𝑛(𝐼𝑥 , 𝐼𝑖))  ∨ (𝑝𝑛 ∈ 𝑃𝐶𝑂−𝑂  ∧ 𝑝𝑛(𝐼𝑖, 𝐼𝑥))}.   

Сравнение экземпляров 𝐼𝑖  и 𝐼𝑗  относительно отношения 𝑝𝑛 сводится к сравнению множеств 

𝐴𝑠(𝑝𝑛 , 𝐼𝑖) и 𝐴𝑠(𝑝𝑛 , 𝐼𝑗): 

𝑅𝑆(𝐼𝑖 , 𝐼𝑗, 𝑝𝑛) =

{
 
 
 

 
 
 

1

|𝐴𝑠(𝑝𝑛 , 𝐼𝑖)|
∑ max

𝑏∈𝐴𝑠(𝑝𝑛 ,𝐼𝑗)
{𝑠(𝑎, 𝑏)} 

𝑎∈𝐴𝑠(𝑝𝑛,𝐼𝑖)

,

если |𝐴𝑠(𝑝𝑛 , 𝐼𝑖)| ≥ |𝐴𝑠(𝑝𝑛 , 𝐼𝑗)|,

1

|𝐴𝑠(𝑝𝑛 , 𝐼𝑗)|
∑ max

𝑏∈𝐴𝑠(𝑝𝑛,𝐼𝑖)
{𝑠(𝑎, 𝑏)} 

𝑎∈𝐴𝑠(𝑝𝑛,𝐼𝑗)

,

если |𝐴𝑠(𝑝𝑛 , 𝐼𝑖)| < |𝐴𝑠(𝑝𝑛 , 𝐼𝑗)|.

      

Реляционная мера близости экземпляров 𝐼𝑖  и 𝐼𝑗  с учетом всех отношений из множества 𝑃𝐶𝑂  

вычисляется по формуле: 

𝑅𝑆(𝐼𝑖 , 𝐼𝑗) =
1

|𝑃𝐶𝑂−𝐼| + |𝑃𝐶𝑂−𝑂|
∙ ( ∑ 𝑅𝑆(𝐼𝑖 , 𝐼𝑗, 𝑝)

𝑝∈𝑃𝐶𝑂−𝐼

+ ∑ 𝑅𝑆(𝐼𝑖 , 𝐼𝑗 , 𝑝)

𝑝∈𝑃𝐶𝑂−𝑂

).      

Для решения проблемы возможности возникновения бесконечных циклов из-за рекурсивной 
природы процесса вычисления реляционного подобия определяется максимальная глубина рекурсии. 
После достижения этого значения глубины возвращается среднее таксономического и атрибутивного 
подобий. 
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Атрибутивное подобие экземпляров понятий часто основывается на подобии значений атрибу-
тов этих экземпляров. Атрибуты можно рассматривать как отношения, диапазоны которых представ-
ляют собой различные типы данных. Пусть 𝐴(𝐼𝑖) есть множество атрибутов экземпляра 𝐼𝑖 , тогда 

множество общих атрибутов экземпляров 𝐼𝑖  и 𝐼𝑗  определяется как 𝐴𝐶𝑂 = 𝐴(𝐼𝑖) ∩ 𝐴(𝐼𝑗). Введем по-

нятие множества значений атрибута 𝑎 для экземпляра 𝐼𝑖 : 
𝐴𝑠(𝑎, 𝑖) = {𝐿𝑥  | 𝑎(𝐼𝑖, 𝐿𝑥)} .    

Близость значений 𝐿𝑖 и 𝐿𝑗 атрибута 𝑎 есть некоторое значение из диапазона от 0 до 1, то есть 

𝐿𝑆(𝐿𝑖 , 𝐿𝑗 , 𝑎) ∈ [0,1]. Значение близости значений определенного атрибута вычисляется в зависи-

мости от типа и смыслового содержания атрибута. Например, для строковых данных в качестве меры 
близости можно использовать минимальное число символов, которые нужно удалить или добавить 
при переходе из одной строки в другую. Для цифровых данных обычно используется инверсия разно-
сти, пронормированная максимальным значением атрибута.  Близость двух экземпляров 𝐼𝑖  и 𝐼𝑗  отно-

сительно атрибута 𝑎 вычисляется по формуле: 

𝐴𝑆(𝐼𝑖 , 𝐼𝑗 , 𝑎) =

{
 
 
 

 
 
 

1

|𝐴𝑠(𝑎, 𝐼𝑖)|
∑ max

𝑚∈𝐴𝑠(𝑎,𝐼𝑗)
{𝐿𝑆(𝑙, 𝑚, 𝑎)} 

𝑙∈𝐴𝑠(𝑎,𝐼𝑖)

,

если |𝐴𝑠(𝑎, 𝐼𝑖)| ≥ |𝐴𝑠(𝑎, 𝐼𝑗)|,

1

|𝐴𝑠(𝑎, 𝐼𝑗)|
∑ max

𝑚∈𝐴𝑠(𝑎,𝐼𝑖)
{𝐿𝑆(𝑙, 𝑚, 𝑎)} 

𝑙∈𝐴𝑠(𝑎,𝐼𝑗)

,

если |𝐴𝑠(𝑎, 𝐼𝑖)| < |𝐴𝑠(𝑎, 𝐼𝑗)|.

     

Атрибутивная близость двух экземпляров 𝐼𝑖  и 𝐼𝑗  с учетом всех атрибутов вычисляется по фор-

муле: 

𝐴𝑆(𝐼𝑖, 𝐼𝑗) =
1

|𝐴𝐶𝑂|
∑ 𝐴𝑆(𝐼𝑖 , 𝐼𝑗 , 𝑎)

𝑎∈𝐴𝐶𝑂

.   

Меры оценки подобия используются для решения широкого круга задач согласования онтоло-
гии. Эффективность применения той или иной меры зависит от конкретной задачи.  
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УДК 536.22 

ДИНАМИКА РЕАКЦИЙ В ЯЧЕЙКЕ С 
ИДЕАЛЬНЫМ СМЕШЕНИЕМ В ГАЗОВОЙ 
ФАЗЕ 

Зароченцев Владимир Михайлович,  
Кондратенко Татьяна Викторовна,  

к. т. н., доцент,  

 Макоева Алла Константиновна,  
аспирант,  

    ФГБОУ ВО Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный 
технологический университет) (СКГМИ (ГТУ))  

 

Аннотация: Представлена система уравнений динамики накопления и расходования веществ в газо-
вой фазе в результате химических реакций в ячейке идеального смешения. Система выражена через 
дифференциальные уравнения парциальных  давлений  реагирующих газов с учетом инертных газов. 
Решение этой системы уравнений описывает переходной процесс в ячейке идеального смешения, 
вызванный изменением параметров газовой фазы  на входе в ячейку до установления нового стацио-
нарного состояния. Решение выполнено в системе MathCAD и приведена программа решения диф-
ференциальных уравнений методом Рунге-Кутта. Проверка динамических уравнений материального 
баланса выполняется методом динамического интегрирования по формуле Симпсона. Приведена 
методика решения дифференциальных уравнений и их проверка для уточнения материального ба-
ланса. Полученное расхождение между двумя методами расчета является незначительным, откуда 
следует, что приведенная методика пригодна для расчета материального баланса в реакторе иде-
ального смешения. 
Ключевые слова: реактор идеального смешения, материальный баланс, парциальные давления, 
газовая фаза, переходной процесс. 
 

DYNAMICS OF REACTIONS IN A CELL WITH IDEAL MIXING IN THE GAS PHASE 
 

Zarochentsev Vladimir Mikhailovich, 
Kondratenko Tatyana Viktorovna, 

Makoeva Alla Konstantinovna 
 

Abstract: the system of equations of dynamics of accumulation and consumption of substances in the gas 
phase as a result of chemical reactions in the perfect mixing cell is presented. The system is expressed 
through differential equations of partial pressures of reacting gases with inert gases. The solution of this sys-
tem of equations describes the transition process in the ideal mixing cell caused by changes in the parame-
ters of the gas phase at the input to the cell before the establishment of a new stationary state. The solution 
is made in the MathCAD system and the program of solving differential equations by Runge-Kutta method is 
given. Checking of dynamic equations of material balance is performed by the method of dynamic integration 
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based on Simpson's formula. The technique of solving differential equations and their verification to clarify 
the material balance. The resulting discrepancy between the two methods of calculation is insignificant, 
which implies that the method is suitable for calculating the material balance in the reactor of perfect mixing. 
Key words: ideal mixing reactor, material balance, partial pressures, gas phase, transition process. 

 
Чтобы получить систему уравнений динамики накопления и расходования веществ в газовой 

фазе в результате химических реакций в ячейке идеального смешения, сначала рассмотрели реше-
ние балансовых уравнений в стационарном режиме. 

В предыдущих работах рассматривались решения следующих уравнений  для ячейки идеаль-
ного смешения в стационарных условиях [1, с. 5]: 

𝑣𝐶𝐴0 = 𝑣𝐶𝐴 +𝐾𝐶𝐶𝐴𝐶𝐵𝑉      (1) 

𝑣𝐶𝐵0 = 𝑣𝐶𝐵 + 𝐾𝐶𝐶𝐴𝐶𝐵𝑉     (2) 

𝑣𝐶𝑆 = 𝐾𝐶𝐶𝐴𝐶𝐵𝑉        (3) 
Система  уравнений, описывающих динамику этого процесса в ячейке  идеального смешения, 

выражена через дифференциальные уравнения парциальных  давлений  реагирующих газов с учетом 
инертных газов и имеет следующий вид: 

𝑑𝑁𝐴

𝑑𝜏
=
𝑃𝐴0𝑣0

𝑅𝑇0
−
𝑃𝐴𝑣

𝑅𝑇
−𝐾𝑃(𝑇)𝑃𝐴𝑃𝐵𝑉     (4) 

𝑑𝑁𝐵

𝑑𝜏
=
𝑃𝐵0𝑣0

𝑅𝑇0
−
𝑃𝐵𝑣

𝑅𝑇
−𝐾𝑃(𝑇)𝑃𝐴𝑃𝐵𝑉     (5) 

𝑑𝑁𝑆

𝑑𝜏
= −

𝑃𝑠𝑣

𝑅𝑇
+𝐾𝑃(𝑇)𝑃𝐴𝑃𝐵𝑉      (6) 

Добавим к этой системе уравнение для инертного газа на основе (1): 
𝑑𝑁𝐺

𝑑𝜏
=
𝑃𝐺0𝑣0

𝑅𝑇0
−
𝑃𝐺𝑣

𝑅𝑇
       (7) 

Преобразуем производные в левой части уравнений, выразив количество молей газа X из 

𝑃𝑉 = 𝑁𝑅𝑇: 
𝑑𝑁𝑋

𝑑𝜏
=

𝑉

𝑅𝑇

𝑑𝑃𝑋

𝑑𝜏
       (8) 

В результате получим преобразованные уравнения динамики для газов: 
𝑑𝑃𝐴

𝑑𝜏
=
𝑇𝑣0𝑃𝐴0

𝑇0𝑉
− 𝑅𝑇𝐾𝑃(𝑇)𝑃𝐴𝑃𝐵 −

𝑃𝐴𝑣

𝑉
     (9) 

𝑑𝑃𝐵

𝑑𝜏
=
𝑇𝑣0𝑃𝐵0

𝑇0𝑉
− 𝑅𝑇𝐾𝑃(𝑇)𝑃𝐴𝑃𝐵 −

𝑃𝐵𝑣

𝑉
     (10) 

𝑑𝑃𝑆

𝑑𝜏
= 𝑅𝑇𝐾𝑃(𝑇)𝑃𝐴𝑃𝐵 −

𝑃𝑆𝑣

𝑉
     (11) 

𝑑𝑃𝐺

𝑑𝜏
=

𝑇𝑣0𝑃𝐺0

𝑇0𝑉
−
𝑃𝐺𝑣

𝑉
       (12) 

Для  определения скорости выходящего потока v, просуммируем уравнения (9-12). Из условий 
𝑃𝐴 + 𝑃𝐵 + 𝑃𝑠 + 𝑃𝐺 = 𝑃 следует, что сумма правых частей уравнений равна нулю, как производная 

от постоянной величины. Подставив в преобразованное суммарное уравнение 𝑃𝐴0 + 𝑃𝐵0 + 𝑃𝐺0 = 𝑃0 

и 𝑃𝐴 + 𝑃𝐵 + 𝑃𝑠 + 𝑃𝐺 = 𝑃, получим выражение для объемной скорости выходящего потока: 

𝑣 =
𝑉

𝑃
(𝑃0

𝑣0

𝑉

𝑇

𝑇0
− 𝑅𝑇𝐾𝑃(𝑇)𝑃𝐴𝑃𝐵)        (13) 

Зная параметры потока на входе и начальные условия внутри ячейки, можно решить систему 
уравнений (9-12) подставив в них (10). Решение удобно проводить с помощью численных методов в 
системе MathCAD.  
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Рис. 2. Расчетное изменение парциальных давлений газов при переходе в новое стацио-

нарное состояние 
 
Переходный процесс, изображенный на (рис. 2)  вызван добавлением реагента «B» в смесь по-

ступающих в ячейку газов и химической реакцией. Как видно на графиках, устанавливается новое 
стационарное состояние с постоянными парциальными давлениями газов, приближающимися к ста-
ционарным состояниям, что говорит о точности решения дифференциальных уравнений с помощью 
функции Rkadapt [3, с. 10] . 

Решение динамического уравнения баланса в ячейке идеального смешения: 
для простой реакции второго порядка в газовой фазе 
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 Контроль расчета параметров реакции можно осуществить, вычислив материальный баланс 
процесса за определенный период времени [5, с. 116]. Уравнение материального баланса для про-
цессов в газовой фазе, выраженное через парциальные давления, будет  выглядеть следующим об-
разом: 

        ∑ ∫ 𝑀𝑗
𝑃𝑗0𝑣0

𝑅𝑇0
𝑑𝜏

𝜏𝐿

𝜏0

𝑚
𝑗=1 = ∑ ∫ 𝑀𝑗

𝑃𝑗(𝜏)𝑣(𝜏)

𝑅𝑇
𝑑𝜏

𝜏𝐿

𝜏0

𝑚
𝑗=1 +  

+
𝑉

𝑅𝑇
∑ ∫ 𝑀𝑗 [

𝑑𝑃𝑗(𝜏)

𝑑𝜏
]
𝑉
𝑑𝜏

𝜏𝐿

𝜏0

𝑚
𝑗=1    (14) 

где:  [
𝑑𝑃𝑗(𝜏)

𝑑𝜏
]
𝑉

– скорость изменения парциального давления j-го вещества в объеме ячейки. 

 Рассчитываем приближенные значения производных по известным парциальным давлениям 
с помощью итерационной формулы: 

[
𝑑𝐶𝑗(𝜏𝑖)

𝑑𝜏
]
𝑉
≈
𝐶𝑗(𝜏𝑖+1)−𝐶𝑗(𝜏𝑖)

𝜏𝑖+1−𝜏𝑖
      (15) 

 
Интегральные суммы в левой части уравнения можно рассчитать при стационарном потоке как 

произведение потока на время:  

∆𝑚𝑗 =
𝑀𝑗𝑃𝑗0𝑣0

𝑅𝑇0
∆𝜏       (16) 

где: ∆𝜏 = (𝜏𝐿 − 𝜏0) – интервал времени, для которого рассчитывается материальный баланс. 

Интегральные суммы в правой части уравнения (14) можно вычислить по формуле Симпсона: 

  
𝑃𝐵0𝑣0

𝑅𝑇0
=
𝑃𝐵𝑣

𝑅𝑇
+ 𝐾𝑃(𝑇)𝑃𝐴𝑃𝐵𝑉     (17) 

𝐶𝐴0𝑀𝐴 + 𝐶𝐵0𝑀𝐵 = 𝐶𝐴𝑀𝐴 + 𝐶𝐵𝑀𝐵 + 𝐶𝑆𝑀𝑆    (18) 

 
𝑃𝐴0𝑣0

𝑅𝑇0
=
𝑃𝐴𝑣

𝑅𝑇
+𝐾𝑃(𝑇)𝑃𝐴𝑃𝐵𝑉      (19) 

Слагаемые правой части уравнения (18) рассчитываем по формуле (19), для расчета необхо-
димо выбрать данные из массива парциальных давлений, соответствующие заданному интервалу 
времени: 

𝑃𝑗(𝜏𝑖)|  𝜏𝑖∈[𝜏0,𝜏𝐿]       (20) 

 Расчет уравнений материального баланса для массива данных приведен в программе 
MathCAD: 
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 Расчет материального баланса за время Δτ по формуле Симпсона: 
 

 
a) переопределяем массив данных в заданном временном интервале: 

 
 

 

 
b) рассчитываем количество входящих веществ: 
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c) рассчитываем количество выходящих веществ: 

 

 

 

 

 

 

d) рассчитываем количество накапливаемых в ячейке веществ: 
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e) рассчитываем полный материальный баланс в ячейке: 

 

В статье разработана математическая модель, позволяющая рассчитывать показатели пере-
ходного процесса в ячейке идеального смешения в газовой фазе. Выполнено решение, результаты 
которого приведены на графиках, показывающие изменение состава газовой фазы, вызванные вход-
ным воздействием. Проведена проверка материального баланса в ячейке в динамических условиях 
переходного процесса с помощью формулы Симпсона, в результате которого получено незначитель-
ное расхождение с решением дифференциальных уравнений. 

Приведенная методика расчета уравнений материального баланса может быть использована 
для расчета количества веществ в реакторах идеального смешения в газовой фазе. 
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Аннотация: В работе предложены способы модификации огнезащитных композиций для повышения 
огнестойкости и технологических, адгезионных и физико-механических характеристик. 
Ключевые слова: огнезащитные вспучивающиеся покрытия, наномодификация, углеводородный 
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ENHANCE THE FIRE RETARDANT EFFECTIVENESS OF INTUMESCENT FIRE RETARDANT 

COMPOSITIONS 
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Rodichev Alexey Yurievich, 
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Abstract: Methods of modification of flame retardant compositions for increasing fire resistance and techno-
logical, adhesion and physico-mechanical characteristics are proposed. 
Key words: fire-resistant intumescent coatings, nanomodification, hydrocarbon fire, variable frequency-
modulated potential, hydrocarbon fire 

 
Значительная часть технологического оборудования и установок на объектах нефтегазовой от-

расли содержит большое количество взрывопожароопасных веществ и находится под избыточным 
давлением. При возникновении аварийных ситуаций, наблюдается выход горючих веществ наружу, 
что сопровождается возникновение углеводородного пожара. Из всего многообразия существующих 
мер тепловой защиты наиболее эффективным является применение конструкционных материалов и 
огнезащитных вспучивающихся композиций (ОВК).  

При углеводородном пожаре наблюдается стремительный рост температуры, удар волны пла-
мени по конструкциям объектов и огнезащитным покрытиям. При этом элементы ОВК не всегда успе-



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 183 

  

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

вают трансформироваться в пенококс, поскольку скорость его образования может оказаться меньше, 
чем скорость нарастания температуры и давления горящих продуктов горения [1]. В связи с этим, за-
дача улучшения эксплуатационных характеристик ОВК для применения условиях углеводородного 
горения является актуальной. 

Реагентная модификация ОВК и других лакокрасочных покрытий (ЛКП) наноструктурами позво-
ляет улучшить их технологические, адгезионные и физико-механические характеристики. При этом 
происходит изменение адгезионных и когезионных характеристик, увеличение прочности ЛКП, сниже-
ние горючести полимеров в активном слое, увеличение температуры разложения полимеров в слое 
ОВК и адгезионной прочности вспененного карбонизата [2]. В условиях безреагентной модификации, 
при воздействии на отдельные компоненты ОВК переменного частотно-модулированного потенциала 
(ПЧМП) [3], происходит изменение поверхностного натяжения растворителя, снижение агрегации на-
ночастиц в слое краски, уменьшение размера капель ЛКМ, изменение давления насыщенного пара 
компонентов углеводородов, применяющихся в качестве растворителя [4]. Также возможно управле-
ние теплопроводностью наноструктур в ОВК путем упорядочения наноструктур при воздействии 
ПЧМП [5]. 

Модификация огнезащитного состава проводилась с помощью депонирования MWCNT в кон-
центрации 0,5 об.% и 1,0 об.% в растворитель (о-ксилол), с дальнейшим перемешиванием в наполни-
теле. Нанесение состава проводилось с помощью краскопульта. Отдельные компоненты ОВК подвер-
гались электрофизическому воздействию с параметрами ПЧМП 56 В, 50 Гц. Напряженность электри-
ческого поля при нанесении огнезащитного состава измерялась электростатическим вольтметром 
«SF 156» на расстоянии 50 мм от поверхности. Полученные результаты свидетельствуют о снижении 
электризации при распыле модифицированного состава с MWCNT в условиях воздействия ПЧМП 
(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Напряженность электрического поля при нанесении огнезащитного состава. 

 
Исследование огнезащитной эффективности наномодифицированных ОВК проводилась на ла-

бораторной установке, моделирующей условия углеводородного горения [5]. Практически для всех 
образцов ОВК, в условии прямого воздействия пламени горелки, наблюдалось увеличение скорости 
роста температуры металла в интервале 300 – 450 ˚С, с одновременным разрушением интумесцент-
ного слоя.  

На рис. 3 представлена зависимость времени начала интенсивного роста температуры металла 
при прямом воздействии пламени горелки от адгезионной прочности покрытия. Можно отметить, что 
при увеличении адгезионной прочности модифицированных ОВК происходит более медленное раз-
рушение защитного слоя, что приводит к более медленному росту температуры. Кроме того, наблю-
дается обратная зависимость максимальной температуры металла в течение периода испытания от 
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адгезионной прочности модифицированных ОВК (рис. 4). 
 

 
Рис. 2. Зависимость времени начала интенсивного роста температуры от адгезионной 

прочности ОВК. 

 
Рис. 3. Зависимость максимальной температуры металла на 25 минуте воздействия пла-

мени от адгезионной прочности ОВК. 
 

Таким образом, по результатам исследования можно сделать следующие выводы: 
1) Модификация огнезащитных составов углеродными нанокомпонентами на основе MWCNT 

позволяет улучшить теплофизические и адгезионные характеристики ОВК, что обеспечивает более 
эффективное выполнение функций тепловой защиты в условиях углеводородного горения. 

2) Применение ПЧМП в качестве безреагентного способа стабилизации наночастиц в раство-
рителе позволяет снизить электризацию процессов распыления составов на поверхности, что в свою 
очередь ведет к снижению вероятности агрегации наночастиц при образовании ОВК. 

3) Сложность процессов комплексного образования ЛКП, а также огнезащитного действия ОВК 
требует разработки математического аппарата для прогнозирования эффективности тепловой защи-
ты модифицированных ОВК на основе полученных экспериментальных данных. 
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Аннотация: В данной работе предложено координирование действий сотрудников МЧС с помощью 
систем позиционирования, что позволит эффективно проводить аварийно - спасательные работы, 
обеспечит безопасность труда сотрудников в ходе ликвидации чрезвычайной ситуации. 
Ключевые слова: навигация, позиционирование, псевдоспутник, чрезвычайная ситуация, пожар. 
 

APPLICATION OF POSITIONING SYSTEMS FOR ENSURING SAFETY IN THE EMERGENCY 
SITUATION ZONE 

 
Kuyanov Andrey Vladimirovich, 

Rodichev Alexey Yurievich, 
Kotov Igor Yurievich, 

Szydlowski, Gregory Leonidovich 
 

Annotation: In this paper, it is proposed to coordinate the actions of EMERCOM employees using position-
ing systems, which will effectively conduct emergency rescue operations, ensure the safety of employees 
during the emergency response. 
Key words: navigation, positioning, pseudosatellite, emergency situation, fire. 

 
В настоящее время очень важно своевременно и эффективно провести аварийно-

спасательные работы в зоне чрезвычайной ситуации (далее – ЧС). Для проведения аварийно- спаса-
тельных работ привлекаются сотрудники газодымозащитной службы (далее – ГЗДС). Для более каче-
ственной работы идет поддержка информационным обеспечением сотрудников ГЗДС, оборудовани-
ем, что позволяет эффективно справляются с поставленными задачами в зоне ЧС. 

Своевременное и правильное применение сотрудниками ГЗДС знаний, опыта, оборудования 
позволяет значительно сократить время тушения пожара, уменьшить убытки от пожаров, а главное, 
вовремя оказать необходимую помощь людям. 
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Эффективная деятельность ГЗДС является одним из основных факторов, влияющих на успеш-
ное проведение спасательных работ при пожаре или взрыве, снижение масштабов развития пожаров 
и убытков от них, обеспечение безопасности труда сотрудников. [2] 

Проведение мероприятий по техническому перевооружению и обеспечение эффективной и 
безопасной эксплуатации технических средств ГЗДС являются важными элементами организации и 
функционирования ГЗДС. 

В настоящее время в различных сферах деятельности сотрудников МЧС,  дежурных автомоби-
лей, автотранспорта, машин скорой помощи широко применяются системы навигации и мониторинга.  

Основная задача навигации является определение параметров ЧС, положения и движения по-
движных объектов, получение полной «картины» с места аварии, что поможет в достижении конкрет-
ных целей оперативных служб. 

Данная система решает следующие задачи: 
- прием и передача информации о местоположении и вектора скорости подвижных единиц на 

основе GPS/ГЛОНАСС по различным каналам связи (GSM, спутниковая связь) с дальнейшей визуа-
лизацией данной информации на электронной карте; 

- контроль за движением транспортного средства (ТС) по заранее запланированному маршруту; 
- просмотр истории маршрутов транспортных средств; 
- прием и передачу сигналов тревоги в случае срабатывания аварийных датчиков или нажатия 

тревожной кнопки; 
- прием и передачу формализованных сообщений. 
Полученная информация подвергается переработке, формализации и сохраняется в базе дан-

ных системы. 
На основании поступающей информации принимаются решения для ликвидации ЧС, переме-

щения сотрудников на объекте. 
Спутниковая навигация позволяет мобильным подразделениям стать более боеспособными 

без увеличения автопарка и личного состава - только за счет более эффективно использования име-
ющихся ресурсов. 

Для повышения точности и надежности местоопределения при использовании псевдоспутни-
ков, обеспечивается за счет ретрансляции более мощного сигнала. 

Псевдоспутники помогают ориентироваться на месте взрыва (аэропорт, вокзал, метро, торго-
вый центр). 

Под псевдоспутником подразумевается радиотехническое устройство с наземным базировани-
ем или базированием в околоземном пространстве, сигнал которого синхронизирован с сигналами спутни-
ков или с сигналом контрольной станции, а параметры сигнала и его формат близки к параметрам и фор-
мату сигналов спутников глобальнойспутниковой навигационной системы (далее – ГНСС) [1]. 

В общем случае назначение псевдоспутников заключается в создании в локальном районе с 
ограниченным доступом сигналов спутников ГНСС дополнительных источников информации, позво-
ляющих при совместной обработке с доступными сигналами ГНСС осуществлять навигационные 
определения или мониторинг конкретных объектов. 

Модифицированный приемник ГНСС принимает сигналы, как спутника, так и псевдоспутника, и 
выдает в результате измерений и обработки данные, используемые для целей навигации или мони-
торинга. 

В настоящее время наблюдается серьезная проблема в ГНСС- проблема навигации в помеще-
ниях, в тоннелях. Проблема состоит в недостаточно хорошем функционировании систем в помеще-
ниях, в тоннелях. Это вызвано тем, что космические аппараты ГНСС расположены на большой высо-
те над землей (около 20000 км), так что сигналы, принимаемые в тоннелях, имеют очень низкий уро-
вень для отслеживания приемниками систем.  

Одним из наиболее оптимальных решений обеспечения высокоточного определения местопо-
ложения в помещениях, в тоннелях считается использование псевдоспутников, размещенных непо-
средственно в помещениях и в тоннелях, передающих сигналы аналогичные сигналам систем ГНСС. 
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С оперативного пульта сотрудники МЧС также могут поучать информацию об объекте постра-
давшего в зоне ЧС. На прибор сотрудника выводится карта объекта, что помогает более безопасно 
продвигаться звену в эпицентр происшествия. Контроль над деятельностью и перемещением звена 
ГЗДС, снижает риск получения производственной травмы и своевременной помощи пострадавшим. 

Таким образом, использование псевдоспутников для координации действий сотрудников ГЗДС 
в зоне происшествия вызванного терактом или аварией, позволяет эффективно проводить аварийно - 
спасательные работы, обеспечить безопасность труда сотрудников в ходе ликвидации ЧС. 
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Аннотация: Проведен расчет уравнений материального баланса потоков веществ в растворах и га-
зах для элементарной ячейки реактора идеального смешения. Уравнения решались численными ме-
тодами с помощью блоков Given и Minerr в системе MathCAD. Была выявлена зависимость константы 
скорости реакции от температуры для различных значений энергии активации. Приведены решения 
стационарного уравнения баланса для простой реакции второго порядка, выраженной через парци-
альные давления. Проанализированы уравнения для растворов и газов. 
Ключевые слова: математическая модель, сравнение, элементарная ячейка, материальный баланс. 

 
THE SOLUTION OF BALANCE EQUATIONS FOR THE CELL OF IDEAL MIXING 

 
Abstract: The equations of the material balance of the flows of substances in solutions and gases for the 
elementary cell of the reactor of perfect mixing are calculated. The equations were solved by numerical 
methods using The given and Minerr blocks in the MathCAD system. The dependence of the reaction rate 
constant on temperature for different values of activation energy was revealed. The solutions of the station-
ary balance equation for a simple second-order reaction expressed through partial pressures are given. 
Equations for solutions and gases are analyzed. 
Keyword: a mathematical model, a comparison of the unit cell, material balance. 

 
В статье представлена математическая модель взаимодействия веществ и материальных по-

токов в ячейке идеального смешения и предложены методы ее решения с помощью программы 
MathCAD при различных условиях. 

Многие процессы цветной металлургии и химической промышленности описываются с помо-
щью уравнений материального баланса, которые основываются на взаимодействии веществ в усло-
виях идеального и неидеального смешения. Простые процессы с сосредоточенными параметрами 
описываются моделью ячейки идеального смешения, а более сложные процессы с распределенными 
параметрами могут быть представлены в виде пространственной решетки, состоящей также из ячеек 
идеального смешения. Поэтому актуальным является разработка простого и удобного метода для 
описания таких ячеек, основанного на широко использованных программных продуктах, таких как  
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MathCAD. 
В предыдущих работах [1, с. 5] разработана математическая модель кинетики простой реакции 

химического взаимодействия для газообразных веществ и для жидкостей. Рассмотрено протекание 
реакции в реакторе идеального смешения. Были получены уравнения материального баланса пото-
ков для элементарной ячейки в реакторе идеального смешения, при решении которых определены 
значения степеней превращения веществ в области от 0 до 1 для различных скоростей подачи рас-
твора. 

Бимолекулярная простая химическая реакция второго порядка в растворе описывается систе-
мой дифференциальных уравнений материального баланса: 

𝑣𝐶𝐴0 = 𝑣𝐶𝐴 +𝐾𝐶𝐶𝐴𝐶𝐵𝑉       (1) 

𝑣𝐶𝐵0 = 𝑣𝐶𝐵 + 𝐾𝐶𝐶𝐴𝐶𝐵𝑉                (2) 

𝑣𝐶𝑆 = 𝐾𝐶𝐶𝐴𝐶𝐵𝑉        (3) 
где: v – объемная скорость удаления веществ из ячейки;  

CA0 , CA, CB, CS – соответственные концентрации веществ в растворе; 

КС – константа скорости реакции; 
V – объем раствора; 
Эти уравнения показывают скорость изменения концентраций веществ в ячейке идеального 

смешения.  
В стационарных условиях дифференциальная часть уравнений равна нулю, исходя из этого, 

можно получить решение для стационарных условий с применением блоков Given и Minerr, которые 
минимизируют общую ошибку системы уравнений (1), подбирая концентрации веществ внутри ячей-
ки[3, с. 8]. В данном примере рассмотрено решение системы уравнений материального баланса с по-
мощью блоков Given и функции Minerr в MathCAD: 

Сначала осуществляется ввод данных:  
 КС:=1   СА0:=0.1   СВ0:=0.08  
 V:=1     V:=0.01    
 СА:=0.1   СВ:=0.1   СS:=0.1 
С помощью блока Given задаются параметры: 

 
 

 

 

С помощью блока Minerr производится расчет концентрации веществ на входе и выходе эле-
ментарной ячейки: 

 

 

  

При протекании реакции в газовой фазе с образованием газообразного продукта, соотношения 
потоков реагирующих веществ                                   𝐹𝐴0 = 𝐹𝐴 + 𝐹𝑟 ; 𝐹𝐵0 = 𝐹𝐵 + 𝐹𝑟; 𝐹𝑆 = 𝐹𝑟   

   (4) 
могут быть записаны при помощи уравнения Менделеева–Клапейрона для идеальных газов в 

следующем виде [3]: 

𝑃𝑉 = 𝑁𝑅𝑇          (5) 
где: P – давление газов;  
R – универсальная газовая постоянная; 

Given

v CA0 v CA KC CA CB V

v CB0 v CB KC CA CB V

v CS KC CA CB V

CA

CB

CS











Minerr CA CB CS 

CA 0.037 CB 0.017 CS 0.063

XA
CA0 CA

CA0

0.63
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N – количество молей вещества; 
Т – температура газов; 
V – объем газов. 
Для химической реакции в газах в стационарных условиях запишем уравнения материального 

баланса потоков газов. При этом необходимо учитывать уравнение Менделеева–Клапейрона, так как 
на объем и скорость движения реакционной среды влияет температура:  

 𝐹𝐴0 = 𝐹𝐴 + 𝐹𝑟 ; 𝐹𝐵0 = 𝐹𝐵 + 𝐹𝑟; 𝐹𝑆 = 𝐹𝑟     (6) 

Уравнения потоков соответствующих веществ с учетом молекулярной массы МА,MB,MS: 

𝐶𝐴0𝑀𝐴 + 𝐶𝐵0𝑀𝐵 = 𝐶𝐴𝑀𝐴 + 𝐶𝐵𝑀𝐵 + 𝐶𝑆𝑀𝑆    (7) 

Из уравнения Менделеева–Клапейрона значения масс реагирующих веществ запишутся в сле-
дующем виде: 

𝑃𝐴0𝑣0

𝑅𝑇0
=

𝑃𝐴𝑣

𝑅𝑇
+𝐾𝑃(𝑇)𝑃𝐴𝑃𝐵𝑉       (8) 

𝑃𝐵0𝑣0

𝑅𝑇0
=
𝑃𝐵𝑣

𝑅𝑇
+ 𝐾𝑃(𝑇)𝑃𝐴𝑃𝐵𝑉       (9) 

𝑃𝑠𝑣

𝑅𝑇
= 𝐾𝑃(𝑇)𝑃𝐴𝑃𝐵𝑉        (10) 

где: KP(T) –  константа скорости реакции для уравнений, выраженных через давления с уче-

том зависимости от температуры по уравнению             

                         𝐾 = 𝑘0𝑒
−
𝐸𝑎
𝑅𝑇;       (11)    

 𝑃𝐴0, 𝑃𝐵0– парциальные давления веществ на входе в реактор; 

𝑃𝐴, 𝑃𝐵 , 𝑃𝑠– парциальные давления веществ внутри ячейки и на выходе из нее;  
v0 – объемная скорость поступления веществ в ячейку;  
v – объемная скорость удаления веществ из ячейки;  
𝐸𝑎  – энергия активации;  
T0, T – температуры реагентов на входе и внутри реактора. 
 Если известны параметры газов и потоков на входе, а также температуры реагентов внутри 

ячейки, то можно вычислить парциальные давления и потоки веществ внутри ячейки и на выходе из 
нее. Для решения этой системы уравнений используем выражения суммы парциальных давлений на 
входе и выходе из ячейки, и введем дополнительный поток инертного газа G, который не участвует в 
химических реакциях и только разбавляет реакционную среду  [5, с. 123]: 

1) сумма парциальных давлений газов на входе ячейки равна давлению потока на входе: 
𝑃𝐴0 + 𝑃𝐵0 + 𝑃𝐺0 = 𝑃0     (12) 

2) сумма парциальных давлений газов внутри и на выходе из ячейки равна давлению выходно-
го потока и внутри ячейки: 

𝑃𝐴 + 𝑃𝐵 + 𝑃𝑆 + 𝑃𝐺 = 𝑃       (13) 
3) уравнение баланса для инертного газа согласно уравнению Менделеева–Клапейрона: 

𝑃𝐺0𝑣0

𝑅𝑇0
=
𝑃𝐺𝑣

𝑅𝑇
                       (14) 

 Ниже приведено решение в системе MathCAD с помощью блоков Given и функции минимиза-
ции отклонений Minerr: 

Решение стационарного уравнения баланса в ячейке идеального смешения для простой реак-
ции второго порядка, выраженной через давления: 

1) ввод исходных данных 
PА0:= 0.3  РВ0:= 0.2 РG0:= 0.9  Рat:= 1  РS0:= 0  R:= 8.3  
k0:=0.01    Еа:=3000  Т:= 400  V:= 1   v0:= 0.1 

МА:= 16   МВ:= 2  МS:= 18  МG:= 28  

2) расчет константы скорости реакции в разных условиях: 

K(T, E) ≔ k0 ∙ exp  (
−E

R∙T
)            i:= 0.. 20   j:= 0.. 2    Ti:=400+50i 

Ea := 1000 + 1000 j 

K T Ea  4.055 10
3
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Получили графические зависимости констант скорости реакции от температуры (рис.1):  

Рис.1. Зависимость константы скорости реакции от температуры для различных значе-
ний энергии активации 

 
 Расчет давлений на выходе из ячейки с помощью итерационной процедуры: 

 

Е:=1000  v:=0.5  Т0:=300  Т1:=400         
 РА:=РА0  РВ:=РВ0 
РG

:=РG0  РS:=РS0  
 

 

 

 

 

В связи с тем, что объем реакционной среды меняется, необходимо ввести уравнение баланса 
давлений (13) и уравнение баланса инертного газа (14). 

 

 

     

Полученное решение должно удовлетворять уравнению материального баланса и балансу 
давлений в ячейке.  

3) проверка суммы давлений и материального баланса на выходе из ячейки: 

 
4) сумма давлений на входе складывается из парциальных давлений газов: 
 РВ:=РА0 + РВ0 + РG0 

  
5) вычисляем материальный баланс на входе в ячейку: 
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6) вычисляем материальный баланс на выходе из ячейки по рассчитанным значениям: 

 
Как видно из уравнений, в стационарных условиях поток на входе равен потоку на выходе. 
Таким образом, была показана методика применения численных методов в решении уравнений 

материального баланса для элементарной ячейки реактора идеального смешения с использованием 
блоков Given и функции минимизации отклонений Minerr в системе MathCAD. Проанализированы 
уравнения для растворов и газов. 
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УДК 621.59 

СРАВНЕНИЕ  АТМОСФЕРНЫХ ИСПАРИТЕЛЕЙ 
И ИСПАРИТЕЛЕЙ ОТКРЫТОГО ТИПА 

Иванова Ирина Кирилловна 
Магистрант 

ФГБОУ  ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет» 
 

Аннотация: в данной статье рассматриваются наиболее широко используемые испарители (регази-
фикаторы): испарители открытого типа (регазификаторы с водяным орошением) и атмосферные ис-
парители, а также их преимущества и недостатки. Произведен сравнительный анализ установок и 
сделаны выводы. 
Ключевые слова: испаритель, регазификация, регазификатор, теплообменник, криогенное оборудо-
вание, сжиженный газ 
 

COMPARISON OF ATMOSPHERIC EVAPORATORS AND OPEN-TYPE EVAPORATORS  
 

Ivanova  Irina  Kirillovna 
 

Abstract: in this article the most widely used evaporators (regasifiers) are considered: open-type evapora-
tors  (regasifiers with water irrigation) and atmospheric evaporators, as well as their advantages and disad-
vantages. A comparative analysis of the installations obtained and conclusions are made. 
Key words: evaporator, regasification, regasifier, heat exchanger, cryogenic equipment, liquefied gas 

 
1. Введение 

 
С приходом из-за рубежа новых технологий, активно использующих все виды технических га-

зов, высокими темпами развивается рынок криогенного оборудования. Применение значительных 
объёмов технических газов, в том числе продуктов разделения воздуха и природного газа, требует 
создания систем хранения и газификации криогенных продуктов [1]. 

Эффективность отечественного производства, как показывает опыт, ниже из-за того, что, в от-
личие от России, на западе исторически более бережно относятся к ресурсам. Подтверждение тому - 
газификация сжиженных газов на российских промышленных предприятиях в осенне-зимний период с 
использованием значительных энергоресурсов (пар, электричество, природный газ, жидкое углеводо-
родное топливо) для отогрева непрерывно работающих теплообменников. 

В зарубежных странах, в том числе в регионах ничуть не уступающих России по суровости кли-
мата, из-за дороговизны ресурсов повсеместно используются атмосферные испарители. Ведущими 
компаниями разработаны эффективные приёмы эксплуатации систем газификации продуктов разде-
ления воздуха, а также сжиженного природного газа (СПГ) с поочерёдным отогревом атмосферных 
испарителей [1]. 

 
2. Виды испарительных и регазификационных установок 

 
Испарители открытого типа составляют 70% рынка, но также находят свое применение и атмо-

сферные испарители, которые не являются основным источником получения паровой фазы газа, а 
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используются только при пиковых нагрузках [2]. 
Обычно тип испарителя/регазификатора подбирается в зависимости от условий эксплуатации и 

энергетической эффективности. Еще недавно терминалы регазификации сжиженного газа, поставля-
ющие природный газ, рассматривались в качестве газоснабжающих предприятий и только, а приме-
нение газа как источника электричества и тепла почти не практиковалось. Но по мере возрастания 
стоимости получения энергии и обеспокоенность увеличением углеродосодержащих выбросов появ-
ляется все больше заводов, которые берут на вооружение новые способы получения тепла и элек-
троэнергии. 

Испарители открытого типа  используются преимущественно в субэкваториальных территори-
ях. Последнее время наблюдается тенденция смещения регазификационных заводов в экваториаль-
ные районы, где применение атмосферных  испарителей более эффективно. 

Для выбора способа регазификации следует учитывать следующее: 
 место расположения завода 
 доступность и надежность источника тепла 
 изменчивость потребительского спроса 
 ограничения по выбросу в атмосферу и водоемы 
 ограничения по использованию морских ресурсов в производственных целях 
 производительность испарительных систем и эксплуатационные требования 
 эксплуатационная гибкость и безотказность работы 
 сметная стоимость проекта и эксплуатационные расходы [2]. 
 

3. Атмосферные испарители  
 
Атмосферный испаритель - это теплообменник, состоящий из длинных вертикальных трубок, 

которые способствуют поддуву воздуха вниз. Это обеспечивается тем, что плотность более теплого 
воздуха наверху меньше плотности более холодного воздуха на дне испарителя. Конденсат и тающий 
лед в дальнейшем используются для собственных нужд. 

Воздух является бесплатным источником тепла, который может использоваться в процессе ре-
газификации. Атмосферные регазификаторы используются с криогенными системами, например, 
воздухоразделительными установками. 

Атмосферные испарители представляют собой вертикальный теплообменник, в котором проис-
ходит процесс охлаждения внутритрубного пространства и его размораживание. Автоматический кла-
пан-переключатель срабатывает на начало процесса размораживания. Данные испарители исполь-
зуются для малой производительности или в качестве резервной линии для обеспечения пиковых 
нагрузок. 

Производительность атмосферных испарителей зависит от характеристик поступающего сжи-
женного газа, от требований к паровой фазе, от эксплуатационных условий (температура окружающе-
го воздуха, относительная влажность, высота, уровень солнечной радиации, а также близость к 
смежным конструкциям). 

Атмосферные регазификаторы и испарители наиболее выгодны в экваториальном климате, где 
температура воздуха круглогодично держится на одном уровне. В более прохладных субэкваториаль-
ных районах дополнительно может потребоваться подогрев паровой фазы на выходе [2]. 

Данный тип испарителей может использоваться для газификации продуктов разделения возду-
ха и СПГ под давлением до 25,0 МПа на баллонных наполнительных станциях, на станциях типа 
АГНКС при заправке транспорта, работающего на сжатом метане. А также в нефтегазовой промыш-
ленности для подачи газообразного азота в нефтеносный пласт под высоким давлением и многих 
других отраслях народного хозяйства. По индивидуальным заказам испарители могут изготавливать-
ся с рабочим давлением до 40,0 МПа [3]. 
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Рис.1. Схема атмосферного испарителя [2] 

 
Преимущества: 
 Минимальное воздействие на окружающую среду; 
 Использование бесплатного теплоносителя – воздуха; 
 Низкие капитальные и эксплуатационные затраты. 
Недостатки:  
 Внушительные габаритные размеры, что требует значительную площадь под размещение 

оборудования; 
 Подходит только для мест с теплым климатом [4]. 
 

4. Испарители открытого типа 
 
Испарители открытого типа (регазификаторы с водяным орошением) – самый распространен-

ный вид регазификаторов. Применяется на морских терминалах СПГ и в качестве теплоносителя ча-
ще всего используется морская вода. Температура воды, пригодная для использования в качестве 
источника тепла, составляет +5ºС и выше. 

Наиболее простую конструкцию имеют панельные испарители открытого типа. Испаритель со-
стоит из бака прямоугольного сечения, заполненного теплоносителем, внутрь которого помещаются 
панели испарителя [5]. 

Приемные терминалы сжиженного газа обычно располагаются близко к открытому морю, что 
позволяет легко сливать газ из танкеров. Морская вода - это самый дешевый теплоноситель по срав-
нению с другими видами теплоносителей. Единственным возможным препятствием становится обес-
покоенность об экологических последствиях. 

 

https://gazovik-lpg.ru/f/catalogue/isparitel/shema_atmosfernogo_regazificatora.jpg
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Рис.2. Схема испарителя открытого типа [2] 

 
Элементы испарителя открытого типа обычно изготавливаются из алюминиевых сплавов, име-

ющих высокую механическую прочность для эксплуатации при криогенной температуре. Данные 
сплавы имеют высокую теплопроводность, что способствует эффективному теплообмену. Трубки об-
разовывают панели, которые соединены с входным патрубком сжиженного газа и выходным патруб-
ком уже регазифицированного продукта. Панели покрыты цинковыми сплавами для антикоррозион-
ной защиты. Конструкция панелей позволяет легко проводить осмотр трубок. Также существует воз-
можность изолировать секции панелей друг от друга, что позволяет влиять на их нагрузку. Особенно-
стью данного вида испарителей является возможность регулировать нагрузки, компенсировать коле-
бания входного объема газа, температуру газа на выходе, а также температуру морской воды. 

Преимущества: 
 Эффективность, надежность, безопасность; 
 Простота эксплуатации и обслуживания, так как конструкция панелей позволяет проводить 

наружный осмотр трубок; 
 Возможность регулирования нагрузки отключением отдельных секций панелей; 
 Низкие эксплуатационные расходы, так как в схеме используется морская вода. 
Недостатки: 
 Большой расход воды; 
 Негативное влияние на экологию из-за слива в море использованной хлорированной и охла-

жденной воды, уничтожающей морскую биоту; 
 Высокие капитальные затраты. 
 

5. Выводы 
 
Оптимальный выбор схемы регазификации сжиженного природного газа зависит от места рас-

положения производства, от доступности источников тепла, а также от государственных норм регули-
рования и требованиям к мощности и параметрам эксплуатации. Главными задачами выбора той или 
иной схемы регазификации/испарения являются достижение минимального негативного воздействия 
на окружающую среду и получение максимальной производительности оборудования. Атмосферные 
испарители наиболее экологичны, экономичны и просты в эксплуатации, но имеют большие габари-
ты, чем испарители открытого типа. 

 

https://gazovik-lpg.ru/f/catalogue/isparitel/shema_isparitelja_otkrytogo_tipa.jpg
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Аннотация: Данная работа является анализом последних достижений в области интервального регу-
лирования движения поездов на малодеятельных участках железных дорог с применением полуав-
томатической блокировки. Особое внимание уделяется системе ПАБ, выделяются причины и досто-
инства увязки этой системы с волоконно-оптическими линиями связи.  
Ключевые слова: ПАБ, ВОЛС, увязка, система, железная дорога. 
 

REASONS FOR DEVELOPING SCHEMES LINKING SEMI-AUTOMATIC LOCKING SYSTEMS WITH 
FIBER-OPTIC COMMUNICATION 

 
Rodionov Alexander Nikolaevich, 

Mogilnikov Yuri Valeryevich 
 

Abstract: This work is an analysis of the latest achievements in the field of interval control of train traffic on 
inactive sections of railways with the use of semi-automatic locking. Particular attention is paid to the PAB 
system, the reasons and advantages of linking this system with fiber-optic communication lines are highlight-
ed. 
Key words: PAB, fiber-optic communication lines, coordination, system, railway. 

 
В настоящее время всё большее распространение получают микропроцессорные системы ин-

тервального регулирования движения поездов. Так, например, микропроцессорная полуавтоматиче-
ская блокировка МПАБ является функциональным аналогом релейной полуавтоматической блоки-
ровки РПБ и рекомендована для проектирования на малодеятельных железнодорожных участках.  

Цель создания МПБ - перевод релейных систем ПАБ на микропроцессорную элементную базу с 
сохранением правил управления устройствами СЦБ и действий дежурного по станции при обеспече-
нии требуемой степени безопасности и безотказности, а также возможность оборудования малодея-
тельных участков диспетчерской централизацией.  Микропроцессорная путевая блокировка состоит 
из двух одинаковых полукомплектов, размещаемых на прилегающих к перегону станциях. Каждый 
полукомплект включает в себя: базовый блок контроллера СЦБ с программой, реализующей логику 
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полуавтоматической блокировки с сохранением всех зависимостей для осуществления передвижений 
по перегону; схемы увязки существующей централизации с контроллером. Информация о поездной 
ситуации на перегоне поступает от системы контроля свободности участков пути методом счета осей 
(ЭССО). Аппаратура ЭССО устанавливается на одной из прилегающих к перегону станций. Внутрен-
ней схемой контроллера реализован безопасный ввод и вывод дискретного состояния объектов кон-
троля и управления. Устройство контроля свободности участка железнодорожного пути методом сче-
та осей подвижного состава позволяет осуществить контроль свободности участка пути без примене-
ния рельсовых цепей и предназначено для использования в качестве датчика состояния свободно-
сти/занятости участка пути. Наиболее актуальным является его применение на участках железных 
дорог с пониженным сопротивлением изоляции балласта, на искусственных сооружениях (мостах, 
тоннелях и т.д.), где нет возможности изолировать между собой рельсовые нити из-за применения 
металлических шпал, стяжек и т.п. Несмотря на простоту технического содержания в эксплуатации 
устройств счета осей по сравнению с рельсовыми цепями, эти устройства представляют собой доста-
точно сложный программно-аппаратный комплекс технических средств, решающих задачи по фикса-
ции проследования осей подвижного состава через заданные точки, приемо-передачи информации 
по линиям и каналам связи, безопасные сравнения результатов счета и управления исполнительны-
ми реле [1]. 

Недостатком эксплуатируемых систем релейных ПАБ типа РПБ ГТСС и РПБ КБ ЦШ является 
отсутствие контроля свободности перегона. В целях экономических и эксплуатационных факторов 
рекомендуется использовать систему контроля свободности перегона методом счета осей подвижно-
го состава. Такие системы можно использовать для увязки с системами диспетчерской централиза-
ции [2]. 

Задача увязки систем ПАБ с волоконно-оптическими линиями связи связана с тем, что такая 
блокировка обычно используется на малодеятельных участках, большой длиной перегона, в условиях 
заболоченной местности и влажного климата. Такие условия приводят к коррозии линейных прово-
дов, что нарушает их работоспособность и может привезти к отказам автоблокировки. Для решения 
этой проблемы предлагается использовать ВОЛС. Материал из которого изготавливается данный вид 
кабеля - это кварц, основу которого составляет двуокись кремния, широко распространенного, а по-
тому недорогого материала. Информация по нему передается световым сигналом [3, 4 с. 3]. 

Волоконно-оптические линии связи обладают рядом преимуществ и недостатков перед традицион-
ными системами связи на основе электрических кабелей. К преимуществам ВОЛС можно отнести: 

-малые значения коэффициентов затухания и их независимость от частоты передаваемого сиг-
нала, что обеспечивает высокую пропускную способность и большие длины участков передачи между 
двумя станциями; 

-высокая защищенность от внешних электромагнитных полей; 
-малая металлоемкость линии передачи и отсутствие в ней дорогих цветных металлов; 
-малогабаритные показатели и незначительная масса; 
-большая строительная длина кабеля, что обуславливает уменьшение количества промежуточ-

ных муфт; 
-стоимость оптического кабеля имеет стойкую тенденцию к снижению, так как стоимость элек-

трических кабелей постоянно растет. 
Волоконно-оптические линии связи так же имеют определенные недостатки: 
-волоконные световоды подвержены влиянию радиации, что вызывает увеличение затухания 

колебаний; 
-за счет водородной коррозии в оптических волокнах появляются микротрещины, которые вы-

зывают увеличение затухания и могут привести к разрушению световода; 
-работа с волоконно-оптической техникой предъявляет повышенные требования к квалифика-

ции персонала и требует более сложного и дорогого технологического оборудования. 
Перечисленные достоинства и недостатки предопределяют эффективность их применения [5, 

6, 7 c 15]. 
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Целью создания таких схем является обеспечение возможности использования цифровых ка-
налов связи для обмена сигналами полуавтоматической блокировки с сохранением действий дежур-
ных по станции. Такое решение является выгодным в плане обслуживания и технических характери-
стик над медными проводами. Со временем ВОЛС получат большее распространение на сети желез-
ных дорог и другой промышленности, постепенно вытесняя другие проводные способы передачи 
данных. 
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Аннотация: Проведенный патентный поиск [1] показал, что существующие системы охлаждения 
имеют низкую эффективность очистки выхлопных газов дизель-мотора. Одна из проблем, возникших 
при работе машины – утилизация выделяющегося тепла. Использование методики   математического 
моделирования позволяет оценить конструктивные параметры рубашки охлаждения выхлопной си-
стемы. Установлено, что спиральная рубашка охлаждения обеспечивает более интенсивное и равно-
мерное охлаждение между входом и выходом из системы, нежели, чем цилиндрическая. При этом 
расход охлаждающей жидкости находится в пределах от 0,9…1,3 м3 /с.  
Ключевые слова: система охлаждения, двигатель, транспортное средство, конструкция, спиральный 
охладитель.  
 

VEHICLE ENGINE COOLING SYSTEM  
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Abstract: Conducted a patent search [1] showed that the existing cooling systems have a low efficiency of 
the exhaust gas of diesel engine. One of the problems encountered in the operation of the machine-
generated heat recycling. The use of methods of mathematical modelling allows to evaluate the structural 
parameters of cooling of the exhaust system. It has been established that spiral cooling shirt provides a more 
intense and uniform cooling between the input and output from the system, rather than cylindrical. Coolant 
consumption ranges from 0.9. 1.3 m3/s. 
Keywords: cooling system, engine, vehicle construction, spiral cooler.  

 
Интерес к ДВС усиливается по мере разработки все более компактных и энергонасыщенных 

машин. Во время работы автомобильного двигателя температура в течение рабочего процесса изме-
няется от минимальной 80…120°С в конце впуска до максимальной 2000…2200°С в конце сгорания 
смеси. Если не охлаждать двигатель, то от действия газов будут сильно нагреваться стенки цилин-
дров и камер сгорания, головка цилиндров, поршни и клапаны. При этом возможно преждевременное 
воспламенение рабочей смеси (в карбюраторном двигателе), заклинивание деталей. Одновременно 
при высокой температуре уменьшается вязкость масла и оно удерживается на рабочей поверхности 
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цилиндров, поршневых колец и поршней, что ведет к увеличению трения и износа трущихся поверх-
ностей взаимно сопрягаемых деталей. Из-за сильного нагрева деталей уменьшается наполнение ци-
линдров горюче-воздушной смесью и является причиной снижения мощности двигателя. 

Во избежание этого служит система охлаждения, нормальная работа которой способствует по-
лучению наибольшей мощности двигателя, уменьшению расхода топлива и увеличению срока служ-
бы двигателя без преждевременного ремонта. 

Снижения температуры двигателя ниже установленной чревато перерасходом топлива. Горю-
чая смесь, поступающая в цилиндр, частично конденсируется на холодных стенках цилиндра, стекает 
по ним и смывает смазку. Часть топлива в жидком виде проникает в картер и разжижает масло, ухуд-
шая его свойства, что также является причиной более частой замены масла и увеличения износа де-
талей.  

Проведенный патентный поиск [1] показал, что существующие системы охлаждения имеют низ-
кую эффективность очистки выхлопных газов дизель-мотора (патент № 216/2160841), включающего 
блок охлаждения, состоящего из последовательно установленных двух водяных холодильников для 
охлаждения выхлопных газов, ведет к коррозии обсадных колонн и устьевого противовыбросового 
оборудования. При этом количество остаточного кислорода в выхлопных газах превышает допусти-
мый уровень, что создает предпосылки для образования взрывоопасной смеси при смешении с есте-
ственным газом. Как правило, существующие системы охлаждения бывают воздушными, жидкостны-
ми или смешанными [2]. В них охлаждающая жидкость циркулирует по замкнутому контуру, а тепло 
рассеивается в окружающую среду с помощью обдуваемого воздухом радиатора. 

Фирмой «Магнет мотор» (ФРГ) в начале 90-х годов выпущена многоколесная машина с форму-
лой 8×8 полной длиной 7 м, шириной 3 м, массой 32 т, ДВС мощностью 600 л.с, с восьмью электро-
двигателями мощностью по 70…80 кВт каждый, установленными непосредственно в колесах [3]. 
Наибольшая мощность нагрузки, допускаемая для данной машины, определяется главным образом 
допустимым уровнем нагревания, а также термомеханической прочностью ее частей.  Наиболее 
чувствительными к нагреву, являются трубы выхлопных газов является допустимый уровень нагрева 
выхлопной системы машин. Большое значение имеет способ отвода тепла и охлаждения. Одна из 
проблем, возникших при работе машины – утилизация выделяющегося тепла.  При воздушном охла-
ждении поток воздуха, нагнетаемый вентилятором, обтекает нагретые поверхности, уносит часть теп-
ла, поддерживая температуру частей электрической машины на приемлемом уровне. При жидкостном 
охлаждения отвод избыточного тепла осуществляется циркулирующей в рубашке охлаждения жидко-
стью. Конфигурации контуров жидкостного охлаждения выхлопной системы машин бывают разнооб-
разными, например – это полость с охлаждающей жидкостью вокруг статора выхлопной системы, ко-
торая  подводится и отводится с разных сторон выхлопной системы  машины. 

Проведем расчет водяного охлаждения по двум вариантам (см. рис. 1, а, б) численным мето-
дом на основе CFD (Computational Fluid Dynamics) моделей, используя метод конечных элементов, 
реализуемый с помощью CAE (Competraided engineering) технологий с использованием приложения 
ANSYS CFX. Для этого в специализированной CAD (Computer – aideddesign) программе создается 
объемная модель полости охлаждения. В качестве начальных условий принимается расход на входе 
в полость системы охлаждения и отвода нагретой жидкости. 

Расход охлаждающей среды (м3/с), необходимый для отвода тепла, определялся по классиче-
ской формуле [1] 

*

p
V

c 
  (1) 

где: p – отводимые потери; с – удельная объемная теплоемкость охлаждающей среды, 
Дж(грам·м3); α – перепад температур нагретой охлаждающейсреды и поступающей в машину, °С. 
(Для воды с = 3,85·106 Дж/(град·м3).  

Расчет проводился сравнительным методом по двум вариантам: первому – с цилиндрической 
(рис. 1, а) и второму – спиральной (рис. 1, б) рубашкой охлаждения. Подача охлаждающей жидкости 
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осуществляется через левый патрубок, отвод – через правый.  В обоих случаях расход G = 0,8 кг/с и 
температура  t = 30 °C охлаждающей жидкости на входе в систему были одинаковы. Мощность элек-
тромашины P = 100 кВт.  

Результаты расчета по двум вариантам представлены в виде полей векторов скоростей тече-
ния жидкости (см. табл. 1) вдоль поверхностей охлаждения цилиндров (типового и спирального). При 
этом каждый вектор соответствует определенному значению скорости. 

Анализ расчетов показал, что в первом случае рубашка охлаждения представляла собой ци-
линдрическую поверхность. Скорости потоков жидкости внутри полости охлаждения распределяются 
неравномерно. В точках входа и выхода она достигает максимума (3,35 м/с), а  минимальная – 
1,16·10-2 м/с. 

 

  
а) б) 

Рис. 1. Рубашка охлаждения:  
а – цилиндрическая; б – спиральная 

 
В местах низкой скорости наблюдался более низкий теплоотвод. Перепад температуры относи-

тельно входа и выхода в рубашке охлаждения составляет 40 °С. Кроме того, в процессе эксперимен-
та на поверхности кольца были очевидны зоны перегрева и зоны, где жидкость практически не меня-
ет свою температуру. 

Во втором случае рубашка охлаждения (рис. 1, б) представляет собой спиральный канал, в ко-
тором охлаждающая жидкость не имеет возможности произвольно менять свое направление. Резуль-
таты расчета, приведенные в табл. 1 показали,  что скорость жидкости по всей траектории движения 
изменяется незначительно и равна  3,32 м/с. Только в местах подвода и отвода имеет место незначи-
тельное изменение скорости, что не оказывает существенное влияние на теплообменные процессы. 
При схеме движения жидкости по второму варианту ее скорость отлична от нулевой и  составляет 
всего 0,89 м/с. 

 
 Таблица 1 

Распределение температуры и скоростей потоков жидкости через рубашки охлаждения 

Номер 
замера  

Температура, К Скорость, м/с Номер 
замера  

Температура, К Скорость, м/с 

1 мод 2 мод 1 мод 2 мод 1 мод 2 мод 1 мод 2 мод 

1 351,8 321,0 3,35 3,35 8 3,24,0 314,1 1,68 3,02 

2 348,3 320,0   9 320,5 313,1   

3 341,3 319,0   10 317,0 311,1   

4 337,9 318,0 2,52 3,32 11 313,6 309,1 0,83 2,89 

5 334,4 317,0   12 310,1 307,1   

6 330,9 316,1   13 306,6 305,1   

7 327,5 315,1   14 303,1 303,1 0,016 2,33 

 
По результаты теплового расчета (рис. 2) видно, что в обоих случаях протекания жидкости по 

рубашке охлаждения, перепад температуры относительно входа и выхода составляет 140 … 150 °С. 
Но во втором случае  максимальная температура жидкости равна 48 °С, а в первом варианте 78 °С . 
При этом  в случае спиральной рубашки жидкость в контуре нагревается равномерно, зоны перегрева 
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отсутствуют. Аналогично выше изложенному набору начальных условий (расход охлаждающей жид-
кости G = 0,8 кг/с; температура охлаждающей жидкости на входе в рубашку охлаждения статора t = 30 °C) 
проведены расчеты при различных расходах охлаждающей жидкости через рубашку охлаждения получе-
ны зависимости между разностью температур в контуре охлаждения электромашины и расходом.  

Расчет изменения температуры в зависимости от расхода охлаждающей жидкости показал, что 
существующая методика моделирования процесса теплонапряженности в системе охлаждения, про-
веденная  в пакете программ ANSYS CFX в целом соответствует результатам, проведенным по зави-
симости формулы (1). Установлено, что расход охлаждающей жидкости находится в пределах от 0,9 
до 1,3 м3 /с при использовании спиральной рубашки охлаждения. С другой стороны, расчеты, проведен-
ные по классической методике не позволяют оценить перепад температур, происходящих в системе, дру-
гими словами выявить физическую основу процессов, происходящих в системе охлаждения.  

Выводы. 
1. Внедрение в инженерную практику методики математического моделирования физических 

процессов теплообмена в системе охлаждения, позволяет вводить в «классические» расчеты попра-
вочные коэффициенты К, что, позволит обоснованно подходить к выбору конструктивных параметров 
рубашки охлаждения выхлопной системы.  

2. Обоснован вариант спиральной рубашки охлаждения, обеспечивающее более интенсивное 
и равномерное охлаждение между входом и выходом из системы. 

3. Установлено, что для двигателей оптимальный расход охлаждающей жидкости находится в 
пределах от 0,9…1,3 м3 /с при применении спирального охлаждающего контура. 
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Аннотация: Проведен анализ статистических данных по электротравматизму за период 2012-2016 гг. 
в организациях, эксплуатирующих электрические установки в Российской Федерации, в ходе которого 
рассмотрены основные организационные и технические причины электротравматизма, где  выделены 
наиболее травмоопасные виды работ. 
Ключевые слова: Электротравма, электротравматизм, несчастные случаи со смертельным исходом. 

 
Izmaylova D. Z. 

 
Abstract:  The analysis of statistical data on electro-injury during 2012-2016 in the organizations operating 
electrical units in the Russian Federation is carried out the main organizational and technical reasons for 
electro-injury are considered, the most injury-causing types of works are allocated. 
Key words:  Electric injury, electro-injury, fatal accidents. 

 
Проходя через организм человека, электрический ток производит термическое, электролитиче-

ское, механическое (динамическое) и биологическое действие. Результатом воздействия на человека 
электрического тока и электрической дуги являются различные электротравмы: местные, когда воз-
никает местное повреждение организма, и общие, так называемые электрические удары, когда пора-
жается весь организм из-за нарушения нормальной деятельности жизненно важных органов и систем 
[1]. 

Основными причинами электротравматизма являются: 
1. Неожиданное возникновение напряжения там, где в нормальных условиях его не должно 

быть. Чаще всего это происходит в результате пробоя или повреждения изоляции кабелей, проводов 
или обмоток электрических машин и аппаратов при присоединении токоведущих частей с указанными 
конструкциями. Под напряжением могут оказаться корпуса электрического оборудования, строитель-
ные конструкции и приспособления (полы, подмости, металлические леса и др.).  

2. Прикосновение человека к неизолированным токоведущим частям. 
3. Попадание человека в зону короткого замыкания фазы на землю, в результате радиального 

(шагового) напряжения. 
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4. Прочие причины: несогласованные и ошибочные действия персонала: оставление под 
напряжением без надзора электроустановок, допуск к работам, связанным с электричеством, лиц не-
достаточной квалификации, отсутствие заземления и др  [2]. 

Статистика электротравматизма в России показывает, что смертельные поражения электриче-
ским током составляют 2,7 % от общего числа смертельных случаев  или 13% от общего числа смер-
тельных случаев. В среднем в нашей стране случается  8,8 смертельных электротравм на 1 млн.  жи-
телей страны в год.  

К наиболее неблагополучным отраслям по уровню электротравматизма относятся: строитель-
ство, сельское хозяйство - по 40% от числа всех смертельных несчастных случаев, легкая промыш-
ленность - 17%, электротехническая промышленность - 14%, химическая - 12%. В  быту примерно 40 
% смертельных случаев происходит из-за поражения электротоком. 

Особое значение приобретают проблема профилактики травматизма, контроля за состоянием 
охраны труда в организациях, эксплуатирующих электрические установки.  

Проведем мониторинг несчастных случаев по видам объектов энергетики за период 2012 – 
2016 г.г. 

В 2012 г. на объектах энергетики согласно данным Ростехнадзора произошло 127 несчастных 
случаев со смертельным исходом. Наибольшее количество несчастных случаев со смертельным ис-
ходом в 2012 г. произошло на электроустановках потребителей - 84 и в электрических сетях - 35. По 3 
несчастных случая произошло на электростанциях и в тепловых установках энергоснабжающих орга-
низаций. 

В 2013 г. произошел 101 несчастный случай со смертельным исходом, из них 70 случаев  на 
электроустановках потребителей, 25 в электрических сетях, 6 в тепловых установках энергоснабжа-
ющих организаций. 

В  2014 г. произошло 67 несчастных случаев со смертельным исходом, в том числе на электро-
установках потребителей — 67 % и в электрических сетях — 27 %, в тепловых установках энерго-
снабжающих организаций — 6 %. 

В 2015 г. произошло 53 смертельных несчастных случая. Наибольшее количество несчастных 
случаев со смертельным исходом произошло на электроустановках потребителей — 29 (55 %). В 
электрических сетях количество несчастных случаев со смертельным исходом составило 23 (43 %), в 
тепловых установках энергоснабжающих организаций — 1 (2%) [3] . 

В 2016 году произошло 64 смертельных несчастных случая. Наибольшее количество 
несчастных случаев со смертельным исходом за произошло на электроустановках потребителей - 36 
(56 % от общего количества). В электрических сетях количество несчастных случаев со смертельным 
исходом составило 27 (42 %), в тепловых установках энергоснабжающих организаций - 1 (2 %).  

Статистические данные показывают, что за 4 года (с 2012 по 2015 г.г) количество несчастных 
случаев снижалось. В 2016 г. наметилась тенденция к увеличению их числа.  

 

  
 
Наиболее травмоопасными явились следующие виды работ в организациях, эксплуатирующих 

электрические установки: 

 выполнения работ на воздушных линиях электропередачи; 

 выполнения работ вблизи электропроводки без снятия напряжения; 

 Электроустановки потребителей 

 

 

Тепловые установки 

 энергоснабжающих организаций 

 

 Электрические сети 

 

  

Электростанции 
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 выполнения работ в распределительных устройствах вследствие случайного прикоснове-
ния к токоведущим частям, находящимся под напряжением. 

Основными  техническими причинами несчастных случаев в организациях, эксплуатирующих 
электрические установки, явились: 

1) ошибочные действия пострадавшего; 
2)   нарушение технологии выполнения работ; 
3)   невыполнение мероприятий по предупреждению несанкционированного появления опас-

ного фактора в рабочей (опасной) зоне; 
4)   открытие дверей, люков, снятие ограждений с целью проникновения в опасную зону; 
5)  неработоспособность, отсутствие или неиспользование индивидуальных средств защиты 

[4]. 
Основные организационные причины несчастных случаев в организациях, эксплуатирующих 

электрические установки: 
1) слабый контроль за проведением работ со стороны лиц, ответственных за безопасность 

работ; 
2) низкая производственная дисциплина персонала; 
3) неудовлетворительная организация работ административно-техническим персоналом; 
4) неоформление работы нарядом-допуском или распоряжением; 
5) неудовлетворительная организация допуска к работам. 
В ходе анализа обстоятельств и причин несчастных случаев руководителям предприятий, орга-

низаций, учреждений было предписано: 
проведение внепланового инструктажа по охране труда и проверок знаний правил эксплуатации 

и межотраслевых правил по охране труда;  
изучение обстоятельств и причин несчастного случая; 
проведение внеочередной проверки знаний руководителей и специалистов по охране труда; 
усиление надзора и контроля со стороны администрации; 
 проведение обучения персонала безопасным приемам работы [5].  
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ОСВЕЩЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ В 
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию влияния различных искусственных источников 
освещения на развитие рассады перца. Показано, что, выбор оптимального искусственного источника 
света, для восполнения дефицита освещения во время ювенильного периода развития растений, иг-
рает существенную роль для получения крепкой, здоровой рассады. 
Ключевые слова: перец, ювенильный период, свет, светодиодная лампа, фитолампа. 

 
FEATURES OF THE INFLUENCE OF ARTIFICIAL LIGHTING ON PLANT DEVELOPMENT IN THE 

JUVENILE PERIOD 
 

Vakhitova Aigul Rashawna, 
Nurullina Elena Nikolaevna 

 
Abstract: This article is devoted to the study of the influence of various artificial light sources on the devel-
opment of pepper seedlings. It is shown that the choice of the optimal artificial light source to compensate for 
the lack of lighting during the juvenile period of plant development plays an important role in obtaining a 
strong, healthy seedlings. 
Keywords: pepper, juvenile period, light, led lamp, fitolampa 

 
В технологических процессах сельскохозяйственного производства наряду с природными фак-

торами света широко применяются искусственные источники, главным образом за счет электрическо-
го освещения [1, с. 1]. 

Например, рациональное освещение тепличных комплексов позволяет использовать оптималь-
ный световой режим, что позволяет круглогодично получать урожай свежих овощей и фруктов в усло-
виях продолжительного зимнего периода. В домашних условиях, для осуществления успешного про-
цесса выращивания рассады растительных культур также необходимо организация грамотного осве-
щение. 

Институт Гипронисельпром выявил, что в большинстве регионов РФ, выращиваемые культуры 
(как в состоянии рассады, так и во взрослом состоянии) нуждаются в систематической подсветке с 
сентября по март [2, с. 1]. При недостатке солнечного света в клетках растений нарушается фотосин-
тез, в следствии чего снижается иммунитет к болезням, замедляется рост. Без достаточного освеще-
ния саженцы имеют свойство вытягиваться, вырастают слабыми, нежизнеспособными. Из них в бу-
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дущем не могут сформироваться полноценные урожайные растения. 
Первые опыты по досвечиванию растений искусственными источниками начались еще в 1865 

году, ботаником Андреем Фаминцыным, тогда растения пытались подсветить керосиновыми лампа-
ми. Уже тогда было установлено, что искусственный свет может положительно влиять на растение [3, 
с. 2].  

Появление современных источников освещения, таких как светодиоды и фитолампы, дало но-
вый импульс для проведения исследовании в этой области. Эти приборы обладают высокой световой 
эффективностью, благодаря чему могут быть использованы как дополнительный источник света, так 
и полностью замещать естественный свет [2, с. 1]. 

В данной статье приводятся результаты эксперимента, связанные с влиянием различных искус-
ственных источники освещения на формирование и развитие рассада сладкого перца сорта «Гламур».  

При выборе культуры руководствовались общими сведениями о разновидностях сортов перца и 
их региональными предпочтениями.  

 
Таблица 1 

Сравнения технических характеристик используемых источников света 

Параметр 
Источники света 

Фитолампа Биколорная лампа 

Средний срок эксплуатации, часов 500-50000 50000-100000 

Энергоэффективность, лм/Вт 100-150 100-150 

Индекс цветопередачи 80-100 75-95 

Цветовая температура, К 6000-6400 5000-6500 

Потребление энергии за час, кВТ*ч 0,02 0,02 

Потребление электроэнергии за год, кВт 73 73 

Наличие вредных веществ нет нет 

Специальные условия хранения и эксплуатации нет нет 

 
 

Таблица 2 
Условия проведения эксперимента 

 Естественное освещение Искусственное освещение 

Долгота светового дня / Время 
освещения, час 

8 -10 12 

Температура 18 - 20 24 

Полив Ежедневно Ежедневно 

 
Сладкий перец это многолетняя, теплолюбивая и очень светолюбивая культура. Особенностью 

этой культуры является длительный вегетативный период. Поэтому посев перца производится рань-
ше всех других растений, в то время, когда световой день ещё недостаточно длинный. Растениям для 
развития необходимо не менее 12-14 часов освещения в день, тогда как в зимний период освещение 
они могут получать лишь 50% от этой нормы [4, с. 1]. 

Энергия и сила роста растениям закладывается в так называемый ювенильный период, то есть 
с «раннего детства». Если света недостаточно, то саженцы сразу вытягиваются. От полива они поле-
гают и болеют от малейшего сквозняка [5, с. 1]. 

В эксперименте использовалось освещение двух типов: естественное и искусственное. Есте-
ственный свет, который использовался в качестве контроля, имеет высокую цветовую температуру 
(примерно 5000 K). Искусственное же освещение в эксперименте имело цветовую температуру по-
рядка 5000-6500 К, что соответствует яркому белому, близкому к дневному свету. 

Искусственное освещение осуществлялось с помощью двух типов светодиодных ламп: бико-
лорной лампы Lexman и фитолампы (таблица 1). 
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Эксперимент проводился на протяжении месяца, в период с февраля по март. Основные 
условия проведения представлены в таблице 2. 

В середине февраля семена перца предварительно были завернуты во влажную хлопчатобу-
мажную салфетку для набухания и помещены в теплое место. Спустя сутки семена убрали в холо-
дильник для закаливания на 6 часов. Далее была проведена посадка семян в полиэтиленовые тары в 
предварительно увлажненную почву. Одну тару использовали, как контрольную, её поставили на хо-
рошо освещаемый солнцем подоконник. Две другие тары разместили под лампами. На рисунке 1 
представлена графическая зависимость скорости роста саженцев от типов источников освещения. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Скорость роста саженцев 
 

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы: для получения крепкой и 
здоровой рассады, необходимо вовремя восполнить дефицит освещения во время ювенильного пе-
риода развития растения, на основе выбора оптимального источника искусственного освещения. Со-
временные искусственные осветительные приборы предоставляют возможность подбора цветового 
спектра максимально приближенного к естественному. Рассада, находящаяся под освещением как 
светодиодной, так и фитолампы, отличалась от контрольной, лучшей всхожестью, крупными листья-
ми, толстыми стеблями, вытянутой формой, что объясняется коротким световым днем и недостатком 
света. Любопытно и то, что фитолампа не проявила себя как более предпочтительный прибор (как 
заявлено производителями) для дополнительного освещения растения в ювенальный период. Пока-
затели обоих источников искусственного освещения практически показали одинаковый результат, а 
если обратить внимание на средний срок эксплуатации приборов, то предпочтение явно окажется на 
стороне светодиодной биколорной лампы.  
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Аннотация: в статье представлены результаты исследований по изучению влияния способа и глуби-
ны основной обработки почвы на засоренность и урожайность яровой пшеницы за два года исследо-
ваний. Результаты исследований показали, что уменьшение глубины обработки и отказ от основной 
обработки способствовали увеличению сорных растений и снижению урожайности возделываемой 
культуры. 
Ключевые слова: обработка почвы, способ обработки, засоренность, урожайность, яровая пшеница. 
 

EFFECT OF METHOD AND DEPTH OF TILLAGE ON THE WEEDINESS AND YIELDS OF SPRING 
WHEAT 

 
Rzaeva Valentina, 

Miller Stanislav, 
Raykov Evgeny, 

Zamanov Shamil 
 

Abstract: the article presents the results of studies on the influence of the method and depth of basic tillage 
on the weed and yield of spring wheat in two years of research. The results of the studies showed that the 
decrease in the depth of treatment and the rejection of the main treatment contributed to an increase in weed 
plants and a decrease in the yield of cultivated crops. 
Key words: soil treatment, method of treatment, infestation, yield, spring wheat. 

 
Обработка почвы центральное звено в системе возделывания сельскохозяйственных культур, 

кроме того, она частично решает задачи других звеньев технологии или создает условия для их ре-
шения, обуславливая изменения агрохимических и агрофизических свойств почв. Интенсификация 
сельского хозяйства требует совершенствования систем и приемов обработки почвы. В связи с этим 
большое значение приобретает углубление теоретических и прикладных исследований по вопросам 
механической обработки почвы [1]. 
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Способ и глубина основной обработки почвы – основной элемент системы земледелия при 
возделывании сельскохозяйственных культур. Результаты исследований подтверждают то, что при 
отказе от основной обработки урожайность яровой пшеницы снижается [3].  

Выбор способа основной обработки почвы под зерновые культуры должен базироваться на 
степени его влияния на урожайность и качество зерна. Известно, что к обесструктуриванию и переуп-
лотнению почвы приводит применение тяжеловесной техники, различных видов почвообразующих 
орудий [4].  

Исследования по изучению способа и глубины основной обработки почвы на засоренность по-
севов и урожайность яровой пшеницы, первой после занятого пара в северной лесостепи Тюменской 
области проводились в 2016-2017 гг. (основная обработка почвы проведена в 2015 и 2016 гг.) соглас-
но утвержденных методик и схемы опыта (таблица 1) в севообороте: 1) однолетние травы (горох с 
овсом); 2) яровая пшеница; 3) яровая пшеница на опытном поле ГАУ Северного Зауралья.  

Почва опытного поля – чернозем выщелоченный, тяжелосуглинистого механического состава. 
В посевах яровой пшеницы применялась баковая смесь гербицидов Пума Супер 100 (0,6 л/га) + Сека-
тор Турбо (75 мл/га). 

 
 

Таблица 1 
Схема опыта – Основная обработка в зернопаровом севообороте. Опытное поле ГАУ северно-

го Зауралья 

Севооборот Основная обработка почвы 

отвальная  безотвальная дифференци- 
рованная 

нулевая 

Однолетние травы ПН-4(3)-35,   
20-22 см, 
(контроль) 

ПЧН-2,3, 
(СибИМЭ) 
20-22 см 

ПЧН-2,3, 
20-22 см 
 

Без обработ-
ки 

Яровая пшеница ПН-4(3)-35, 
28-30см (кон-
троль) 

ПЧН-2,3, 
(СибИМЭ) 
28-30 см 

ПН-4(3)-35, 
28-30 см 

Без обра-
ботки 

Яровая пшеница ПН-4-35, 
20-22 см (контроль) 

ПЧН-2,3, (СибИМЭ) 
20-22 см 

ПЧН-2,3, 
(СибИМЭ) 
20-22 см 

Без обработ-
ки 

 
В среднем за два года исследований по вариантам с обработкой почвы количество сорных рас-

тений составило 29,1-43,1 шт./м2 (таблица 2). 
При безотвальной обработке (28-30 см) засоренность выше контроля (вспашка, 28-30 см) на 9,3 

шт./м2, по дифференцированной на 1,4 шт./м2. Уменьшение глубины обработки способствовало уве-
личению засоренности: по отвальной обработке на 4,3 шт./м2, по безотвальной на 4,7 шт./м2, по диф-
ференцированной на 4,6 шт./м2.  

В результате применения гербицидов засоренность снизилась на 24,9-34,3 шт./м2 (79,6-85,6 %) 
по вариантам с основной обработкой и на 37,8  шт./м2 (76,7 %) по нулевой обработке и составила 4,2-8,8 
сорных растения на метр квадратный по вариантам с основной обработкой и 11,5 шт./м2 по нулевой. 

К уборке яровой пшеницы засоренность увеличилась незначительно и составила 5,6-10,2  
шт./м2 по вариантам с основной обработкой и 12,9 шт./м2 по нулевой обработке. Степень засорения 
от фазы кущения до уборки снизилась в результате применения гербицидов Пума Супер 
100+Секатор от средней (5,2-7,8 %) до слабой (1,07-2,04 %) по вариантам с основной обработкой. По 
нулевой обработке степень засорения от фазы кущения (9,0 %) до уборки снизилась на 3,5 % и соот-
ветствовала средней степени (5,5 %). 
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Таблица 2 
Засоренность посевов первой яровой пшеницы по основной обработке почвы, шт./м2, 2016-

2017 гг. 

Основная  
обработка почвы 

 

Фаза кущения 
(перед примене-

нием гербицидов) 

Через месяц после 
применения герби-

цидов 

Перед 
уборкой 

1. Отвальная (вспашка, 28-30 
см) контроль 

29,1 4,2 6,8 

2. Отвальная 
(вспашка, 14-16 см) 

33,4 5,6 6,9 

3. Безотвальная (рыхление, 28-
30 см) 

38,4 7,1 9,0 

4. Безотвальная (рыхление, 14-
16 см) 

43,1 8,8 10,2 

5. Дифференцированная 
(вспашка, 28-30 см) 

30,5 5,0 5,6 

6. Дифференцированная 
(вспашка, 14-16 см) 

35,1 5,3 6,6 

7. Нулевая  49,3 11,5 12,9 

 
Решающая роль в повышении урожайности отводится созданию новых сортов с высоким гене-

тическим потенциалом продуктивности и экологической пластичности, а так же совершенствованию 
технологий выращивания, таких как методы обработки почвы, управлению питанием, контроль сорня-
ков, вредителей и болезней [1].   

 
Таблица 3 

Урожайность первой яровой пшеницы по основной обработке почвы, т/га 

Основная  
обработка почвы 

Урожайность 

2016 г. 2017 г. 2016-2017 гг. 
по отношению к кон-

тролю 

1. Отвальная 
(вспашка, 28-30 см) контроль 

4,25 4,40 4,33 - 

2. Отвальная 
(вспашка, 14-16 см) 

3,50 3,90 3,70 -0,63 

3. Безотвальная (рыхление, 28-
30 см) 

3,90 4,20 4,05 -0,28 

4. Безотвальная (рыхление, 14-
16 см) 

3,10 3,80 3,45 -0,88 

5. Дифференцированная 
(вспашка, 28-30 см) 

4,65 4,80 4,73 +0,40 

6. Дифференцированная 
(вспашка, 14-16 см) 

3,75 4,15 3,95 -0,38 

7. Нулевая  2,85 3,10  2,98 -1,35 

HCP05 0,21 0,2 0,2  

 
В среднем за два года исследований (2016-2017) урожайность яровой пшеницы составила 4,05-

4,73 т/га по вариантам обработки на 28-30 см, 3,45-3,95 т/га по мелким обработкам и 2,98 т/га по ну-
левой (таблица 3). Уменьшение глубины обработки почвы привело к снижению уровня урожайности 
на 0,63 т/га по отвальной обработке, на 0,60 т/га по безотвальной, на 0,78 т/га по дифференцирован-
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ной обработкам почвы. За два года исследований наибольшая урожайность – 4,73 т/га получена по 
дифференцированной обработке почвы, что превысило контроль (отвальная обработка почвы) на 
0,40 т/га. 
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Аннотация: В статье изложены результаты вегетационного опыта по изучению эффективности раз-
ных доз азотных удобрений на почвах с различным содержанием доступных фосфатов. 
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THE USE OF SPRING WHEAT TO NITROGEN MINERAL FERTILIZERS DEPENDING ON THE CONTENT 

OF MOBILE PHOSPHOROUS IN SODDY-PODZOLIC MEDIUM LOAMY SOIL 
 

Lapushkin Vsevolod Michailovich, 
Nesterenko Vitaly Aleksandrovich 

 
Abstract: The article contains the results of a vegetative experiment of researching the efficiency of different 
doses of nitrogen fertilizers on soils with different content of available phosphates. 
Keywords: spring wheat, nitrogen fertilizers, soil fertility. 

 
На всей территории Российской федерации в настоящее время наблюдается расширение пло-

щади пахотных земель с низким и средним содержанием подвижного фосфора. Наиболее заметна 
деградация почв в Нечерноземной зоне, что вызвано отрицательным балансом элементов питания, 
являющимся следствием крайне низкого обеспечения  пашни минеральными удобрениями [1].   При 
этом, не смотря на то, что доля азотных удобрений от NPK, внесенных под зерновые культуры дости-
гает 70%,  опыты, проводимые агрохимической службой СССР и РФ по изучению эффективности азот-
ных удобрений при внесении под яровую пшеницу практически не затронули Нечерноземную зону.  
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В связи с этим в 2017 году нами был проведен вегетационный опыт по изучению действия раз-
личных доз  азотных удобрений на урожай и качество яровой пшеницы сорта Любава (селекции ГНУ 
НИИСХ ЦРНЗ РАСХН, Год включения в реестр: 2012) на дерново-подзолистой  среднесуглинистой  
почве с различным содержанием подвижного фосфора. 

Методика исследований. Вегетационный опыт проводился по общепринятой методике [2] в 
вегетационном домике кафедры агрономической, биологической химии и радиологии РГАУ-МСХА 
имени К.А. Тимирязева на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве привезенной с Централь-
ной опытной станции ФГБНУ ВНИИ Агрохимии имени Д.Н. Прянишникова. Почва характеризовалась 
следующими агрохимическими показателями: содержание гумуса 1,31-1,72%, pHKCl 4,41-5,60, гидро-
литическая кислотность 2,01-3,44 мг-экв/100г, сумма поглощенных оснований 11,00-12,50 мг-экв/100г, 
степень насыщенности основаниями 77-83%, содержание легкогидролизуемого азота 27-40 мг/кг, ще-
лочегидролизуемого азота 77-83 мг/кг, минерального азота 21-29 мг/кг, обменного калия 108-146 мг/кг. 
Почву отбирали с территории полевого опыта с делянок с очень низким  (<25 мг/кг), средним (51-100 
мг/кг) и высоким (151-250 мг/кг) содержанием подвижного фосфора. 

Схема опыта состояла из шести вариантов с возрастающими дозами азота аммиачной селитры 
(мг N/кг почвы) 1.0-контроль; 2.N50; 3.N100; 4.N150;  5.N200; 6.N250. Для выращивания растений использо-
вали сосуды Митчерлиха вмещающие 5 кг воздушно сухой почвы, повторность опыта четырех крат-
ная. Анализ растительных образцов проводили после мокрого озоления по Къельдалю, азот опреде-
ляли микрометодом Къельдаля, фосфор - по Труогу-Мейеру, калий – пламенно-фотометрическим 
методом [3]. 

Результаты исследования. После проведения статистической обработки результатов опыта 
(табл.1) можно с уверенностью утверждать, что все исследуемые дозы азотных удобрения оказали 
существенное действие на урожай яровой пшеницы. Однако следует отметить, что эффективность 
азотных удобрений находилась в прямой зависимости  от содержания в почве доступного фосфора. 
Так, внесение азота в дозе 50 мг/кг на почве с очень низким содержанием подвижного фосфора обес-
печило получение прибавки урожая зерна лишь на уровне НСР (1,1 г/сосуд), в то время как на почве 
со средним и высоким содержанием P2O5 прибавка урожая составила на аналогичном варианте 5,4 и 
4,4 г/сосуд соответственно.  

Дальнейшее увеличение дозы азота  до 150 мг/кг способствовало постепенному росту урожая 
до 10,6 г/сосуд, а более высокие дозы азота не приводили к увеличению урожая зерна, напротив сни-
жая его до 7,9 г/сосуд, при дозе  N250. Зерно яровой пшеницы при выращивании на почве с очень низ-
ким содержанием подвижного фосфора также характеризовалось низким качеством, масса тысячи 
зерен составила 27-33 г при содержании сырого протеина 8,1-12,2%. 

Применение азотных удобрений на почве со средним и высоким содержанием подвижного 
фосфора оказало одинаковое действие на урожай зерна яровой пшеницы, но урожай соломы и отно-
шение побочной продукции к основной возрастали с ростом обеспеченности фосфором.  

Важно отметить, что получение максимального урожая зерна на почве с содержанием P2O5 – 
151-250 мг/кг было обеспечено при более низкой дозе азота (100 мг/кг), чем на почве со средним со-
держанием подвижного фосфора (N150). Дальнейшее увеличение доз азота не способствовало росту 
урожая, однако, приводило к увеличению содержания в зерне сырого протеина до 15,8 и 16,5%, в за-
висимости от обеспеченности фосфором. Результаты химического анализа растений показали, что 
содержание и вынос растениями азота находился в тесной прямой зависимости как от доз азотных 
удобрений, так и от содержания в почве доступного фосфора. 

Так, суммарный вынос азота в вариантах с возрастающими дозами азотных удобрений соста-
вил 124-263 мг/сосуд при очень низком содержании фосфора, 222-528 мг/сосуд на почве со средним 
содержанием фосфора и 179-667 мг/сосуд при высоком содержании фосфора в почве. Что убеди-
тельно показывает, как с увеличением обеспеченности растений доступными фосфатами почвы су-
щественно увеличивается потребление растениями азота. 
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Таблица 1 

Структура урожая, содержание сырого протеина в зерне яровой  пшеницы, вынос и коэффи-
циенты использования азота из удобрений  

Вариант 
Масса 

зерна, г 
Масса 

соломы, г 

Отношение 
побочной про-
дукции к ос-

новной 

Масса 
1000 

зерен, г 

Сырой 
протеин, % 

Вынос 
азота, 
мг/сосуд 

КИ азота из 
удобрений,% 

P2O5 – <25 мг/кг 

Контроль 4,6 7,4 1,59 27 8,1 90 - 

N50 5,7 9,0 1,58 28 8,7 124 14 

N100 8,8 11,4 1,29 30 9,5 188 20 

N150 10,6 13,1 1,24 33 8,2 209 16 

N200 10,8 13,8 1,28 33 11,4 290 20 

N250 7,9 11,1 1,41 29 12,2 263 14 

НСР 05 1,1 1,3 - 2 - - - 

P2O5 – 51-100 мг/кг 

Контроль 7,0 12,0 1,72 32 8,4 112 - 

N50 12,4 16,9 1,37 31 8,7 222 44 

N100 14,0 19,6 1,40 33 11,1 330 43 

N150 15,8 22,9 1,45 34 11,2 383 36 

N200 16,4 22,5 1,37 33 15,8 554 44 

N250 16,4 23,0 1,41 32 15,4 528 33 

НСР 05 1,0 1,5 - 2 - - - 

P2O5 – 151-250 мг/кг 

Контроль 8,2 13,5 1,63 33 8,6 140 - 

N50 12,6 17,9 1,41 35 7,2 179 15 

N100 15,2 22,5 1,48 35 11,4 380 48 

N150 15,7 25,1 1,59 38 12,5 472 44 

N200 15,7 26,1 1,66 38 12,4 520 38 

N250 15,5 26,8 1,73 40 16,5 667 42 

НСР 05 2,6 1,8 - 3 - - - 

 
Указанная закономерность соответствующим образом повлияла и на коэффициенты использо-

вания азота из удобрений и при выращивании растений на почве с содержанием подвижного фосфо-
ра <25 мг/кг, они не превышали 20%, в то время как на почве со средним содержанием P2O5 коэффи-
циенты использования азота составили 33-44%, а при высоком содержании фосфора в почве - дости-
гали 48% при внесении  100 мг азота/кг, с последующим снижением от возрастающих доз до 38-42%.  

Таким образом, проведенные исследования показали, что эффективность азотных удобрений 
находится в тесной связи с содержанием в почве подвижного фосфора, а одностороннее внесение 
азотных удобрений на почвах малообеспеченных доступными фосфатами не эффективно и не обес-
печивает получения высокого урожая хорошего качества. В свою очередь, выращивание яровой пше-
ницы на почвах со средним или высоким содержанием фосфора позволяет получать больший урожай 
зерна, при меньших затратах азотных удобрений, за счет увеличения их эффективности более чем в 
два раза.  
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Аннотация:Проведена оценка влияния различных лечебно-профилактических средств обладающих 
антиоксидантным действием в комплексном лечении хронического гингивита и пародонтита легкой 
степени, повышает эффективность лечения гингивита и пародонтита и обеспечивает стабильные 
клинические результаты в отдаленные сроки. 
Ключевые слова: хронический гингивит, пародонтит, антиоксиданты 

  
ASSESSMENT OF THE IMPACT OF HYGIENE PRODUCTS WITH ANTIOXIDANT ACTION ON 

THE STATE OF THE BIOFILM 
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SummaryThe impact of various therapeutic and prophylactic agents with antioxidant effect in the complex 
treatment of chronic gingivitis and periodontitis of mild degree, increases the effectiveness of treatment of 
gingivitis and periodontitis and provides stable clinical results in the long term. 
Keywords: chronic gingivitis, periodontitis, antioxidants 

 
Одной из основных задач современной стоматологии считается своевременная профилактика и 

местное лечение воспалительных заболеваний пародонта с использованием средств гигиены поло-
сти рта [1, с.120-126, 2, с.432, 3, с.193]. Традиционно в поражении пародонта ведущая роль отводится 
бактериальной биопленке. Поэтому проведение качественной профессиональной гигиены полости 
рта и мотивация к индивидуальной гигиене продолжает оставаться неотемлемой составной частью 
комплексного лечения воспалительных заболеваний пародонта. 

Целью нашего исследования явилось изучение влияния средств с антиоксидантным действием 
на состояние биопленки в комплексе лечебно – профилактических мероприятий воспалительных за-
болеваний пародонта. 
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Материал и методы. 
Проведено комплексное обследование и лечение 66 лиц молодого возраста от 25 до 35 лет, с 

хроническим гингивитом (48 пациентов) и хроническим пародонтитом легкой степени тяжести (18 па-
циентов). 

После первичного обследования проводили профессиональную гигиену полости рта и обучение 
индивидуальной гигиене. До начала комплексного традиционного лечения у пациентов было опреде-
лено состояние тканей пародонта по следующим индексам: ИГР-У, РМА, индекс кровоточивости, изу-
чены ортопантомограммы, проведена профессиональная гигиена полости рта, санация и устранение 
факторов, травмирующих пародонт, обучение рациональной гигиене полости рта с контролируемой 
чисткой зубов. Повторное обследование пациентов проводили через 7 и 14 дней после начала лече-
ния. Интегральную оценку эффективности лечения выполняли на основании динамики значений ре-
гистрируемых индексов по следующим критериям: нормализация значений индексов и снижение вы-
раженности симптомов. 

В зависимости от метода лечения пациенты разделены на три группы: 
I группа – 22 пациента (16 пациентов с хроническим гингивитом и 6 пациентов с хроническим 

пародонтитом) применяли средства индивидуальной гигиены не обладающие антиоксидантным дей-
ствием. 

II группа – 22 пациента (18 пациентов с хроническим гингивитом и 6 пациентов с хроническим 
пародонтитом) для проведения индивидуальной гигиены использовали средство с активным лечебно-
профилактическим действием и средство сенситив и ополаскиватель 2 раза в день после еды, в те-
чение двух недель. 

III группа – 22 пациента (18 пациентов с хроническим гингивитом и 6 пациентов с хроническим 
пародонтитом) для проведения индивидуальной гигиены использовали средство с активным лечебно-
профилактическим действием и средство содержащее экстракт подорожника и фитонциды пихтовой 
хвои и профессиональный зубной эликсир от 2 до 6 раз в день в течение двух недель. 

Оценка результатов комплексного влияния очищающей и профилактической пенок, зубных 
паст, жидкостей для ирригаторов и ополаскиватей согласно алгоритму на микрофлору полости рта 
проводилась на основании микробиологического исследования биопленки, с помощью культуральных 
методов диагностики в аэробных и анаэробных условиях. Исследование проводили до начала и по 
окончании 2-х недельного курса лечения. 

Статистическую обработку полученных данных проводили на персональном компьютере типа 
IBM PC/AT с использованием пакета прикладных программ Statistica 7,0 и электронных таблиц Exсel 
2007. Для сравнения данных использовали t критерий Стъюдента. Уровень достоверной значимости 
составлял р<0,05. 

Результаты и их обсуждение. 
Характерные клинические признаки хронического гингивита у лиц молодого возраста – отеч-

ность десных сосочков, зондовая проба на кровоточивость положительная, присутствие неминерали-
зованного зубного налета и твердых зубных отложений. 

В 1-й группе после традиционного лечения у пациентов с хроническим гингивитом и пародонти-
том легкой степени тяжести наблюдали улучшение стоматологического статуса, положительную ди-
намику использованных индексов. Объективно отмечено уплотнение десневого края, уменьшение 
зубо-десневых карманов. Индекс OHI-S снизился с 2,02±0,04 до 1,36±0,03 баллов, PI – с 2,01±0,08 до 
1,73±0,04 баллов, SBI – с 25,15±1,75 до 12,11±0,09 %. 

Во 2-й группе у больных отмечено уплотнение десневого края с умень- шением зубодесневых 
карманов. Отмечено снижение индексов: OHI-S – до 1,06±0,03 баллов, PI – до 1,17±0,05 баллов, SBI 
– до 10,51±0,07%.  

В 3-й группе у больных наблюдали значительное улучшение стоматоло- гического статуса (OHI-
S снизился до 0,45±0,03 балла; PI – до 0,35±0,04 баллов; SBI – до 10,01±0,05%).  

Клинические наблюдения показали, что после применения данных средств гигиены с антиокси-
дантным действием пациентов произошло достоверное снижение индексов и уменьшение кровоточи-
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вости, исчезновение зуда в области десен. 
При анализе результатов микробиологического исследования, проб зубного налёта до и после 

применения данных профилактических пенок обнаружены положительные тенденции в изменении 
количественного и качественного состава микрофлоры у всех групп. Произошло снижение общего 
количества бактерий, выявляемых при посеве проб биопленки на селективные питательные среды в 
аэробных и анаэробных условиях, элиминацией грамотрицательных бактерий, гемолитических кок-
ков, дрожжеподобных грибов рода Сandida (р<0,05). 

Анализ результатов исследования показал, что регулярное применение  средства гигиены по-
лости рта с антиоксидантным действием и растительными компонентами более эффективно приво-
дит к положительной стабилизации клиники хронического гингивита и пародонтита, снижению воспа-
лительных явлений, кровоточивости, нормализации состава биопленки.  
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Аннотация:В обзоре представлены материалы клинического изучения влияния растительного препа-
рата с выраженным противомикробным и противовоспалительным действием. Дана оценка эффек-
тивности комплексного лечения способствовавшего выраженному противовоспалительному действию 
и снижению антибактериальной активности в отношении ряда микроорганизмов, способных ослож-
нять течение заболеваний пародонта, особенно условно-патогенных грибов рода Candida, с нормали-
зацией в полости рта представителей нормофлоры. 
Ключевые слова: хронический гингивит, пародонтит, растительные препараты 
 

EVALUATION OF THE EFFECT OF PLANT-BASED MEDICINE IN TREATMENT OF CHRONIC 
PERIODONTAL DISEASES AT PERSONS OF YOUNG AGE 
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Summary:The review presents the materials of a clinical study of the effect of a herbal preparation with a 
pronounced antimicrobial and anti-inflammatory effect. The efficiency of complex treatment of representa-
tives of normoflora, who contributed to the expressed anti-inflammatory action and decrease of antibacterial 
activity against a number of microorganisms, capable to complicate the course of periodontal diseases, es-
pecially opportunistic fungi of Candida genus, with normalization in the oral cavity, is evaluated. 
Key words: chronic gingivitis, periodontitis, herbal preparations 
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Согласно современной точке зрения, воспалительные заболевания пародонта относятся к ин-
фекционным хроническим воспалительным заболеваниям, поэтому нормализация гигиены полости 
рта с коррекцией микрофлоры является неотъемлемым условием их рациональной терапии и профи-
лактики [1, с.74-5,2, 54–7]. На сегодняшний день наиболее эффективными лекарственными сред-
ствами, действующим бактерицидно на патогенную микрофлору полости рта, являются препараты с 
антисептическим, антибактериальным и противовоспалительными действиями, что и обусловило ак-
туальность и цель нашего исследования.  

Материалы и методы исследования. Проведено комплексное стоматологическое обследова-
ние 52 лиц молодого возраста от 18 до 23 лет (средний возраст 20,9±0,17), проживающих в регионе с 
неблагоприятными факторами окружающей среды. В результате комплексного стоматологического 
обследования сформированы группы с хроническим гингивитом (35 пациента) и хроническим паро-
донтитом легкой степени тяжести (17 пациентов). 

С целью получения эпидемиологических сведений для оценки распространенности и интенсив-
ности основных стоматологических заболеваний, унификации методов комплексного стоматологиче-
ского обследования и получения сопоставимых результатов мы использовали комбинированную кар-
ту, рекомендуемую ВОЗ (Е.В. Боровский, 1985). У всех пациентов было получено добровольное ин-
формированное согласие на комплексное стоматологическое обследование и проводимое лечение. В 
комплексной терапии хронического гингивита и пародонтита в комплексе лечебно-профилактических 
мероприятий использовали растительный препарат с выраженным противомикробным и противовос-
палительным действием, содержащий натуральные масла эвкалипта, мяты, тимьяна, шалфея. Про-
тивомикробное действие эвкалиптола, тимола и фторида натрия замедляет образование зубного 
налета, способствуют укреплению десен и защищают их от действия бактериальных токсинов. Масло 
шалфея уменьшает симптом кровоточивость десен. Масла перечной мяты и эвкалипта способствуют 
выраженному снятию неприятного запаха из-рта. Фторид натрия и ксилитол обеспечивают снятию 
гиперчувствительности и обладают надежной защитой от кариеса. 

После первичного обследования проводили профессиональную гигиену полости рта и обучение 
индивидуальной гигиене. До начала комплексного традиционного лечения у пациентов было опреде-
лено состояние тканей пародонта по следующим индексам: ИГР-У, РМА, индекс кровоточивости, изу-
чены ортопантомограммы, проведена профессиональная гигиена полости рта, санация и устранение 
факторов, травмирующих пародонт, обучение рациональной гигиене полости рта с контролируемой 
чисткой зубов. Повторное обследование пациентов проводили через 7 и 14 дней после начала лече-
ния. Интегральную оценку эффективности лечения выполняли на основании динамики значений ре-
гистрируемых индексов по следующим критериям: нормализация значений индексов и снижение вы-
раженности симптомов. Схема назначения препарата растительного препарата ротовые ванночки в 
течение 14 дней (15% водным раствором препарата) до четырех раза в день.  

На всех этапах лечения проводился микробиологический контроль эффективности воздействия 
комбинированных препаратов на условно-патогенную микрофлору полости рта. Микробиологическое 
исследование мазков с полости рта проводилось на кафедре микробиологии, вирусологии ГБОУ ВО 
БГМУ. 

Статистическую обработку полученных данных проводили на персональном компьютере типа 
IBM PC/AT с использованием пакета прикладных программ Statistica 7,0 и электронных таблиц Exсel 
2007. Для сравнения данных использовали t критерий Стъюдента. Уровень достоверной значимости 
составлял р<0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 
При первичном посещении у всех пациентов зарегистрированы высокие значения гигиениче-

ских индексов - уровень гигиены полости рта, как у пациентов с хроническим гингивитом, так и с хрони-
ческим пародонтитом оценен как неудовлетворительный и составил в среднем 2,47±1,45, индекс крово-
точивости 2,1 ± 0,3, индекс РМА 39,0 ± 1,06%). 

Комплекс лечения способствовал значительному улучшению гигиенического состояния полости 
рта с дальнейшим снижением воспалительных проявлений и стабильности в динамике наблюдения. 
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Устранение зубной бляшки способствовало снижению степени выраженности воспалительных явле-
ний в маргинальном пародонте, индекс РМА снизился на 22%, индекс кровоточивости снизился до 1,1 
± 0,5. Применение растительного препарата позволило существенно улучшить гигиеническое состоя-
ние полости рта и привело к положительным результатам лечения в течение 14 дней. В течение 
двухнедельного курса комплексного лечения отмечены положительные тенденции в изменении со-
става микрофлоры полости рта. До начала лечения у половины обследованных лиц молодого воз-
раста были обнаружены представители семейства Enterobacteriaceae, S. Aureus у 37,5%, дрожжепо-
добные грибы рода Candida у 25 %, β-гемолитический стрептококк у 75% пациентов. На седьмой день 
применения препаратов отмечалось выраженное снижение частоты выделения представители се-
мейства Enterobacteriaceae и β-гемолитический стрептококка, дрожжеподобных грибов рода Candida 
до 12,5 % случаев, к концу лечения указанные микроорганизмы снизились в 2 раза.  

Анализ полученных результатов показал, что комплекс способствовал выраженному противо-
воспалительному действию и снижению антибактериальной активности в отношении ряда микроорга-
низмов, способных осложнять течение заболеваний пародонта. 
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Аннотация: в данной статье представлена характеристика эпидемической ситуации по туберкулезу в 
городе Можга Удмуртской Республики.  
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Abstract: this article presents a description of the epidemiological situation of tuberculosis in the Mozhga 
town of the Udmurt Republic. 
 Keywords: tuberculosis, epidemiological situation, the Mozhga town . 

 
Основными эпидемиологическими показателями по туберкулезу являются: заболеваемость, 

распространенность и смертность [1, 2, 3]. 
Цель исследования: изучить эпидемическую ситуацию по туберкулезу в г. Можга Удмуртской 

Республики (УР). 
Материалы и методы: проведен анализ  ежегодных статистических отчетов по туберкулезу в УР 

за 2012-2016 гг. с использованием аналитического и статистического методов. 
Результаты: за период наблюдения, в г. Можга почти 80% заболевших туберкулезом составля-

ли лица трудоспособного возраста от 25 до 54 лет. Это является негативным эпидемическим факто-
ром, поскольку указанная группа населения является наиболее социально активной и имеет высокую 
вероятность многочисленных контактов с окружающими, что, несомненно, повышает риск распро-
странения туберкулеза среди населения. Помимо этого, риск распространения заболевания усугуб-
лялся наличием высокой доли бактериовыделителей (МБТ(+)) среди впервые выявленных больных 
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туберкулезом органов дыхания. Данный показатель практически всегда превышал общереспубликан-
ские значения (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Доля больных с МБТ (+) среди впервые выявленных больных туберкулезом ор-

ганов дыхания (%) 
 
Выявленные тенденции могут способствовать активному распространению туберкулеза в рай-

оне и должны сопровождаться ростом заболеваемости. Однако, оценка заболеваемости активными 
формами туберкулеза на территории г. Можга показала, что за анализируемый период имелась по-
ложительная ее динамика и значения показателя были всегда ниже республиканских (рис.2).  

 

 
Рис 2. Заболеваемость активными формами туберкулеза на 100 тыс. населения 

  
   Снижение показателя с 2012 г. составило 50,8%. Причины недостаточного выявления забо-

левших могут лежать в низком охвате населения профилактическими осмотрами и неудовлетвори-
тельном его качестве (рис. 3). 
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Рис. 3. Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез(%) 

 
Наличие высокой доли бактериовыделителей среди впервые выявленных больных туберкуле-

зом органов дыхания говорит о несвоевременной диагностике туберкулеза в районе. Такие больные в 
основном выявляются по обращаемости. Но, не смотря на это, исследование показало, что основная 
часть больных выявлялись при профилактических осмотрах (рис. 4). 

 

 
Рис.4 Доля больных, выявленных при профосмотрах (%) 

 
Это может свидетельствовать о низкой профилактической активности как населения Можги, так 

и медицинского персонала первичных медицинских организаций, т.е. больные приходили на профи-
лактические исследования позднее установленных сроков, имея более запущенный инфекционный 
процесс. Это подтверждает и замедление темпа снижения показателя распространенности (рис. 5). 
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Рис. 5. Распространенность активных форм туберкулеза (на 100 тыс. населения) 

 
Как видно из рисунка 4, в 2016 г. наблюдалось повышение показателя распространенности ту-

беркулеза, на фоне снижения заболеваемости. Данные изменения могут говорить об увеличении до-
ли хронических и затяжных форм среди больных с активным туберкулезом. В свою очередь, по 
нашему мнению, это приводит к увеличению смертности больных от туберкулеза в регионе (рис.6). 

 

 
Рис. 6. Смертность от активных форм туберкулеза (на 100 тыс. населения) 

 
Выводы: эпидемическую ситуацию в г. Можга УР можно оценить как напряженную. Она прояв-

ляется высоким риском распространения инфекции в связи с большим количеством бактериовыдели-
телей и преимущественным распространением заболевания среди молодого населения. С целью 
дальнейшего улучшения эпидемической ситуации по туберкулезу в районе, на основе проведенного 
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анализа, необходимо более детальное изучение выявленных изменений для своевременной разра-
ботки и принятия управленческих решений. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию влияния стевии на показатели окислительного метабо-
лизма головного мозга у половозрелых крыс обоих полов, находящихся на рационе с избытком угле-
водно-липидного компенента. В результате проведенных исследований можно сделать вывод, что 
биологически активная добавка стевия оказывает корректирующее воздействие на окислительный 
метаболизм головного мозга у половозрелых крыс обоих полов и снижает повреждающий эффект 
рациона с углеводно-липидным избытком. 
Ключевые слова: стевия, углеводно-липидный рацион, перекисное окисление липидов, головной 
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Abstract: the article investigates the influence of stevia on the parameters of oxidative metabolism of the 
brain in Mature rats of both sexes, which are on the diet with an excess of carbohydrate-lipid component. As 
a result of these studies, it can be concluded that the biologically active additive stevia has a corrective effect 
on the oxidative metabolism of the brain in Mature rats of both sexes and reduces the damaging effect of the 
diet with carbohydrate-lipid excess. 
Keywords: stevia, carbohydrate-lipid diet, lipid peroxidation, brain, rats 

 
Стевия - это многолетнее растение семейства астровых. Благодаря своему сладкому вкусу и 

низкокалорийности, стевия очень широко применяется как подсластитель и заменитель сахара. Кро-
ме сладких гликозидов, в состав стевии входят антиоксиданты – флавоноиды (рутин, кверцетин и 
др.), минеральные вещества (калий, кальций, фосфор, магний,кремний, цинк, медь, селен, хром), ви-
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тамины С, А, Е, и группы В [1, с.30] Компоненты стевии оказывают гипогликемическое воздействие 
посредством стимуляции выделения инсулина островками Лангерганса, повышения толерантности к 
глюкозе и уменьшении выброса глюкогона. Изостевиол стевии оказывает выраженное нейропротек-
тивное воздействие на ишемизированный мозг. [2, с.110]  

Проведенными ранее исследованиями было доказано, что рацион с избытком углеводно-
липидного компонента оказывает диета повреждающее воздействие на окислительный метаболизм 
головного мозга у половозрелых крыс обоих полов. [3, с. 127]  

Цель исследования - изучение воздействия стевии на окислительный метаболизм головного 
мозга у половозрелых крыс, обоих полов, находящихся на рационе с избытком углеводно-жирового 
компонента. 

Материалы и методы. Эксперимент проводился на 90 белых беспородных крысах. Животные 
были разделены на три группы. В 1-ю группу входили 15 половозрелых самок и 15 половозрелых 
самцов, содержащихся на общевиварном, сбалансированном рационе. Во 2-ю группу входили - 15 
половозрелых самок и 15 половозрелых самцов, получавших ежедневно углеводно-липидный рацион 
[4, с.26], в 3-ю - 15 половозрелых самок и 15 половозрелых самцов, получавших ежедневно углевод-
но-липидный рацион и БАД стевия. Срок эксперимента составил 30 суток. По завершению экспери-
мента животные были умерщвлены методом неполной декапитации под легким эфирным наркозом. 
[5] Гомогенизацию тканей головного мозга проводили с использованием жидкого азота. Интенсив-
ность продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) в гомогенате головного мозга оценивали по 
содержанию: диеновых конъюгатов (ДК) и кетодиенов (КД) [6]; малонового диальдигида (МДА) [7] и 
оснований Шиффа (ШО) [8] Полученные данные были обработаны методом вариационной статисти-
ки. Определяли среднее арифметическое выборки (Х), среднее квадратичное отклонение (S), ошибку 
среднего арифметического (m). Статистическую значимость различий оценивали по критерию Манна-
Уитни. 

Результаты и их обсуждение. 
В результате проведенных исследований было установлено, что у половозрелых самок, нахо-

дящихся 30 суток на рационе с избытком углеводно-липидного компонента, с добавлением в рацион 
стевии (группа «стевия») в гомогенате головного мозга происходит снижение всех показателей окис-
лительного метаболизма, по сравнению с группой самок, получавших только углеводно-липидный 
рацион (группа «диета»): уровень диеновых конъюгатов (ДК) снизился на 11,1% (р<0,01), уровень ке-
тодиенов (КД) стал ниже на 14,6% (р<0,01), концентрация малонового диальдегида (МДА) снизилась 
на 15,7% (р<0,01), уровень оснований Шиффа (ШО) стал ниже на 16,2% (р<0,01). (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Показатели ПОЛ головного мозга половозрелых самок (коррекция БАД стевия ра-

циона с углеводно-липидным избытком) 
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В гомогенате мозга половозрелых самцов, находящихся 30 суток на рационе с избытком угле-

водно-липидного компонента, с добавлением в рацион стевии (группа «стевия») в гомогенате голов-
ного мозга так же происходит снижение всех показателей окислительного метаболизма, по сравнению 
с группой самок, получавших только углеводно-липидный рацион (группа «диета»): уровень диеновых 
конъюгатов (ДК) снизился на 17,3% (р<0,01), уровень кетодиенов (КД) стал ниже на 14,6% (р<0,01), 
концентрация малонового диальдегида (МДА) снизилась на 17,9% (р<0,01), уровень оснований Шиф-
фа (ШО) стал ниже на 15,7% и достигло показателей контрольной группы половозрелых самцов 
(р<0,01). (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Показатели ПОЛ головного мозга половозрелых самцов (коррекция БАД стевия 

рациона с углеводно-липидным избытком) 
 

Сравнивая показатели уровня продуктов окислительного метаболизма головного мозга поло-
возрелых самок и самцов, находящихся 30 суток на рационе с дефицитом белка и коррекцией БАД 
стевия с таковыми показателями групп контроля, выяснили, БАД стевия снижает окислительный 
стресс в тканях головного мозга половозрелых животных т.к. многие показатели ПОЛ в обеих гендер-
ных группах снизились до уровня показателей контрольных групп.  

Таким образом, в результате проведенных исследований можно сделать вывод, что биологиче-
ски активная добавка стевия оказывает корректирующее воздействие на окислительный метаболизм 
головного мозга у половозрелых крыс обоих полов и снижает повреждающий эффект рациона с угле-
водно-липидным избытком. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию влияния БАД стевия на показатели окислительного 
метаболизма печени у половозрелых крыс обоих полов, находящихся на рационе с избытком угле-
водно-липидного компонента. В результате проведенных исследований можно сделать вывод, что 
биологически активная добавка стевия оказывает воздействие на окислительный метаболизм печени 
у половозрелых крыс обоих полов. 
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Abstract: the article is devoted to the study of stevia supplements influence on liver oxidative metabolism 
indices in Mature rats of both sexes being on the diet with excess of carbohydrate-lipid component. As a re-
sult of the conducted researches it is possible to draw a conclusion that biologically active additive stevia 
influences oxidative metabolism of a liver at Mature rats of both sexes. 
Keywords: stevia, dietary supplement, carbohydrate-lipid diet, oxidative metabolism, liver, rats 

 
В последнее время вырос рост заболеваний, связанный с нарушением обмена жиров и углево-

дов. К подобным заболеваниям относятся – сахарный диабет, ожирение и жировой гепатоз. В связи с 
этим очень актуальной проблемой является поиск продуктов с пониженным содержанием углеводно-
жирового комплекса. [1, с.38] Среди подобных растений можно выделить стевию. Биологически ак-
тивная добавка стевия является не только популярным заменителем сахара, из-за содержащихся в 
ней гликозидов, но и содержит белковые соединения, крахмал, сапонины, флавониды, кумарины и 
эфирные масла.  [2, с.31] Проведенными ранее исследованиями было доказано, что диета с избыт-
ком углеводно-жирового компонента оказывает повреждающее воздействие на окислительный мета-
болизм печени у половозрелых крыс обоих полов. [3, с.146]  
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Цель исследования - изучение воздействия БАД стевия на окислительный метаболизм печени 
у половозрелых крыс, обоих полов, находящихся на рационе с избытком углеводно-жирового компо-
нента. 

Материалы и методы. Эксперимент проводился на 90 белых беспородных крысах. Животные 
были разделены на три группы. В 1-ю группу входили 15 половозрелых самок и 15 половозрелых 
самцов, содержащихся на общевиварном, сбалансированном рационе. Во 2-ю группу входили - 15 
половозрелых самок и 15 половозрелых самцов, получавших ежедневно углеводно-липидный рацион 
[4, с.26], в 3-ю - 15 половозрелых самок и 15 половозрелых самцов, получавших ежедневно углевод-
но-липидный рацион и БАД стевия. Срок эксперимента составил 30 суток. По завершению экспери-
мента животные были умерщвлены методом неполной декапитации под легким эфирным наркозом. 
[5] Гомогенизацию тканей печени проводили с использованием жидкого азота. Интенсивность продук-
тов перекисного окисления липидов (ПОЛ) в гомогенате печени оценивали по содержанию: диеновых 
конъюгатов (ДК) и кетодиенов (КД) [6]; малонового диальдигида (МДА) [7] и оснований Шиффа (ШО) 
[8] Полученные данные были обработаны методом вариационной статистики. Определяли среднее 
арифметическое выборки (Х), среднее квадратичное отклонение (S), ошибку среднего арифметиче-
ского (m). Статистическую значимость различий оценивали по критерию Манна-Уитни. 

Результаты и их обсуждение. 
В результате проведенных исследований было установлено, что у половозрелых самок, нахо-

дящихся 30 суток на рационе с избытком углеводно-липидного компонента, с добавлением в рацион 
БАД стевия (группа «стевия») в гомогенате печени происходит возрастание всех показателей окисли-
тельного метаболизма, по сравнению с группой самок, получавших только углеводно-липидный раци-
он (группа «диета»): уровень диеновых конъюгатов (ДК) увеличился на 18,4% (р<0,01), уровень кето-
диенов (КД) возрос  на 20% (р<0,01), концентрация малонового диальдегида (МДА) увеличилась на 
2,6% (р<0,05),  уровень оснований Шиффа (ШО) стал выше на 18,9% (р<0,01). (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Концентрация продуктов окислительного метаболизма печени половозрелых са-

мок (коррекция БАД стевия рациона с углеводно-липидным избытком) 
 

При сравнении показателей ПОЛ печени группы половозрелых самок, группы «стевия» с пока-
зателями контрольной группы самок, происходит следующие изменения: уровень диеновых конъюга-
тов (ДК) увеличился на 26,3% (р<0,01), уровень кетодиенов (КД) возрос на 42,8% (р<0,05), концентра-
ция малонового диальдегида (МДА) увеличилась на 18,4% (р<0,05), уровень оснований Шиффа (ШО) 
стал выше на 37,8% (р<0,01). (рис. 1).  

В гомогенате печени у половозрелых самцов, находящихся 30 суток на рационе с избытком уг-
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леводно-липидного компонента, с добавлением БАД стевия (группа «стевия») так же происходит из-
менение всех показателей продуктов ПОЛ, по сравнению с группой самцов, получавших только угле-
водно-липидный рацион (группа «диета»): уровень диеновых конъюгатов (ДК) снизился на 12,8% 
(р<0,01) и достиг показателей уровня контрольной группы, уровень кетодиенов (КД) увеличился на 
12,5% (р<0,01), концентрация малонового диальдегида (МДА) стала выше на 6% (р<0,01), уровень 
оснований Шиффа (ШО) увеличился на 8,5% (р<0,05). (рис. 2) 

 

 
Рис. 2. Концентрация продуктов окислительного метаболизма печени половозрелых 

самцов (коррекция БАД стевия рациона с углеводно-липидным избытком) 
 
При сравнении показателей ПОЛ печени группы половозрелых самцов, группы «стевия» с пока-

зателями контрольной группы самцов, происходит следующие изменения: показатели диеновых 
конъюгатов (ДК) сравнялись показателями контроля, уровень кетодиенов (КД) возрос на 6,25 % 
(р<0,01), концентрация малонового диальдегида (МДА) снизилась на 5,7 % (р<0,05), уровень основа-
ний Шиффа (ШО) стал выше на 8,5% (р<0,01). (рис. 2).  

Таким образом, в результате проведенных исследований можно сделать вывод, что биологиче-
ски активная добавка стевия оказывает воздействие на окислительный метаболизм печени у поло-
возрелых крыс обоих полов. У самок стабильно повышается уровень продуктов перекисного окисле-
ния липидов печени, у самцов наоборот - многие показатели ПОЛ снижаются и достигают уровня кон-
трольной группы. Возможно, подобные колебания связаны с различиями в гормональном статусе по-
ловозрелых самцов и самок.  
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Аннотация: Статья посвящена исследованию влияния стевии на показатели окислительного метабо-
лизма почек у половозрелых крыс обоих полов, находящихся на рационе с избытком углеводно-
липидного компонента. В результате проведенных исследований можно сделать вывод, что биологи-
чески активная добавка стевия оказывает благоприятное воздействие на процесс перекисного окис-
ления липидов почечной ткани у половозрелых крыс обоих полов и нивелирует повреждающий эф-
фект рациона с избытком углеводно-липидного компонента. 
Ключевые слова: стевия, алиментарный дисбаланс, перекисное окисление липидов, почки, крысы 

 
THE CHANGES IN INDICES OF OXIDATIVE METABOLISM OF THE KIDNEYS OF MATURE RATS WITH 

ALIMENTARY IMBALANCE AND SUPPLEMENTED WITH STEVIA 
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Abstract: the аrticle investigates the influence of stevia on the indicators of oxidative metabolism of kidneys 
in Mature rats of both sexes, which are on the diet with excess carbohydrate-lipid component. As a result of 
these studies, it can be concluded that the biologically active additive stevia has a beneficial effect on the 
process of lipid peroxidation of the renal tissue in Mature rats of both sexes and eliminates the damaging 
effect of the diet with an excess of the carbohydrate-lipid component. 
Key words: stevia, nutritional imbalance, lipid peroxidation, kidney, rats 

 
В современном мире еда быстрого приготовления, использование полуфабрикатов, с высоким 

содержанием жиров, углеводов и соли, привело, не только к развитию пандемии ожирения, но и к 
развитию сопутствующих заболеваний, в том числе и почечной недостаточности. [1, с.112] В ранее 
проведенных исследованиях было отмечено, что препараты стевии предупреждают поражение почек 
при сахарном диабете, [2, с.1220], а экстракты стевии предохраняют почечную ткань от нефротокси-
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ческого воздействия цисплатина. [3, с.225] В связи с этим, очень актуальным является исследование 
воздействия стевии на окислительный метаболизм почек при алиментарном дисбалансе. 

Цель исследования - изучение воздействия стевии на окислительный метаболизм почек у по-
ловозрелых крыс, обоих полов, находящихся на рационе с избытком углеводно-жирового компонента. 

Материалы и методы. Эксперимент проводился на 90 белых беспородных крысах. Животные 
были разделены на три группы. В 1-ю группу входили 15 половозрелых самок и 15 половозрелых 
самцов, содержащихся на общевиварном, сбалансированном рационе. Во 2-ю группу входили - 15 
половозрелых самок и 15 половозрелых самцов, получавших ежедневно углеводно-липидный рацион 
[4, с.26], в 3-ю - 15 половозрелых самок и 15 половозрелых самцов, получавших ежедневно углевод-
но-липидный рацион и БАД стевия. Срок эксперимента составил 30 суток. По завершению экспери-
мента животные были умерщвлены методом неполной декапитации под легким эфирным наркозом. 
[5] Гомогенизацию тканей почек проводили с использованием жидкого азота. Интенсивность продук-
тов перекисного окисления липидов (ПОЛ) в гомогенате почек оценивали по содержанию: диеновых 
конъюгатов (ДК) и кетодиенов (КД) [6]; малонового диальдигида (МДА) [7] и оснований Шиффа (ШО) 
[8] Полученные данные были обработаны методом вариационной статистики. Определяли среднее 
арифметическое выборки (Х), среднее квадратичное отклонение (S), ошибку среднего арифметиче-
ского (m). Статистическую значимость различий оценивали по критерию Манна-Уитни. 

Результаты и их обсуждение. В результате проведенных исследований было установлено, 
что у половозрелых самок, находящихся 30 суток на рационе с избытком углеводно-липидного компо-
нента, с добавлением в рацион стевии (группа «стевия») в гомогенате почек происходит снижение 
всех показателей окислительного метаболизма, по сравнению с группой самок, получавших только 
углеводно-липидный рацион (группа «диета»): уровень диеновых конъюгатов (ДК) снизился на 9,6% 
(р<0,01), уровень кетодиенов (КД) стал ниже на 17,8% (р<0,01), концентрация малонового диальдеги-
да (МДА) снизилась на 10,8% (р<0,01), уровень оснований Шиффа (ШО) стал ниже на 16,6% (р<0,01). 
(рис. 1). 

 

 
Рис. 1 .Показатели окислительного метаболизма почек половозрелых самок (коррекция 

БАД стевия рациона с углеводно-липидным избытком) 
 

В гомогенате почечной ткани у самцов - отъемышей, находящихся 30 суток на рационе с избыт-
ком углеводно-липидного компонента, с добавлением БАД стевия (группа «стевия») по сравнению с 
группой самцов, получавших только рацион с избытком углеводно-липидного компонента (группа «ди-
ета») происходят следующие изменения: уровень диеновых конъюгатов снизился на 10,2% (р<0,01), 
уровень кетодиенов снизился на 25% (р<0,05), а по сравнению с показателями контрольной группы 
уровень ДК снизился на 30% (р<0,05), концентрация малонового диальдегида упала на 9,6% (р<0,01), 
но по сравнению с показателями контрольной группы уровень МДА снизился на 20% (р<0,05), концен-
трация оснований Шиффа стал ниже на 9,3% (р<0,01). (рис. 2) 
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Рис. 2.Показатели окислительного метаболизма почек половозрелых самцов (коррекция 

БАД стевия рациона с углеводно-липидным избытком) 
 

Сравнивая показатели уровня продуктов ПОЛ почечной ткани групп самцов и самок «стевия», с 
таковыми показателями групп контроля, выяснили, стевия оказывает благотворное влияние на про-
цессы окислительного метаболизма почечной ткани и половозрелых самок и половозрелых самцов. 

Таким образом, в результате проведенных исследований можно сделать вывод, что биологиче-
ски активная добавка стевия оказывает благоприятное воздействие на процесс перекисного окисле-
ния липидов почечной ткани у половозрелых крыс обоих полов и нивелирует повреждающий эффект 
рациона с избытком углеводно-липидного компонента. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ У 
ПОЛОВОЗРЕЛЫХ КРЫС ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 
СТЕВИИ НА ФОНЕ АЛИМЕНТАРНОГО 
ДИСБАЛАНСА 

Ли Ирина Александровна, 
Наурызбек Сейлхан Айдосулы 

Студенты 
Карагандинский государственный медицинский университет 

 

Аннотация: Статья посвящена исследованию влияния биологически активной добавки стевия на по-
веденческие реакции половозрелых крыс, находящихся на диете углеводно-липидным избытком. 
Эксперимент проводился с использованием теста «открытое поле». В результате проведенных ис-
следований можно сделать выводы, что стевия снижает негативное воздействие углеводно-липидной 
диеты на нервную систему. Под его воздействием как половозрелые самцы, так и половозрелые сам-
ки демонстрируют снижение уровня страха и беспокойства, проявляют положительное эмоциональ-
ное восприятие.  
Ключевые слова: стевия, поведенческие реакции, крысы, «открытое поле», диета 
 

THE CHANGE IN BEHAVIOURAL REACTIONS IN SEXUALLY MATURE RATS WHEN EXPOSED TO 
STEVIA AGAINST NUTRITIONAL IMBALANCE 

 
Li Irina Alexandrovna, 

Nauryzbek Seilkhan Aidosuly 
 

Abstract: The article is devoted to the study of the influence of biologically active stevia Supplement on the 
behavioral reactions of Mature rats on the diet carbohydrate-lipid excess. The experiment was conducted 
using the open field test. As a result of these studies, it can be concluded that stevia reduces the negative 
impact of carbohydrate-lipid diet on the nervous system. Under its influence, as Mature males and Mature 
females showing a decrease in the level of fear and anxiety show a positive emotional perception.  
Keywords: stevia, behavioral reactions, rats, "open field", diet 

 
В организме современного человека наблюдается дефицит незаменимых пищевых компонен-

тов, вследствие употребления консервированных, рафинированных, обработанных продуктов пита-
ния. Длительный дефицит незаменимых пищевых веществ неизбежно приводит к снижению рези-
стентности организма, нарушаются основные процессы метаболизма. [1, с.44]. Стевия вновь откры-
тое пищевое лекарственное растение. С каждым днем эта трава находит все больше применения в 
пище и в медицине. Стевия благодаря стеивозидам и другим биологически активным веществам, сте-
вия оказывает антиоксидантное воздействие. [2, с.111] Экспериментальные исследования показали, 
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что содержащиеся в стевии биологически активные вещества ускоряют процессы метаболизма ство-
ловых клеток костного мозга, расширяют компенсаторные возможности организма, обеспечивая тем 
самым резистентность организма к вибрационному фактору – [3, с. 80]. 

Цель нашего исследования – определить, как биологически активная добавка стевия повлияет 
на изменение поведенческих реакций половозрелых крыс, находящихся на диете с углеводно-
липидным избытком. 

Материалы и методы. 
Эксперимент проводился на 90 белых беспородных крысах. Животные были разделены на три 

группы. В 1-ю группу входили 15 половозрелых самок и 15 половозрелых самцов, содержащихся на 
общевиварном, сбалансированном рационе. Во 2-ю группу входили - 15 половозрелых самок и 15 по-
ловозрелых самцов, получавших ежедневно рацион с углеводно-липидным избытком [4, с.26], в 3-ю - 
15 половозрелых самок и 15 половозрелых самцов, получавших ежедневно рацион с углеводно-
липидным избытком и стевию. Срок эксперимента составил 30 суток. Поведенческие реакции оцени-
вали по тесту «Открытое поле». [5, с.64] Полученные данные были обработаны методом вариацион-
ной статистики. Определяли среднее арифметическое выборки (Х), среднее квадратичное отклоне-
ние (S), ошибку среднего арифметического (m). Статистическую значимость различий оценивали по 
критерию Манна-Уитни. 

Результаты и их обсуждение. 
Если ранее проведенными исследованиями, было установлено, что половозрелые самки, 

находящихся 30 суток на рационе с углеводно-липидным избытком, демонстрировали высокий уро-
вень тревожности, эмоциональное напряжение, который проявлялся в виде повышенной вертикаль-
ной и горизонтальной активности [6, с. 24], то в результате проведенных нами экспериментов, было 
установлено, что при добавлении в рацион с углеводно-липидным избытком стевии, у половозрелых 
самок происходит снижение показателей как горизонтальной, так и вертикальной активности. (рис.1) 

 

 
Рис. 1. Изменение поведенческих реакций половозрелых самок (рацион с углеводно-

липидным избытком и коррекцией БАД стевия) 
 
У половозрелых самок снизился уровень тревожности: они спокойно обследовали новую терри-

торию, часто фиксировался выход в центр поля. Появились акты косметической чистки, а также акты 
уринации и дефекации. 

У половозрелых самцов-отъемышей, находящихся в течение 30 дней на рационе углеводно-
липидным избытком по сравнению с показателями группы контроля, наблюдалось депрессивное по-
ведение на фоне снижения всех видов активностей. [6, с.24] При введении в углеводно-липидный ра-
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цион стевии половозрелые самцы стали более активны – у них выросли показатели и горизонтальной 
и вертикальной активности. (рис. 2) 

 

 
Рис. 2. Изменение поведенческих реакций половозрелых самцов (рацион с углеводно-

липидным избытком и коррекцией БАД стевия) 
 

Показатели эмоциональной реактивности – груминг, уринация и дефекация возросли в группе 
«стевия» у половозрелых самцов, по сравнению с показателями группы «диета», что свидетельствует 
о снижении уровня тревожности и страха.  

Таким образом, в результате проведенных исследований можно сделать выводы, что стевия 
снижает негативное воздействие углеводно-липидной диеты на нервную систему. Под его воздей-
ствием как половозрелые самцы, так и половозрелые самки демонстрируют снижение уровня страха 
и беспокойства, проявляют положительное эмоциональное восприятие. 
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КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЛИЧИЯ 
ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЕ  

Абдрашитова Аделя Тафкильевна 
Д.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет» 
 

Аннотация: Обследовано 100 работников газодобывающего предприятия, страдающих ишемической 
болезнью сердца, из них 45 человек имели гиперпластические изменения в щитовидной железе. Об-
наружено, что наличие зоба приводит к более раннему развитию ишемической болезни сердца, ха-
рактеризуется достоверно более высоким функциональным классом стенокардии напряжения и сер-
дечной недостаточности, снижением толерантности к физической нагрузке.  
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, гиперплазия щитовидной железы, стенокардия 
напряжения, хроническая сердечная недостаточность, ремоделирование миокарда.  

 
CLINICAL FEATURES OF ISCHEMIC HEART DISEASE DEPENDENCE ON THE PRESENCE OF 

HYPERPLASTIC PROCESSES IN THE THYROID GLAND 
 

Abdrashitova Adelya Tafkiljevna 
 

Abstract: 100 workers of a gas producing enterprise suffering from ischemic heart disease were examined, 
of which 45 people had hyperplastic changes in the thyroid gland. It was found that the presence of goiter 
leads to an earlier development of coronary heart disease, characterized by a significantly higher functional 
class of angina of tension and heart failure, a decrease in exercise tolerance. 
Key words: ischemic heart disease, thyroid hyperplasia, stress stenocardia, heart failure, myocardial 
remodeling. 

 
Актуальность: Ишемическая болезнь сердца (ИБС) прочно удерживает лидирующие позиции в 

структуре сердечно-сосудистой патологии, ассоциированной с преждевременным старением (ПС). 
Ранее нами были показаны изменения иммунного статуса, ассоциированные с развитием возрастной 
патологии [1, с. 10], патогенетическая роль эутиреоидной зобной трансформации в развитии ПС [2, с. 
107], однако влияние гиперплазии щитовидной железы (ЩЖ) на течение ИБС, как одной из основных 
болезней старения, изучено недостаточно. 

Цель: Изучить влияние эутиреоидной гиперплазии ЩЖ на течение ИБС.  
Материалы и методы: Обследовано 100 работников ООО «Газпром добыча Астрахань», прохо-
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дящих ежегодный профилактический осмотр в консультативно-диагностической поликлинике ЧУЗ 
«МСЧ» г. Астрахани, которые были разделены на 2 группы: с ИБС (п=55) и ИБС+зоб (п=45). Для обе-
их групп критерии включения: мужчины в возрасте 30-60 лет, имеющие ИБС; критерии исключения: 
хронические воспалительные заболевания в стадии обострения, артериальная гипертензия, сахар-
ный диабет, нарушения тиреоидного статуса. Возраст пациентов группы ИБС - 54 [51;56] лет, 
ИБС+зоб (диффузный и/или узловой коллоидный) - 48,5 [46;52] лет (р˂0,01). По стажу, профессио-
нальной принадлежности, наличию родственников-долгожителей, распространенности вредных при-
вычек группы достоверно не различались. Комплексное лабораторно-инструментальное обследова-
ние пациентов осуществлялось в соответствии с национальными клиническими рекомендациями по 
диагностике и лечению ИБС [3, с. 19-30]. Дополнительно всем обследованным проведено ультразву-
ковое исследование ЩЖ и определение тиреоидных гормонов. Материалы исследований обработаны 
статистическими методами с использованием прикладного пакета программ «ЕХСЕL-XP», 
«STATISTICA» (версия 7). 

Результаты исследования: По результатам клинико-инструментального обследования выявле-
но, что у всех обследованных в обеих группах имеется стенокардия напряжения. Сочетание зоба с 
ИБС характеризуется достоверно более (р˂0,05) высоким ФК стенокардии напряжения, ХСН, сниже-
нием толерантности к физической нагрузке, несколько чаще обнаружен перенесенный инфаркт мио-
карда и эпизоды ББИМ, несколько выше САД и ДАД (р>0,05) по сравнению с изолированной ИБС 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика клинико-инструментальных показателей  

Признак ИБС (п=55) ИБС+зоб (п=45) 

Наличие постинфарктного кардиосклероза (ПИКС) 16,4% (9/55) 22,2% (10/45) 

Наличие стенокардии напряжения 100,0%(55/55) 100,0% (45/45) 

Функциональный класс (ФК) стенокардии напряжения 2 [1;3] 2 [2;3]* 

ФК хронической сердечной недостаточности (ХСН) 2 [1;3] 2 [2;3]* 

Мощность нагрузки при велоэргометрии (ВЭМ), Вт 100 [100;125]  100 [75;100]* 

Наличие эпизодов безболевой ишемии миокарда (ББИМ) 7,3% (4/55) 11,1% (5/45) 

Среднее систолическое артериальное давление (САД), 
мм.рт.ст. 

127 [112;138] 129 [120;136] 

Среднее диастолическое артериальное давление (ДАД), 
мм.рт.ст. 

85,4 [80;90] 88 [80;90] 

Примечание: * р<0,05 - статистически значимые различия 
 
По концентрации холестерина ЛПНП и глюкозы статистически значимых различий между группами 

не получено, но наблюдаются максимальные показатели у лиц с коморбидной патологией (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Сравнительная характеристика лабораторных показателей  

Признак ИБС (п=55) ИБС+зоб (п=45) 

Общий холестерин, ммоль/л 5,8 [5,4;5,97] 5,86 [5,6;6,02] 

β-липопротеиды, усл. ед. 55[51;58] 55 [49;57] 

Триглицериды, ммоль/л 1,61[1,3;2,35] 1,67 [1,02;1,93] 

Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП), 
ммоль/л 

1,3[1,2;1,5] 1,3 [1,2;1,52] 

Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), ммоль/л 4,1 [3,36;4,4] 4,18[3,8;4,3] 

Глюкоза, моль/л 5,6 [5,1;5,9] 5,8 [5,5; 5,9] 

Примечание: * р<0,05 - статистически значимые различия 
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При анализе ЭКГ получено, что в группе ИБС+зоб несколько чаще (р>0,05) встречаются нару-
шения ритма, проводимости, процессов реполяризации, рубцовые изменения и ГЛЖ (табл. 3). По ре-
зультатам ЭХО-КС у лиц с коморбидной патологией чаще развивается диастолическая дисфункция, 
ФВ статистически значимо ниже, а ДД, КДО выше, чем у лиц с изолированной ИБС (р˂0,05).  

 
Таблица 3 

Сравнительная характеристика показателей ЭКГ и ЭХО-КС  

Признак ИБС (п=55) ИБС+зоб (п=45) 

Электрокардиографические показатели 

Синусовая тахикардия 20,0% (11/55) 20,0% (9/45) 

Синусовая брадикардия 20,0% (11/55) 22,2%(10/45) 

Предсердный ритм 10,9% (6/55) 11,1% (5/45) 

Фибрилляция предсердий 10,9% (6/55) 13,3% (6/45) 

Нарушения внутрижелудочковой проводимости (ВЖП) 41,8% (23/55) 48,9%(22/45) 

Нарушения процессов реполяризации 65,4% (36/55) 66,7% (30/45) 

Блокада левой ножки пучка Гиса  7,3% (4/55) 11,1% (5/45) 

Неполная блокада правой ножки пучка Гиса  21,8% (12/55) 33,3% (15/45) 

Синдром ранней реполяризации желудочков  - 11,1% (5/45) 

Наджелудочковая экстрасистолия  - 15,5%(7/45) 

WPW - синдром  5,4% (3/55) 4,4% (2/45) 

Желудочковая экстрасистолия  12,7% (7/55) 20,0% (9/45) 

Рубцовые изменения  14,5%(8/55) 22,2%(10/45) 

Гипертрофия левого желудочка 7,3% (4/55) 13,3% (6/45) 

Эхокардиоскопические (ЭХО-КС) показатели 

Правый желудочек (ПЖ), мм 20 [20;23] 21 [20;23] 

Левое предсердие (ЛП), мм 39 [37;41] 39 [38;40,5] 

Диаметр аорты (ДА), мм 37 [35;39] 38 [36;39] 

Толщина перегородки (ТП),мм 10 [9;10] 10 [9;10] 

Толщина задней стенки (ТЗС), мм 10 [9;10] 10 [9;10] 

Диаметр в диастолу (ДД), мм 53,5[52;55] 55 [54;58]* 

Диаметр в систолу (ДС), мм 33 [31;35] 34,9±2,5 

Конечный диастолический объем (КДО), мл 155 [145;167] 160 [160;165]* 

Конечный систолический объем (КСО), мл 52 [45;57] 53 [47;55] 

Ударный объем (УО), мл 86 [77;93] 80 [74;90] 

Правое предсердие (ПП), мм 3 [2,9;3,1] 3,1 [2,9;3,2] 

Фракция выброса (ФВ),% 55 [48;60] 50 [48;53]* 

Уплотнение аорты 100,0% (55/55) 100,0%(45/45) 

Дилатация ЛП 40% (22/55) 48,9% (22/45) 

Дилатация ЛЖ 25,4% (14/55) 26,7% (12/45) 

Дилатация ПЖ 3,6%(2/55) 4,4%(2/45) 

Диастолическая дисфункция 83,6% (46/55) 97,8% (44/45)* 

Примечание: * р<0,05 - статистически значимые различия 
 
Таким образом, наличие эутиреоидного зоба оказывает негативное влияние на течение ИБС, а 

следовательно и на прогноз: приводит к более раннему ее развитию, характеризуется достоверно 
более высоким ФК стенокардии напряжения и сердечной недостаточности, снижением толерантности 
к физической нагрузке по сравнению с изолированной ИБС (р˂0,05), чаще развивается инфаркт мио-
карда и эпизоды ББИМ, выше распространенность нарушений ритма, проводимости, процессов репо-
ляризации (р>0,05), в большей степени выражены признаки дислипидемии (р>0,05). Коморбидная 
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патология характеризуется признаками ремоделирования миокарда, выраженность которых стати-
стически значимо выше, чем при изолированной ИБС (р<0,05).  
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Аннотация: В статье освещены результаты исследования риска смерти от инфаркта миокарда  сре-
ди женщин  горной экологической зоны сельской местности Республики Дагестан. Представлены рай-
оны с повышенным риском смерти  от инфаркта миокарда женского населения на территории гор 
Республики Дагестан  
Ключевые слова: риск смерти, инфаркт миокарда, горная экологическая зона,  женское население. 

 
Актуальность.   
В последние годы  развиваются направления кардиологии, изучающие половые различия фи-

зиологии сердечно-сосудистой системы, специфические факторы риска сердечно-сосудистых забо-
леваний (ССЗ) у мужчин и женщин, особенности развития осложнений.  

У женщин ССЗ развиваются в среднем на 10 лет позднее, чем у сверстников-мужчин, но про-
гноз, как  правило, хуже из-за потери трудоспособности, инвалидности. До возраста 75 лет 42 % жен-
щин умирают от сердечно-сосудистой патологии по сравнению с 38 % мужчин [5]. 

Заболеваемость и смертность от  ССЗ  среди мужского населения за последние 20 лет снизи-
лась, а среди женского – возросла. У женщин  в возрасте 55-65 лет на долю ишемической болезни 
сердца приходится 25 % смертей [6,7]. 

Цель исследования.  Анализ риска смерти от инфаркта миокарда (ИМ) среди женщин горной 
экологической зоны (ГЭЗ) сельской местности (с/м) Республики Дагестан (РД). 

Материалы и методы. Источником информации явились свидетельства о смерти (форма 
№106/у-98) за 2002-2011гг.  С помощью специально разработанного программного обеспечения на 
базе MS Acces 2.0 и MS Excel 2003 проведен статистический анализ материала. [2]. Данные Госком-
стата РД  по ежегодной численности населения были использованы при расчетах. 

Относительный риск (ОР) смерти от инфаркта миокарда, связанный с местом жительства, вы-
числяли по Флетчеру с показателем статистической значимости. Относительный риск-1 – отношение 
смертности от инфаркта миокарда на конкретной административной территории по отношению к 
уровню смертности на территории РД без учета территории сравнения. Относительный риск-2 – от-
ношение смертности от инфаркта миокарда на конкретной административной территории сельской 
местности республики по отношению к уровню смертности на территории сельской местности без 
учета территории сравнения. Если относительный риск равен «1», то риск смерти от инфаркта мио-
карда на данной территории не отличается от риска на территории РД (относительный риск -1), сель-
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ской местности (относительный риск -2). Соответственно, если относительный риск >1 или относи-
тельный риск <1 – население на данной территории рискует умереть от инфаркта миокарда в боль-
шей или меньшей степени, чем на территории сравнения. Статистическая значимость относительного 
риска оценивалась по девиате (z), в соответствии с таблицей процентного распределения фyнкции 
Стьюдента. При z>1,96  – величина относительный риск статистически значима на 95% уровне зна-
чимости (p<0,05), при z>2,33 – p<0,01.  

Полученные результаты приведены  на рисунках.  
Результаты исследования. РД характеризуется разнообразием экосистемы, обусловленной 

климатогеографическими, геохимическими, гелиобиологическими, факторами в сельской местности. 
При анализе смертности от инфаркта миокарда территория сельской местности РД разделена на 
экологические зоны, включающие отдельные группы районов сельской местности [3].   

Территория сельской местности по оси восток-запад имеет протяженность 216 км  и представ-
лена равнинной, предгорной и горной экологической зоной; по оси север-юг –  протяженностью 420 км 
– разделена на  северную, центральную и южную экологическую зону.  Три высотных пояса (равнина, 
предгорье и горы) выделены на территории северной и южной экологической зоны. 

Представленное выше зонирование показывает природно-антропогенные условия региональ-
ного элемента. Для гор Дагестана в районе межгорных котловин характерен континентальный климат, 
в районе водораздельных хребтов и плато – резко континентальный [1,3].   

Представленные на рис.1 показатели свидетельствуют о том, что относительный риск -1 смер-
ти от инфаркта миокарда женского населения  на территории юга горной экологической зоны сель-
ской местности РД превышает общереспубликанский уровень, вместе с тем на территории севера 
горной экологической зоны относительный риск -1 значительно ниже показателя по РД.  По оси север-
юг  горной экологической зоны сельской местности РД зарегистрирован трехкратный размах колеба-
ний относительный риск -1 смерти от инфаркта миокарда женского населения: от 1,37 (z – 0,83) по ее 
югу  до 0,44 (z – 2,40) по ее северу. По сельской местности РД показатель относительный риск -1 ни-
же аналогичного показателя по РД и по югу горной экологической зоны. 

 

 
Рис. 1. Ранжированные показатели относительный риск -1 смерти от инфаркта миокарда 

женского населения по оси север-юг  горной экологической зоны сельской местности  Респуб-
лики Дагестан 
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Данные, приведенные на рис.2, наглядно показывают  полярность показателя  относительный 
риск -2 по оси север-юг горной экологической зоны сельской местности РД,  а также его значительные 
колебания.   

Относительный риск -2 по югу горной экологической зоны (2,11; z – 1,64)  существенно превы-
шает аналогичный показатель по всей сельской местности РД.  Превышение по югу горной экологи-
ческой зоны риска смерти от инфаркта миокарда женского населения по всей горной экологической 
зоны составил 2,1 раза, разница показателей статистически незначима. 

Относительный риск -2 по северу горной экологической зоны (0,61; z – 1,28) статистически не-
значимо ниже уровня смертности по сельской местности.  Относительный риск -2 по югу горной эко-
логической зоны превышает в 3,5 раза риск смерти от инфаркта миокарда по северу горной экологи-
ческой зоны, разница показателей не имеет статистической значимости. 

 

 
Рис. 2. Ранжированные показатели относительный риск -2 смерти от инфаркта миокарда 

женского населения  по оси север-юг  горной ЭЗ сельской местности Республики Дагестан 
 

Существенные  колебания относительный риск показало ранжирование относительный риск -2 
смерти от инфаркта миокарда женского населения на уровне административных территорий юга гор-
ной экологической зоны  (рис 3).    
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Рис.3. Ранжированные показатели относительный риск -2 смерти от инфаркта миокарда 

женского населения  районов юга горной ЭЗ сельской местности Республики Дагестан 
 
Так, амплитуда колебаний относительный риск -2 по 8-ми районам  юга горной ЭЗ сельской 

местности РД составила  3,9 раза.  Из 8-ми административных районов юга горной экологической зо-
ны на территории 7-ми отмечен относительный риск -2, превышающий аналогичный показатель по 
всей сельской местности РД. Наибольший относительный риск -2 зарегистрирован в Ахтынском (3,27; 
z – 1,30), наименьший относительный риск -2 в Дахадаевском (0,84; z – 0,06) районах.  

  Выводы.   
1. По горной экологической зоны и ее высотным поясам отмечаются существенные  колебания 

показателя относительный риск -2 смерти от инфаркта миокарда   женского населения. 
2. Юг горной ЭЗ является ЭЗ с наибольшим риском смерти от инфаркта миокарда женского 

населения горной экологической зоны. 
3.  Административными  территориями повышенного риска смерти от инфаркта миокарда жен-

ского населения юга горной экологической зоны являются Ахтынский, Кулинский, Рутульский районы, 
наиболее благополучен по показателю  риска смерти от инфаркта миокарда женского населения Да-
хадаевский район. 

 
Список литературы 

1. Акаев Б.А. Физическая география Дагестана – Махачкала: Школа, 1996. 
2. Гланц С. Медико-биологическая статистика: пер. с анг. – М: Практика, 1999. – 459 с.  
3.  Ибрагимова С.С. Риск смерти от инфаркта миокарда женского населения в возрасте 70 лет и 

старше горной экологической зоны сельской местности РД.// Достижения вузовской науки. – Новоси-
бирск, 2014. – С. 14-18.  

4. Хачиров Дж. Г. Некоторые медико-экологические проблемы// Современные  экопроблемы Да-
гестана. –  Махачкала, 1994.– С. 61–71. 

5.  Dougherty, A. H. Gender balance in cardiovascular research importance to  women's health / A. H. 
Dougherty // Tex. Heart Inst. J. —2011. — Vol. 38, № 2. — Р. 148–150.   

6.  Fung, T. Mediaterranen diet and incident of and mortality from coronare heart disease and stroce in 
women / T. Fung // Circulation. — 2009. — Vol. 119. — P. 1093–1110.  

    7.  Mosca, L. Evidence-based guidelines for cardiovascular disease prevention in women / L. Mosca 
// Circulation. — 2004. — Vol. 109. — P. 672–693.  

0

1

2

3

4 3
,2

7
 

3
,0

3
 

2
,5

2
 

2
,2

 

1
,3

 

1
,2

1
 

1
,1

3
 

0
,8

4
 



254 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 616 

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФРАКЦИЙ 
ХОЛЕСТЕРИНА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА  

Демиденко Виктория Николаевна, 
Беннер Наталья Андреевна 

Студенты 

Бирюкова Ирина Владимировна, 
К.т.н, доцент 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский Федеральный университет" 
 

Аннотация: В данной статье освещается актуальная проблема современной медицины, а именно, 
роль холестерина в работе человеческого организма. Долгое время считалось, что холестерин при-
носит организму исключительно вред, повреждая кровеносные сосуды и приводя к развитию тяжелых 
заболеваний. В этой работе приведены научные данные, позволяющие разобраться в функциях хо-
лестерина, его положительных и отрицательных сторонах. 
Ключевые слова: холестерин, липопротеины, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, атерослероз, инфаркт, инсульт. 
 

 INFLUENCE OF VARIOUS CHOLESTERIN FRACTIONS ON THE HUMAN ORGANISM 
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Abstract: This article highlights the actual problem of modern medicine, namely, the role of cholesterol in the 
work of the human body. For a long time it was believed that cholesterol brings the body extremely harm, 
damaging the blood vessels and leading to the development of serious diseases. In this work, scientific data 
are given that allow one to understand the functions of cholesterol, its positive and negative aspects. 
Key words: cholesterol, lipoproteins, HDL, LDL, VLDL, atheroslerosis, heart attack, stroke. 

 
В настоящее время существует достаточно много противоречий по поводу роли холестерина в 

организме человека. Долгое время считалось, что холестерин приносит организму исключительно 
вред, повреждая кровеносные сосуды и приводя к развитию тяжелых заболеваний. Итак, давайте 
разберемся в том, что такое холестерин и для чего он нужен нашему организму? 

Холестерол или холестерин! Об этом веществе слышал, наверное, каждый современный чело-
век. Это стероид, который характерен только для животных организмов. Образуется в различных тка-
нях организма, но основным местом синтеза является печень. В ней синтезируется около 50% холе-
стерина. За сутки в организме образуется около 1 г холестерина, а с пищей поступает 300-500 мг [1]. 

Холестерин входит в состав клеточных мембран и выполняет ряд важных функций. Он обеспе-
чивает устойчивость мембран клеток и регулирует их проницаемость для различных веществ. Это 
происходит за счет того, что по мере увеличения холестерина в биологической мембране укладка 
фосфолипидов, составляющих основную часть мембраны, становится более компактной, вследствие 
чего она уплотняется, становится более вязкой и менее проницаемой для многих веществ. Участвует 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 255 

  

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

в образовании многих гормонов, в том числе женских и мужских половых гормонов. Так же холесте-
рин необходим для выработки витамина D, образования желчи. Он выполняет важные функции в пе-
редаче нервных импульсов и играет огромную роль в работе иммунной системы [2].  

Холестерин практически не растворим в воде, за счет этого он не может самостоятельно пере-
мещаться по кровеносным сосудам. Выделяют его фракции, в состав которых входит непосредствен-
но холестерин и белок, обеспечивающий его транспортировку по органам и тканям. Такие соединения 
называют липопротеинами. Существует три основных класса липопротеинов. Они различаются со-
ставом компонентов и их пропорциями.  

1. ЛПВП — это липопротеины высокой плотности.  Они транспортируют холестерин из клеток 
разных органов в печень, где он принимает участие в синтезе желчных кислот. Затем, в их составе он 
выводится из организма через кишечник. Таким образом, ЛПВП «выводят» излишки холестерина из 
организма. Это, так называемый, «хороший» холестерин, который обладает антиатерогенными свой-
ствами.  

2. ЛПНП —  это липопротеины низкой плотности. Эти соединения транспортируют общий холе-
стерин в ткани и органы. Но, когда это вещество в организме накапливается в избыточном количе-
стве, возникает большой риск появления заболеваний сердечно-сосудистой системы из-за появления 
атеросклеротических бляшек в стенках сосудов. Такие соединения считают "плохим" холестерином. 

3. ЛПОНП, или липопротеины очень низкой плотности, — транспортируют триглицериды из пе-
чени в периферические ткани. Это белково-жировые комплексы, в которых объем жира гораздо пре-
вышает объем белка. Содержание такого холестерина в организме очень низкое. Если ее количество 
повышается, возникает вероятность развития атеросклеротических изменений сосудистой стенки [3]. 

Чем выше уровень «полезного» холестерина и ниже содержание «вредного», тем лучше орга-
низм себя чувствует, так как ЛПВП предупреждают развитие опасных заболеваний: атеросклероза, 
инфаркта, инсульта, тромбоза вен, нарушений сердечного ритма. 

Исходя из этих данных, можно понять, что холестерол сам по себе очень важен для нормальной 
работы организма. То, как он влияет на организм, прежде всего зависит от его количества, поступающего 
в организм извне и синтезируемого эндогенно, а также от соотношения фракций липопротеинов. 

Полностью исключать из своего рациона продукты, содержащие холестерин, вредно для орга-
низма, так как функции, выполняемые им в организме, очень важны. Лучше всего пересмотреть пере-
чень употребляемых продуктов. Добавить в рацион продукты, снижающие уровень ЛПНП и содержа-
щие малое количество липидов. Это грецкие орехи, миндаль, сухофрукты, нежирное мясо (курица, 
индейка), овсяная, рисовая, ячневая крупы, морковь, капуста, чеснок, морепродукты (нежирные сорта 
рыб), оливковое и другие растительные масла. 

Так же необходимо убрать из рациона продукты, содержащие большое количество ЛПНП: жир-
ную, острую пищу, полуфабрикаты, все жирные сорта мяса (свинина), жирные молочные продукты, 
яйца, вредные сладости, сыры с высоким процентным содержанием жиров. 

Необходимо помнить о том, что то, как холестерин влияет на наш организм, зависит прежде 
всего от его качества и количества, поэтому очень важно употреблять «полезный» холестерин, кон-
тролировать уровень не только общего холестерина в крови, но и различных его фракций.  
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Аннотация:В статье представлены данные о лечении пациентов с воспалительными заболеваниями 
пародонта в возрасте от 15 до 23 лет. Доказана клиническая эффективность лечения воспалитель-
ных заболеваний пародонта с использованием средств обладающих выраженным антиоксидантным 
действием. 
Ключевые слова: гингивит, молодой возраст, местная терапия  

 
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF ANTIOXIDANTS IN COMPLEX TREATMENT AND 

PREVENTIVE MEASURES OF CHRONIC GINGIVITIS AND PERIODONTITIS IN PERSONS OF YOUNG 
AGE 

 
MIKHAILOVA MARINA A. 

 
Abstract:The article presents data on the treatment of patients with inflammatory periodontal diseases aged 
15 to 23 years. The clinical effectiveness of treatment of inflammatory periodontal diseases with the use of 
means having a pronounced antioxidant effect is proved. 
Keywords: gingivitis, young age, local therapy  

 
Воспалительные заболевания пародонта представляют одну из наиболее актуальных проблем 

стоматологии, имеющей социальную значимость, что обусловлено высокой распространённостью, 
тяжёлыми изменениями в тканях пародонта и организма больного в целом, поражением лиц молодо-
го возраста.  

Достижение успеха при лечении заболеваний пародонта возможно только при комплексном 
подходе [1, с 28-34, 2, с. 26-30]. Лечение воспалительных заболеваний тканей пародонта в настоящее 
время направлено, в основном, на устранение основного причинного фактора – микробного зубного 
налёта, контроль за его образованием, использование антимикробных, местных и общих противовос-
палительных средств способствующих предупреждению прогрессирования воспалительно-
деструктивных изменений с нормализацией состояния тканей пародонта [3, с. 546-549, 4, с.53-56, 5, с. 
55-60, 6, с. 351, 7, с. 44-49]. 

Целью исследования явилась оценка влияния комплекса лечебно-профилактических мероприя-

https://teacode.com/online/udc/61/616.31-08.html
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тий хронического гингивита и пародонтита у лиц молодого возраста. 
Материал и методы исследования 
Проведено комплексное стоматологическое обследование 70 лиц молодого возраста от 20 до 

35 лет, среди обследованных сформированы 2 группы: I группа - с хроническим катаральным гин-
гивитом (35 пациентов), II группа – с хроническим генерализованным пародонтитом легкой степени 
тяжести (35 пациентов). 

Местное лечение включало комплекс лечебных мероприятий: проведение профессиональной 
гигиены полости рта и мотивация к проведению индивидуальной гигиены, медикаментозная терапия с 
использованием средств обладающих антиоксидантным действием.  

В состав средства для индивидуальной гигиены входят экстракт солодки с выраженными анти-
бактериальными свойствами, мексидол как основной компонент необходимый для укрепления и вос-
становления поврежденных пародонтальных тканей, фермент папаин обладающий способностью 
растворять мягкие и твердые зубные отложения, а также моноструктура из гидроксиапатита и цитрата 
кальция, укрепляющая эмаль и сглаживая микродефекты. Пирофосфаты, входящие в состав пасты, 
блокируют скопление новых бактериальных отложений и удаляют уже имеющиеся бактерии из зубо-
десневых карманов. 

Основные свойства ополаскивателя: противовоспалительный эффект, улучшение кровоснаб-
жение десен; снятие отечности, качественная профилактика кариеса. 

В комплексной терапии воспалительных заболеваний пародонта у лиц молодого возраста ан-
тиоксидантные средства могут применяться следующим образом. При хроническом гингивите и паро-
донтите при проведении индивидуальной гигиены полости рта - ополаскиватель 3-4 раза в день в те-
чение 1 минуты, а также в домашних условиях после проведения индивидуальной гигиены полости 
рта аппликации зубной пасты на область десневых сосочков в течение 1 месяца. 

Статистическую обработку полученных данных проводили на персональном компьютере типа 
IBM PC/AT с использованием пакета прикладных программ Statistica 7,0 и электронных таблиц Exсel 
2007. Для сравнения данных использовали t критерий Стъюдента. Уровень достоверной значимости 
составлял р<0,05. 

Результаты исследования 
В группах пациентов с хроническим гингивитом и пародонтитом легкой степени тяжести после 

лечения наблюдалось улучшение стоматологического статуса с положительной динамикой использо-
ванных индексов.  

В группе пациентов с хроническим гингивитом с предложенным лечением отмечено уплотнение 
десневого края с уменьшением кровоточивости, снижение индексов OHI-S – с 2,37 ±0,33 до 0,93±0,03 
баллов, PI – с 1,17±0,04 до 0, 35 ±0,03 баллов, SBI с 1,08±0,12 до 0,27±0,05%. 

В группе больных с хроническим пародонтитом наблюдалось значительное улучшение стома-
тологического статуса, уменьшение зубодесневых карманов, OHI-S снизился с 2,47±0,11 до 1,25±0,03 
балла, PI – 1,35 ±0,11 до 0,87±0,04 балла; SBI с 1,34 ±0,09 до 0,68 ±0,07.  

Таким образом, применение комплекса терапии хронического гингивита и пародонтита у данной 
категории лиц способствует улучшению состояния гигиены полости рта, снижению степени кровото-
чивости и воспалительных явлений в тканях пародонта. 
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Аннотация: в работе обсуждается разработка американских ученных – прибор, посылающий микро 
или миниколебания в тот участок десневой ткани, который будет обкалываться обезболивающим 
средством. В основе разработки легла технология Vibra Pulse, способствующая блокировке нервных 
раздражителей. Это в свою очередь приводит к снижению болевого синдрома. Благодаря чему, во 
время укола снижается уровень дискомфорта и боли от укола, а вместо этого пациент ощущает 
расслабляющие массажные вибрации. Такое действие распространяется по десневой ткани, и через 
минуту после оказанного влияния немеет вся десна от безболезненного укола. 
Ключевые слова: боль, вибрация, местная анестезия, страх, дискомфорт, укол. 
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Abstract: the paper discusses the development of American scientists – a device that sends micro or mini 
fluctuations in the area of gingival tissue, which will be cut with an analgesic agent. The core of the 
development was based on the Vibra Pulse technology, contributing to the blockage of nerve stimuli. This in 
turn leads to a decrease in pain. Due to this, during the injection, the level of discomfort and pain from the 
injection decreases, and instead the patient feels relaxing massage vibrations. This action extends to the 
gingival tissue, and a minute after exerting influence numb all the gums from a painless injection. 
Key words: pain, vibration, local anesthesia, fear, discomfort, injection. 

 
Боль определяется как «неприятный сенсорный и эмоциональный опыт, связанный с фактиче-

ским или потенциальным повреждением тканей или описываемый с точки зрения такого ущерба» [1]. 
Она воспринимается в результате нейрофизиологического процесса, который, в свою очередь, зави-
сит от различных социально-демографических, культурных и психологических факторов, связанных с 
индивидом [2]. Боль является динамическим процессом и результатом непрерывных сложных взаи-
модействий. Восприятие боли можно модулировать в соответствии с эмоциональным поведением 
человека. 

Контроль боли и беспокойства был сложной задачей во время местных анестезирующих инъ-
екций для врачей и медицинских работников. Раньше для уменьшения боли во время инъекций при-
менялись такие методы, как аудио-аналгезия, «разговорная речь», ручная фиксация, ионтофорез, 
иглы меньшего диаметра, пакеты льда, обледенения и местные анестетические спреи и гели. Однако 
эти методы требуют много времени и имеют свои собственные ограничения и осложнения [3-8]. 
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DentalVibe представляет собой беспроводное компактное устройство, в основе которого лежит 
уникальная запатентованная технология VibraPulse – в процессе введения анестезии прибор посыла-
ет расслабляющие импульсы в головной мозг, тем самым успокаивая пациента и снижая болевые 
ощущения от укола и вместо этого пациент ощущает расслабляющие массажные вибрации. Такое 
действие распространяется по десневой ткани, и через минуту немеет вся десна от безболезненного 
укола. Прибор был разработан врачом-стоматологом Дж. Голдбергом.  

Действие устройства DentalVibe основано на теории контроля ворот боли, согласно которой су-
ществует механизм ворот, расположенный в заднем роге серого вещества спинного мозга. Этот ме-
ханизм либо разрешает, либо запрещает ощущению боли подниматься по спинобугорному пути в 
мозг. При использовании этого устройства во время инъекции пульсирующая вибрация, создаваемая 
устройством, проходит к мозгу по толстым миелиновым нервным волокнам группы А-бета в 37 раз 
быстрее, чем ощущение боли от инъекции, которое передается по тонким безмиелиновым нервным 
волокнам группы C. Ощущение вибрации достигает мозга первым и синапсу спинного мозга посыла-
ется сигнал, активирующий ингибиторные интернейроны, которые препятствуют работе проекцион-
ных нейронов, закрывая, таким образом, ворота и блокируя вызванную инъекцией боль [9, 10].  

И в дополнение к блокированию болевых сигналов в мозг, успокаивающий шум DentalVibe 
обеспечивает дополнительное отвлечение для нервных пациентов. Его вибрация также помогает 
быстрее разгонять анестезию, что приводит к более быстрым результатам. Нет конкретных требова-
ний для DentalVibe, этот прибор может быть использован при лечении пациентов всех возрастов. 
Синхронизированная вибрация устройства DentalVibe – идеальный способ введения инъекционной 
анестезии в любой области полости рта без дискомфорта для пациента [11]. 

Истина в том, что стоматологи так сосредоточены на технической стороне своей работы и 
стремлении к высоким стандартам лечения, что совершенно упускают из виду один из самых важных 
аспектов работы, а именно: восприятие пациентов, – они очень боятся боли – многие настолько, что 
вообще не посещают стоматолога. 

Дети еще больше бояться уколов и это делает их идеальными кандидатами для применения 
DentalVibe. Если ваш малыш боится посещать стоматолога или у него есть предстоящее лечение, 
требующее местной анестезии, вы можете помочь устранить потенциальный дискомфорт, выбирая 
DentalVibe с самого начала. 

С целью профилактики шприце-фобии на детском приёме предлагается чехол для карпульного 
шприца в виде крокодила. Внутрь карпульного шприца помещается карпула, а сам он фиксируется в 
чехле таким образом, что сопло шприца находится в пасти крокодила, пальцевой упор – на задних 
лапах, а поршень – в хвосте. Система DentalVibe недавно выпустила серию насадок для своего 
устройства специально для детских врачей-стоматологов, которые часто сталкиваются со страхом 
перед применением карпульных инъекторов. Этим устройством является Buzzy. 

Внешне оно напоминает пчелу с крыльями, которая крепится чуть выше места инъекции и ак-
тивируется непосредственно перед ней. В корпусе, стилизованном под пчелу или божью коровку (по-
следняя вызывает большее доверие у ребёнка), находится механизм, создающий вибрации. Смен-
ные крылья наполнены специальным гелем, при помощи которых можно перераспределять вибрацию 
по всей области, где проводится вмешательство. Благодаря такому медицинскому оборудованию, 
любой состав обезболивающего средства будет для пациента полностью безопасным и не доставит 
ему не приятных ощущений [11]. 

Специалисты верят, что инструмент DentalVibe даст возможность пациентам избегать боли, что 
в свою очередь предотвратит формирование стоматологических фобий. Специальные импульсные 
сигналы позволят каждому посетителю оставлять все страхи и сомнения за пределами стоматологи-
ческого кабинета, а на приеме получать лишь радость от того что лечение зубов – безболезненная 
процедура. 

Таким образом, воспользовавшись DentalVibe – вы даёте своим пациентам возможность уди-
виться по-настоящему и делаете стоматологию более привлекательной и для них, и для себя. 
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Осталось только дождаться, пока эти новинки появятся в обиходе каждого практикующего сто-
матолога. И пациенты, пренебрегающие лечением из-за боязни укола, смогут смело идти к доктору. 
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Аннотация: проблема патологии склеродермии является одной из актуальных в различных областях 
медицины. В данной статье  представлены данные из различных литературных источников об осо-
бенностях течения ограниченной склеродермии (ОС), причинах и последствиях перехода ее в  си-
стемную склеродермию (ССД). Рассматриваются этиология, патогенез, клинические проявления, диа-
гностика и переход в системную склеродермию, как осложнение очаговой склеродермии. 
Ключевые слова: ограниченная склеродермия (ОС), системная склеродермия, синдром Рейно, за-
болевание, причина. 
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Abstract: the problem of scleroderma pathology is one of the most urgent in various fields of medicine. This 
article presents data from various literature sources about the features of the flow of limited scleroderma 
(SC), the causes and consequences of its transition to systemic scleroderma (SSC). Etiology, pathogenesis, 
clinical manifestations, diagnosis and transition to systemic scleroderma as a complication of focal 
scleroderma are considered. 
Key words: limited scleroderma, systemic sclerosis, Raynaud's syndrome, disease, cause. 

 
Очаговая склеродермия – это заболевание, характеризующееся поражением соединительной 

ткани, с вазоспастическими изменениями в коже и подкожной клетчатке. Также данный процесс может 
коснуться и внутренних органов (нервная система, сердце, легкие, пищевод, желудок, кишечник).  

Склеродермия описана более 300 лет назад в трудах Гиппократа, Галена, термин «склеродер-
мия» был предложен в 1847 Е.Гинтраком [1, c. 9]. Изначально изучение заболевания не затрагивало 
внутренние органы и системы и рассматривалось с точки зрения дерматовенерологии, что не позво-
ляло диагностике и лечению заболевания идти дальше. 

Очаговая склеродермия может трансформироваться в прогрессирующую системную склеро-
дермию, которая протекает агрессивно. 

Чаще данное заболевание регистрируется у лиц женского пола. Патология может обнаружи-
ваться у новорожденных. В возрасте 40-55 лет женщины составляют ¾ всех  больных склеродермией 
[2, c. 5]. Возможно, причинами этого могут являться: менее активный клеточный иммунитет, повы-
шенная активность гуморального иммунитета, высокое влияние женских гормонов на сосуды в 
дермальном слое кожи. 
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В зоне поражения склеродермией преимущественно находятся мужчины: негроидной расы, в 
семейном анамнезе есть случаи патологий соединительной ткани, наличие других  системных заболе-
ваний соединительной ткани, представители профессий, подвергающиеся частым переохлаждениям 
и воздействию на руки химических веществ. 

Этиология заболевания: 
Точная причина возникновения данной патологии неизвестна. Предполагается многофакторная 

этиология заболевания экзогенного и эндогенного характера: злокачественные новообразования, па-
раллельное развитие в организме человека болезней соединительной ткани, перенесенные заболе-
вания в анамнезе больного: скарлатина, ангина, болезнь Лайма; генетический фактор, попадание в 
организм инфекционных агентов, нарушения в работе эндокринной системы, стрессы, переохлажде-
ния, перегревания, травмы [3, c. 5]; повышенное воздействие на кожные покровы ультрафиолетовых 
лучей, нарушение защитных функций организма (выработка антител против собственных клеток ко-
жи), переливание крови, пониженное содержание магния в крови (происходит накопление кальция в 
эритроцитах и нарушение работы группы ферментов). 

Классификация: 

1. Бляшечная форма (поверхностная, глубокая, индуративно – атрофическая, буллезная, гене-
рализованная); 

2. Линейная форма (по типу «удар саблей», полосовидная, зостериформная); 

3. Распространенная бляшечная склеродермия; 

4. Пансклеротическая форма склеродермии; 

5. Смешанная форма [1, c. 10]. 
Патогенез: 
Связано с нарушением обменных, сосудистых, иммунных реакций. Очаговая склеродермия 

рассматривается как аутоиммунное заболевание, в основе которого лежат аутоиммунные и воспали-
тельные реакции на антигены. При воздействии определенных факторов и сбое привычной работы 
иммунной системы, может случиться так, что иммунные клетки, дермы, воспринимают какую-то дру-
гую ее часть как чужеродную структуру и начинают вырабатывать антитела, атакующие клетки-
фибробласты, которые синтезируют волокна дермы. Результат иммунной атаки – гиперпродукция 
фибробластами одного из волокон – коллагена. Повышение уровня коллагеновых белков, является 
источником активной антигенной стимуляции и создает фон, на котором при генетической предраспо-
ложенности реализуются аутоиммунные реакции [2, c. 5]. 

Данный процесс происходит на ограниченных участках. Коллаген, появившийся в результате 
активного синтеза фибробластами, уплотняет кожу, делает ее грубой.  

Особенностью патогенеза при очаговой склеродермии являются поражения микроциркулятор-
ного русла дермального слоя кожи, «оплетающим» коллагеном, вследствие этого они начинают стра-
дать от гипоксии и недостатка питательных веществ [3, c. 5]. 

Клинические проявления: 
Симптомы очаговой склеродермии носят местный характер, но в отдельных взятых случаях 

может наблюдаться поражение соединительной ткани в отдельных органах. 
До появления симптомов очаговой склеродермии характерно развитие синдрома Рейно. Син-

дром Рейно – заболевание, характеризующееся расстройством артериального кровообращения в со-
судах конечностей под действием холода или эмоционального стресса. Впервые этот синдром описал 
в 1862 году Морис Рейно – французкий врач, заметивший, что руки женщин, которые ежедневно сти-
рали белье в холодной воде, имели синюшную окраску. Работницы жаловались на частое онемение и 
неприятное покалывание в пальцах. По своим наблюдениям он сделал выводы, что длительное 
охлаждение рук приводит к длительному спазму сосудов и нарушению микроциркуляции [4, c. 6]. Дан-
ный синдром может проявляться задолго до проявления специфичных признаков очаговой склеро-
дермии. Проявляется побелением пальцев в холодных условиях, а затем при переходе в теплое по-
мещение пальцы могут становиться багровыми, онемением, иногда болезненностью и жжением, как 
при обморожении. 
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Специфические признаки склеродермии зависят от формы заболевания. Для очаговой харак-
терно: появление очага в виде кольца, небольших размеров, красно-бордово-фиолетовой окраски, 
шелушением кожи ладоней и стоп, возникновение сосудистых звездочек в области щек, если очаг 
локализуется на лице. Очаг со временем изменяет свою окраску на желто-белый и становится про-
хладным на ощупь, начинается нарушение тока микроциркуляторного русла, проявляющиеся выпа-
дением волос на месте очага и исчезновением характерных линий кожи. Участок пораженной кожи не 
потеет, и нельзя собрать в складку. Постепенно «кольцо» фиолетового цвета исчезает, белесый уча-
сток вдавливается, находится ниже здоровой кожи. На этой стадии он не напряжен, а мягкий, подат-
ливый на ощупь [5, с. 47].  Для линейной характерно: наблюдается у детей и молодых женщин, жел-
товато - белая полоска на коже, встречается вариант напоминающий полосу от удара саблей, местом 
проявления может являться туловище и лицо, как и при очаговой форме, может вызывать выпадение 
волос, риск атрофии подкожной клетчатки и мышц. На лице мимика на пораженном участке становит-
ся недоступной, может возникать на половых губах, в виде белесовато - перламутрового очага неров-
ной формы, окруженный синюшным «ободком». 

Диагностика: 
Очаговая склеродермия сложно поддается диагностике, так как встречается редко и не разра-

ботаны методы единых диагностических критериев симптомов  данного заболевания. 
Подозрение  должно возникнуть у врача любой специальности, если при осмотре или в анамне-

зе у больного имеются феномен Рейно, особенно в сочетании с отечностью кистей, даже если она 
возникает непостоянно. Такому больному необходимо определить в сыворотке крови АНФ. Феномен 
Рейно, отек кистей и позитивный результат теста на АФН. Выявление этих критериев на первом этапе 
диагностического поиска служит основанием для направления пациента на консультацию ревматоло-
га. Ревматолог решает вопрос о назначении обследования на второй ступени диагностики, включаю-
щей капилляроскопию (расширенные капилляры, уменьшение их числа) и выявление диагностическо-
го уровня (позитивности) антител к топоизомеразе (Scl-70) и/или АЦА [6, c. 686]. При обнаружении одно-
го из этих предикторов ССД пациенту с синдромом Рейно и/или отечностью кистей устанавливается 
диагноз очень раннего системного склероза, и он обязательно должен наблюдаться ревматологом. 

Обнаружено увеличение количества HLA-DR2 антигенов у пациенток с ССД и раком молочной 
железы. Из этого можно сделать вывод, что HLA-DR2-положительные пациенты – индивидуумы с по-
вышенной восприимчивостью к склеродермии и злокачественным новообразованиям [7, c. 420]. 

Дополнительные исследования для выявления патологии: капилляроскопии ногтевого ложа – 
для диагностики синдрома Рейно. Изучаются структурные и функциональные изменения в артериях 
конечностей. КТ органов грудной клетки для исключения ИПЛ, функциональные легочные тесты для 
диагностики рестриктивных нарушений, определение диффузионной способности легких, маномет-
рию пищевода для оценки тонуса нижнего сфинктера и рефлюкса пищевода или рентгенографию пи-
щевода для выявления его гипотонии, а также ЭКГ и ЭхоКГ для уточнения характера кардиальной 
патологии [8, c. 92]. 

Осложнения: 
Исход очаговой склеродермии в большинстве случаев носит благоприятный характер, но при 

различных ситуациях, когда заболевание не поддается лечению, может спровоцировать ряд возмож-
ных осложнений. Основным осложнением очаговой склеродермии является переход ее в системную. 

Системная склеродермия – это системное, полиорганное (поражаются кровеносные сосуды, 
сердце, легкие, почки, желудочно-кишечный тракт и костно-мышечная система) заболевание соеди-
нительной ткани органов и кожи [4, c. 4]. Вовлечение внутренних органов приводит к значительной 
заболеваемости и смертности пациентов с системной склеродермией. Нарушаются функции: 

1. Кровеносных сосудов – так же как и при очаговой проявляется синдромом Рейно. Длитель-
ный спазм сосудов приводит к нарушению питания тканей, трофики, развитию диффузного облысе-
ния, сухости и нарушению рельефа кожи, деформация ногтей, длительным не заживающим нагнои-
тельным процессам [4, c. 6]; 
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2. Сердца - является основной причиной смерти при системной склеродермии. Нарушается 
проводимость сердечного ритма, развиваются миокардиты, перикардиты,  поражается внутренняя 
сердечная оболочка (эндокард) с развитием клапанных пороков, сердечная недостаточность (редко). 
Симптомы: одышка в покое или при минимальных физических нагрузках, дискомфорт, тупые дли-
тельные боли в области или слева от грудины [9, c. 72]; 

3. Легких – развитие пневмонии, эмфиземы, абсцессов, плевритов, пневмотораксов, подплев-
ральных кист, рака легких, легочной недостаточности. Симптомы: сухой или надсадный кашель, за-
трудненный выдох, наличие хрипов, снижение жизненной емкости легких. Основное осложнение – 
развитие легочной гипертензии с последующим тромбозом легочных артерий [10, c. 36]; 

4. Почек – встречается редко. В основе лежит поражение почечных артериол, в результате че-
го развивается некроз и нарушение кровоснабжения ткани. Симптомы: течение болезни часто ла-
тентное, диагностируемое только при анализах мочи и крови, развитие почечной артериальной гипер-
тензии, повышение количества белка в моче и почечная недостаточность [11, с. 72]; 

5. Желудочно-кишечного тракта – поражаются любые отделы пищеварительного тракта. В ре-
зультате возникшего фиброза и атрофии гладкой мускулатуры происходит снижение тонуса пищево-
да, желудка, двенадцатиперстной кишки. Симптомы: затрудненный акт глотания, изжога, быстрое 
насыщение во время еды, отрыжка, боли в подложечной области, желудочные кровотечения, вздутие 
живота, диарея, стеаторея, кишечная непроходимость [12, c. 11-12]; 

6. Костно – мышечной системы – поражаются в основном суставы, и развивается мышечная 
атрофия. Симптомы: «трения сухожилий», полиартралгии, эрозивные поражения суставных поверх-
ностей, скованность суставов после сна, развитие сгибательной контрактуры, остеолиз, проявляю-
щийся деформацией и укорочением дистальных фаланг пальцев, мышечная слабость,  боль в мыш-
цах [8, c. 91]. 

Заключение: Очаговая склеродермия является периодом активного формирования клиниче-
ского симптомокомплекса и характеризуется высокой иммунологической активностью и характерными 
сосудистыми изменениями. Начальные этапы болезни потенциально обратимы и при своевременном 
распознавании клинически диагностируемых признаков есть возможность предотвратить переход 
очагового в системную склеродермию. 
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Аннотация: В данной работе представлены результаты количественного содержания полифеноль-
ных соединений в надземной части василистника желтого (Thalictrum Flavum L.), произрастающего на 
территории Южного Федерального Округа. В ходе эксперимента выявлено следующее содержание 
полифенольных соединений: в корнях - 3,49±0,05, в траве - 3,17±0,03, в цветках - 2,46±0,03. 
Ключевые слова: василистник желтый, полифенольные соединения, количественное определение. 

 

DETERMINATION OF POLYPHENOLIC COMPOUNDS IN THE AERIAL PART OF THALICTRUM 
FLAVUM L. 

 
Polukhina Tatiana Sergeevna, 

Mendeeva Zayana 
 

Annotation: This paper presents the results of the quantitative content of polyphenolic compounds in the 
aerial part of the Thalictrum Flavum L. growing on the territory of the Southern Federal District. In the course 
of the experiment revealed the following contents of polyphenolic compounds in the roots of 3,49±0,05, in 
the grass - 3,17±0,03, in the flowers - 2,46±0,03. 
Key words: Thalictrum Flavum L., polyphenolic compounds, quantitative determination.  

 
В настоящее время актуальным для современной фармацевтической науки является поиск но-

вых сырьевых источников биологически активных соединений (БАС) в виду их малой токсичности и 
нежелательных побочных эффектов. 

Среди растительных источников, содержащих в своем составе различные группы биологически 
активных веществ, значительный интерес представляет василистник желтый (Thalictrum Flavum L.) - 
многолетнее травянистое растение семейства Лютиковые (Ranunculaceae). Растение с длинным пол-
зучим корневищем высотой до 1 м. Листья очередные, 2-3 перистосложные, с разделенными на доли 
листочками. Цветки желто-зеленого цвета, мелкие, душистые, с большим количеством тычинок, со-
бранное в метельчатое соцветие [1, с.230]. 

Данное растение распространено практически на всей территории России, на Кавказе, в Укра-
ине, Белоруссии, Средней Азии. Произрастает на опушках, в заболоченных лугах с кустарниками, за-
ливных поймах, по берегам рек и ручьев.  

В качестве сырья используют надземную часть василистника желтого. Известно, что изучаемое 
растение используется для лечения и профилактики заболеваний желудочно-кишечных заболеваний. 
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В народной медицине в виде настоев и отваров траву василистника желтого применяют как мочегон-
ное средство. Имеются данные, что в Средней Азии настой надземной части растения употребляют 
при лечении малярии. Кроме того, отмечены ранозаживляющие, кровоостанавливающие и противо-
воспалительные свойства.  

Литературные источники свидетельствуют о следующем химическом составе травы василист-
ника желтого: флавоноиды, органические кислоты, сапонины, смолы, кумарины, дубильные веще-
ства. Известно, что в корнях растения обнаружены алкалоиды (берберин тальсин, таликарпин, талек-
син и др.). В плодах найдены высшие жирные кислоты (пальмитиновая, олеиновая, стеариновая и 
др.) [2, с.421]. 

Однако, необходимо учесть, что химический состав василистника желтого, произрастающего в 
ЮФО, изучен не в полной мере, что, собственно, и послужило целью настоящего исследования. Ин-
терес вызвал сравнительный анализ количественного содержания полифенольных кислот в различ-
ных морфологических частях изучаемого растения. 

Материалом для изучения послужила надземная часть василистника желтого, заготовленная в 
период полного цветения (июнь-август 2017 г.) на территории Астраханской области. Сушку проводи-
ли воздушно-теневым способом. 

Для количественного определения полифенольных соединений в пересчете на галловую кис-
лоту брали 1,0 г измельченного сырья (корни, трава и цветки) помещали в колбу вместимостью 100,0 
мл, добавляли 50,0 мл воды очищенной и экстрагировали 3 раза по 30 минут на кипящей водяной 
бане. Вытяжку фильтровали через бумажный фильтр в колбу вместимостью 100,0 мл и доводили во-
дой очищенной до метки (раствор А). 

0,25 мл раствора А помещали в мерную колбу вместимостью 25,0 мл и доводили до метки во-
дой очищенной.  

Оптическую плотность измеряли на спектрофотометре при длине волны 270 нм. Раствором 
сравнения служил раствор галловой кислоты.  

Количественное содержание полифенольных соединений в пересчете на галловую кислоту и 
абсолютно сухое сырье рассчитывали по формуле: 

Х = 
𝐷 ×𝑚0 ×100 ×50 ×0.25 ×100 ×100 

𝐷0 × 𝑚 ×0.25 ×25 ×25 ×(100−𝑊) 
, где:  

D – оптическая плотность исследуемого раствора при длине волны 270 нм, 
D0 – оптическая плотность галловой кислоты при длине волны 270 нм, 
m0 – масса галловой кислоты, г, 
m – масса навески сырья, г, 
W - потеря в массе при высушивании, % [3, с.90]. 
Показатель «Потеря в массе при высушивании» был получен ранее по методике, отраженной в 

ОФС.1.2.1.0010.15. Для проведения анализа использовали бюкс высотой 35 мм и диаметром 25 мм, 
который предварительно взвешивали. Точную навеску 3,0 г испытуемого образца помещали в бюкс и 
высушивали с открытой крышкой при температуре 100⁰С в течение 2 ч. Открытый бюкс вместе с 
крышкой помещали в эксикатор для охлаждения на 50 мин, после чего закрывали крышкой и взвеши-
вали.  

Потерю в массе при высушивании (Х) в процентах вычисляли по формуле:  

𝑥 =
 𝑚2 − 𝑚3 

𝑚2 − 𝑚1
× 100%, 

где m1 – масса бюкса, доведенного до постоянной массы, г; 
m2 – масса бюкса с испытуемым образцом до высушивания, г;  
m3 - масса бюкса с испытуемым образцом после высушивания, г.  
Далее с использованием полученного показателя рассчитывали содержание полифенольных 

соединений.  
Результаты количественного содержания полифенольных кислот в различных морфологиче-

ских частях изучаемого растения представлены в таблице. 
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Таблица 1 
Количественное содержание полифенольных соединений  в василистнике желтом (Thalictrum 

Flavum L.) 

Анализируемое сырье Корни, корневища Трава  Цветки 

Содержание полифенольных соеди-
нений, %, n=5 

 
3,49±0,05 

 
3,17±0,03 

 
2,46±0,03 

 
В ходе настоящего исследования было установлено, что наибольшее содержание полифе-

нольных соединений в пересчете на галловую кислоту, и абсолютно сухое вещество содержатся в 
корнях и траве василистника желтого. Эти данные могут быть использованы при стандартизации и 
разработке методик контроля качества на растительное сырье и фитопрепараты на его основе. 
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Аннотация: У пятилетней собаки породы Джек-рассел-терьер наблюдали состояние синкопе. Диагноз 
был установлен с помощью суточного мониторирования по Холтеру: синдром слабости синусового 
узла. Для исключения других патологий собаке было выполнено исследование крови: общий 
клинический анализ, биохимический анализ. Также было проведено пятиминутное ЭКГ-
мониторирование и ЭХО-кардиографическое исследование. 
Ключевые слова: собака породы Джек-рассел-терьер, синкопе, Холтеровское мониторирование, 
синдром слабости синусового узла. 
 
USE OF HOLTEROVSKY MONITORING FOR DIAGNOSTICS OF THE REASONS OF THE SINKOPALNY 

STATE AT THE JACK RUSSELL TERRIER 
 

Garkun Valeria Igorevna 
 
Summary: At a five-year-old dog of breed the Jack Russell Terrier observed a state to a syncope. The 
diagnosis has been established by means of daily monitoring on Holtera: syndrome of weakness of sinus 
knot. For an exception of other pathologies to a dog blood test has been executed: general clinical analysis, 
biochemical analysis. Also five-minute ECG monitoring and the Echocardiographic research has been 
conducted. 
Keywords: dog of breed Jack Russell Terrier, syncope, Holterovsky monitoring, syndrome of weakness of 
sinus knot. 

 
Актуальность исследования. Частой причиной синкопе является внезапно развившееся 

нарушение перфузии головного мозга. Общеизвестно, что в норме минутный кровоток по церебраль-
ным артериям составляет 60-100 мл/100 г, в случае быстрого снижения его до 20 мл/100 г в минуту, а 
так же быстрого снижения оксигенации крови наблюдается потеря сознания. Потеря сознания может 
развиться уже на шестой секунде прекращения мозгового кровотока. 

Главными признаками любого синкопального состояния являются внезапность развития, крат-
ковременность и обратимость. Иногда выделяют и пресинкопальные (предобморочные, липотимиче-
ские) состояния – отсутствует утрата сознания при сохраняющейся пароксизмальности состояния. С 
практической точки зрения целесообразно выделять 3 основные группы обмороков: нейрогенные 
(нейроопосредованные), кардиогенные, ангиогенные. Также важно дифференцировать обмороки от 
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других состояний с непродолжительной потерей сознания (гипогликемия, эпилептические и истериче-
ские припадки) [1].  

Диагностика синкопальных состояний сложна. Золотым стандартом диагностики синкопальных 
состояний кардиогенного происхождения является проведение Холтеровского мониторирования. Это 
исследование дает необходимую информацию даже в отсутствие эпизода синкопе в течение суток, 
так как можно судить о максимальной и минимальной частоте сердечных сокращений за сутки, оце-
нивать ритм в покое и при нагрузке, а так же выявлять и определять характер аритмий [2]. 

Цель исследования: определить причину синкопальных состояний у джек-рассел-терьера. 
Материалы и методы исследования. Холтеровское мониторирование проведено в мае 2017 

г. в учебно-научно-исследовательском центре «Ветеринарная ассоциация», организованном при 
ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА.   

Объектом исследования послужила собака по кличке Маня, породы Джек-рассел-терьер,  воз-
раст 4 года, масса тела 5 кг.  

Из анамнестических данных известно, что собака периодически теряет сознание, лежит на полу 
2-3 секунды, при этом слизистая оболочка ротовой полости и язык бледные, затем приходит в себя. 
Со слов владельца после обморока в течение 1-2 минут собака находится в заторможенном состоя-
нии, вялая, походка неуверенная, движения раскоординированные, после чего состояние ее улучша-
ется, собака начинает реагировать на окружающие предметы, активно откликается на кличку.  

Для оценки состояния и выявления причин синкопе собаке было выполнено исследование кро-
ви, а именно общий клинический анализ с помощью полуавтоматического гематологического анали-
затора ВСЕ-90Vet, биохимический анализ – на полуавтоматическом биохимическом анализаторе 
«Biochem BA» открытого типа с использованием реактивов фирмы «Ольвекс», а также определение 
гормонов Т4 и ТТГ – радиоиммунохимическим методом на аппарате «Нарко Тест», двенадцатика-
нальном гамма счетчике, исследование крови на ионизированный кальций и тропонин проводилось в 
лаборатории «Инвитро».Для уточнения причин синкопе проведено пятиминутное ЭКГ-
мониторирование с помощью  Поли-Спектр-8/В  (Нейрософт, Россия), ЭХО-кардиографическое ис-
следование – на аппарате  Сономед-500 (Россия) и холтеровское мониторирование. Для его прове-
дения использовали прибор Поли-Спектр-СМ (Нейрософт, Россия). К грудной клетке собаки прикре-
пили специальные электроды, подключенные к регистратору. Регистрацию проводили по трем кана-
лам. Предварительно в области прикрепления электродов удалили волосяной покров и обезжирили 
кожу. Регистратор укрепили на шеи, так чтобы он не мешал движению животного. На собаку надели 
специальную попону, закрывающую электроды. Владельцам было дано указание вести подробный 
дневник наблюдений за изменением психоэмоционального состоянии и физической активностью со-
баки. Спустя 24 часа животное возвратилось в клинику,  где ему удалили электроды и сняли показа-
тели с регистратора.  

Результаты и их интерпретация. При физикальном исследовании джек-рассел-терьера пато-
логических изменений со стороны сердечно-сосудистой и других систем не установлено.  

Биохимические показатели крови соответствуют референсным величинам (табл.1). 
Анализ гематологических данных выявил повышенное содержание гемоглобина, гематокритной 

величины, и, как следствие, содержание гемоглобина в одном эритроците и среднего объема эритро-
цита, а также незначительные отклонения процентного соотношения отдельных видов лейкоцитов 
(табл. 2). 

Пятиминутное ЭКГ-мониторирование не показало изменений, нарушений ритма не выявлено. 
При проведении эхокардиографии получены следующие результаты: КДР ЛЖ (конечно-
диастолический размер левого желудочка) 25,8 мм, КСР ЛЖ (конечно-систолический размер левого 
желудочка) 16,2 мм, FS (фракция сократимости) 36%, ЛП/Ао (соотношение левого предсердия к аор-
те) равно 1,1, признаков обструкции ВОЛЖ нет. Зоны гипокинезии в миокарде левого желудочка не 
обнаружено. Полученные  показатели соответствуют нормативным (физиологическим) данным. 

При проведении суточного мониторирования по Холтеру были обнаружены эпизоды выражен-
ного замедления ритма, а именно: частота сердечных сокращений составила 28-33 уд/мин, при норме 
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для собак мелких пород до 70 - 150 ударов в минуту. По дневнику наблюдений владельцами указыва-
лось, что в это же время у собаки наблюдались эпизоды слабости и бледность слизистых оболочек. 
Это указывает на синдром слабости синусового узла (рис. 1 и 2). 

 
 

Таблица 1 
Результаты биохимического исследования крови  джек-рассел-терьера 

Показатель Единицы измерения Результат 
Референсные зна-

чения 

Общий белок г/л 69,3 55,0-77,0 

Альбумин г/л 37,4 26,0-40,0 

Креатинин мкМоль/л 50,8 50,0-160,0 

Мочевина мМоль/л 5,7 5,5-11,0 

Глюкоза мМоль/л 5,3 3,6-6,5 

Билирубин общий мкМоль/л 3,1 0,5-10,0 

Билирубин прямой мкМоль/л 0,2 - 

АЛТ МЕ/л 14,7 до 75,0 

АСТ МЕ/л 37,0 до 50,0 

Щелочная фосфатаза МЕ/л 51,6 до 70,0 

Альфа-амилаза МЕ/л 561,0 до 2500,0 

Т4 общий нмоль/л 36,5 15,0-50,0 

ТТГ нг/мл 0,162 <0,45 

Кальций ионизированный ммоль/л 1,24 1,15-1,38 

Тропонин нг/мл <0,02 0,03-0,07 

 
 

Таблица 2   
Результаты гематологического исследования крови джек-рассел-терьера 

Показатель Результат Показатель Результат 

HCT, % 65,8 WBC, ×109/L 7,2 

MCV, fL 67,6 L, ×109/L 7,1 

MCH, pg 21,3 M, ×109/L 0 

MCHC,g/L 315 G, ×109/L 0,099 

RDW,% 15,3/54,8 L, % 98,4 

PLT, ×109/L 329 M, % 0,1 

MPV, fL 8,3 G, ×109/L 1,5 

PDW 11 RBC, ×1012/L 9,74 

PCT, % 0,272 Hb, g/L 207 

 
Синдром слабости синусового узла (СССУ, синдром дисфункции синусового узла) – нарушение 

ритма, вызванное ослаблением или прекращением функции автоматизма синусно-предсердного узла. 
При СССУ нарушается образование и проведение импульса из синусового узла в предсердия, что прояв-
ляется урежением сердечного ритма (брадикардией) и сопутствующими эктопическими аритмиями. 

Синдром слабости синусового узла включает в себя патологическую синусовую брадикардию, 
синоатриальную блокаду, остановку синусового узла и синдром брадикардии-тахикардии. Проявления 
могут быть разнообразными, при этом жалобы владельцев могут вовсе отсутствовать. Обмороки и 
предобморочные состояния – наиболее яркое проявление синдрома слабости синусового узла. К дру-
гим проявлениям относятся утомляемость и одышка [3]. 
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Рис. 1. Суточное мониторирование по Холтеру: эпизод выраженного замедления ритма, с 

частотой сердечных сокращений до 33 уд/мин, указывающее на синдром слабости синусового 
узла. 

 

 
Рис. 2. Суточное мониторирование по Холтеру: эпизод выраженного замедления ритма, с 

частотой сердечных сокращений до 28 уд/мин, указывающее на синдром слабости синусового 
узла. 
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Заключение. На основании Холтеровского суточного мониторирования у собаки установили 
наличие эпизодов выраженной брадиаритмии, указывающие на синдром слабости синусового узла. 
Собаке назначена терапия препаратом Теопек, оказывающим стимулирующее влияние на деятель-
ность сердца, увеличивающем силу и частоту сердечных сокращений, повышающем коронарный кро-
воток и потребность миокарда в кислороде в дозе 10 мг/кг 2 раза в день. Кроме лекарственной тера-
пии рекомендовано соблюдение режима дня, прогулки, исключение тревожных ситуаций. На фоне 
проводимой терапии состояние животного стабилизировалось, случаи синкопе прекратились. 
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Аннотация: В статье описывается вариант оформления  монументальной живописью помещений на 
примере Республиканской клинической детской больницы города Сыктывкара. Проект имеет соци-
альный характер, решает вопросы влияния на ребенка окружающей среды, коррекции его психоэмо-
ционального состояния, выбора соответствующих санитарным нормам материалов и технологий, 
способствует формированию интереса к  природному миру Севера. 
Ключевые слова: интерьер,  монументальная живопись,  технологии, композиция, эстетика, декор, 
детская больница, эргономика.  
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Abstract: the article describes the design of monumental painting of the premises of the Republican clinical 
children's hospital of Syktyvkar. The project has a social character, solves the issues of environmental 
impact on the child, correction of his / her psycho-emotional state, choice of materials and technologies 
corresponding to sanitary standards, contributes to the formation of interest in the natural world of the North.  
Keywords: interior, monumental painting, technology, composition, aesthetics, decor, children's hospital, 
ergonomics. 

 
В изучении современных подходов, решений интерьерови  декора лечебных учреждений, а 

именно детского отделения, особое место занимает такой вид искусства, как монументальная живо-
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пись, способствующая решению проблем социального характера: создания эстетической, художе-
ственной и духовно насыщенной среды, которая предназначена для благоприятного воздействия на 
психоэмоциональное самочувствие ребенка. 

Основным решением данной задачи является использование в дизайнерском проекте формы 
монументальной живописи. 

Перед автором подобного проекта стоит задача по изучению регламентирующих документов, 
архитектурных форм конкретных помещений, особенностей детского цветовосприятия, чтобы разра-
ботать проект, наилучшим образом влияющий на самочувствие детской психики, создающий  атмо-
сферу добра, уюта в чуждых для детей условиях. 

Таким образом, дизайнер подчеркивает важность, значимость монументальной живописи, дает 
понять, что реабилитация в комфортной и визуально облагороженной средебольницы проходит 
быстрее. 

При подготовке проектов важным является проведение анкетирования не только детей и роди-
телей, но и  медицинского персонала. Целью анкетирования  является выбор колористического ре-
шения, персонажей и характерных сюжетов.Детально изучаются аналоги и назначение каждой от-
дельной зоны. Изучаются санитарные нормы и характеристики выбранных материалов. 

В предлагаемом проекте выделяются четыре главные зоны для модернизации среды: приви-
вочный кабинет, игровая комната, столовая и коридор-фойе. 

Следует отметить, что перед началом формирования проекта, проанализирован ряд аналогов, 
в которых используется подобные принципы и подходы в оформлении интерьеров детских социаль-
ных учреждениях. Например, в Питтсбургской больнице для детей позаботились о том, чтобы интерь-
еры кабинетов МРТ и лучевой терапии помогали расслабиться как детям, так и взрослым пациентам. 
Девять кабинетов были оформлены в стиле джунглей и острова пиратских сокровищ. В этих кабине-
тах регулярно играет спокойная расслабляющая музыка и под оформление каждого кабинета подо-
бран свой уникальный запах [1].  

Изучив аналоги, было выявлено, что важную роль занимает внедрение инновационных техно-
логий и подходов к оформлению общественного пространства. 

Прежде чем преступить к решению поставленной задачи, дизайнер посещает медицинские 
учреждения: фиксирует местоположение, существующие размеры, а также природные источники све-
та и уровень освещенности. 

Автор выявляет предпочтения художественных изображений и технику нанесения на различ-
ные материалы, а также учитывает материалы с точки зрения эргономики и функциональности, мето-
ды решения задач по проектированию. 

 

 
Рис. 1. Прививочная 
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В качестве концептуального решения был выбран подход стилизации 4 времени года и изобра-
жения животных в теплых и насыщенных тонах. Колористика подбиралась опираясь на место предна-
значения отдельных помещений. Так например прививочный кабинет в белых и голубых тонах(рис.1), 
а игровая  —в зеленых и бежевых (рис.2).  

 

 
Рис. 2.  Игровая 

Были выявлены наиболее подходящие материалы: дерево, керамика, стекло. Недостаток есте-
ственного освещения, послужил внедрению в оформление дополнительных источников света. 

Тем же методом оформляется и коридор. Стеновые панели изготовлены из ударопрочного 
стекла, с нанесением художественного изображения (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Коридор-фойе 
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В результате художественно-проектных исследований удалось создать оригинальную и привле-
кательную среду для реабилитации маленьких пациентов детской клинической больницы. 

Дизайнер выявила и достигла поставленных целей, выбранные методы актуальны, учтены 
принципы эргономики и безопасности материалов. 

При дальнейшей реализации проекта будут решены проблемы обустройства интерьеров в дет-
ских медицинских учреждениях. Данный проект универсален и может стать основой для реализации  
подобных работ. 
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Аннотация: В статье рассматриваются возможности применения этнического стиля в проектировании 
дизайна интерьера; в проекте используются иллюстрации художника В.Г. Игнатова к легендам и ска-
заниям народа коми. Предметом проектирования избран интерьер гостевого дома, который может 
быть расположен на территории поселений Республики Коми, связанных с жизнью художника и с сю-
жетами мифологических сказаний, другими фольклорными источниками. Ставится вопрос о значимо-
сти этностиля в дизайне для сохранения и популяризации традиционной народной культуры, разви-
тия этнокультурного туризма.  
Ключевые слова: дизайн, этнодизайн, художественные традиции, туризм. 
 

SYNTHESIS OF ETHNIC AND ARTISTIC DESIGN 
 

Grumand Anastasia Sergeevna, 
Rubel Maria Vyacheslavovna 

 
В современном дизайне все чаще поднимаются вопросы о создании бренда территорий. Дела-

ется это с целью повышения узнаваемости территории, привлечения туристического потока и ожив-
ления инфраструктуры. Одной из целей создания брендов является сохранение и популяризация 
культурных традиций народов данного региона, поэтому часто дизайнеры используют национальный 
колорит, обращаются к традициям и обычаям местного населения с целью выявления аутентичных 
мотивов и использования их в своем творчестве. В этом отношении интерес представляет  Республи-
ка Коми, на территории которой сохраняются элементы уникальной традиционной культуры. Частью 
этой культуры являются легенды и сказания коми, отразившие древнюю легендарную историю наро-
да. Известный художник, мультипликатор, художник-оформитель спектаклей («Ягморт» и др.) В.Г. Иг-
натов создал серии иллюстраций к сказаниям и легендам, включив в визуализацию их большую часть 
и создав, таким образом, свою интерпретацию легендарной истории коми. Работы В.Г. Игнатова яв-
ляются прекрасным источником для знакомства современных дизайнеров с материальной стороной 
уклада жизни ушедшей эпохи, т.к. они отличаются полнотой визуального воплощения героев и среды 
их жизни. 

Тщательное изучение этнического стиля помогает черпать вдохновение дизайнерам при созда-
нии новых проектов, открывать для широкого круга публики потенциал культурных достижений изуча-
емой территории.  Дизайнер, опираясь на опыт своих предшественников-исследователей (художни-
ков, историков, этнографов, археологов, фольклористов, культурологов),  может создать неповтори-
мый аутентичный стиль, органично вписанный в повседневную жизнь, вызывающий яркие эмоции  и 
желание более глубоко узнать традиционную культуру. Данное направление творчества является ми-
ровым трендом, способствует привитию уважения к собственным истокам. 
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«Этнодизайн как дисциплина, обладающая самостоятельным объектом изучения и рядом спе-
цифических методов, уверенно заняла свое место в профессиональной подготовке специалистов в 
области дизайна. Среди дидактических методов в преподавании этнодизайна наряду с репродуктив-
ным (лекционным) методом значительное место занимают методы практического характера. Основ-
ная цель использования практических методов - стимулирующее развитие творческих и познаватель-
ных способностей студента. Наиболее высоким уровнем познавательной активности характеризуется 
исследовательский метод, частным случаем которого можно считать метод технологической рекон-
струкции художественных процессов этнического искусства» [1, c. 162]. 

В рассматриваемом дизайн-проекте разрабатывается интерьер гостевого дома по мотивам ил-
люстраций В.Г.Игнатова к мифам и легендам коми-зырян. Автор первоначально знакомится с требо-
ваниями по обустройству туристических объектов, сравнивает и анализирует возможности гостевых 
домов, описывает санитарно-гигиенические и инженерные требования по обустройству. Приводит 
необходимые требования нормативно-правовых актов, регулирующих работу гостевых домов.  

Для создания интерьера гостевого дома в этностиле необходимо было изучить типы коми дома, 
понять специфику особенностей старинного жилища, предметов, создающих самобытный облик ин-
терьера дома коми-зырян. Изучена история создания и техники выполнения орнаментальных моти-
вов, украшающих предметы быта: полати, врезные лавки, стулья, детские люльки, посуду, двери, 
простенок голбца, опечье, которые украшались фигурной и контурно-прорезной резьбой по дереву. 
Учитывается в проекте наличие в декоре линейных, геометрических, зооморфных мотивов: стилизо-
ванных изображений коней, оленей, птиц, образы коня-птицы. Ковшам и солонкам, изготавливаемым 
из березового капа, придавалась форма водоплавающих птиц. Ручки ковшей и чаш вырезали в виде 
стилизованных изображений головы и хвоста птицы. 

Роспись по дереву в технике резного орнамента выполнялась в свободно-кистевой технике с 
использованием контурных приемов нанесения орнамента. Изделия покрывались слоем краски мяг-
кой тональности (красной, оранжевой, коричневой, темно-синей), на который орнаментальная компо-
зиция наносилась черной, белой, голубой, желтой, зеленой красками ярких оттенков. Использовалась 
для украшения ткацких станов, прялок, посуды и т.д. [2]. 

Стены и двери в избах, сундуки, дуги, туеса, деревянные ковши покрывались растительным ор-
наментом – стилизованным изображением цветов, деревьев. Геометрический орнамент использовал-
ся в украшении предметов ткачества и прядения. Роспись, сочетающаяся с резьбой (многолучевая 
розетка, круг, косой крест, треугольник), оттенялась красками, контрастирующими с изображением 
цветов. 

Языческие предки населения коми поклонялись силам природы: богам воздуха, воды, охоты, 
леса, огня, солнца; идолам, животным и деревьям, а основными занятиями считались: земледелие, 
охота, рыболовство, кузнечное ремесло, строительство военных укреплений – «каров-городищ».  

 

 
Рис.1. Пера на крестьянской работе.                 Рис.2. Погоня за голубым оленем. 
 
После выявления культурного кода коми-зырян  были  изучены образы графических работ Ва-

силия Георгиевича Игнатова (14.02.1922 – 23.02.1998). Им были созданы станковые графические 
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циклы художественных работ, изображающих события древних сказаний о предках коми, богатырях, 
охотниках, колдунах, мифических и божественных существах, сохранившихся в народном творчестве 
на территории Республики Коми.  

Глубокое изучение фольклора, его творческая интерпретация позволили художнику создать 
оригинальные графические серии: «Пера-богатырь» (рис. 1), «Легенда о Кoрт-Айке», «Предание о 
Шипиче», «О богатыре Йиркапе» (рис.2), «Сказание о Яг-Морте», «Ижмо-колвинский эпос».  

В этих работах ярко раскрылся уникальный художественный почерк Василия Георгиевича Игна-
това, отличающийся яркими декоративными цветами, своеобразной стилизацией рисунков, в которых 
прочитываются коми национальные орнаментальные мотивы  [3, 4]. Это являлось основой для со-
здания интерьеров гостевого дома. 

Образы рисунков демонстрируют наличие огромного творческого наследия народа коми. Изоб-
ражения строятся из линий, штрихов; цвет насыщенный, яркий, с черной обводкой. Характерно деко-
ративное изображение предметов с использованием локальных цветов. 

Используется стилизация в изображении персонажей и пейзажей с включением геометрических 
фигур, орнаментов. 

Основными составляющими концептуального решения по созданию интерьеров гостевого дома 
стали: включение образов рисунков художника В. Г. Игнатова в формообразование предметов инте-
рьера; использование цветных полос и цветовых акцентов в декоре; нанесение рисунка на текстуру 
бревен; составление формы из нескольких кусочков; использования текстуры светлого и темного де-
рева (рис.3, 4). 

 

 
Рис. 3. Интерьер гостевой комнаты. 

 

 
Рис. 4. Интерьер гостевой комнаты 

 
Таким образом, создание дизайна, основанного на национальном колорите и обычаях, является 

современном трендом, позволяющим формировать новые художественные потребности и возобнов-
лять интерес к традиционной культуре. Образы этнодизайна связаны с классическими представлени-
ями разных культур о мироустройстве жизни и наполнены символами. Внимание к данной теме опре-
деляется актуальной потребностью человечества к разнообразию зрительных образов окружающих 
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его в повседневности. Современный дизайн может помочь наполнить окружающие нас интерьеры 
духовным началом, сформировать любовь и  уважение к истории и  традиционной культуре.  
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Аннотация: авторы обращаются к русскому костюму и к народным мотивам в целом как богатейшему 
художественно-конструкторскому источнику для проектирования современного костюма, поднимают 
вопросы влияния русской культуры на моду, а также формообразования одежды на основе традици-
онного платка.  
Ключевые слова: мотивы, русский народный костюм, платок, моделирование, форма, одежда 

 
RUSSIAN PEOPLE'S PLATEAU AS A CREATIVE FIRST STAGE OF THE IMPROVEMENT OF PEOPLE'S 

MOTIVES IN MODERN COSTUME 
 

Shitikova I.B, 
Pleshkova A.V. 

 
Annotation: the authors refer to the Russian costume and to folk motives in general as the richest artistic 
and design source for the design of a modern costume, raise questions of the influence of Russian culture on 
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Обращение к народным истокам в костюме можно наблюдать в различные периоды развития 

моды. Начиная с начала XX века, русская тема стала звучать «громче» и актуальнее. Это было свя-
занно с событиями, происходящими в мировой культуре, включая Дягилевские сезоны русского бале-
та в Париже и удивительные театральные образы Бакста, Всемирную выставку декоративного искус-
ства в Париже 1925 года с участием модельеров из России, русский авангард талантливых россий-
ских живописцев начала века.  

Мотивы русского народного костюма в своем творчестве использовали многие отечественные и 
зарубежные художники-модельеры. Одним из первых таких дизайнеров, кто обратился к русской те-
ме, был Поль Пуаре. Творчество Бакста и путешествия по России в 1911 году, вдохновили его на со-
здание коллекции в русской тематике: платья, красные сапожки, вышивки и головные уборы.  
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Огромный вклад в развитие и совершенствование бытового костюма, основанного на характер-
ных чертах национального костюма, был внесен Н.П. Ламановой, стоящей у истоков русской моды. Её 
коллекция одежды, созданная из ручных домотканых тканей, на парижской выставке 1925 года, была 
удостоена Золотой медали. 

Московский дом модели, который объединил одних из самых востребованных и популярных 
художников-модельеров 30-ых гг., являлся источником культурного и национального развития народ-
ного искусства страны.  

В начале 50-х гг. появился совершенно новый подход к источнику народного костюма, можно 
сказать, что это был переворот, другая трактовка декоративного и композиционного строя. Целесооб-
разность образа, прямолинейный силуэт и форма, значимость декоративного наполнения костюма, 
все это оказывало большое влияние на создание одежды. Особые трансформации получили такие 
виды одежды, как кафтан, казакин, шушпан, душегрея. 

С развитием текстильной промышленности, особое внимание направлено на свойства тканей, 
фактуру, пластику, декоративность, в частности ритмичность цветовых полос, колористическое реше-
ние, характерное и широко использующееся для создания народного костюма. Льняные ткани распо-
лагали большим многообразием, вырабатывались как гладкоокрашенные, так и разноцветные. Моти-
вы резьбы древнерусского зодчества, открыли для художников новые рисунки для отделки ткани. 
Вышивка гладью, крестом постепенно выходит из моды и широкого использования в изделиях, оста-
ваясь намеком лишь по краю горловины и стойке воротника.  

Отличительной особенностью для периода 50-ых гг. становится то, что многообразие форм и 
силуэтов народного костюма охватывают одежду, обувь, украшения. Художники, выбирая один из 
прообразов,  анализировали не только декоративно-орнаментальное решение, но и его смысл, осо-
бое назначение, покрой, декор, а также взаимосвязь использования тканей. 

Лаконичные формы силуэта русского народного костюма стали прообразом многочисленных 
вариантов решения костюма в начале 60-ых гг. Одним из которых был сарафан со своей особенной 
формой, более узкой по линии лифа и расширенной  к низу изделия, получившей название «a la 
russe» - русский стиль. 

Фольклорный стиль в костюме был популярен и в последующие десятилетия. Насыщение де-
коративными элементами модели костюма, объединяющие гладкоокрашенные однотонные ткани и 
ткани с  мелкоузорчатым орнаментом, машинную и ручную вышивку, различные бейки и канты. 

Нельзя обойти стороной творчество одного из самых известных модельеров двадцатого столе-
тия - Вячеслава Зайцева. Во многих созданных им коллекциях можно увидеть и проследить мотивы 
русского народного костюма и национальной культуры.  

Технический и инновационный прогресс первого десятилетия наступившего столетия диктовал 
новые пути творческого развития и переосмысления традиций народного костюма, которые можно 
проследить в творчестве таких дизайнеров, как Денис Симачев, Алена Ахмадулина, Джон Гальяно и 
др.  Многие из них при разработке коллекций одежды прибегали к различным принципам и особенно-
стям народного костюма: практичная конструкция, определяемая шириной ткани; единство конструк-
тивных линий и расположение декора и орнамента; яркое цветовое и колористическое решение; мно-
гообразии фактуры, цветовых пятен, ритмов, объёмов (форм); насыщенное наполнение декоративно-
стью; многослойность; единство красоты и пользы, характерный печатный рисунок на ткани. 

Выразительным элементом национального костюма является платок. В истории моды платок 
известен с давних лет. В русском народном костюме платок (пластник, подпластник, косинка, фатка и 
др.), изготавливался в основном из фабричных тканей, свёрнутый и  повязанный вокруг головы, завя-
занный концами сзади. Практически в каждой губернии России: севера (Архангельской, Вологодской), 
средней полосы (Смоленской, Московской, Нижегородской) и юга (Воронежской, Тамбовской, Курской, 
Орловской) бытовал платок. Он мог быть частью повседневного и праздничного женского костюма 
для разных возрастных групп как летнего, так и более холодного периода. Платки и шали были раз-
нообразные: шерстяные, кашемировые, клетчатые, с рисунком, бахромой, или украшены золотым 
шитьем и т.д. 
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 В начале ХХ в. кашмирские платки (шали), вывезенные из Индии, вошли в европейский ко-
стюм; их носили наброшенными на плечи. Они дали толчок появлению и развитию русского произ-
водства кашемировых платков в городе Павловский-Посад. Павловские платки взбудоражили мир 
своей красочностью, тонкостью, способностью образовывать красивые складки. Основное их назна-
чение – украшать голову и плечи. Но современный темп и уклад жизни не позволяет им спокойно ле-
жать на плечах –  из них создают различные предметы одежды: блузки, платья, накидки и другие. 

Для поиска новых решений в создании современной женской одежды может быть использован 
принцип платка, который позволяет создавать новые мягкие формы костюма. Тем самым, продолжая 
метод моделирования и формообразования одежды из целого куска ткани по принципу драпировки, 
применяемый в эпоху античности. Основной особенностью платка является его квадратная форма. 
Среди различных видов платков как части костюма выделяются головные платки, платки-шали, плат-
ки-пледы. Прямое назначение их – укрывать голову, плечи или бедра от холода и одновременно 
украшать фигуру, быть частью костюма. Именно такое историческое и функциональное значение 
имел платок с давних пор. 

Моделирование формы может осуществляться как из целого куска ткани, так и фрагментов, ча-
стей платка, соединяющих прямые линии которого, дают возможность получить новые формообразу-
ющие и  композиционные решения. 

Прежде чем рассмотреть возможности моделирования формы из платка проследим его участие 
в организации костюма и его объемно-пространственной структуре. Например, платок как головной 
убор, повязанный на голове, дает различные конфигурации силуэта – статичные, динамичные, сим-
метричные и асимметричные. Его форма – то квадратная, то круглая, то треугольная и трапециевид-
ная – завершает костюм. Вместе с тем платок как элемент может являться и главным центром компо-
зиции всего костюма.  

Другой вариант, платок используется как шаль. Он накидывается либо поверх легкого платка 
наголову, либо на плечи, придавая монументальность силуэту костюма. В данном случае платок-
шаль влияет на восприятие объемно-пространственной структуры костюма.  

В зависимости от того, каким образом будет повязан платок, будут ли уложены или произволь-
но разбросаны складки его концов, образное содержание костюма будет нести разную эмоциональ-
ную  информацию.  

Интересным методом осуществления принципа платка заключается в образовании из платка 
тех или иных форм одежды, частей костюма без нарушения формы платка. Части платка могут быть 
соединены как ручными, так и машинными швами. Как видим, благодаря творческому подходу, осо-
бым методом укладывания ткани и соединения между собой отрезов разной формы можно получить 
различные решения для создания одежды.  

Другим методом использования формы платка следует считать моделирование форм с приме-
нением покроя. Метод позволяет получить форму одежды приближенную к форме фигуры, сохраняя 
при этом орнаментальность и оригинальность  рисунка, пластику и лучшее композиционное располо-
жение платка на плоскости. 

Важнейшим методом моделирования по принципу платка является метод художественно-
образной ассоциации. Он заключается в том, что художник, обогащая свои впечатления от пластиче-
ских свойств платка, его формообразующих и декоративных возможностей, отражает эти характер-
ные черты в создании новых форм одежды. Такие формы образуются на основе известных покроев 
современной одежды. Как правило, форма одежды с обращением к платку строится комбинирован-
ными приемами. Например, декоративная деталь-треугольник в жилете, которая настрочена на жилет 
в виде треугольника – платка, сложенного пополам. 

Различные варианты и образные решения на тему платка могут приводить к воплощению но-
вых форм одежды, как очень похожих на платок, так и очень далеких от него. Таким образом, художе-
ственно-образное содержание платка – характер его рисунка, цветовое решение, графика рисунка – 
предоставляет художнику практически неограниченные творческие возможности. 

Таким образом, фольклорное направление не теряет своей актуальности на протяжении дли-
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тельного времени. Оно объединяло идеи, образы, мотивы, отделку, приемы кроя, колористическое и 
образное решение народного костюма. Новый взгляд и прочтение элементов национального костюма, 
наполненное богатым наследием предков, позволяет превратить его в звено одной исторической це-
пи, транслируя художественное прошлое нашего народа в настоящее и будущее.  
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Аннотация:В статье  изложены проблемы проведения географической экспертизы   некоторых сти-
хийных явлений на территории различных типов ландшафта Азербайджана  с применением геин-
формационного моделирования.Составлены векторные и геоинформационные карты 
Ключевые слова: географическая экспертиза, стихийные явлении, ландшафты,векторные карты, 
геинформационное моделирование. 

 
GEOINFORMATION MODELING OF DISTRIBUTION OF SOME NATURAL PHENOMENA ON THE 

TERRITORY OF VARIOUS TYPES OF LANDSCAPE OF AZERBAIJAN 
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Nabiyev Alpasha Alibek 

 
Abstract:The article outlines the problems of geographic expertise of some natural phenomena on the terr i-
tory of different types of the landscape of Azerbaijan with the use of geo-information modeling. The vector 
and geoinformation maps are composed. 
Key words:  geographical expertise, natural phenomena, landscapes, vector maps, geoinformation model-
ing. 

 
Географическая экспертиза предусматривает географический анализ пространства и времени 

природных явлений, которые могут возникать в регионе, где реализуются проекты реконструкции в 
связи с экономической деятельностью людей. Объем стихийных бедствий в природе, интенсивность, 
тип среды обитания, территория и размер ущерба должны определяться в проектах, направленных 
на решение проблемы развития и территориальной организации любого хозяйства. Поэтому геогра-
фические эксперты должны получить географические  информации перед реализацией проектов во 
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всех областях хозяйства. Географический эксперт с географическими знаниями может исследовать, 
что происходит, когда речь идет о местонахождении хозяйства, о том, как она развивается, и как реа-
гировать на многие другие вопросы и выражает свое отношение к тем проблемам, которые она видит, 
и определяет оптимальное решение. 

Географическая экспертиза анализирует, как и с какой целью используется область, и как мо-
жет достигать целевых результатов. Если проекты реализуются без географических обзоров, могут 
возникнуть две негативные ситуации:  Предлагаемый проект может уступить хозяйства, но развитие 
хозяйства в этой области может нанести большой ущерб природе и населению. Например, в Кура-
Аразской низменности Азербайджана с самых ранних времен в сельском хозяйстве были собраны 
высококачественные селхозкультуры в связи с развитием  оросительных каналов. А в настоящее 
время  на территории этого региона невозможно получит  высококачественные селхозкультуры в свя-
зи с поднятием уровня подземных вод и засолением почвы, поэтому современные технологии не-
адекватны для возвращения земель в прежние состояния природы. 

2) Иногда проекты не учитывают катастрофический характер природных процессов, а именно 
резкую изменчивость естественных процессов во времени и пространстве. Чтобы устранить эти про-
блемы, существует потребность в сложных математических расчетах исторических данных и данных 
регулярных наблюдений. Примеры таких событий включают мосты, построенные на горных реках, 
строительство дорог вдоль русел реки и строительство деревенских домов. Все это должно быть 
сделано с учетом многолетних наблюдений за компонентами природных процессов . В последние го-
ды из-за подъема уровня реки Куры значительный ущерб был нанесен сельским поселениям вдоль 
русла реки. Такие процессы происходят и во время наводнений на горных реках. Тем не менее, в  ре-
ках с горными реками, бетонные каналы, которые направляют поверхностной воды, могут быть 
предотвращены от протекания основной части воды до русла реки и могут быть безопасно транспор-
тированы. В результате наводнений, произошедших в мае и июне 2010 года, на территории более 
180 деревень в 11 административных районах получили значительный ущерб социального состояния 
населения и государственных районов: Сабирабадского района, в соответствии с 3941500 фунтов, 
560000 фунтов, а районы Кюрдамир и Сальян 266900 фунтов, Нефтчалинского района нанесен 
ущерб в размере 65400 фунтов. Согласно информации, предоставленной государственными органа-
ми, жертвам было предоставлено 300 миллионов манатов из государственного бюджета. Эта сумма 
меньше расчетной суммы в 1,5 млрд. Долл. США. Прилегающие районы нижнего течения р.Куры пе-
реживают такие события на протяжении всей истории. 

Географическая экспертиза на территории Азербайджана может сыграть важную роль в основ-
ном на неспокойной территории различных типов ландшафта. Например, в результате подъема Кас-
пийского моря в период между 1978 и 1995 годами 50 поселений, 250 промышленных предприятий, 
60 км автомобильных дорог, 10 км железных дорог, 40 000 гектаров на берегах Каспийского моря бы-
ла под водой, а некоторые из них стали непригодными для использования . 

Мы можем показать районы Азербайджана, где грязевые вулканы расположены в районах, ко-
торые нуждаются в географической экспертизе . Грязевые вулканы в Азербайджане обычно не актив-
ные, но их активация может иметь место в любое время. Поэтому организация различных хозяйств и 
строительство дорог в этих районах должны основываться на мнениях геологов и географов. 11 ап-
реля 1932 года в результате извержения грязевого вулкана на острове Санга - Муган Каспийского мо-
ря, пламя высотой 60 м, которое вызвало мощный пожар на острове. Люди, которые здесь жили, не 
могли убежать, и все погибли. 

Географическая экспертиза в области проектирования, компоновки и эксплуатации автомо-
бильных дорог в Азербайджане имеет решающее значение. Географическая экспертиза оползней 
определяет местоположение дорог и других зданий в этом районе. Во время географической экспер-
тизы сельских и городских поселений требуются, чтобы они не строились в районах, где развита 
оползни. В противном случае мы сталкиваемся с экономическими и разрушительными последствия-
ми. Мы видим это на примере Муганлы - Исмаилли, Губы - Халинага, Маразы - Шамахи - Агсу. В 1980 
г. на территории Муганлы - Исмаилли  дорога была разрушена 20-30 раз с момента ее создания и 
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прекратила свою деятельность с короткими и долгосрочными перерывами. Географическая эксперти-
за всегда против интенсивного и неэффективного использования природных ресурсов с течением 
времени. Например, из-за деградации лесов в любом районе уровень грунтовых вод падает, а источ-
ники высыхают и в результате некоторые виды  деревьев никогда не будут восстановлены. Поэтому 
существует потребность в географическом опыте и обзоре с точки зрения эффективного использова-
ния природных ресурсов в сельском хозяйстве в наше время. Поскольку документы, не показывают, в 
каких областях распространены деревья, в какой области и в каком составе, и неизвестно,  и где они 
не могут быть восстановлены. Если географическая экспертиза на этих районах не проводятся тогда 
население  должны переселиться в другие районы после ухудшения природных условий и истощения 
природных ресурсов как были в исторические времена. 

Для проведения географических экспертиз на национальном уровне с целью оперативного ре-
шения всех этих вопросов мы создали векторные и  геоинформационные  модели по всем компонен-
там природы. Мы использовали топографические карты 1: 100000, 1: 200000 и 1: 500 000 . Базовая 
модель, которую мы создали, позволит нам определить общую производительность проекта на лю-
бом начальном этапе любого проекта в Азербайджане. Нетрудно собрать небольшие информации 
стихийных бедствий в полевых условиях, но информацию о стихийных бедствиях, которые охваты-
вают большие площади, можно быстро получить через векторные и геоинформационные карты, кото-
рые выглядят следующим образом: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1.Векторная карта распределения некоторых стихийных явлений на территории 
Азербайджана. 
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Рис.2. Геоинформационная карта распределения некоторых стихийных явлений на тер-

ритории различных типов ландшафта Азербайджана 
 

Эти карты могут использоваться для  проведения географической экспертизы  с целью предот-
вращения ущерба вызванные стихийным бедствием  на территории Азербайджана 
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Аннотация: В статье приводится обширное ведение и планирование топографо-геодезических работ 
службой сейсморазведочной партии на территории Чекмагушевского района Республики Башкорто-
стан, съемка объектов инфраструктуры и технологических коммуникаций, сгущение Государственной 
геодезической сети и состав топобригады партии. 
Ключевые слова: топоотряд, пункт государственной геодезической сети, сейсморазведка, пункт при-
ема, пункт взрыва, топографо-геодезические работы, разбивка, пикет, партия. 
 

TOPOGRAPHIC AND GEODETIC WORKS IN SEISMIC CREWS CHEKMAGUSHEVSKY AREA RB 
 

Yakovleva Yuliya Nikolaevna, 
Belous Anastasia A. 

 
Abstract: the article provides extensive management and planning surveying service seismic party in the 
territory of chekmagushevsky region of the Republic of Bashkortostan, surveying infrastructure and technol-
ogy of communications, the densification of the national geodetic network and the composition of toppigala 
party. 
Keywords: lipotriad, the point of the state geodesic network, seismic exploration, point of receipt, point of 
explosion, survey, breakdown, rally, party. 

 
Топогеодезической службой сейсморазведочной партии Чекмагушевского района Республики 

Башкортостан  предусматривается обширное выполнение топографо-геодезических работ, в которые 
входит: 

 подготовительные работы; 

 подготовка профильных линий; 

 обустройство переправ, переездов, объездов; 

 создание опорной сети под инструментальную разбивку профилей в масштабе 1:25000; 

 инструментальная разбивка пикетажа линий приёма и возбуждения; 

 привязка устьев скважин; 

 оперативная обработка геодезической информации, передача результатов работ по инстанциям. 
Для оперативного и качественного осуществления вышеперечисленных работ, топоотряд 

оснащается необходимым геодезическим оборудованием и транспортом. Бригады сейсмических от-
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рядов дополнительно обеспечиваются необходимыми схемами, а операторы сейсмической станции и 
геофизики группы контроля качества крупномасштабными схемами по каждой полосе отстрела. В со-
ответствии с инструкцией и требованиями заказчика работы проводятся в масштабе 1:25000 [1]. 

Съемка объектов инфраструктуры и технологических коммуникаций (дорог, нефтепроводов, 
ЛЭП, скважин, и т.п.) будет выполняться с опережением инструментальной разбивки профильных ли-
ний в целях уточнения фактического расположения охранных зон технологических коммуникаций, 
корректировки фактического расположения пунктов приёма и возбуждения, определения возможного 
места расположения выносных пунктов возбуждения. Полученная информация используется для 
определения маршрутов движения технических средств к местам ведения работ и перемещения 
между профилями. Данный вид работ осуществляется силами бригад инструментальной разбивки, с 
использованием имеющихся GNSS приемников марки Trimble модели R7 в режиме реального време-
ни   Real Time Kinematic . 

При разбивке пикетажа ЛПВ и ЛПП применяются три основных методики: 

 топографические работы на открытой местности; 

 топографические работы в залесенной местности; 

 топографические работы в залесенной местности в охранных зонах (метровки). 
Топографо-геодезические работы на открытой местности производятся с помощью двухчастот-

ных спутниковых приёмников GPS Trimble R7  в режиме RTK. Данный режим предусматривает уста-
новку базовой станции на пункте ГГС или точке сгущения ГГС. Базовая станция осуществляет коррек-
цию координат и высот, определяемых подвижными спутниковыми приборами, посредством переда-
чи соответствующих поправок с помощью радиомодема и передающей радиоантенны. Радиус дей-
ствия базовой станции на открытой местности составляет 10-12 км, что не всегда позволяет покрыть 
всю площадь проводимых работ. Для получения дополнительных опорных точек для установки базо-
вых станций производится сгущение государственной геодезической сети на площади работ (рис. 1). 

 
 

 
 

Рис. 1.  Схема привязки планово-высотных отметок базовых станций 
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Процесс сгущения государственной геодезической сети состоит в следующем: 
1. Сначала производится расчет числа установок базовой станции. Для этого на крупномас-

штабной топографической карте с предварительно нанесенной сеткой профилей вычерчиваются 
окружности радиусом равным радиусу действия базовой станции в масштабе карты. Эти окружности 
вычерчиваются последовательно с перекрытием до полного заполнения контура площади работ. 
Число окружностей равно числу точек сгущения, а координаты центров окружностей, снятые с карты, 
соответствуют примерным координатам будущих базовых станций. 

2. Затем приступают, собственно, к сгущению сети. Для этого один спутниковый прибор уста-
навливают в точку стояния будущей базовой станции, а со вторым прибором последовательно объ-
езжают 3-4 и более тригопунктов. Наблюдения производятся в статическом режиме одновременно на 
тригопункте и базовой станции. Во время измерений должна быть обеспечена чистота небосвода. 
Время наблюдения не менее 1 часа. Координаты базовой станции вычисляются путем уравнивания 
статических измерений в программном обеспечении Trimble Business Center. Таким же способом 
определяются все точки сгущения на площади работ. При плотности пунктов ГГС на 1 км 2 – 1 пункт. 

Вынос проектных точек на местности осуществляется в режиме RTK. Топограф в режиме нави-
гации выходит в проектную точку с точностью, не превышающей ошибку выноса, и записывает в кон-
троллер координаты и высоту пикета. Все пикеты закрепляются на местности деревянными колыш-
ками высотой 1,2–1,5 м, на которых подписывается номер профиля и номер пикета. Все надписи вы-
полняются разборчиво и наносятся специальным маркером, устойчивым к воздействиям окружающей 
среды. Изготовление вех и кольев на местности не предусматривается, т.к. они будут приобретены по 
договору со сторонней организации. 

Для контроля топогеодезических работ топобригадой производятся ежедневные (контрольные) 
измерения на ранее вынесенных пикетах (2% от общего числа). При наличии какого-либо препят-
ствия, в створе профиля допускаются выносы пикетов в направлении перпендикулярном направле-
нию профиля на расстояния кратные 50 м. Величина выносов в обязательном порядке согласуется с 
главным геофизиком партии и представителем Заказчика. Кроме того, техник-топограф ведет пике-
тажную книжку, в которой указывает все коммуникации, номера скважин, пересечения дорог и старых 
профилей 2D, ручьев, рек, озер и т.д. 

Состав топографической бригады при разбивке на открытой местности: 
- топограф 2 категории - 1 человек; 
- рабочий - 2 человека; 
- водитель - 1 человек. 
Топографические работы в залесенной местности выполняются комбинированным способом с 

использованием двухчастотных спутниковых геодезических приборов GNSS Trimble R7, электронных 
тахеометров и нивелиров  Nikon, Leica, Topcon. 

Топографические работы в залесенной местности в пределах охранных (эксклюзивных) зон, 
аналогичны топографическим работам в залесенной местности за исключением прорубки профиль-
ных линий. Лесорубочные работы в данном случае не предусматриваются, равно как и валка отдель-
ных деревьев, попадающих в створ профиля. Пикеты приема или ПП, смещаются в пределах ошибки 
выноса и прокладываются вручную (без применения техники), а пункты возбуждения (ПВ) выносятся 
за пределы охранных зон, установленных регламентирующими документами и действующими ин-
струкциями организации выполняемой работы. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены итоги и выводы исследования природных вод 
Куйбышевского и Саратовского водохранилищ в окрестностях города Тольятти. Проанализированы 
методики отбора проб природных вод и выполнения анализа на определение ионов металлов в 
пробах воды. Выявлены превышения предельно допустимых концентрация в пробах воды. Сделан 
вывод о существующем антропогенном воздействии на поверхностные воды р. Волга.  
Ключевые слова: водохранилище, природные воды, металлы, проба воды, измерения.  
 

ANALYTICAL CONTROL of NATURAL WATER of the river VOLGA (TOGLIATTI) 
 

Kraynev Alexander Vsevolodovich 
 

Abstract: This article describes the results and conclusions of the study of natural waters of Kuibyshev and 
Saratov reservoirs in the vicinity of the city of Togliatti. The methods of natural water sampling and analysis 
for determination of metal ions in water samples are analyzed. Exceedances of maximum permissible con-
centrations in water samples were revealed. The conclusion about the existing anthropogenic impact on sur-
face waters of the Volga river is made. 
Key words: reservoir, natural water, metals, water sample, measurement. 

 
Населённые пункты всегда располагались вблизи водоёмов и использовали воду, как для пи-

тья, так и в хозяйственных целях. Наиболее опасные изменения в экологическую систему, природные 
комплексы, ландшафт привносят именно хозяйственная деятельность и техногенное воздействие че-
ловечества на окружающую его природную среду, именно поэтому так важно состояние водных ре-
сурсов для человека. 

Тольятти расположен на левом берегу Волги. Из поверхностных водных ресурсов на жизнь 
города оказывают влияние Куйбышевское и Саратовское водохранилища. 

В Тольятти находится большое количество предприятий-водопользователей, оказывающих 
антропогенное воздействие на водный объект, так же Тольятти является крупным судоходным узлом. 

В отличие от органических загрязняющих веществ, которые в поверхностных водах со време-
нем подвергаются химическому или биохимическому разложению до простых и безопасных неоргани-
ческих соединений, металлы лишь перераспределяются в водной экосистеме, переходя во взвешен-
ные вещества и донные отложения, являясь в таких случаях источниками вторичного загрязнения 
воды. Это обстоятельство обусловило необходимость изучения содержания соединений металлов в 
поверхностных водах. 

Вопросы, связанные с соблюдением качества природных вод в настоящее время являются 
особенно актуальными. 

Для определения содержания металлов в природных водах наблюдения проводились на 2-х 
водохранилищах ежемесячно с ноября 2017 по апрель 2018. 
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В качестве метода определения металлов в природных водах использовался метод атомно-
абсорбционной спектроскопии с электротермической атомизацией пробы (ААС с ЭТА). 

Метод определения основан на измерении резонансного поглощения света источника излуче-
ния свободными атомами определяемых элементов, образующимися в графитовой кювете спектро-
метра МГА-915 (МГА-915М)  при введении в нее анализируемой пробы с последующим количествен-
ным преобразованием сигнала абсорбции в значение массы элемента с помощью предварительно 
установленной градуировочной характеристики с последующим вычислением массовой концентрации 
(методика выполнения измерения М 01-53-2013 «Измерение массовой концентрации металлов в про-
бах природных (поверхностных) вод». 

При подготовке к выполнению измерений должны быть проведены следующие процедуры: от-
бор и подготовка проб к анализу, приготовление вспомогательных и градуировочных растворов, под-
готовка спектрометра к работе, подготовка графитовой кюветы, проверка чистоты химических реакти-
вов (раствор разбавления, матричные модификаторы), градуировка спектрометра и проверка ее при-
емлемости [1, с.29]. 

Ионы металлов в природных водах обычно находятся в 3-х формах: в растворённом виде, сор-
бированные на взвешенных веществах (взвесях), осаждённые на дне (осадок). 

Для гидробионтов наибольшую опасность представляют именно растворённые формы метал-
лов, многие из которых оказывают токсичное воздействие практически на все организмы водного 
объекта [2, с.312]. 

В таблицах 1-6 указаны ПДК и содержание растворённых форм металлов в точках отбора проб 
воды (г. Тольятти, р. Волга): 

1-4 – Куйбышевское водохранилище, 5 – Саратовское водохранилище. 
 

Таблица 1 
Содержание металлов в пробах воды в ноябре 2017 г 

Элемент ПДК, мкг/дм3 1 2 3 4 5 

Цинк, мкг/дм3 10 12,4 12,9 14,1 16,2 9,0 

Хром общий, мкг/дм3 20 0 0 0 0 0 

Алюминий, мкг/дм3 40 14,0 15,5 19,4 20,3 16,0 

Марганец, мкг/дм3 10 7,0 7,1 5,3 6,2 4,0 

 
Превышения ПДК по цинку выявлены в г. Тольятти (на Куйбышевском водохранилище). 

 
Таблица 2 

Содержание металлов в пробах воды в декабре 2017 г 

Элемент ПДК, мкг/дм3 1 2 3 4 5 

Цинк, мкг/дм3 10 0 0 0 0 0 

Хром общий, мкг/дм3 20 0 0 0 0 0 

Алюминий, мкг/дм3 40 1,2 1,0 2,2 2,5 3,3 

Марганец, мкг/дм3 10 4,1 2,6 0,9 2,6 2,6 

 
Превышения ПДК в г. Тольятти не выявлены. 

Таблица 3 
Содержание металлов в пробах воды в январе 2018 г 

Элемент ПДК, мкг/дм3 1 2 3 4 5 

Цинк, мкг/дм3 10 4,4 4,0 6,3 9,4 0,1 

Хром общий, мкг/дм3 20 0 0 0 0 0 

Алюминий, мкг/дм3 40 36,8 42,9 12,7 16,9 20,2 

Марганец, мкг/дм3 10 12,4 10,2 13,4 13,6 11,0 
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Превышения ПДК по алюминию и марганцу выявлены в г.Тольятти (на Куйбышевском и Сара-
товском водохранилищах). 
 

Таблица 4 
Содержание металлов в пробах воды в феврале 2018 г 

Элемент ПДК, мкг/дм3 1 2 3 4 5 

Цинк, мкг/дм3 10 0,4 1,1 0 0 0 

Хром общий, мкг/дм3 20 0 0 0 0 0 

Алюминий, мкг/дм3 40 11,5 11,0 10,6 10,7 13,8 

Марганец, мкг/дм3 10 4,2 3,3 2,2 2,6 7,3 

 
Превышения ПДК в г. Тольятти не выявлены. 
Превышение ПДК в периоды с ноября по февраль обычно связаны с уменьшением количества 

взвешенных веществ, уменьшением скорости течений в водотоках, что, соответственно, приводит к 
увеличению именно растворённых форм ионов металлов. В эти периоды могут наблюдаться превы-
шения до 2 ПДК. 

 
Таблица 5 

Содержание металлов в пробах воды в марте 2018 г 

Элемент ПДК, мкг/дм3 1 2 3 4 5 

Цинк, мкг/дм3 10 0,9 0 3,2 1,5 3,9 

Хром общий, мкг/дм3 20 0 0 0 0 0 

Алюминий, мкг/дм3 40 16,0 11,9 15,1 30,0 29,7 

Марганец, мкг/дм3 10 10,0 9,4 18,7 20,9 18,1 

 
Превышения ПДК по марганцу выявлены в г. Тольятти (на Куйбышевском и Саратовском водо-

хранилищах). 
 

Таблица 6 
Содержание металлов в пробах воды в апреле 2018 г 

Элемент ПДК, мкг/дм3 1 2 3 4 5 

Цинк, мкг/дм3 10 2,2 1,2 2,8 3,2 2,1 

Хром общий, мкг/дм3 20 0 0 0 0 0,2 

Алюминий, мкг/дм3 40 10,1 8,2 11,2 15,5 23,8 

Марганец, мкг/дм3 10 5,4 6,2 8,1 12,7 10,4 

 
Превышения ПДК по марганцу выявлены в г. Тольятти (на Куйбышевском и Саратовском водо-

хранилищах). 
Март и апрель – периоды активного таяния снега и начала половодья. В эти периоды могут 

наблюдаться превышения до 3 ПДК. 
В целом, увеличения среднегодовых значений содержания ионов металлов наблюдаются в 

створах, расположенных ниже г. Тольятти, такое увеличение содержания металлов носит, прежде 
всего, антропогенный характер. 

Однако, не стоит забывать о причинах объективного характера и о природных факторах. Так, 
например, поступление ионов металлов в природные поверхностные воды связано с их переносом и 
вымыванием из грунта русла водного объекта и его берегов [3, с.53]. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы государственной системы экологического 
мониторинга Российской Федерации. На основании выполненного анализа предложен ряд мероприя-
тий для повышения эффективности наблюдений за состоянием окружающей среды в крупных горо-
дах и получения достоверной информации о загрязнении урбанизированных экосистем.   
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Abstract: In the paper the main problems of ecological monitoring state system in the Russian Federation 
are discussed. The number of measures for increasing the efficiency of environmental monitoring in major 
cities and obtaining reliable information on urban ecosystems contamination. 
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Одним из важнейших факторов обеспечения благоприятных условий для жизнедеятельности 

человека является контроль и управление качеством экосистем, в частности, на урбанизированных 
территориях. Неотъемлемым условием эффективного управления качеством урбанизированной сре-
ды является возможность оперативного контроля ее текущего состояния и происходящих в ней изме-
нений. Обусловленное техногенным воздействием, ухудшение экологической обстановки окружаю-
щей среды привлекает особое внимание из-за вероятных антропогенных и гуманитарных послед-
ствий. Качество экосистемы города оценивают с помощью набора критериев, определяемых в ходе 
осуществления экологического мониторинга (степень загрязненности атмосферного воздуха, воды и 
почвы; ряд климатических показателей; данные о количестве и видовом разнообразии флоры и фау-
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ны на территории и др.) [1]. 
Основным источником получения информации о состоянии окружающей среды является госу-

дарственная наблюдательная сеть (ГНС) Росгидромета включающая в себя наземную подсистему 
стационарных и подвижных пунктов наблюдений и космическую наблюдательную систему. Система 
мониторинга окружающей среды базируется на сети пунктов режимных наблюдений, которые уста-
навливаются в городах, на водоемах и водотоках районов с повышенным антропогенным воздей-
ствием и незагрязненных участках [2, 3]. 

Анализ существующей системы мониторинга позволил выявить ряд недостатков. Отсутствие 
информационного обмена между различными природоохранными ведомствами и единого набора со-
поставимых показателей состояния окружающей среды, а также недостаточность взаимодействия 
служб мониторинга федерального, регионального и локального уровней препятствуют получению до-
стоверной информации о состоянии окружающей среды. Кроме прочего, анализ действительного со-
стояния экосистем затруднен в связи с недостаточной четкостью нормативно-методической базы и 
отсутствием практики нормирования негативного воздействия вредных веществ с учетом экологиче-
ской выносливости конкретной экосистемы [4, 5]. 

В настоящее время в субъектах Российской Федерации система экологического менеджмента 
окружающей среды, в основном, охватывает контроль состояния атмосферного воздуха и водных 
объектов. При этом в большинстве случаев управление качеством осуществляется на уровне отдель-
ного предприятия путем нормирования поступления загрязняющих веществ в атмосферу и гидросфе-
ру и установления нормативов предельно допустимых выбросов и сбросов (ПДВ и ПДС). 

Исследования взаимного воздействия на атмосферный воздух нескольких стационарных про-
мышленных источников проводятся только в нескольких крупных городах. Негативное воздействие 
мобильных источников загрязнения атмосферного воздуха вообще не учитывается, несмотря на пре-
обладание их вклада в загрязнения воздушного бассейна мегаполисов. Также не принимается во 
внимание возможность взаимного воздействия нескольких источников сбросов на водный объект [3]. 

Для обеспечения всех заинтересованных природоохранных служб полной и достоверной ин-
формацией о состоянии окружающей среды необходима организация интегрированной государствен-
ной системы мониторинга, где вся полученная информация обрабатывается на единой технологиче-
ской основе и анализируется совместно. Иными словами, необходимо создание единого государ-
ственного центра хранения и анализа данных мониторинга окружающей среды с расчетными данны-
ми для математических моделей, куда должна поступать информация, полученная от территориаль-
ных, ведомственных и производственных служб. 

Одним из механизмов управления качеством окружающей среды является контроль целевых 
индикаторов, важнейшим из которых в Российской Федерации считается ПДК. Однако сложившаяся 
практика использования этого показателя как минимум не корректна в условиях постоянного много-
кратного превышения действительной концентрации (в сравнении с ПДК) по некоторым вредным ве-
ществам на территории государства [3].  

Для эффективного экологического менеджмента конкретной урбанизированной территории 
необходимо развитие и внедрение новых аналитических методов обработки данных наблюдений 
совместно с результатами расчетов с помощью моделей распространения поллютантов, учитываю-
щих данные о выбросах и сбросах. Для успешного движения в данном направлении необходима ле-
гализация методов сводных расчетов воздействия стационарных и передвижных источников загряз-
нения на окружающую среду, осуществляемых на территориальном уровне с учетом данных фоново-
го мониторинга и сведений об объемах выбросов и сбросов.  

Развитие собственниками предприятий высококачественных локальных систем наблюдений 
могло бы создать необходимую информационную основу для принятия управленческих решений на 
территориальном уровне и в значительной степени снизить государственные издержки на развитие 
системы мониторинга окружающей среды. При этом программы наблюдений локальных систем по 
своему содержанию и объему должны зависеть от категории объектов, оказывающих негативное воз-
действие на окружающую среду, и должны быть увязаны с условиями разрешений на выбросы, сбро-
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сы и размещение отходов. 
Касаясь проблем создания сетей высокоэффективного мониторинга, необходимо отметить, что 

в Российской Федерации практически не проводятся регулярные наблюдения за рядом загрязняющих 
веществ. К приоритетным показателям качества окружающей среды относятся характеристики: при-
земного озона, мелкодисперсных взвешенных частиц (РМ10 и PM2,5), стойких органических загряз-
няющих веществ (диоксины, фураны), которые, согласно последним заявлениям Всемирной органи-
зации здравоохранения, оказывают наиболее опасное воздействие на здоровье человека. 

Сопоставление результатов, полученных на основе дискретных наблюдений, с данными непре-
рывного мониторинга подтверждает изменчивый и переменный характер эпизодов загрязнения, кото-
рые не могут быть эффективно выявлены при использовании данных в рамках дискретного пробоот-
бора [3]. Таким образом, для совершенствования системы мониторинга крупных городов необходим 
переход от стационарных постов наблюдения к автоматизированным станциям непрерывного дей-
ствия, что требует значительных финансовых вложений со стороны государства.  
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Аннотация: Бенз(а)пирен – одно из наиболее опасных и изученных канцерогенных веществ, попада-
ющих в окружающую среду в результате антропогенной деятельности. В статье рассмотрены источ-
ники его поступления в экосистемы селитебных территорий и воздействие на человеческий организм; 
предложены мероприятия по снижению уровня загрязнения урбанизированных экосистем 
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Abstract: Benzo[a]pyrene is one of the most dangerous and widespread cancerogenes entering the envi-
ronment as result of anthropogenic activities. In the article the sources оf its entry in ecosystems and the im-
pacts on human organism are discussed; the measures to reduce benzo[a]pyrene pollution level in urban 
ecosystems are suggested. 
Keywords: benzo[a]pyrene, cancerogene, pollution, ecosystem, human 

 
Загрязнение атмосферного воздуха является важной проблемой современности, которая осо-

бенно остро проявляется в современных мегаполисах с более чем миллионным населением. Соглас-
но ежегодным исследованиям [1], более 15 % населения России постоянно проживают в экологически 
неблагоприятных условиях. Одним из наиболее опасных полллютантов, поступающих в окружающую 
среду в результате антропогенной деятельности, является бенз(а)пирен (С20Н12). Как и все предста-
вители семейства полициклических ароматических углеводородов, он относится к веществам первого 
класса опасности [2].  

Бенз(а)пирен считается одним из самых опасных и широко распространенных канцерогенных 
веществ. Будучи химически и термически устойчивым, а также обладая свойствами биоаккумуляции, 
он попадает в человеческий организм вместе с вдыхаемым воздухом, с загрязненной пищей и водой 
и накапливается в организме, оказывая кроме отмеченного выше, мутагенное, эмбриотоксическое и 
гематотоксическое действие. Степень опасности этого вещества не зависит от того, каким путем про-
изошло попадание С20Н12 в организм [3]. 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 307 

  

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Согласно экспериментальным исследованиям бенз(а)пирен внедряется в комплекс ДНК, вызы-
вая необратимые мутации, наследуемые последующими поколениями. Попадая в организм, молеку-
ла С20Н12 может соединяться с другими подобными элементами. Образуя устойчивые молекулярные 
системы и внедряясь в ДНК, бенз(а)пирен расширяет двойную спираль, постепенно нарушая молеку-
лярные взаимосвязи между различными участками ДНК, что приводит к появлению мутаций [3]. 

Длительное воздействие бенз(а)пирена на организм человека приводит к ослаблению иммуни-
тета, что, в свою очередь, может сказаться на развитии некоторых хронических заболеваний дыха-
тельной, нервной и пищеварительной систем. Осуществление производственной деятельности в 
условиях постоянного воздействия рассматриваемого канцерогена может способствовать возникно-
вению у работающего раздражения кожных покровов, верхних дыхательных путей, язвы желудка, 
увеличению риска возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы, хронических легочных 
патологий и других нарушений респираторной системы [4]. 

Принимая во внимание столь высокую опасность бенз(а)пирена для здоровья человека, в 
настоящее время введены жесткие нормы по содержанию С20Н12 в различных объектах, воздейству-
ющих на человека: 1∙10-6 мг/м3 для атмосферного воздуха населенных мест; 0,00015 мг/м3 для возду-
ха рабочей зоны; 0,02 мг/кг для почвы; 5∙10-6 мг/л для питьевой воды и 1∙10-6 мг/л для воды водных 
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования [2]. 

Наиболее распространённым источником поступления бенз(а)пирена в окружающую среду яв-
ляется процесс горения практически всех видов горючих материалов. Этот поллютант присутствует в 
дымовых газах, копоти и саже, оседающих в дымоходах и на поверхностях, имевших контакт с ды-
мом, точнее в смолистых веществах, содержащихся в продуктах сгорания. Содержание бенз(а)пирена 
определяется также в местах стихийно возникающих лесных пожаров и в атмосфере в результате 
извержения вулканов. Однако сам по себе процесс горения (т. е. окисление углерода) не является 
единственным механизмом образования бенз(а)пирена. Он также может синтезироваться как резуль-
тат процессов полимеризации относительно простых по структуре осколков молекул (в основном сво-
бодных радикалов), которые образуются из исходного топлива при воздействии высоких температур в 
неблагоприятных условиях горения. Одним из наиболее распространённых источников образования 
бенз(а)пирена является пиролиз. Таким образом, С20Н12 можно назвать продуктом неполного сгорания 
твердого, жидкого, в меньшей степени – газообразного топлива. Образуется одновременно с сажей, 
по сходному механизму [2, 5]. 

Антропогенные источники выбросов бенз(а)пирена могут быть как стационарными (промыш-
ленные предприятия, ТЭЦ, крупные и мелкие отопительные системы), загрязняющими атмосферу в 
относительно ограниченных районах, так и передвижными (транспорт), выбросы которых распро-
страняются на значительно большие пространства [3]. Для крупных городов основным источником 
эмиссии С20Н12 является автотранспорт [1]. 

Снижение негативного воздействия выбросов загрязняющих веществ, в частности, 
бенз(а)пирена автотранспортными средствами является важнейшим направлением в обеспечении 
благоприятного качества окружающей среды крупных городов и снижении риска возникновения онко-
логических и генетических заболеваний населения. Однако постоянное увеличение численности пе-
редвижных источников, эксплуатация автомобилей с изношенными и неисправными двигателями, а 
также использование топлива с повышенным содержанием ароматических углеводородов значитель-
но усложняют решение этой проблемы [6]. 

Важнейшими методами снижения негативного воздействия бенз(а)пирена в выбросах авто-
транспортных средств на экосистемы и здоровье человека являются: поддержание ДВС в технически 
исправном состоянии, а также применение более экологичных видов топлива, современных конструк-
тивных решений систем зажигания, смесераспределения и впрыска топлива, систем нейтрализации 
отработавших газов и сажевых фильтров [6, 7]. 
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Аннотация: В статье определены последствия воздействия добывающего железорудного комплекса КМА 
на водные объекты Старооскольско-Губкинской агломерации. Проведен геоэкологический анализ и про-
ведена оценка воздействия современного горнорудного кластера КМА на водные объекты агломерации. 
Выявлен спектр проблем современного питьевого водоснабжения городов Старый Оскол и Губкин и раз-
работаны практические рекомендации по оптимизации водопользования и сохранения водных ресурсов 
района.  
Ключевые слова: КМА, агломерация, гидроэкологический мониторинг, водоносные горизонты, подзем-
ные воды, тяжелые металлы, горнорудная промышленность 
Abstract:The article identified the effects of iron ore mining complex KMA water bodies Stary Oskol - Gubkin ag-
glomeration. The gynecological analysis and assessment of the impact of modern mining cluster KMA on water 
bodies in the metropolitan area was conducted. The range of problems of modern drinking water supply in the 
cities of Stary Oskol and Gubkin was revealed and practical recommendations on optimization of water use and 
conservation of water resources of the district were proposed. 
Keywords: KMA, agglomeration, hydroecological monitoring, aquifers, groundwater, heavy metals, mining indus-
try 

 
Интенсивное развитие горнорудной и металлургической промышленности на базе железорудных 

месторождений Курской магнитной аномалии за сравнительно короткий период, несомненно, повлекло за 
собой увеличение техногенной нагрузки на окружающую среду городов Губкин и Старый Оскол, которые 
находятся в эпицентре месторождений и промышленности. В связи с этим стоят серьезнейшие задачи по 
анализу, комплексной оценке, определения динамики важнейших показателей, характеризующих экологи-
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ческую ситуацию. 
Старооскольско-Губкинская агломерация – это единственная в Черноземье двухъядерная агломе-

рация с центрами в г. Старый Оскол и г. Губкин (в них проживает 24% населения области) образующими 
пояс практически непрерывного расселения от Старого Оскола до Губкина. 

Естественным загрязнением подземных вод, эксплуатируемых на территории Белгородской обла-
сти водоносных горизонтов является загрязнение железом общим и повышенная жесткость [1]. Воздей-
ствие горнорудной промышленности на компоненты поверхностных вод представлены в табл.1. 

 
Таблица 1 

Классификация нарушений природной среды при добыче железных руд КМА  
(оценка в баллах, по данным А.Н. Петина [1]) 

Компо-
ненты 
природ-
ной среды 

Нарушения природных 
компонентов 

Системы разработки в пределах территории 

Подземная 
гидравлическая  
(СГД) 

Подземная  
(Шахтная) 

Открытая 

* ** *** * ** *** * ** *** 

 
Поверхно
стные и 
подземны
е воды 

Развитие депрессионной 
воронки, уменьшение 
запасов подземных вод 

0.1 - - 6 5 2 9 6 3 

Уменьшение дебита 
поверхностных вод, их 
загрязнение 

0.1 - - 2 1 - 2 1 - 

Загрязнение подземных вод 0.1 0.1 - 0.1 0.1 - 9 8 0.1 

Примечание: * – горный отвод; ** – земельный отвод; *** – прилегающие территории горного 
массива. 

 
При интенсивном отборе подземных вод на водозаборе концентрации железа общего и 

жесткость резко увеличиваются и часто достигают величин в несколько десятков раз превыщающих 
предельно-допустимые концентрации (особенно это касается железа общего).  

Таким образом, основными факторами техногенного воздействия на подземные воды в 
Старооскольско-Губкинской агломерации являются следующие: 

 отбор подземных вод и сброс стоков в различного типа гидротехнические объекты; 

 формирование в водоносных горизонтах депрессионных воронок и куполов растекания; 

 загрязнение подземных и поверхностных вод за счет влияния полей фильтрации, хвосто-
хранилищ и других гидродинамически активных объектов загрязнения гидрогеологической системы. 

Анализируя состав подземных вод на территории Белгородской области и их пригодность для 
питьевых целей, можно отметить следующее: 

 подземные воды основных водоносных горизонтов области (сантон-маастрихтского и альб-
сеноманского) в большей своей части пригодны для питьевого водоснабжения области; 

 основными компонентами, ухудшающими качество воды, являются железо общее и жест-
кость, содержание которых увеличивается при увеличении интенсивности водоотбора из скважин. В 
связи с этим, необходимо соблюдать рекомендованный дебит скважин, а также устанавливать на 
централизованных водозаборах станции обезжелезивания и умягчения воды; 

 подземные воды основных водоносных горизонтов области (особенно это относится к сан-
тон-маастрихтскому водоносному горизонту) обеднены полезными микрокомпонентами (в частности, 
йодом и фтором), в связи с чем необходимо проводить фторирование и йодирование воды; 

 загрязнение подземных вод нитратами в районах, где они являются первыми от поверхно-
сти и незащищены или слабо защищены от поступления загрязнения с поверхности, является техно-
генным и связано чаще всего с несоблюдением санитарных требований по эксплуатации водозабор-
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ных скважин (отсутствие огороженных зон строгого режима, наличия во втором поясе зон санитарной 
охраны источников загрязнения почвы и поверхностных вод). В связи с эти необходимо строго со-
блюдать установленные санитарные правила и нормы эксплуатации водозаборных сооружений. 

Из всех проб, отобранных на химические исследования, в 0,53% отмечались превышения гиги-
енических норм по органолептическим показателям, в 4,75% - по обобщенным, превышения по со-
держанию неорганических веществ с органолептическим лимитирующим признаком – в 0,86%, сани-
тарно-токсикологическим – в 0,92%. - 16,3%, превышения органолептических показателей – 7,6 %.  

Несоответствие гигиеническим требованиям определяется по запаху (0,30 %) (на определение 
данного показателя), привкусу (0,30%), цветности (1,51%), жесткости общей (15,41%), окисляемости 
перманганатной (1,64%) содержанию железа (3,63%), марганца (1,61%), свинца (6,62%). 

 Отдельного рассмотрения заслуживают показатели химического состава, прежде всего пре-
вышение ПДК содержания свинца – вещества второго класса опасности с санитарно-
токсикологическим лимитирующим признаком. Превышения ПДК имели спорадический характер и 
определялись только в воде  Воротниковского и Ильинского водозаборов 

 На протяжении периода 1987 – 2017 г.г. концентрации свинца в воде были значительно ниже 
ПДК или не определялись. При статической обработке данных исследований не только содержания 
свинца, но и других показателей химического состава (железа, марганца, молибдена, меди, цинка и 
др.) в течение всего исследуемого периода формируются крайне неоднородные вариационные ряды, 
что свидетельствует о нестабильности химического состава воды водоносных горизонтов [2]. 

В результате проведенных исследований установлено, что гидрогеоэкологическая обстановка 
на территории Старооскольско-Губкинской городской агломерации в целом благоприятная. Однако 
грунтовые воды водоносных горизонтов и комплексов, располагающихся первыми от земной поверх-
ности, испытывают значительное техногенное воздействие. По характеру структурной организации в 
техногенно-природных водных экосистемах наблюдаются изменения гидродинамического режима, 
связанного с куполами растекания вод из хвостохранилищ, фильтрационными потерями из поверх-
ностных водоемов и водохранилищ. 

Эволюция химического состава вод в зависимости от степени техногенного воздействия проис-
ходит по определенным стадиям: от гидрокарбонатной до гидрокарбонатно-сульфатной и далее к 
сульфатно-хлоридной. Минерализация воды повышается при переходе от первой стадии к послед-
ней. Анализ современного состояния подземных вод позволил выделить в районе г. Губкин техноген-
но-природную геохимическую провинцию железомарганцевой специализации с повышенным содер-
жанием нитратов и пониженным - фтора. 

С учетом перспективы дальнейшего развития производства, совершенствования технологиче-
ских процессов на предприятиях СГОКа возрастает роль антропогенного воздействия в целом на 
окружающую среду и на режим поверхностных вод, в частности. 

Отмечались превышения гигиенических норм по органолептическим показателям, в 4,75% - по 
обобщенным, превышения по содержанию неорганических веществ с органолептическим лимитиру-
ющим признаком – в 0,86%, санитарно-токсикологическим – в 0,92%. В структуре превышений основ-
ную долю составили обобщенные показатели – 57,1%, неорганические вещества с органолептиче-
ским лимитирующим признаком – 18,5%, неорганические вещества с санитарно-токсикологическим- 
16,3%, превышения органолептических показателей – 7,6%. Несоответствие гигиеническим требова-
ниям определяется по запаху (0,30%) привкусу (0,30%), цветности (1,51%), жесткости общей (15,41%), 
окисляемости перманганатной (1,64%) содержанию железа (3,63%), марганца (1,61%), свинца 
(6,62%). 

Таким образом, не смотря на относительно благополучное состояние по микробиологическим 
показателям качества питьевой воды в Старооскольско-Губкинской агломерации в настоящее время, 
прогноз показателей качества питьевой воды крайне неблагоприятный; правомочно считать доказан-
ным негативное влияние железорудных разработок, представляющих опасность загрязнения водо-
носных горизонтов на качество питьевой воды коммунального водоснабжения городов агломерации. 

Вместе с тем отмечаются некоторые изменения химического состава подземных вод альб-
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сеноманского водоносного горизонта в районе хвостохранилища «Чуфичев Лог», расположенного к 
юго-востоку от Лебединского ГОКа.  Здесь преимущественно отмечаются сульфатные натриевые во-
ды, в то время как типичными являются воды гидрокарбонатные натриевые или гидрокарбонатные 
натриево-кальциевые Работа дренажного комплекса, обустроенного вокруг Лебединского железоруд-
ного карьера, отрицательно влияет на режим уровня подземных вод водозаборных сооружений. 
Сформировалась и расширяется депрессионная воронка, вызывая понижение уровня воды в эксплу-
атируемых скважинах. Добыча железных руд растет из года в год, площадь карьера увеличивается, 
что в перспективе может привести к существенному истощению ресурсов подземных вод альб-
сеноманского водоносного горизонта. 
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