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Аннотация: в работе изучаются   математические методы и программные средства, позволяющие 
проводить сравнительный анализ методов прогнозирования липофильности лекарственных веществ 
на основе физико-химических свойств. В методах в качестве факторов выступают: число доноров и 
акцепторов водорода при образовании водородной связи, число вращающихся связей и константа 
ионизации молекулы лекарственного вещества, молекулярная масса, площадь топологической по-
лярной поверхности. Проведены вычислительные эксперименты, показывающие эффективность 
предложенных подходов. 
Ключевые слова: нейросетевые методы, программирование, прогнозирование, липофильность, мо-
делирование, множественная регрессия. 

 
COMPUTER-AIDED PREDICTION OF LIPOPHILICITY OF DRUGS 

 
Osipov Alexander Leonidovich,  

Trushina Veronika Pavlovna,  
Osipov Fedor Leonidovich 

 
Аннотация: the paper studies mathematical methods and software that allow to carry out a comparative 
analysis of methods of forecasting lipofil-news of drugs based on physical and chemical properties. The 
methods are as factors: the number of donors and acceptors of hydrogen in the formation of a hydrogen 
bond, the number of rotating bonds and the ionization constant of the drug molecule, the molecular weight, 
the area of the topological polar surface. Computational experiments are carried out to show the effective-
ness of the proposed approaches. 
Ключевые слова: neural network methods, programming, forecasting, lipophilicity, modeling, multiple re-
gression. 

 
Параметр липофильности  широко применяется в химии, фармакологии, медицине, токсиколо-

гии и экологии. Большое количество работ, посвященных решению проблемы структура – биологиче-
ская активность, используют в своих моделях в качестве одного из факторов параметр липофильно-
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сти. В работах [1, с. 30] приведены исследования по предсказанию параметра липофильности с по-
мощью регрессионных моделей. Коэффициент детерминации в этой работе для линейных моделей 
оказался равным 0,835, а стандартная ошибка равна 0,797.  Целью статьи является разработка эф-
фективных методов прогнозирования параметра липофильности лекарственных препаратов  с помо-
щью линейных и нелинейных зависимостей с использованием следующих физико-химических пара-
метров: число доноров (Don) и акцепторов (Acc) водорода при образовании водородной связи, число 

вращающихся связей (Rot) и константа ионизации молекулы лекарственного вещества ( apK ),  моле-

кулярная масса (MW), площадь топологической полярной поверхности (TPSA). Для выполнения цели 
решаются следующие задачи: создание баз данных, которые содержат экспериментальные данные 
для проверки эффективности тех или иных моделей; разработка математических моделей установ-
ления количественной связи между этими дескрипторами и физико-химическими свойствами; разра-
ботка программных средств, для реализации используемых моделей. 

В качестве научных исследований используются методы: регрессионного анализа; дискретной 
математики; программирования; проектирования и разработки баз данных; моделирования; нейрон-
ных сетей. 

В таблице 1 представлены экспериментальные данные по лекарственным препаратам, которые 
используются для предсказания параметра липофильности. 
 

Таблица 1 
Исходные данные 

Лекарственные вещества LogP MW TPSA Don ACC Rot 
 

Амитриптилин 4,4 277 3 0 1 3 9,8 

Атенолол 1,3 266 83 3 4 8 9,7 

Бендазол 4,1 208 29 1 2 2 5,5 

Бензилпенициллин 1,9 334 87 2 4 4 2,3 

Варфарин 4,0 308 64 1 4 4 5,4 

Веранамил 5,1 455 64 0 6 13 9,3 

Винпоцетин 4,4 351 35 0 4 4 6,6 

Галантамин 1,6 287 42 1 4 1 8,1 

Гентамицин -3,9 478 214 8 12 6 8,6 

Диазенам 3,5 285 33 0 2 1 3,3 

Диклофенак 4,5 296 49 2 3 4 4,1 

Дифенгидрамин 3,2 255 12 0 2 6 9,4 

Ибупрофен 3,6 206 37 1 2 4 4,5 

Имипрамин 4,0 280 6 0 2 4 9,4 

Кетопрофен 3,5 254 54 1 3 4 4,0 

Кеторолак 2,5 255 59 1 4 3 3,6 

Клемастин 5,5 344 12 0 2 6 10,5 

Лидокаин 2,8 234 32 1 2 5 8,2 

Метоклопрамид 1,9 300 68 2 4 7 9,0 

Метопролол 2,0 267 51 2 4 9 9,3 

Офлоксацин 1,3 361 73 1 8 2 5,9 

Папаверин 4,0 339 50 0 5 6 6,2 

Пирлиндол 3,5 226 17 1 2 0 8,0 

Прокаин 1,8 236 56 1 4 7 7,8 

Прометазин 4,5 284 7 0 2 3 9,5 

Пропранолол 3,0 259 42 2 3 6 9,1 

Теофиллин -0,7 180 69 1 4 0 8,9 

Цефотаксим -0,7 455 176 2 10 7 2,3 

Ципрофлоксацин 0,9 331 73 2 7 3 6,5 

Эмоксипин 2,3 137 33 1 2 1 4,9 

apK
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С помощью разработанных программных средств на языке C# проведены эксперименты по 
предсказанию параметра липофильности с помощью алгоритмов множественной регрессии. Экспе-
рименты проводились методом скользящего контроля. Стандартная ошибка получилась равной 0,6, 
средняя относительная ошибка равна 16%, а коэффициент детерминации равен 0,926. 

В статье также исследовались модели нейронных сетей для моделирования липофильности 
органических соединений на основе, представленных физико-химических параметров. В качестве 
факторов для  нейросетевых моделей использовались свойства, представленные в таблице 1. Коли-
чество нейронов определялось исходя из минимума среднеквадратической ошибки, которая оказа-
лась равной 0,485. 

Показано, что вычислительные эксперименты с помощью многомерной регрессии дают худший 
результат по сравнению с нейросетевыми моделями.  

Предлагаемая методология на основе линейных регрессионных моделей и методология, соче-
тающая физико-химические свойства веществ с аппаратом нейронных сетей [2, с. 51; 3, с. 348; 4, с. 
71], позволяют достаточно точно предсказывать липофильность лекарственных препаратов, что дает 
право рекомендовать разработанные модели для практического применения. В дальнейшем необхо-
димо пополнять электронные базы данных для уже существующих лекарственных веществ необхо-
димыми физико-химическими параметрами, представленными в таблице 1, что позволит улучшить 
качество прогноза.  Необходимо разработать программный интерфейс для удобства работы с систе-
мой [5, с. 87] 

Предложены и исследованы математические модели для прогнозирования липофильных 
свойств лекарственных препаратов. Показана эффективность предлагаемых моделей с набором 
факторов, представленных в таблице 1. 
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Аннотация: Анализирован производства полимеров и применение полимерных материалов с высо-
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MODERN METHODS OF DISPOSAL OF HIGH-MOLECULAR COMPOUNDS 
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Abstract: The analysis of the production of polymers and application of polymeric materials with high physi-
cal and mechanical properties. The problem of solid waste disposal is solved by the synthesis of biode-
gradable polymers. 
Key  words:Polymer, biodegradable, plastic, analysis, synthesis, рolymeric waste, ecology. 

 
В современных условиях в связи с резким усилением техногенного воздействия человека на 

окружающую среду во многих странах мира разрабатываются комплексные программы, включающие 
необходимые мероприятия для охраны и научно обоснованного рационального использования земли, 
водных ресурсов и пр. Одной из основных задач является снижение  полимерных отходов [1, c. 25].  

В последнее время во всем мире наблюдается рост производства полимеров.  По некоторым 
данным, в последнее время в развитых странах потребление пластиков возросло до 1 т/год на чело-
века. В этих условиях с каждым годом обостряется проблема утилизации и повторного использования 
отходов полимеров [2, c. 58]. 

Проблема защиты окружающей среды в настоящее время приобретает глобальный характер, В 
частности, серьезную озабоченность вызывает быстрый и практически неуправляемый рост потреб-
ления синтетических пластмасс во многих отраслях экономики, приводящий к резкому увеличению 
отходов. Как следствие, большое значение приобретают вопросы как повышения качества, надежно-
сти и долговечности, получаемых из них изделий, так и вопрос их утилизации после истечения срока 
эксплуатации. 
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В настоящее время трудно найти отрасль народного хозяйства, где бы не применялись поли-
меры. Роль полимеров как конструкционных материалов проявляется с развитием строительства 
объектов химической промышленности, цветной металлургии, целлюлозно-бумажной и полиграфиче-
ской промышленности, пищевой и многих других, связанных с использованием разнообразных агрес-
сивных продуктов – органических и неорганических кислот, растворителей, щелочей. 

Успехи химии в области синтеза полимеров открывают практически неограниченные возможно-
сти для изготовления материалов с самыми разнообразными свойствами. Открытие новых способов 
синтеза и модифицирования полимеров позволяет получать новые виды мономеров и олигомеров, 
сополимеров – блоксополимеров и привитых сополимеров. В то же время необходимо отметить, что 
полимерные материалы, и в том числе синтетические смолы, еще сравнительно дороги и дефицитны. 
Поэтому в настоящее время проблема переработки отходов полимерных материалов обретает акту-
альное значение не только с позиций охраны окружающей среды, но и связана с тем, что в условиях 
дефицита полимерного сырья пластмассовые отходы становятся мощным сырьевым и энергетиче-
ским ресурсом. 

Высокие темпы роста производства ипотребления пластмасс, характерные для развитых в 
промышленном отношении стран, обусловили возникновение относительно новой проблемы: все 
возрастающее количество отходов, загрязняющих окружающую среду.  

Одним из  направлений решения этой проблемы является создание биоразлагаемых полимер-
ных материалов. Весьма эффективный и распространенный способ придания биологической разру-
шаемости синтетическим полимерам является введение в полимерную композицию различных 
наполнителей, в частности крахмала, и других ингредиентов. 

Изделия из полимеров, отслужив свой срок, становятся мусором, который наносит ущерб при-
роде. Каждый из нас выбрасывает огромное количество мусора. С каждым годом количество поли-
мерных отходов растет, а процент их использования до сих пор мал [3., c. 331]. 

Учитывая специфические свойства полимерных материалов (они не подвергаются гниению, 
коррозии), проблема их утилизации носит прежде всего экологический характер. 

Общий объём захоронения твёрдых бытовых отходов составляет около 4 млн т в год. От обще-
го уровня отходов перерабатываются только 5...7 % их массы [3, c. 331].  

Одной из основных задач современной цивилизации является утилизация мусора. В настоящее 
время люди используют четыре принципиально разных пути утилизации мусора: организация свалок, 
вторичное использование, сжигание и синтез «экологически чистых» полимеров и изделий из них.  

Достигается это при развитии трех основных направлений: создание биодеградируемых поли-
эфиров, создание пластических масс на основе воспроизводимых природных полимеров, придание 
биоразлагаемости промышленным высокомолекулярным синтетическим материалам. Важное место в 
исследованиях занимает проблема придания свойств биоразложения хорошо освоенным многотон-
нажным промышленным полимерам: полиэтилену, полипропилену, поливинилхлориду, полистиролу, 
полиэтилентерефталату. Так как, перечисленные полимеры и изделия из них при захоронении могут хра-
ниться «вечно», то вопрос придания им способности биоразлагаться стоит особенно остро [4, c . 45]. 

Первоначально, идея создания синтетических полимеров заключалась как раз в том, чтобы со-
здавать материалы, отличающиеся исключительно высокой стойкостью к воздействию факторов 
окружающей среды. А теперь, формируется новый подход к разработке полимерных материалов, 
диаметрально противоположный традиционному. Необходимо получение полимеров, которые сохра-
няют эксплуатационные характеристики только в течение периода потребления, а затем претерпева-
ют физико-химические и биологические превращения под действием факторов окружающей среды и 
легко включаются в процессы метаболизма природных биосистем. 

Считается, что полимерные материалы на основе растительного сырья - зерновых, древесины, 
крахмала, полисахаров - разлагается на полностью безопасные компоненты: воду, диоксид углерода, 
биомассу, и другие естественные природные соединения, то есть обеспечивают абсолютную эколо-
гичность процессов утилизации [4., c. 200]. К тому же запасы растительного сырья могут возобнов-
ляться вечно. Однако, это слишком упрощенный взгляд на проблему, и все не так просто, как кажется 
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на первый взгляд. Для того, чтобы идея биоразложения полимерного материала реализовалась, 
необходима совокупность трехосновныхфакторов: 

• соответствующие условия окружающей среды  
• наличие микроорганизмов, селективно действующих на полимерный материал  
• полимерные материалы определенной химической структуры 
В последние годы интенсивно, ведутся работы по созданию нового класса биоразлагаемых, 

компостируемых пластиков на основе природных материалов, не приносящих вред окружающей сре-
де и здоровью человека. 

К синтетическим полимерам, склонным к биоразрушению, относят сложные полиэфиры.Если 
такие ВМС закопать в землю на четыре недели, а затем извлечь и взвесить, то их плотность уменьшит-
ся на 20 %. Источниками ферментов служат почвенные грибки. Внутри полимера протекает химический 
гидролиз с образованием низкомолекулярных соединений и ухудшением механических свойств. Напри-
мер, в полиэтилене нет связей, которые могут подвергаться ферментативному расщеплению или рас-
паду (срок его распада около 100 лет). 

Ученые непрестанно ищут возможности расширить количество полимеров, которые бы синте-
зировались живой природой. Удалось обнаружить бактерии, живущие в почве и способные синтези-
ровать полимеры в качестве внутриклеточного резервного материала. Весьма перспективными явля-
ются полиэфиры. Свойства этих полимеров в зависимости от величины R меняются от жестких пла-
стиков при малых х до пленочных каучуков при больших х. В этих пределах можно точно изменить 
свойства полимеров, смешивая в одной и той же макромолекуле звенья, имеющие различные боко-
вые группы . 

Этот путь переработки полимеров в больших объемах, по-видимому, будет наиболее перспек-
тивным по причине возобновляемости ресурсов для синтеза полимеров и в связи с их способностью к 
полному биологическому разрушению в природных условиях, которое не сопровождается выделени-
ем вредных веществ в окружающую среду. 
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Аннотация: представлен метод получения сульфида лития как материала литий – серного аккумуля-
тора. Сульфид лития возможно получить восстановлением сульфата лития углеродными материала-
ми. Восстановление протекает при температуре порядка восьмисот градусов. 
Ключевые слова: сульфид лития, система углерод-сульфид лития, литий-серные аккумуляторы, по-
ложительный электрод, восстановление сульфата лития. 
 

METHOD OF OBTAINING LITHIUM SULPHIDE 
 

Abstract: a method for obtaining lithium sulphide as a lithium-sulfur battery is presented. Lithium sulphide 
can be obtained by reduction of lithium sulfate by carbon materials. Recovery takes place at a temperature of 
about eight hundred degrees. 
Key words: lithium sulphide, lithium-sulfur batteries, positive electrode, corbon – lithium sulphide compo-
sites, lithium sulphate reduction. 

 
Источники энергии подразделяются на возобновляемые и невозобновляемые, первичные и 

вторичные, топливные элементы. 
К возобновляемым относят энергию ветра, солнца, воды, геотермальную мощность, биомассу. 

К невозобновляемым относят уголь, нефть, природный газ, торф, ядерное горючее. Данное разделе-
ние основано на различии скорости образования или восстановления к скорости расхода ресурса. 

К первичным источником электрической энергии относят такие, которые после разряда не пе-
резаряжаются (гальванические элементы), к вторичным относят такие, которые способны циклично 
повторять процессы заряда и разряда (аккумуляторы). 

Топливные элементы – устройства, в которые вещества для протекания электрохимической ре-
акции подаются из вне, а не запасаются как в первичных и вторичных источниках. 

В настоящее время есть большая потребность именно во вторичных источниках энергии - акку-
муляторах, что обоснованно необходимостью в аккумулировании возобновляемых видов энергии 
(солнца, ветра, воды), так как в последние годы имеется тенденция к увеличению количества различ-
ных ветровых генераторов, солнечных электростанций, генераторов, работающих на энергии прили-
вов и отливов, а всю эту энергию необходимо сохранить и использовать. Для обеспечения эффектив-
ности сбора и потребления энергии ХИТ должен быть экологичен, иметь невысокую стоимость, иметь 
высокие показатели емкости, сохранности заряда и саморазряда, мощности и т.д.  

Химические источники тока состоят из двух электродов:  
- отрицательного электрода, содержащего окислитель;  
- положительного электрода, содержащего восстановитель; 
Электроды контактируют с электролитом. Между электродами устанавливается разность по-

тенциалов — электродвижущая сила, соответствующая свободной энергии окислительно-
восстановительной реакции. Действие химических источников тока основано на протекании при за-
мкнутой внешней цепи пространственно-разделенных процессов: на катоде восстановитель окисля-
ется, а образующиеся свободные электроны переходят, создавая разрядный ток, по внешней цепи к 
аноду, где они участвуют в реакции восстановления окислителя. 

В переносе заряда в литий-серном аккумуляторе задействованы ионы лития, однако в литий-
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ионных происходит встраивание Li+ в слоистую структуру катода на основе углеродного материала, а 
в литий-серных аккумуляторах ионы Li+ вступает с материалом серосодержащего катода в О-В реакцию. 

Реакции разряда и заряда ЛСА имеют вид (1) и (2): 
 

S8 + 2Li → Li2S8 → Li2S6 → Li2S4 → Li2S3 → Li2S2 →Li2S 
 
 

Li2S → Li2S2 → Li2S3 → Li2S4 → Li2S6 → Li2S8 → S8 + 2Li 

(
(1) 

(
(2) 

 
В литий-серных аккумуляторах в качестве активного материала положительного электрода ис-

пользуют элементарную серу или ее соединения (органические или полимерные). Поскольку сера 
является диэлектриком, для обеспечения протекания электрохимических реакций в состав положи-
тельного электрода вводят различные углеродные материалы с высокой электронной проводимо-
стью. Для связывания частиц серы и углерода в электрод вводят связующие реагенты, в качестве 
которых как правило используют полимеры. 

Форма серы в литий-серных ячейках зависит от того, в каком состоянии изготавливается ЛСА. 
Возможны два варианта: 

- ЛСА в заряженном состоянии. Здесь отрицательным электродом выступает литий в металли-
ческой форме, а положительный электрод содержит серу элементарную и углеродный материал [1]; 

- ЛСА в разряженном состоянии. Здесь отрицательным электродом выступает углерод, в кото-
рый будет интеркалироваться Li+, а положительный электрод содержит сульфид лития и углеродный 
материал [2]. 

В качестве активного материала отрицательного электрода используют металлический литий в 
виде литиевой фольги либо слоя лития на медной фольге, так же возможен вариант использования 
углеродсодержащего электрода, в который будет интеркалироваться литий, выделяющийся из поло-
жительного углерода, содержащего сульфид лития и углерод, в процессе заряда-разряда.  

Достоинствами ЛСА являются: высокая емкость, которая превышает емкость ЛИА; доступность 
материалов катода (серы); невысокая стоимость. 

Однако эти плюсы на данный момент перекрываются слабыми местами ЛСА, такими как: быст-
рое уменьшение емкости [3]; высокая скорость саморазряда. 

В литий-серных аккумуляторах положительным электродом выступают материалы на основе 
серы или ее соединений в смеси с углеродом, которые обеспечивают электропроводимость в слое 
электрода, т.к. сама сера диэлектрик. Эти материалы смешивают со связующим и наносят на токовый 
коллектор, в качестве которого обычно выступает Al или Cu фольга с нанесенным углеродным слоем. 
Тесный контакт активных электродных материалов способен обеспечить лучшие электрохимические 
свойства аккумуляторов [4]. 

Синтез сульфида лития проводится путем восстановления сульфата лития безводного угле-
родным материалом при температуре 800-900 оС. Углерод, присутствующий в избытке, является сво-
его рода матрицей, в ячейках которой происходит восстановление сульфата лития [5], а также угле-
род удерживает полисульфиды в процессе использования литий – серного аккумулятора, что значи-
тельно увеличивает его срок службы [6]. 

При проведении синтеза параллельно протекают, непосредственно, восстановление сульфата 
лития до сульфида по уравнению (3) и окисление углерода кислородом воздуха по уравнению (4) [7]. 

 

 

  
(3) 

 
(4) 
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Аннотация: Рассмотрены композиционные материалы на основе поликарбоната, изучены некоторые 
свойства системы поликарбонат-олигоэфир с различным содержанием последнего. 
Ключевые слова: композиционные материалы, поликарбонат, олигоэфир, полимеры, блок-
сополимеры, бисфенол А 
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Abstract: Composite materials based on polycarbonate are considered, some properties of the 
polycarbonate-oligoether system with different contents of the latter are studied. 
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Введение 
Развитие современной техники требует новых конструкционных материалов, превосходящих по 

своим прочностным, упругим и другим свойствам традиционные. К числу наиболее интересных и пер-
спективных относятся полимерные материалы (пластики, эластомеры, волокна). Конструкционные по-
лимерные материалы все чаще применяют  в тех случаях, когда ни один другой материал не отвеча-
ет все более возрастающим требованиям новой техники. наполненных полимерных композиционных 
материалов (ПКМ). 

Цель работы:  Несмотря на ряд уникальных свойств, поликарбонат на основе бисфенола А 
имеет ряд недостатков, приводящих к трудностям переработки, низкой стойкости к средам основного 
характера, горючести.  Устранение указанных недостатков является актуальной задачей и определи-
ло цель настоящей работы. 

Актуальность: В промышленности чаще всего находят применение -гомополимеры. Однако 
постоянно растущие области использования полимеров требуют сочетания взаимоисключающих 
свойств. Вследствие этого возрастает роль полимерных «гибридов» и методов их получения. 

Олигоэфиры, полученные из бисфенола А и 1,1-дихлор-2,2-ди (4-хлорфенил) этилена, можно 
рассматривать как перспективные модифицирующие добавки к поликарбонату для улучшения пере-
рабатываемости последнего. С целью выяснения справедливости этого предположения были приго-
товлены композиции промышленного поликарбоната на основе бисфенола А с полученным оли-
гоэфиром. 
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Методика исследования исходных веществ и композиций 
Пленки поликарбоната и композиции получали поливом 5°/о-ных растворов полимеров в мети-

ленхлориде на целлофановую подложку. Время сушки на воздухе - 12 часов. Толщина пленок со-
ставляла от 50 до 200 мкм. 

Определение индексов расплава полимеров 
Сравнение индексов расплавов исходных веществ и композиции на их основе показало, что 

введение небольших количеств ОЭ в ПК существенно влияет на ПТР этих композиции. Так, введение 
всего 1 %масс. ОЭ увеличивает показатель текучести расплава ПК в 1,7 раза. 

Рентгеноструктурный анализ 
Рентгеноструктурные исследования исходных веществ и композиции проводили на пленочных 

образцах с помощью дифрактометра ДРОН - 6 
Некоторые показания дифрактометра 
 

 
  
17 24 31 38 45 52 59 66 73 

Рис. 1. Дифрактограмма ПК 
 

 
Рис.2  Дифрактограмма ОЭ-1Д(ДДЕ) 

 
Как видно из дифрактограмм, поликарбонат, олигоэфир и композиции на их основе являются 

аморфными с небольшими включениями кристаллических фаз. 
Изучение поверхности образцов на сканирующем зондовом микроскопе 
Олигоэфир равномерно распределен в матрице поликарбоната.  
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Рис.8. СЗМ фотографии композиции ПК-ОЭ-1Д(ДДЕ) состава  99:1% масс 

 
С увеличением содержания олигоэфира Т несколько повышается.     
Так, изучение некоторых свойств композиций ПК с олигоэфиром показало, что указанные оли-

гоэфиры могут быть использованы для улучшения эксплуатационных свойств поликарбоната. 
Выводы 
1.Исследованы системы поликарбонат - олигоэфир с различным содержанием последнего. 
2.Для всех полимерных систем изучены фазовое состояние и температурные переходы. 
3.Показано, что метод сканирующей зондовой микроскопии может быть использован для опре-

деления совместимости смеси полимер¬олигомер. 
4.Найденный характер взаимодействия ПК и ОЭ может быть использован для  полимерных 

смесей с заданными физико-механическими свойствами. 
5.Оптимальный температурный режим переработки композиции ПК-ОЭ лежит в пределах 240°-

260°С. При этом  показатель текучести расплава увеличивается в 1,5-2 раза. Величина показателя 
текучести расплава может быть выбран в качестве характеристики композиции ПК-ОЭ при его пере-
работке. 

6.Изучение диэлектрических свойств показало, что ПК-ОЭ композиции могут быть использова-
ны в качестве полимерных электроизоляционных материалов. 

7.Введение олигоэфира повышает теплостойкость поликарбоната на 5¬20°С, в зависимости от 
состава. 
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Аннотация: Получение олигоэфиров (олигосульфонов и олигокетонов) на основе бисфенола 1,1-
дихлор-2,2-ди-(4-оксифенил) этилена. 
Получение блок-сополимера на основе полученного олигомера. Рассмотрены важные свойства и об-
ласть применения олигоэфиров и блок-сополиэфиров. Изучены физические свойства полученных 
полимеров. 
Ключевые слова: Олигосульфон, олигокетон, блок-сополиэфирсульфон,  1,1-дихлор-2,2-ди(4-
оксифенил) этилен. 

 
OLIGOSALINE AND BLOCK APOLITICALITY BASED ON 1,1-DICHLOR-2,2-DI(4-

OXYPHENYL)ETHYLENE 
 

Tutaeva Rose Amirkhanovna, 
         Inarkievа Zareta  Idrisovna 

 
Abstract: the synthesis of oligoether (oligoclonal and oligoclonal) based on bisphenol 1,1-dichlor-2,2-di-(4-
oxyphenyl) ethylene. 
Obtaining a block copolymer based on the obtained oligomer. The important properties and applications of 
oligoethers and flow sopolimerov. The physical properties of the obtained polymers were studied. 
Keywords: Oligosaline, oligochete, block-polyethersulfone, 1,1-dichlor-2,2-di(4-oxyphenyl) ethylene. 

 
Ароматические полиэфирами являются полимеры, с макромолекулой обладающей простой и 

сложной эфирной связью, у них ароматическое ядро обладает различными группами. Основанием 
для получения ароматического полиэфира является бисфенол различного строения [1. с, 125].  

Для получения простого ароматического полиэфира активно создается работа в которой рас-
сматриваются основные свойства сополиэфира, а также рассматриваются ди- и полигалоидсодержа-
щие соединения. Синтезирование и рассмотрение их свойств имеет значимое место. Олигомеры, ко-
торые, являются основой для блок-сополимеров обладают различными функциональными группами, 
их можно представить как гибриды, у которых строение химическое и состав блока отличается. Син-
тезированные и рассмотренные все блок-сополимеры дают большую научную и практическую значи-
мость. [3. с, 48].  

Цель: Синтезирование олигосульфона олигокетона на основе 1,1 -дихлор-2,2-ди(4-оксифенил) 
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этилена и синтезирование нового блок-сополимера. 
Актуальность. Среди всевозможного класса полимеров поликонденсационный полимер имеет 

весомое место, а ароматический тем более. Непосредственно это объясняется тем, что они облада-
ют множество буквально ценными свойствами. Важной задачей считается получение полиэфира 
ароматического совершенно новыми свойствами и разработка методик целенаправленного и после-
дующего улучшения способов получения и рассмотрения их свойств. 

Способ инструментального изучения мономеров, олигомеров и полимеров 
Получение пленки полимера 
Для получения пленки полимера пятипроцентный раствор полимера поливают на гладкую цел-

лофановую подложку, в дальнейшем происходит   испарение растворителя при комнатной темпера-
туре. Высушивание происходит около 3 часов. [2. с, 98]. 

 
Определение вязкости вискозиметрическим способом 

 Измерение вязкости растворов полимера проводят через капилляр визкозиметра при данной 
неизменной температуре, таким образом определяется время истечения t0 и t (в сек.) в одинаковых 
объемах растворителя и раствора. Значения выхода и приведенной вязкости блок-сополиэфиров 
приведены в (табл.1). 

 
Таблица 1 

Выход и приведенная вязкость блок-сополиэфиров 

 Определение ОН-группы 
При способе ацилирования происходит взаимосвязь между гидроксильными группами полиме-

ра и уксусного ангидрида в присутствии пиридина. После добавления воды происходит гидролиз 
между солью пиридина и уксусной кислотой и выделяют при этом свободную уксусную кислоту. Далее 
проводят титрование с использование раствора гидроксида натрия вместе с уксусной кислотой, воз-
никшей из излишка уксусного ангидрида. Свойства ароматического олигосульфонов приведены в 
(табл. 2).[4. с, 154]. 

 
Таблица 2 

Свойства ароматического олигосульфона 

Олигοмеры Степень ко-
ид., л 

Выход Тразм. расчитанная 
мοл.масса 

Содержание -ОН, 
 % 
Вычисл. Найдено 

ОС-1 С-2 2  99 121-122 776      4,38 4,38 

ОС-5 С- 2 7  98 142-143 2758     1,24 1,23 

ОС-1 ОС-2 9  97 173-175 5235     0,649 0,64 

ОС-20С- 2 19  99 184-185 10189     0,334 0,33 

 
Рентгенофазовый анализ 

Для проведения рентгенофазового анализа образца полученного соединения проводится с ис-
пользованием рентгеновского дифрактометра ДРОН-6.0. Съемка проводилась в интервале углов 9 - 
10ч-105° с данными шагами 2° в минуту при точном измерений угла дифракции 0,005 градуса. Из дифрак-
тограммы (рис.1) мы видим, что олигосульфоны имеют маленькие включения кристаллических фаз.  

Исходные олигоэфиры Выход, % Приведенная вязкость, 
дл/г олигосульфоны олигокетоны 

 ОС-1 С-2  ОК-1С-2  96,5   1,72 
 ОС-10С-2  ОК-10С-2  95,3    1,22 
 ОС-20С-2  ОК-20С-2  97,2   1,05 
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Рис.1. Дифрактограмма ОС-1Д 

 
Изучение огнестойкости 
Огнестойкость проверяли на пленках (закрепленных вертикально (ГОСТ 21207- 75). 
Все полученные полиэфиркетонсульфоны при взаимодействии с огнем обугливается. Для про-

верки огнестойкости синтезированных полимеров еще был применен кислородный индекс (КИ). Да-
лее было составлено уравнение между значением кислородного индекса и процентным содержанием 
компонента. КИ=29,5+12,2-Х, где Х-доля С-2 компонента. Полученные значения кислородного индекса 
полимера приведены в (табл. 3).[4. с, 245]. 

 
                                                                                                                      Таблица 3 
Значения кислородного индекса блок-сополиэфиров 

Изучение химстойкости 
Для определения химстойкости полимера брали образцы в виде диска, которые имели диаметр 

пять сантиметров. Образцы выдерживались в агрессивных средах при 20°С около 24 часов. Взвеши-
вали образцы через каждые 24 часа. Результаты исследований приводятся в (табл. 4).[5. с, 123]. 

 
Таблица 4 

 Зависимость изменения массы ПЭКС от времени экспозиции в агрессивных средах 

БСП на основе: Содержание хлора, % Массовая доля С-2 ки расч.  
 ОС-1 С-2±ОК-1 С-2 17,3 0,63 44,2 

ОС-1 ОС-2±ОК-1 ОС-2 17,8 0,66 44,7 

ОС-20С-2±ОК-20С-2 17,4 0,71 49,1 

ПАЭК на основе: 

Время 
экспоз.,ч 

Изменение массы образца, % 

НС1, 
36,5% 
 
 
366 36, 
36,5% 

H2S04, 
10% 

H2SO4, 
30% 

NaOH, 
10% 

NaOH, 
50% 

OK-1С-2+ОС-1 С-2 24 0,60 0,30 0,17 0,81 0,24 
 48 1,47 0,56 0,77 1,95 -0,79 
 216 2,13 1,26 1,31 2,13 -1,86 

 624 2,19 1,29 1,30 2,09 -7,60 

OK-1ОС-2+ОС-1ОС-2 24 0,80 0,29 0,29 0,85 0,30 
  48 1,51 0,64 0,83 2,33 -0,87 
  216 2,50 1,37 1,55 2,47 -2,19 
  624 2,51 1,40 1,43 2,40 -9,90 
ОК-20С-2+ОС-1ОС-2 24 0,59 0,45 0,29 0,89 0,34 
 48 1,60 0,89 0,89 2,64 -0,85 
  216 2,79 1,72 1,76 2,70 -2,23 
 624 2,92 1,77 1,54 2,41 -10,16 
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Выводы 
1. Были получены олигοкетоны и олигοсульфоны. С использованием рентгеноструктурного 

анализа было подтверждено строение и состав полученных олигοкетонов и олигοсульфонов. 
2. Изучены разные свойства олигοкетонов на основе 1,1-дихлор-2,2-ди(4-оксифенил)этилена и 

олигοсульфонов на основе 1,1-дихлор-2,2-ди(4-оксифенил)этилена и блок- сополимеров на их основе 
3.  Получены блок-сопοлиэфиркетонсульфоны на основе полученного   олигοкетона и 

олигοсульфона и смеси дихлοрангидрида тере- и изοфталевой кислот. 
4. Синтезированные блок-сопοлиэфиры имеют способность к образованию пленки и имеют 

улучшенную растворимость и высокую молекулярную массу.  
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Аннотация: Производные дигидропиримидина являются важным классом гетероциклических соеди-
нений, которые получили значительное внимание со стороны многих фармацевтических и органиче-
ских химиков. Реакция Биджинелли является полезной трехкомпонентной реакцией, предлагающей 
универсальный протокол для производства 3,4-дигидропиримидин-2 (1Н) -зинов, которые проявляют 
широко распространенные биологические применения, такие как антигипертензивный, противовирус-
ный, противоопухолевый, антибактериальный, антагонизм, антиоксидант, и противовоспалительные 
действия. Исследования гетероциклического 3,4-дигидропиримидин-2 (1Н) – проводили с помощью  
H,  C ЯМР и ИК-спектроскопии.   
Ключевые слова:  дигидропиримидоновый синтез, β-кетоэфир - этилацетоацетат, бензальдегид,  
мочевина. 
 

DIHYDROPYRIMIDINE SYNTHESIS IN CONDITIONS WITHOUT SOLVENT  
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Abstract: Dihydropyrimidone derivatives are an important class of heterocyclic compounds that have 
received significant attention from many pharmaceutical and organic chemists. The reaction Biginelli is a 
useful three-component reaction offers a versatile Protocol for the production of 3,4-dihydropyrimidin-2 (1H) -
bosons, which are common in biological applications, such as antihypertensive, antiviral, antitumor, 
antibacterial and anti-1a-antagonism, antioxidant, and anti-inflammatory action.  
Key words: dihydropyrimidone synthesis, β-ketoester - ethylacetoacetate, benzaldehyde, and urea. 

 
Синтез Биджинелли дигидропиримидина является одной из наиболее важных и старейших мно-

гокомпонентных реакций (MКР) и широко изучается с точки зрения применения и механизма итальян-
ским химиком Пьетро Биджинелли. Реакция Биджинелли кислотно-катализируемая, трехкомпонент-
ная реакция между альдегидом, β-кетоэфиром и мочевиной представляет собой быстрый и легкий 
синтез дигидропиримидинов, которые представляют собой интересные соединения с потенциалом 
для фармацевтического применения [1,2].  В общем, классический подход Биджинелли к 3,4-
дигидропиримидин-2 (1Н) -ина основан на конденсации этилацетоацетата, ароматического альдегида 
(бензилальдегида) и мочевины в сильных кислотных условиях; это, однако, страдает от низких выхо-
дов продуктов, особенно в случае замещенных ароматических и алифатических альдегидов. 

Смесь бензальдегида (2 ммоль), этилацетоацетата (2 ммоль), мочевины (0,18 г) и трифлата 
индия (0,025 г) нагревали на водяной бане (70 ° С) в течение 20 мин. и добавили воды (5мл) и филь-
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тровали. Катализатор промывали ледяным 95% этанолом (5 мл), потом высушили, взвешивали и по-
дали образец для  H и  C ЯМР-спектроскопии. Механизм образования 3,4-дигидропиримидин-2 (1Н), 
включая роль катализатора: предполагается, что первым шагом в механизме является конденсация 
между альдегидом и мочевиной. Промежуточное соединение иминия действует как электрофил для 
нуклеофильного присоединения кетоэстеренола, и кетон карбонил полученного аддукта подвергается 
конденсации с мочевиной NH2 с получением циклического продукта.  

Общее уравнение: 
1 β-кетоэфир - этилацетоацетат, 2 -бензальдегид, 3- мочевина 

 
 
Теоретический выход 3,4-дигидропиримидин-2 (1Н): 
Чтобы рассчитать процентный выход, важно выяснить молы бензальдегида, этилацетоацетата, 

мочевины и трифлата индия, чтобы проверить, какой из них является главным компонентом в этой 
реакции.  

Использованные химические реактивы (таб. 1): 
Бензальдегид: Плотность: 1,042 
Добавленное количество: 0,2 мл. 
Молекулярный вес: 106,12 г / моль. 
 Масса = 1,042 * 0,2 = 0,2084 г. 
Мол = масса / МВ, 0,2084 г / 106,12 г / моль = 1,964 × 10-3 моль 4 с.ф 
Этилацетоацетат: Плотность: 1,029 
Добавленное количество: 0,25 мл 
Молекулярный масса: 130,14 г / моль 
Масса = 1,029 х 0,25 = 0,2573 
Мол = масса / МВ, 0,2573 г / 130,14 г / моль = 1,977 × 10-3 моль 4 с. 
Мочевина: Добавленное количество: 0,18 г 
Молекулярный вес: 60,06 г / моль 
Масса = 0,18 г 
Мол = масса / МВ, 0,18 г / 60,06 г / моль = 2,997 * 10-3 моль 4 с.ф 
Трифлат индия : Добавленное количество: 0,025 г 
Молекулярный вес: 106,12 г / моль 
Масса = 0,025 г 
Мол = масса / МВ, 0,025 / 563,2 = 4,439 × 10-5 моль   
Расчет процентного выхода 3,4-дигидропиримидин-2 (1Н). 
Расчет процентного дохода: 
Фактический выход: бюкс с образцом и продукт: 8,83 г 
Пустой бюкс для образца составляет 8,49 г   
 Вес продукта составляет (8,83 - 8,49 = 0,34 г) 0,34 г. 
Главным реагентом в этой реакции является бензальдегид. 
Молекулярная масса 3,4-дигидропиридин-2 (1Н) -ина составляет = 260 г / моль 
Молы бензальдегида разлагаются молекулярным весом продукта. 
1,964 × 10-3 моль 260 г / моль = 0,5106 г.  

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/Biginelli_Reaction_Scheme.png
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Таблица 1  
Характеристические данные реагентов 

 
Расчет выхода 3,4-дигидропиридин-2 (1Н)-ина производили последующей формуле: 

Процент Выход = (
фактический выход 

теоретический выход 
) х 100% =  (

0,34г

0,5106 г
) х 100% =  66,59% 

 Сравнение точки плавления продукта, полученного с справочными данными. 
Точка плавления продукта составляет 165 - 185 °C 
Справочные данные: 202- 204 °C 
Точка плавления нашего продукта была ниже точки плавления из справочных данных из-за 

примеси в продукте.  
Обсуждение спектральных данных, полученных для произведения каждого метода. 
Ядерная магнитно-резонансная спектроскопия, наиболее широко известная как ЯМР-

спектроскопия, является методом исследования, в котором используются магнитные свойства неко-
торых атомных ядер. Он определяет физические и химические свойства атомов или молекул, в кото-
рых они содержатся. Он опирается на явление ядерного магнитного резонанса и может предоставить 
подробную информацию о структуре, динамике, состоянии реакции и химической среде молекул. Ин-
терпретация спектров H-ЯМР продукта (относительно химических сдвигов и спин-спин-
расщепляющих частиц) (таб.2,3). 

Стандартный образец 1H ЯМР; 
Первый пик, начинается с 0 ppm составляет от 1,0 до 1,4 ppm, это углеводород, а пик при 2,1-

2,6 представляет собой ароматический углеводород. Пик на 3,5 синглета представляет собой бен-
зольное кольцо C6H5. Пик при ppm 4.0 представляет собой CH2OR CH2-X, а пик при ppm 5.1-6.5 пред-
ставляет собой C = CH, ppm 7-8 представляет собой ароматическое кольцо, 9 -10 является RCHO. 

 
                                                          Таблица 2                                                                               Таблица 3   

Интерпретация 1H ЯМР 

Ряд ppm Группы 

A 1.5-
(1.0741) 

CH3,CH2,CH 

B 2-2.5 CH2- Ароматиче-
ское, 
CH2N,CH2S 

C 3-4.5 CH2-X.CH2-O 

D 7-8 Ароматическое 
кольцо -H 

 

Интерпретация спектра С и 
масс-спектральных данных. 

C-ЯМР-анализ 

Ряд ppm Группы 

1 0-30 CH3 

2 25-60 CH 

3 80-145 C=C 

4 110-170 Ароматическое 
 

 
Сравнение продуктов 1 H ЯМР-спектров и чистых 1H-ЯМР-спектров 
Существует много сходств между чистым 1H-ЯМР и результатом продукта, при ppm 7-6, арома-

тическое кольцо и ppm 2-3 показывают тот же самый пик ароматическое кольца. Некоторые различия 
возникают при ppm 8-10, это группа RCHO. Это связано с тем, что некоторые примеси в продукте мо-
гут возникать во время эксперимента в лаборатории [3]. 

 

Соединение Молекулярная мас-
са (g/mol) 

Добавленная 
сумма(L) 

mmol Плотность 
(g/ml) 

бензальдегид 106.12  0,2  2.00  1.042 

этилацетоацетата 130.14  0,25  2.00  1.029 

мочевина 60.06  180 mg  3.00  ------- 

трифлат индия 563.2  25 mg  5 mol/%  
 

------- 
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Применяя реакцию Биджинелли при 70 ° С в условиях без растворителей для синтеза 3,4-
дигидропиримидин-2 (1Н) -зинов замечаем простоту и эффективность данного метода. Этот метод 
предлагает несколько преимуществ, включая высокие выходы, короткие времена реакции, отсутствие 
растворителей и простую процедуру обработки без использования каких-либо хроматографических 
методов, а также способность выдерживать широкий спектр замещений во всех трех компонентах. 
Многими была разработана вариация механизма для достижения лучшего выхода из-за исходных 
реакционных путей, обеспечивающих очень низкий выход. 
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УДК 66  5  
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Аннотация: В статье рассмотрены принципы работы, и основные преимущества дискового экструде-
ра так же описаны рабочие органы данной машины позволяющие проводить процесс экструзии из 
вторичного сырья в отличие от классической конструкции червячного экструдера, где требуется гра-
нулированный полимер для аналогичного  процесса. 
Ключевые слова: дисковый экструдер, экструзия, гранулы, полимер, рабочий орган. 
 

APPLICATION OF DISK EXTRUDER FOR RECYCLING OF SECONDARY PLASTIC 
 

Borovoy Vitaly Yr’evich 
 

Abstract: The article describes the principles of operation, and the main advantages of the disk extruder 
also describes the working bodies of this machine allowing the extrusion process from secondary raw mate-
rials in contrast to the classical design of the worm extruder, which requires a granular polymer for a similar 
process. 
Key words: disk extruder, extrusion, granules, polymer, working body. 

 
Червячные экструдеры широко используются при переработке и изготовления изделий из 

пластмасс, они применяются в агрегатах и технологических линиях для изготовления пленки, армату-
ры, труб, кабельных оболочек, а также в качестве грануляторов, пластификаторов в литьевых и вы-
дувных машинах. Однако червячные экструдеры обладают тем недостатком, что изменение одного 
параметра экструзии отражается на остальных. Поэтому разрабатывается новый вид экструзионных 
машин, в которых каждая операция регулировалась бы независимо [1, c. 3]. Именно поэтому был 
изобретен новый вид машин бесчервячный или дисковый экструдер, на котором возможно регулиро-
вать параметров экструзии – степени сжатия, деформации сдвига, продолжительности нахождения 
материала в экструдере. 

Дисковый экструдер представляет собой насос низкого давления, который в то же время плавит 
пластмассу. Но если сравнить с червячным экструдером, дисковый имеет следующие преимущества: 
материал под воздействием тепла в рабочих органах машины пребывает короткое время; ингредиен-
ты хорошо смешиваются и диспергирует, дегазация расплава естественная, так как переработка ве-
дется в узких щелях, то наблюдается хорошая передача тепла полимеру по всему сечению потока. 
Дисковые экструдеры отличаются простотой конструкции, компактностью, низким расходом энергии, 
надежностью. Поскольку дисковые экструдеры не имеют в рабочих органах трущихся пар типа червяк 
– гильза, то они могут дольше работать без ремонта [1, c. 5]. 

В настоящее время дисковые экструдеры применяются, главным образом для грануляции по-
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рошкообразных компонентов, окрашивания и наполнения полимерных материалов. На дисковых экс-
трудерах изготавливают изделия из термопластов (бутылки, шланги, детали машин). 

Известно применение дискового экструдера в качестве предпластикатора на литьевой машите, 
которая имеет объем впрыска 40 см3 и пластикационную способность 17,4 кг/ч [2, с. 40].  

Дисковые экструдеры в настоящее время имеют диски диаметром 90 – 346 мм, предполагается 
выпуск экструдеров с диаметром 500 мм. 

Три особенности дисковых экструдеров делают их незаменимым оборудованием для перера-
ботки пластмасс: 

1) Высокая экономичность оборудования как по капитальным затратам, так и по расходам на 
эксплуатацию; 

2) Большая область применения там, где одночервячные экструдеры не могут быть использо-
ваны и требуются специальные червячные машины; 

3) Непрерывность процесса. 
В настоящее время в России не налажено массовое производство дисковых экструдеров из-за 

отсутствия общей математической модели описания процессов в машине, но в ближайшее время 
благодаря научным исследованиям ситуация может измениться. 

В дисковом экструдере полимер в процессе переработки проходит через три состояния: твер-
дый материал, смесь расплава и твердого материала и расплава [3, c. 25].  Такое разграничение при-
нято условно для облегчения изложения, поскольку в полимерах из одного состояния в другое проис-
ходит, в отличие от металлов, монотонно. 

Трем состояниям полимера соответствуют три эффекта, на которых базируется процесс диско-
вой экструзии: нормальных напряжений в твердом состоянии полимера (эффект Пойнтинга); вихрево-
го движения и нормальных напряжений в расплаве полимера (эффект Вайссенберга). Наиболее изу-
ченным участком является зона, в которой проявляется эффект нормальных напряжений в расплаве 
полимера. Этот эффект создает центростремительный поток расплава, направленный на выход из 
экструдера через формующий мундштук. Величина нормальных напряжений играет основную роль в 
процессе экструзии и от неё зависит вся работа дискового экструдера [4]. 

Производительность зоны плавления практически не зависит от подвода тепла извне. Главным 
фактором, влияющим на производительность зоны плавления, будет ее конструктивное решение, 
обеспечивающее интенсивное смещение материала при помощи вихревого движения [1, с. 12]. 

Для того чтобы дисковый экструдер работал стабильно, необходимо провести точный расчет 
производительности всех трех зон с учетом сопротивления  мундштука при заданных условиях работы. 

Для расчета производительности всех трех зон, прежде необходимо описать процесс работы: 
 

 
Рис. 1. Схема рабочих органов дискового экструдера [1]. 
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На рисунке 1 представлена схема рабочих органов дискового экструдера, которую можно рас-
сматривать как последовательное соединение трех машин: шнекового транспорта (зона 1), машины 
для плавления (зоны 2) и насоса (зона 3) [1, с. 17]. 

В зоне 1 подача сыпучего материала обеспечивается спиральной нарезкой 4 на вращающемся 
диске. Твердые частицы материала перед попаданием в рабочий зазор s заклиниваются, деформи-
руются, нагреваются и за счет упругого сжатия и теплового расширения в результате возникают нор-
мальные напряжения в полимере (эффект Пойнтинга) в качестве движущей силы [4].  

Если проанализировать работу в каждой зоне, то можно определить эксплуатационные каче-
ства машины.  

Так, например, примем обозначения G1, G2, и G3 – независимые производительности соответ-
ствующей зоны питания, зоны плавления и зоны нормальных напряжений.  

Очевидно, что для более стабильного процесса дисковой экструзии в целом и по его трем ос-
новным зонам необходимо, чтобы: 

G1≥ G2≥ G3;                                                                                               (1) 
Также следует отметить что для выбора мощности двигателя привода необходимо учесть за-

траты мощности на трение в подшипниках и редукторе для соответствующей рабочей зоны.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены методы получения бензилового спирта тремя способами: 
- гидролиз бензилхлорида, полученного прямым хлорированием толуола 
- гидролиз бензилхлорида, полученного хлометилированием бензола 
- перекрёстная реакция Канниццаро 
Выход продукта, полученного прямым хлорированием толуола составил 45 г. (70 % от теоретическо-
го, считая на взятый толуол), выход продукта, полученного хлорметилированием бензола составил 15 
г. или 87% от теоретического, а при проведении перекрестной реакции Канниццаро 13 г. или 63,8% от 
теоретического. 
Ключевые слова: Бензиловый спирт, способ получения, гидролиз. 

 
STUDY OF METHODS FOR PRODUCING BENZYL ALCOHOL 

 
Khugоevа Luiza Movlat-Girievna, 

Bekbuzarov Magomed Bagaudinovich, 
Temirkhanov Badrudin Akhmedovich 

 
Abstract: this article describes the methods of obtaining benzyl alcohol in three ways: 
- hydrolysis of benzyl chloride obtained by direct chlorination of toluene 
- - hydrolysis of benzylchloride received by chlorotoluene benzene 
- cross-cannizzaro reaction 
The yield of the product obtained by direct chlorination of toluene was 45 g. (70% of the theoretical, counting 
on the taken toluene), the yield of the product obtained by chlorination of benzene was 15 g. or 87% of the 
theoretical, and during the cross reaction of Cannizzaro 13 g. or 63.8% of the theoretical. 
Key words: Benzyl alcohol, production methods, hydrolysis. 

 
Бензиловый спирт- простейший ароматический спирт, который относится к группе бензола. 
Бензиловый спирт обладает слабым приятным запахом. В виде сложных эфиров, имеющих 

приятный запах, встречается в растительных смолах и в эфирном масле жасмина (в виде эфира ук-
сусной кислоты). Сложные эфиры бензилового спирта применяются в парфюмерной промышленно-
сти. Получают бензиловый спирт обычными методами синтеза спиртов жирного ряда. 

Цель работы – отработка различных способов получения первого представителя ароматиче-
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ских спиртов- бензилового спирта. 
Задачи: 
- провести исследования по изучению различных способов получения бензилового спирта; 
- выделить один из основных способов. 
 
Способы получения бензилового спирта. 
 
Бензиловый спирт через хлорирование толуола. 
Хлористый бензил, хлорирование толуола в жидкой фазе. 
Реакцию ведут в круглодонной трехгорлой колбе емкостью 500 мл., снабженной термометром 

на 250ºС, конец которого должен находиться на расстоянии 2 см от дна колбы, обратным холодиль-
ником и согнутой под прямым углом трубкой для ввода хлора, доходящей почти до дна колбы. 
Наружный конец этой трубки соединяют с двумя промывными склянками; первую из них соединяют 
непосредственно с источником хлора и заполняют до половины объема концентрированной серной 
кислотой, а вторую оставляют пустой; она служит предохранительной склянкой. Конец холодильника 
через хлоркальциевую трубку соединяют с двумя поглотительными склянками, одну из которых 
наполняют водой, а вторую- 10%-ным раствором едкого натра. Трубки промывных склянок должны 
находиться над уровнем жидкости, но не быть погружены в нее. 

В колбу помещают 46 г. сухого толуола и несколько кусочков пористого фарфора. Поддерживая 
жидкость в состоянии легкого кипения, в нее вводят довольно сильный ток хлора. Температура кипе-
ния жидкости постепенно повышается и, когда достигает 156ºС, хлорирование можно считать окон-
ченным. Реакцию следует вести на солнечном свету или при освещении кварцевой лампой. Хорошие 
результаты получаются также при освещении электрической лампой на 200 ватт. Реакционную смесь 
переносят в колбу Клайзена и, при обычном давлении, отгоняют непрореагировавший толуол, затем в 
вакууме перегоняют хлористый бензил, который собирают в виде фракции, с т. кип. 64-69º/12 мм рт. ст. 

После повторной перегонки продукт кипит при 63-65º/12 мм рт. ст.  
Выход – 45 г. (70 % от теоретического, считая на взятый толуол). 
Бензилхлорид- бесцветная жидкость, Т.кип. = 1400 ºС, n20 =1,5390, водой легко гидролизуется. 
В остатке после перегонки находятся небольшие количества хлористого бензилидена и бен-

золтрихлорида. [1, с. 115] 
 
Гидролиз бензилхлорида. 
 

CH
2
-Cl

H
2
O + Na

2
CO

3

CH
2
-OH

 
 
В двугорлую круглодонную колбу на 500 мл. помещают 42 г. бензилхлорида и каплям прибав-

ляют 120 г. 15%-ного раствора соды с такой скоростью, чтобы смесь слабо кипела. Реакцию ведут до 
тех пор, пока в промывной склянке не прекратится выделение хлороводорода, что требует примерно 
20-25 минут. Жидкость в колбе расслаивается. 

Верхний слой отделяю и в делительной воронке, водный слой промывают эфиром (2 порции по 
20 мл.). эфирные вытяжки присоединяют к основной массе и отгоняют эфир на водяной бане. Бензи-
ловый спирт и перегоняют, выбирая фракцию, кипящую в интервале 202-2100С. Бензиловый спирт 
сушат прокаленным сульфатом натрия. [2. с. 134] 

Выход 27 г. или 86% от теоретического. 
Бензиловый спирт -бесцветная жидкость с Т. кип. = 2060С, n20 1, 5396 , плохо растворимая в 

воде, хорошо растворимая в этаноле, эфире. 
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Бензиловый спирт через хлорметилирование. 
Синтез бензилхлорида хлорметилированием бензола. 

H
2
C O HCI

CH
2
CI

H
2
O+ + +

 
 
Берут 100 г. бензола,10 г. параформа и 6 г. измельченного ZnCI2, подогревают до 60º при по-

стоянном перемешивании. Потом пропускают быстрый ток HCI в течении 20 мин. Бензилхлорид отде-
ляют, промывают H2O, нейтрализуют NaHCO3, сушат CaCI2 и перегоняют. [3, с. 95] 

Получают 20 г. (71%) бензилхлорида. 
Бензилхлорид- бесцветная жидкость, Т.кип. = 1400 ºС, n20 =1,5390, водой легко гидролизуется. 
 
Гидролиз бензилхлорида. 
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В двугорлую круглодонную колбу на 250 мл. помещают 20 г. бензилхлорида и каплям прибав-

ляют 50 г. 15%-ного раствора соды с такой скоростью, чтобы смесь слабо кипела. Реакцию ведут до 
тех пор, пока в промывной склянке не прекратится выделение хлороводорода, что требует примерно 
20-25 минут. Жидкость в колбе расслаивается. Верхний слой отделяюи в делительной воронке, вод-
ный слой промывают эфиром (2 порции по 20 мл.). Эфирные вытяжки присоединяют к основной мас-
се и отгоняют эфир на водяной бане. 

 Бензиловый спирт перегоняют, выбирая фракцию, кипящую в интервале 202-2100 ºС и сушат 
прокаленным сульфатом натрия. [4. с. 120] 

Выход 15 г. или 87% от теоретического. 
Бензиловый спирт -бесцветная жидкость с Т. кип. = 2060 ºС, n20 1, 5396 , плохо растворимая в 

воде, хорошо растворимая в этаноле, эфире. 
 
 Перекрестная реакция Канницаро. 
 

C

O
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В двугорлую колбу на 500 мл., снабжённую мешалкой и обратным холодильником, помещают 

19 мл. (20 г. ) бензальдегида, 50 мл. воды и 40 мл. формалина. При перемешивании добавляют 40 
мл. 40%-ного раствора гидроксида натрия, температура при этом повышается до 70 ºС. Затем реак-
ционную массу оставляют стоять в течение 10 ч. 

Постепенно жидкость разделяется на два слоя. Верхний слой (бензиловый спирт) отделяют в 
делительной воронке. Непрореагировавший бензальдегид удаляют с помощью гидросульфита натрия 
(2 г.). Смесь взбалтывают с водой, и после отстаивания водный слой отделяют от бензилового спир-
та. Последний сушат безводным сульфатом натрия и перегоняют, собирая фракцию с т. кип. 204-206 
ºС. [5, с. 85] 

Выход 13 г. или 63,8% от теоретического. 
Бензиловый спирт -бесцветная жидкость с Т. кип. = 2060 ºС, n20 1, 5396 , плохо растворимая в 

воде, хорошо растворимая в этаноле, эфире. 
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Выводы: 
Основными результатами, полученными в ходе выполнения данной работы являются следующие: 
1. Сделан литературный обзор по ароматическим спиртам, их способам получения. 
2. Отработаны методы получения бензилового спирта тремя способами: 
- гидролиз бензилхлорида, полученного прямым хлорированием толуола 
- гидролиз бензилхлорида, полученного хлометилированием бензола 
- перекрёстная реакция Канниццаро 
Было установлено, что одним из основных способов получения бензилового спирта является 

гидролиз бензилхлорида. 
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Аннотация:В предоставленной статье были анализированы вопросы накипеобразования. 
Проводились лабораторные исследования по очистке поверхностей от накипи и  в качестве 
очищающих реагентов были применены растворы серной, уксусной, азотной, соляной и 
ортофосфорной кислот. Также были проведены исследования для определения  скорости очистки в 
зависимости от концентрации кислот и от температуры. Проведен сравнительный анализ реагентов 
для растворения накипи. 
Ключевые слова: химическая очистка, накипь, жесткость воды, реагент. 
 

STUDY OF METHODS OF DESCALING THE SURFACE 
 

Arsamakova Madina Dzhamaldinova 
Temirkhanov Bagaudin Akhmetovich, 

Archakova Raisa Dzhabrailova 
 

Abstract: The paper analyzes the issues of scale formation. Laboratory studies were carried out to clean the 
surfaces from scale and solutions of sulfuric, acetic, nitric, hydrochloric and phosphoric acids were used as 
cleaning reagents. Studies have also been carried out to determine the purification rate depending on the 
acid concentration and temperature. A comparative analysis of reagents for scale dissolution is carried out. 
Keywords: chemical treatment, scale, water hardness, reagent 

 
При нагреве воды происходит влияние пара на поверхность, с которой она соприкасается, при 

этом возможно образование разного рода отложений и накипи.  Всё это способно приводить к нару-
шению режима работы химических аппаратов или вывести их из строя [2, с. 149]. После образования 
отложений и накипи нужны соответствующие мероприятия по очистке поверхности,  которые позволят 
после очистки правильно работать аппаратуре,  повысив её эффективность и экономичность до 
прежнего значения[3, с. 95]. 

Цель работы:  

 исследовать методы очистки поверхности от накипи 
Задачи: 

  провести работу по исследованию скорости очистки в зависимости от концентрации кислот и 
от температуры. 
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 выбрать оптимальный реагент. 
Актуальность 
Изучение методов и реагентов для борьбы с образованием накипи является актуальным на се-

годняшний день. Российский рынок предлагает такие реагенты как: калгон, калгонит и другие сред-
ства. Однако, они стоят дорого и малоэффективны при борьбе с водой, содержащей большое коли-
чество солей магния и кальция.  

Экспериментальная часть 
В основе методики проведения эксперимента лежит измерение изменения массы образца с те-

чением времени и визуальное наблюдения за процессом очистки. 
Для опыта использовалась лабораторная установка, которая представляет собой стеклянный 

цилиндрический сосуд из прозрачного стекла, в которую опущен термометр. Этот термометр служит 
для наблюдения за изменением температуры  во время очистки. 

Скорость очистки для различных реагентов  
Для многих кислот характерна различная скорость очистки поверхностей от накипи. Это объяс-

няется  различной силой кислот и физико-химическими процессами, проходящими в растворе и на 
поверхности накипи  [4, с 120] . 

Некоторые кислоты со временем после удаления накипи начинают разъедать металл, т.е. 
начинают коррозировать его. А в случае удаления накипи с поверхности, покрытой эмалью, напри-
мер, в домашних условиях очистка чайника, кислота не будет реагировать с поверхностью, так как 
она защищена эмалью. Поэтому для неэмалированных поверхностей надо выбирать четко зафикси-
рованное время очистки или же выбор  реагента будет в пользу того, который очищает поверхность 
медленнее, но при этом не взаимодействует с поверхностью металла.  Результаты исследований 
очистки поверхности от накипи в среде различных реагентов при температуре окружающей среды 
указаны в табл. 1. 

 
    Таблица 1 

Изучение процесса очистки поверхностей от накипи при температуре окружающей среды 

Реагент Объем 
реагента 

Температура, 
°С 

Масса об-
разца до 
очистки, г 

Масса об-
разца по-
сле очистки 

Время реаги-
рования 

Потери при 
очистке, % 

H2SO45,9% 75 21 0,2805 0,2649 90 5,56 

HNO34,14% 75 21,5 0,3050 0,3050 25 100 

C2H4O24,1% 75 21 0,2781 0,0378 90 86,41 

H3PO47,5% 75 21,5 0,1873 0,1873 15 100 

HCl 4,6% 75 21,5 0,1616 0,1616 22 100 

 
Потери при очистке вычисляли по  следующей формуле: 
 

 
 
где G1 - масса накипи перешедшей в раствор, г; 
G2 – начальная масса образца, г. 
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Влияние температуры и концентрации кислот на скорость очистки 
Исследование влияния концентрации на скорость очистки проводилось на той же лабораторной 

установке, которая использовалась для изучения скорости очистки для различных реагентов [1, с. 
234-237]. Результаты анализа приведены в табл. 2.  

 
Таблица 2 

Результаты исследований влияния концентраций кислот на процесс очистки поверхностей от 
накипи при температуре окружающей среды 

Реагент Концен-
трация 

кислоты, 
% 

Объем 
реагента, 

см3 

Температура, 
°С 

Время реаги-
рования, мин 

Масса 
образца 
до очист-

ки, г 

Масса об-
разца по-
сле очист-

ки, г 

Потери 
при 

очистке,% 

HNO3 2,164 75 21,5 32 0,1917 0,1917 100 

4,14 75 21,5 25 0,3050 0,3050 100 

9,43 75 21,5 17 0,3184 0,3184 100 

HCl 2,16 75 21,5 27 0,3342 0,3342 100 

4,6 75 21,5 22 0,1616 0,1616 100 

5,61 75 21,5 3 0,2168 0,2168 100 

H3PO4 3,63 75 21,5 3 0,1684 0,1684 100 

7,5 75 21,5 15 0,1873 0,1873 100 

11,538 75 21,5 10 0,1917 0,1917 100 

 
Потери при очистке рассчитали по формуле приведенной выше. 

 
Выводы 

 
На основе полученных экспериментальных данных был сделан следующий вывод: для очистки 

в промышленности для наиболее эффективной очистки, при обычной температуре, целесообразней 
использовать раствор азотной кислоты, а для очистки от накипи в быту- раствор соляной кислоты в 
виду того, что она менее токсична, чем азотная. Потому процесс очистки при повышении температу-
ры провели с использованием раствора соляной кислоты HCl. 
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Аннотация: популярность древесных топливных пеллет значительно возросла за последние годы, 
все больше домовладельцев и коммерческих предприятий отдают предпочтение пеллетным котлам 
или бойлерам вместо традиционного дровяного отопления, из-за относительной простоты их исполь-
зования. В результате, также стремительно возросла и потребность в топливных пеллетах. Однако, 
дерево – далеко не единственное сырье для производства топливных гранул. Пеллеты можно произ-
водить из широкого спектра материалов, включая многолетние травы, такие как просо и мискантус. 
Все это, а также огромный выбор спецоборудования всех возможных размеров и форм, позволяет 
создавать производство самого разного масштаба, от самого малого (для личных нужд домовладель-
цев), до крупнейших коммерческих предприятий, выпускающих более 500 млн тонн пеллет в год. 
Ключевые слова: древесные пеллеты, биомасса, биотехнологии, топливо, технология производства. 
 

MANUFACTURING OF FUEL PELLETS FROM BIOMASS 
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Abstract: In recent years popularity of wood pellets as a heating fuel has increased tremendously. More and 
more homeowners and commercial facilities prefer pellet stoves or boilers to the traditional wood-fired 
equipment due to their relative easy handling. As a result, the demand for fuel pellets has also grown quickly. 
However, wood is not the only suitable feedstock for manufacturing pellet fuel. A wide array of biomass ma-
terials can be used to manufacture pellets, including perennial grasses such as switch grass or miscanthus. 
Not only that, but also the special equipment of various sizes and scales allows to build up production of var-
ious market sizes, from the smallest (single homeowners manufacturing for their personal use only) to the 
largest commercial plants producing more than 500 million tons of pellets per year. 
Keywords: wood pellets, biomass, biotechnologies, fuel, manufacturing technology. 

 
Properties of Biomass  
Pellets Biomass pellets are generally of better quality compared to the raw feedstock. The pellets not 

only have higher energy density, but they are also easier to handle and use in automated feed systems 
(табл. 1). 
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These advantages, when combined with the sustainable and ecologically sound properties of the fuel, 
make it very attractive for use. The standard shape of a fuel pellet is cylindrical, with a diameter of 6 to 8 mil-
limeters and a length of no more than 38 millimeters. Larger pellets are also occasionally manufactured; if 
they are more than 25 millimeters in diameter, they are usually referred to as “briquettes” [2, с. 60]. 

A high-quality pellet is dry, hard, and durable, with low amounts of ash remaining after combustion. 
According to the Pellet Fuels Institute, "premium" pellets (which are the most common pellets currently on 
the market) must have an ash content of less than 1 percent, whereas "standard" pellets may have as much 
as 2 percent of ash. All pellets should have chloride levels of less than 300 parts per million and no more 
than 0.5 percent of fines (dust) [1, с. 126]. Many biomass feedstocks have a higher ash content than the 
standard allows. In addition, some grasses and other materials generate ash that tends to form clumps and 
deposits at high temperatures. Because of this, most wood pellet stoves are not suitable for burning fuel pel-
lets made from materials other than wood. Instead, "biomass pellet" stoves, which are designed especially 
for those fuels, should be used. 

Description of the Pelleting Process 
The process of manufacturing fuel pellets involves placing ground biomass under high pressure and 

forcing it through a round opening called a "die." When exposed to the appropriate conditions, the biomass 
"fuses" together, forming a solid mass. This process is known as "extrusion." Some biomass (primarily wood) 
naturally forms high-quality fuel pellets, while other types of biomass may need additives to serve as a "bind-
er" that holds the pellet together (рис. 1). 

However, the creation of the pellets is only a small step in the overall process of manufacturing fuel 
pellets. These steps involve feedstock grinding, moisture control, extrusion, cooling, and packaging. Each 
step must be carried out with care if the final product is to be of acceptable quality. 

Feedstock Grinding 
Standard-sized pellet mills generally require biomass that is ground to particles that are no more than 

3 millimeters in size. Several types of equipment are available to carry out this task. If the biomass is quite 
large and dense (e.g., wood), the material is first run through a "chipper," and then run through a hammer 
mill or similar device to reduce the particles to the required size. Smaller and softer biomass (e.g., straw) can 
be fed directly into the hammer mill without first being chipped. 

Moisture Control 
Maintaining an appropriate moisture level in your feedstock is vital for overall quality of the final pellets. 

For wood, the required moisture level of the feedstock is at or near 15 percent. Other types of biomass have 
other requirements--you may need to experiment a bit. Moisture can be removed from the feedstock by ov-

Таблица 1 

Типичные свойства топливных пеллет из различных видов сырья 
Typical properties of biomass pellets made of different materials 

Feedstock 
Bulk density   

(kg/m3) 
Energy content (MJ 

kg-1) 
Ash content (%) Reference 

Sawdust 606 20.1 0.45 2 

Bark 676 20.1 3.7 2 

Logging leftovers 552 20.8 2.6 2 

Switch grass 445 19.2 4.5 3, 7 

Wheat straw 475 16 6.7 3, 9 

Barley straw 430 17.6 4.9 3, 8 

Corn stover 550 17.6 3.7 3, 1 
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en-drying or by blowing hot air over or through the particles. If the feedstock is too dry, moisture can be add-
ed by injecting steam or water into the feedstock [4, с. 54]. 

Extrusion 
The pellet is actually created in this step. A roller is used to compress the biomass against a heated 

metal plate called a "die." The die includes several small holes drilled through it, which allow the biomass to 
be squeezed through under high temperature and pressure conditions. If the conditions are right, the bio-
mass particles will fuse into a solid mass, thus turning into a pellet. A blade is typically used to slice the pellet 
to a predefined length as it exits the die. Some biomass tends to fuse together better than other biomass. 
Sawdust is an especially suitable feedstock for pelleting because the lignin that is naturally present in the 
wood acts as a glue to hold the pellet together. Grasses tend to not fuse nearly as well, and the resulting pel-
lets are less dense and more easily broken. The proper combination of input material properties and pelleting 
equipment operation may minimize or eliminate this problem. It is also possible to add a "binder" material to 
the biomass to help it stick together, or to mix a fraction of sawdust, with similar results. Distillers Dry Grains 
(a product of the corn ethanol industry) are reported to improve the binding properties of some biomass. 

Cooling 
Pellets, as they leave the die, are quite hot (~150°C) and fairly soft [4, с. 122]. Therefore, they must be 

cooled and dried before they are ready for use. This is usually achieved by blowing air through the pellets as 
they sit in a metal bin. The final moisture con- tent of the pellets should be no higher than 8 percent. 

Packaging 
Pellets are typically sold in 18-kilogram bags, which can be easily filled using an overhead hopper and 

conveyor belt arrangement. The bags should be clearly labeled with the type of pellet, their grade (i.e., pre-
mium or standard), and their heat content. 

 

 
Рис. 1. Схема производства топливных гранул. 

Figure 1: Diagram of fuel pellet manufacture. 
 
Energy Requirements for Pellet Manufacture 
Pellet manufacture requires quite a bit of energy, both for drying damp feedstock and for running the 

various pieces of machinery. Large plants typically burn a portion of their feedstock to provide heat for dry-
ing, whereas smaller facilities often use other means. As a rule of thumb, a pelletizer requires between 50 
and 100 kilowatts of electrical demand for every ton per hour of production capacity. In addition, electricity is 
usually needed to operate any chopping, grinding, drying, cooling, and bagging equipment that is in use. If a 

https://extension-ssl-45413.nexcesscdn.net/media/wysiwyg/extensions/catalog_product/3/3/8dbe67d39a4b6a9d21017b6ebe20ca/uc203-manufacturing-fuel-pellets-from-biomass-.png
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reliable source of electricity is not available, gasoline or diesel-based equipment is available. 
Economic Considerations 
The cost of setting up a pellet plant is not cheap; as a rule of thumb, expect to pay from $70,000 to 

$250,000 per ton-per-hour capacity  [3, с. 26]. The wide variation in costs is a function of the size, quality, 
and availability of the equipment. Larger capacity equipment is often more expensive on a per-ton basis be-
cause of the greater durability of the equipment and (usually) higher quality of the resulting pellets. Be cau-
tious about selecting the cheapest available equipment-you may regret it later if the equipment ends up be-
ing of poor quality. Another important factor to consider when selecting equipment is the availability of spare 
parts and repair professionals. In general, about half of the purchase cost of equipment will be for the pellet 
machine, and half for the other devices. 

Operating costs will include the cost of feedstock, energy, labor, and maintenance of the equipment. 
Typically, pellet dies will need to be replaced after every 1,000 to 1,500 hours of operation [3, с. 225]. 

Other Important Factors to Consider  
Two other important factors to consider when deciding whether to manufacture pellets are the availa-

bility of feedstock and the availability of a market. If you are producing pellets for your own personal use from 
biomass grown on your own farm, this is relatively easy to assess. However, if you are considering pellet 
making as a business, it is vitally important to identify and secure a steady supply of biomass for your needs. 
Sawdust and other waste products are no longer easy to obtain, and in some areas are simply not available 
at all. The market for fuel pellets is also an important consideration. You will not only need to find a customer 
for your product, but you also must take into account that most users of fuel pellets only need supply during 
the winter months. However, it is valuable to note that your investment in pellet equipment will be more likely 
to pay off if you are able to operate the facility for a large fraction of the year.  
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Аннотация:Поиск новых, более эффективных лекарственных препаратов продолжает оставаться 
актуальной проблемой. N – производные гамма – пиперидонов достаточно широко используются в 
медицине и относятся к важной группе биологически активных соединений. Работа посвящена синте-
зу новых соединений пиперидинового ряда на основе реакции N гликозилирования. Осуществлен 
синтез 2,6 – дифенил – 3 – изопропилпиперидин – 4 – она и на его основе получены N гликозилиро-
ванные, N  замещенные производные пиперидинов. С помощью программы PASS, был осуществлен 
компьютерный прогноз биологической активности полученных соединений.  
Ключевые слова: синтез, γ –пиперидоны, реакция N гликозилирования, биологическая активность. 
 

THE SYNTHESIS AND PROPERTIES  OF HETEROCYCLIC COMPOUNDS OF PIPERIDINE SERIES 
BASED ON  CARBOHYDRATES 

Sarimzakova R.K., 
Torokulova S., 

Van XonJun, 
Khaperskaya L.S. 

 
Abstract:Search of new, more effective medicines remains to be an actual problem of  modern chemistry. N-
substituted derivatives of γ-piperidones are widely used in medicine and relate to group of important biologi-
cally active compounds. This article is dedicated to synthesis of piperidine derivatives based on reaction of 
glycosylation. The synthesis of 2,6-diphenyl-3-isopropylpiperidin-4-on was carried out and, based on this 
compound, was synthesized N-glycosylated, N-substituted derivatives of piperidones. By using PASS-
program the prediction of  biological activity for obtained compounds was made. 
Key words: synthesis ,γ-piperidones, reaction of Nglycosylation, biological activity. 
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В последние годы продолжает активно развиваться научное направление по структурно – хи-
мической модификации физиологически активных соединений на основе углеводов. Введение угле-
водов в структуру биологически активных соединений приводит к снижению общей токсичности, уве-
личению растворимости в воде и избирательности действия на организм. Эти обстоятельства позво-
ляют рекомендовать гликозилирование – привязывание физиологически активного соединения или 
его отдельных фрагментов по С1 сахаров- как один из возможных путей синтеза малотоксичных ле-
карственных средств [1]. Вместе с тем, известно, что гетероциклические соединения пиперидинового 
ряда в настоящее время   широко используются в медицине, т.к. обладают широким спектром биоло-
гического  действия. В последние годы их используют для лечения таких заболеваний, как рак и диа-
бет. В синтетическом и прикладном отношении среди производных пиперидина наибольшее значение 
имеют гамма-пиперидоны, на основе которых, созданы многие эффективные лекарственные препа-
раты [2,3 ].  

Целью  данной работы является разработка препаративных методов  синтеза и изучение 
свойств гликозилированных производных N – замещенных гамма пиперидонов. Были осуществлен 
синтез физиологически активных соединений путем введения в их молекулярную структуру углевод-
ных остатков за счет гидролитически устойчивых  N – гликозиламидных связей. Синтезирован 2,6 – 
дифенил – 3 – изопропилпиперидин – 4 – он и осуществлена реакция гликозилирования на его осно-
ве. В качестве углеводов нами были использованы: из моносахаридов – глюкоза и манноза; из диса-
харидов – мальтоза и лактоза. 

В качестве исходных соединений для синтеза были взяты 4 – метилпентанон –2, бензальдегид 
и ацетат аммония. Конденсация 4 –метилпентанона –2 с бензальдегидом и дальнейшая циклизация с 
аммиаком проходит с небольшим осмолением, вследствие чего выход 2,6–дифенил –3 –
изопропилпиперидин – 4 – она  не превышает 57 % ( схема синтеза №1). 

Схема №1. Синтез 2,6 – дифенил – 3 – изопропилпиперидин – 4 – она: 
 

 
 
Реакцию N гликозилирования с исходным кетоном осуществляли по схеме №2 ( на основе мо-

носахарида) и схеме №3 ( на основе дисахарида). 
Схема №2. Синтез гликозилированного продукта на основе исходного  
кетона и глюкозы. 

 
 
Схема №3. Синтез гликозилированного продукта на основе исходного кетона и лактозы 
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Материалы и методы исследования. 
ИК -  спектры получены на спектрофотометре ИКС – 29,  Specord M – 80  c программой «Soft 

Spectra».Температура плавления измерялась на микро нагревательном столике «Baetuis».Контроль 
за ходом реакции и индивидуальностью веществ осуществляли методом ТСХ на пластинах «Silufol 
UV -254 ». Количественное содержание «С, Н, N» в продуктах определяли методами элементного 
анализа. Оценку прогнозирования биологической активности определяли методом PASS  (Prediction 
of Activity Spectra for Substanas: Complex and Trainiy). 

 
Результаты исследования и обсуждение результатов. 

Были изучены реакции взаимодействия D – глюкозил -, D – маннозил –,  D - лактозил  -, D - 
мальтозил – гликопиранозилбромидов с 2,6 – дифенил – 3 – изопропилпиперидин – 4 – оном. Реакции 
взаимодействия вышепере-численных – гликопиранозилбромидов с 2,6 – дифенил – 3 – изопропил-
пиперидин – 4 – оном приводят к образованию конечных продуктов. Контроль за ходом реакции осу-
ществляли методом тонкослойной хроматографии в системе: гексан : диэтиловый эфир = 3:1 (для 
моносахаридов) и (для дисахаридов) хлороформ : ацетон : гексан =10 :1 :2. 

В аналогичных условиях были получены конечные продукты, физико – химические характери-
стики которых представлены в таблице №1. 

 
Таблица 1 

Физико – химические характеристики N гликозилированных 
 – N замещенных гамма пиперидонов. 

№ Название соединения и брутто 
формула 

Выход 
% 

Тпл, 
0С 

Rf Мол. 
вес 

Вычислено / Найдено, 
% 

С Н N 

1 2,6-дифенил -3-изопропил-
пиперидин -4-он 
C20H23O1N 
 

57 119-
121 

0,83 293 82,05 
81,93 

7,81 
7,56 

4,78 
4,04 

2 1- β-N-2,6-дифенил -3-изопропил-
4-оксопиперидин 
21,31,41,61-тетра-О-ацетил-D- 
глюкозы 
C34H41O10N 

20 151-
152 

0,45 637 65.81 
64,90 
 

9,33 
8,76 

2,74 
2,19 

3 1- β-N-2,6-дифенил -3-изопропил-
4-оксопиперидин 
21,31,61,22,32,42,62-гепта-О-
ацетил-D-лактозы 
C47H61O18N 

10 168-
169 

0,60 

869 

85,92 
85,13 

9,33 
9,04 

2,74 
2,19 
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Для доказательства структуры синтезированных веществ были сняты ИК – спектры, как для ис-
ходного гетероциклического кетона,  так и для гликозилированных продуктов реакции. 

ИК-спектр (КВr,v,cм-1) 2,6-дифенил-3-изопропилпиперидин-4-она: 1698,1v(C=O) , 3298,8v(N-H) , 
1130,4v(C-N) , 2948,6v(C-H). 

C20H23O1N, Мол.вес= 293 . Найдено : %N-4,04 . Вычислено : %С-82,05;%Н-7,81;%N-4,78. 
ИК-спектр (КВr,v,cм-1) 1-β-N-2,6-дифенил-3-изопропил-4-оксопиперидин-2ˊ,3ˊ,4ˊ,6ˊ-тетра-О-

ацетил-D-глюкозы:1742,4v(C=O),1666,7б(C=O),1096,6v(С-О-С),1261,9v(О-Ас),1030,3б 
,719,7б(пиранозное кольцо) , 1166,7v(С-N) , 2922,4v(C-H). 

C34H41O10N, Мол.вес= 637 . Найдено : %N-2,01 . Вычислено : %С-65,81;%Н-6,58; %N-2,25. 
ИК-спектр (КВr,v,cм-1) 1-β-N-2,6-дифенил-3-изопропил-4-оксопиперидин-2ˊ,3ˊ,6ˊ,2ˊˊ,3ˊˊ,  

4ˊˊ,6ˊˊ-гепта-О-ацетил-D-лактозы: 1751,9v(C=O) , 1674,7б(C=O) , 1099,7v(С-О-С) , 1265,5v(О-Ас) , 
1040,8б, 724,7б(пиранозное кольцо) , 1174,5v(С-N) , 2931,4v(C-H). 

C47H61O18N,   Мол.вес =869 . Найдено : %N-2,19 . Вычислено : %С-85,92;%Н-9,33; %N-2,74. 
 В последнее время при прогнозировании биологической активности все более  активное при-

менение нашли математические методы и компьютерные технологии для установления  взаимосвязи 
между структурой вещества и проявлением биологической активности новых синтезированных ве-
ществ [5,6]. Программа PASS позволяет на основании структуры соединения количественно оценить 
вероятность наличия у него активности различных видов биологической активности [7,8]. В таблице 
№2 представлен расчет компьютерного прогноза биологической активности синтезированных соеди-
нений. Для более точного сравнения виды биологической активности были приняты одни и те же. 

 
                                                                                                        Таблица 2 

Компьютерный прогноз биологической активности N гликозилированных – N замещенных 
гамма пиперидонов. 

№ Название соединения и брутто 
формула 

А 
 % 

Б 
% 

В 
% 

Г 
% 

Д 
% 

Е 
% 

Ж 
% 

1 2,6-дифенил -3-изопропил-
пиперидин -4-он 
C20H23O1N 

 
 
0,00 

 
 
26,70 

 
 
0,00 

 
 
30,0 

 
 
37,7 

 
 
29,8 

 
 
80,1 

2 1- β-N-2,6-дифенил -3-
изопропил-4-оксопиперидин 
21,31,41,61-тетра-О-ацетил-D- 
глюкозы 
C34H41O10N 

 
 
 
87,9 

 
 
 
44,1 

 
 
 
21,1 

 
 
 
40,7 

 
 
 
75,9 

 
 
 
55,2 

 
 
 
68,4 

3 1- β-N-2,6-дифенил -3-
изопропил-4-оксопиперидин 
21,31,61,22,32,42,62-гепта-О-
ацетил-D-лактозы 
C47H61O18N 

 
 
 
85,9 

 
 
 
37,6 
 

 
 
 
17,4 

 
 
 
31,0 

 
 
 
70,7 

 
 
 
44,0 

 
 
 
60,0 

 
Где: А – противоопухолевая активность, Б – противометастатическая , В –

противовирусная(гепатит В) активность, Г – противовирусная (герпес), Д – иммунодепресантная ак-
тивность, Е – противогрибковая  активность, Ж – противоэкземная активность. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

1. Продолжается разработка научного направления в области биоорганической химии по 
структурно – химической модификации физиологически активных соединений путем введения в их 
молекулярную структуру углеводных остатков за счет гидролитически устойчивых N – гликозиламид-
ных связей.  
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2. Синтезированы, ранее неизвестные, четыре углеводных производных на основе исходного 
кетона: 1- β-N-2,6-дифенил -3-изопропил-4-оксопиперидин  21,31,41,61-тетра-О-ацетил-D-глюкоза, 1- β-
N-2,6-дифенил -3-изопропил-4-оксопиперидин 21,31,41,61-тетра-О-ацетил-D- манноза,   1- β-N-2,6-
дифенил -3-изопропил-4-оксопиперидин 21,31,61,22,32,42,62-гепта-О-ацетил-  D-лактоза, 1- β-N-2,6-
дифенил -3-изопропил-4-оксопиперидин 21,31,61,22,32,42,62-гепта-О-ацетил-D-мальтоза. 

3. Установлена структура полученных веществ. Индивидуальность новых соединений доказана 
приминением  современных физико-химических методов исследования: ИК – спектроскопией, мето-
дом элементного анализа, методом тонкослойной хроматографии . 

4. Программы  PASS, показывают замечательную прогностическую способность. С введением 
углеводной компоненты, такие виды активности как: противоопухолевая, противометастатическая, 
иммунодепрессантная  и противогрибковая активности увеличиваются, при общем снижении токсич-
ности. Показано, что данные виды биологической активности с введением  моносахаридов выше, чем 
при введении дисахаридов.  
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Аннотация: Биоинженерия -  одно из прогрессивных направлений в биотехнологии. Это  направление 
науки возникло именно на стыке физико-химической биологии, биофизики, генной инженерии и 
компьютерных технологий. В последние годы развитие этих областей происходит очень интенсивно, 
поэтому ученые перешли от простого исследования природных биообъектов к их реконструированию, 
улучшению полезных свойств и созданию абсолютно новых биологических объектов, которые никогда 
прежде не существовали в природе. 
Ключевые слова: биоинженерия, информационные технологии, биотехнология, биоинформатика. 

 
THE SUBJECT OF BIOENGINEERING AND THE FIELD OF APPLICATION OF INFORMATION 

TECHNOLOGY 
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Abstract: Bioengineering is one of the most progressive trends in biotechnology. This area of research has 
arisen at the interface of physico-chemical biology, biophysics, genetic engineering and computer 
technology. In recent years, the development of these areas is very intense, so scientists have moved from 
simple exploration of natural biological objects to their reverse-engineering, to improve the useful properties 
and the creation of completely new biological objects that have never before existed in the nature. 
Keywords: bioengineering, information technology, biotechnology, bioinformatics 

 
Биоинженерия (биологическая инженерия, биомедицинская инженерия) – это направление в 

развитии науки и информационных технологий, которое реализует инженерные принципы в биологии 
и медицине. 

Под предметом биомедицинской инженерии подразумевают применение основных инструмен-
тов, понятий и знаний в следующих науках: 

 Прежде всего, в биологии; 



56 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

 Информатике; 

 Математике; 

 Химии; 

 И физике. 
В своих научных работах ученые нацеливаются на решение современных проблем макро- и 

микромира живых организмов, применяя на практике инженерные разработки, и используя аналити-
ческие и синтетические методы решения поставленных задач [4, с 15]. (Рисунок 1) 

Основные направления деятельности связаны с: 

 Выращиванием искусственных органов для их дальнейшей трансплантации в лабораторных 
условиях; 

 Усовершенствованием регенеративной медицины для полного или частичного восстановле-
ния физиологического функционирования организма и его отдельных частей; 

 Создание и внедрение ГМО – генно-модифицированных организмов – в сельское хозяйство 
и промышленность; 

 Исследование молекул, их структуры и принципов их конструирования. 
 

 
Рис. 1. Создание ГМО продукции 

 
Самый востребованный и прогрессивный курс в развитии – решение проблем с человеческим 

здоровьем. Однако это часто вводит людей в заблуждение. Многие полагают, что биомедицинская 
инженерия целиком и полностью основывается на анатомии и медицине. На самом деле предмет 
биоинженерии включает в себя гораздо больше подразделов и направлений [5, с. 25]. 

Классификация биоинженерных наук 
Абсолютно все опыты, разработки и исследования в инженерных науках основываются на ин-

формационных технологиях. Наука про живые организмы – это база, для изучения которой нужна вы-
числительная мощь компьютеров и другого специфического оборудования. Многие опыты и по сей 
день реализуются теоретически или при помощи математических и цифровых моделей объектов 
анализа. [6, с. 128]. 

Основными подразделами биоинженерии являются: 
1. Биотехнологии. Данный раздел включает в себя клеточную и генетическую инженерию. В 

своих опытах ученые: 

 Создают и культивируют в лабораторных условиях микроорганизмы и биологически актив-
ные соединения для создания лекарственных препаратов, гормонов, антибиотиков и проч. 

 Производят специфические корма, витамины и продукты для животных. 

 Выводят новые сорта растения, скрещивают породы животных и генерируют новые штаммы 
полезных микроорганизмов для борьбы с вирусами и различными заболеваниями. 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 57 

 

XXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

 Разрабатывают безопасные биологические препараты и средства для защиты растений от 
популярных вредителей и заболеваний. 

 Основывают новые принципы и методы для защиты окружающей среды: атмосферы, био-
сферы и озонового шара [1, с. 180]. 

Основным ресурсом и интеллектуальной силой биотехнологий считается биохимия. Исследуя 
клеточную инженерию, ученые искусственно культивируют клетки живых существ для проведения 
опытов: удаления и трансплантации органоидов или слияния двух и больше разнородных клеток. При 
помощи вычислительной техники стала возможна популярная нынче процедура – ЭКО (экстракорпо-
ральное оплодотворение) – или же искусственное зачатие, которое применяется для некоторых форм 
женского или мужского бесплодия [7]. 

Для совершенствования структуры растительных и живых организмов, а также для получения 
их специфических характеристик применяется генетическая инженерия. Чтобы перенести парамет-
ры одного вида микроорганизмов другому, используется «пересадка» генов. Она осуществляется при 
помощи математических, физических и биологических расчетов. Новый подвид полученного организ-
ма называют трансгенным [2, с. 177]. 

2. Синтетическая биоинженерия проектирует и создает совершенно новые биологические 
системы и модели с необходимыми функциями, параметрами и свойствами, аналогов которых в при-
роде либо не существует, либо они не подвергаются полноценному анализу. Генная инженерия дала 
толчок развитию моделирования синтетических биологический микроорганизмов путем создания уни-
кального генома, перемещая несколько генов разных объектов в одну биологическую систему. Дан-
ный подраздел вызывает много споров, основанных в большинстве своем на морально-этической 
стороне вопроса развития науки. Противники синтетической биоинженерии уверены, что человек не 
имеет никакого права реализовывать искусственную эволюцию, которая в своем развитии опережает 
в сотни тысяч раз эволюцию естественную. Отцом  этого направления считается Крейг Вентер, кото-
рый в своих работах положил начало такому явлению, как редактирование генома [3, с. 67]. 

3. Биоинформатика больше, чем другие ветки развития биоинженерии, основывается на ин-
формационных подходах анализа живых организмов. Она включает в себя: 

 Математическое и аппаратное управление биологическими системами. Для этого использу-
ются компьютерные вычислительные стратегии, которые и управляют информационной сложностью 
моделей. 

 Структурную биоинформатику, в которой ученые разрабатывают математические алгоритмы 
и компьютерные программы с помощью которых предсказывается структурное поведение биополи-
меров. 

 Сравнительную геномику, где решаются задачи биологического характера с использованием 
компьютерного анализа и программируемых математических методов. 

Биоинформатика используется для реализации практических целей в экологии, биохимии и фи-
зике, используя знания матстатистики, информатики, высшей и прикладной математики. 

Она применяется для понимания и управления основными и сопутствующими биологическими 
процессами. За последние двадцать лет именно ученые области биоинформатики создали все усло-
вия для развития и продвижения принципов машинного обучения, искусственного интеллекта, визуа-
лизации и моделирования биологических данных, распознавания образов и обнаружения новых по-
лезных интерпретаций уже полученных знаний, доступных каждому [8].  
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Аннотация: Изучено влияние  комената кальция на ростовые процессы спинальных ганглиев культи-
вируемых в стандартных условиях и в условиях окислительного стресса. Результаты исследования 
нейротрофических свойств комената кальция указывают на его высокую нейротрофическую актив-
ность как в обычных условиях, так и в условиях окислительного стресса.  
Ключевые слова: коменат кальция, нейритный рост, спинальные ганглии, окислительный стресс, 
нейротрофическая активность 

 
INFLUENCE OF CALCIUM COMENATE ON GROWTH PROCESSES OF CULTURED SPINAL GANGLIA 

OF CHICKENS UNDER OXIDATIVE STRESS 
 

                                                           Shurygina Ljudlmila. Vasil’evna,                                                                 
Zlishcheva Enna Ivanovna, 

 Kravtsov Alexander Anatol’evich 
 
Abstract: the influence of calcium comentate on the growth processes of spinal ganglia cultivated in stand-
ard conditions and under oxidative stress was Studied. The results of the study of neurotrophic properties of 
calcium room indicate its high neurotrophic activity, both under normal conditions and under oxidative stress. 
Key words: calcium comenate, neurite growth, spinal  ganglia, oxidative stress, neurotrophic activity 

 
К настоящему времени доказано, что многие патологии ЦНС, при которых наблюдается повре-

ждение нейронов головного мозга, связаны с активацией перекисного окисления липидов (ПОЛ), а 
также нарушением функционального состояния антиоксидантных защитных систем. Основные меха-
низмы нейронального повреждения при ишемии/гипоксии включают истощение энергетических ресур-
сов в условиях ацидоза ткани мозга, нарушение ионного гомеостаза, избыточное накопление возбуж-
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дающих аминокислот и гиперпродукцию активных форм кислорода (АФК). Последние индуцируют 
развитие окислительного стресса (ОС), который характеризуется повышенным образованием сво-
бодных радикалов и снижением активности антиоксидантной системы [1, с. 183]. Естественной за-
щитной реакцией мозга в первые минуты ишемии является синтез трофических факторов и рецепто-
ров к ним. При быстрой и активной экспрессии генов, кодирующих нейротрофины (факторы роста), 
ишемия мозга может длительно не приводить к инфарктным изменениям. В случае же формирования 
ишемического повреждения высокий уровень трофических факторов обеспечивает регресс невроло-
гического дефицита даже при сохранении морфологического дефекта, вызвавшего его [2, с. 177]. Ос-
новной целью нейропротекции при ишемии мозга является предотвращение распространения необ-
ратимого ишемического повреждения. При этом разработка и внедрение в клиническую практику пре-
паратов с антиоксидантной и цитопротекторной активностью, с выраженными нейротрофическими 
свойствами являются весьма актуальным направлением вторичной нейропротекции [3, с. 27]. В этой 
связи большой интерес вызывает новое  фармакологические средство - кальциевая соль коменовой 
кислоты синтезированная в отделе БАВ им проф. А.Я. Шурыгина Кубанского государственного уни-
верситета. Как ранее нами было установлено, коменат кальция проявляет высокий антиокислитель-
ный эффект в головном мозге в условиях стрессового воздействия на организм и нейропротекторный 
эффект в условиях глутаматной цитотоксичности [4, с. 2].  

Цель работы: Исследование нейротрофических свойств комената кальция [4] в условиях нормы 
и окислительного стресса.  

Методика исследования 
В работе использована кальциевая соль коменовой кислоты, синтезированная  в отделе биоло-

гически активных веществ им. проф. А.Я. Шурыгина Кубанского государственного университета. Ко-
менат кальция (СаК) кристаллический порошок желтого цвета, растворим в воде, молекулярная масса 
– 350,26 [4]. Нейротрофическое действие комената кальция изучали на модели культивируемых спи-
нальных ганглиев эмбрионов кур в обычных условиях и в условиях окислительного стресса. Спиналь-
ные ганглии эмбрионов кур культивировали по общепринятым методикам [5, с 29]. Для культивирова-
ния нейронов использовали питательную среду следующего состава: сыворотка эмбриональная те-
лячья – 30%; среда Игла (DMEM) – 55%; раствор Хэнкса – 12%; раствор глюкозы (40%) – 2%; раствор 
L-глутамина (0,2 М) – 1%. Через 24 ч от начала культивирования в питательную среду добавляли рас-
твор комената кальция в конечной концентрации 100–1 мкМ. Оксидативный стресс (ОС) получали че-
рез 24 ч от начала культивирования спинальных ганглиев добавлением в питательную среду переки-
си водорода в концентрации 10 мМ на 30 мин. Через 30 мин питательную среду с перекисью водоро-
да удаляли, культуры помещали в свежую питательную среду и в опытные культуры добавляли рас-
твор комената кальция в концентрации 100–1мкМ. Количественный учет показателей роста нейритов 
спинальных ганглиев эмбрионов кур производили через 48 ч от начала культивирования на инвертиро-
ванном микроскопе Invertoscopes ID 03 путем прижизненной микроскопии в фазовом контрасте. Согласно 
описанным ранее методикам были определены следующие параметры в относительных единицах:  

-максимальная величина зоны роста (МВЗР), равная расстоянию от края эксплантата до кончи-
ка самого длинного нейрита;  

-количество нейритов в пучке (КНП), которое определялось подсчитыванием количества от-
ростков на отрезке 200 мкм на расстоянии 250 мкм от края ганглия;  

-интенсивность зоны роста (ИЗР), определяемая как произведение МВЗР на плотность пучка 
нейритов, определяемую по числу нейритов в зоне роста на отрезке 200 мкм на расстоянии 250 мкм 
от края эксплантата, и градуированную по шкале: менее 10 пучков – 1; 10-30 – 2; 30-50 – 3; более 50 – 4. 

Статистический анализ результатов проводили с использованием U-критерия Манна-Уитни. 
Различия считались достоверными при p<0,05. 

Результаты исследования 
Анализ нейротрофических свойств комената кальция в условиях нормы (рис. 1) показал, что 

СаК в концентрациях 100–1,0 мкМ оказывает статистически значимое стимулирующее действие на 
ростовые процессы культивируемых спинальных ганглиев. При применении его в концентрации 100 
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мкМ достоверно изменились такие показатели нейритного роста как КП и ИЗР, p<0,01. Наиболее вы-
раженный, статистически значимый ростстимулирующий эффект СаК наблюдался при применении 
его в концентрации 10 мкМ. Все показатели ростовых процессов: МВЗР, КП и ИЗР значительно (на 
47,3, 51,8, и 81,5%, соответственно) превышали таковые в контроле, p<0,001. 

 

 
Рис. 1. Влияние комената кальция на параметры роста нейритов спинномозговых ган-

глиев эмбрионов кур в культуре. * - p<0,05 по отношению к контролю. 
 
Таким образом, установлено, что СаК в условиях нормы проявляет статистически значимый 

нейротрофический эффект. При этом нейротрофические свойства он проявляет в широком диапазоне 
концентраций (100–10мкМ). Его максимальный нейротрофический эффект в 1,5 - 1,8 раза превышает 
таковой в контроле. 

Коменат кальция является производным коменовой кислоты, которая, как известно, обладает 
нейротрофическими и трофическими свойствами [6; 7, с. 120]. Нейротрофические свойства Кк реали-
зует благодаря способности образовывать хелатные комплексы с ионами кальция и магния с после-
дующей активацией специфического молекулярного механизма мембранной сигнализации [6]. По 
мнению авторов от концентрации именно этих ионов в примембранном клеточном пространстве зави-
сит активность Na/K-АТФазы в норме и при патологии. Активность Na/K-АТФазы в клетке регулирует-
ся и многими другими факторами. Так установлено, что с помощью специальных механизмов Na/K-
АТФаза вовлекается в процессы внутриклеточной сигнализации и, находясь в состоянии активности, 
препятствует накоплению АФК в нейрональной клетке. То есть, Na/K-АТФаза играет роль фактора 
окислительной устойчивости нейрональной клетки, протектора от окислительного стресса [8, 519].  

Полагаем, что высокая нейротрофическая активность СаК в стандартных условиях обусловле-
на именно биологической активностью хелатного комплекса кальциевой соли коменовой кислоты.  

Анализ ростовых параметров спинальных ганглиев эмбрионов кур после стрессового воздей-
ствии показал, что окислительный стресс, вызванный добавлением в культуру перекиси водорода, приво-
дит к значительному, статистически значимому угнетению ростовых процессов нейронов (рис. 2).  

В тоже время применение в этих условиях кальциевой соли коменовой кислоты способствует 
восстановлению нейритного роста. При этом установлено, что все испытуемые концентрации комена-
та кальция (100–1,0 мкМ) оказывают нейротрофическое действие. Однако достоверные изменения 
нейритного роста в сравнении с группой культур «ОС» отмечаются только в культурах с добавлением 
СаК в концентрациях 10–1,0 мкМ. Максимальный статистически значимый ростстимулирующий эф-
фект коменат кальция оказывает в концентрации 10 мкМ. При этом показатели нейритного роста 
МВЗР, КП и ИЗР превышают таковые в культурах спинальных ганглиев «ОС» на 27,1%, 30,7%, и 
40,9%, соответственно, и практически не отличаются от показателей роста нейронов в контрольной 
культуре.  
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Рис. 2. Влияние комената кальция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

на параметры роста нейритов спинномозговых ганглиев эмбрионов кур в культуре в условиях 
окислительного стресса (ОС), индуцированного перекисью водорода. * - p<0,05 по отношению 

к контролю, + - p<0,05 по отношению к ОС. 
 
Таким образом, в условиях ОС, коменат кальция проявляет высокую нейритспецифическую ак-

тивность. Полагаем, что основными факторами нейритного роста спинальных ганглиев в условиях 
окислительного стресса являются выраженные антиоксидантные свойства СаК [4; 9, с. 466], влияние 
комената на ионный гомеостаз, обеспечивающий энергетическую устойчивость метаболизма нейро-
нов. Способность кальциевой соли коменовой кислоты  регулировать трансдукторную функцию Na/K–
АТФазы, модулирующей рост клеток, играющую роль фактора окислительной устойчивости нейро-
нальной клетки, протектора от окислительного стресса [ 8, с. 519; 10, с.2]. 

Как известно ОС, характеризующийся повышенной продукцией АФК, активацией ПОЛ, угнете-
нием защитных антиоксидантных систем и дезинтеграцией многих внутриклеточных процессов явля-
ется важным компонентом широкого спектра патологий нервной системы таких как, инсульт, нейро-
травма, а также нейродегенеративных заболеваний (болезнь Альцгеймера, Паркинсона, рассеянный 
склероз) [11, с. 10]. В связи с этим, поиск новых способов защиты нейронов при различных патологи-
ческих состояниях связанных с оксидативным повреждением нервных клеток имеет большую акту-
альность в современной фундаментальной и прикладной нейробиологии. При этом большое внима-
ние уделяется нейропротекции, которая становится всё более признанной стратегией лечения нейро-
дегенеративных заболеваний при окислительном повреждении головного мозга. Особый интерес для 
изучения представляют препараты с антиоксидантной и цитопротекторной активностью, обладающие 
потенциальной возможностью коррекции возникающих нарушений [3, с. 27]. Результаты изучения 
нейротрофических свойств комената кальция на модели культивируемых спинальных ганглиев кур в 
стандартных условиях и в условиях ОС указывают на его нейротрофическую активность, как в обыч-
ных условиях, так и в условиях ОС. Полученные данные позволяют сделать вывод о перспективности 
дальнейших исследований кальциевой соли коменовой кислоты с целью применения её в качестве 
антиоксидантного, нейротрофического средства при окислительном повреждении мозга. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследо-
ваний в рамках проекта № 16-44-230337 р_а. 
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Аннотация: В статье рассматривается обоснование необходимости проведения геологоразведочных 
работ в южно-приобском лицензионном участке на углеводородное сырье. 
Ключевые слова: юрские отложения, Южно-Приобский лицензионный участок, скважина, отбор кер-
на. 

 
RATIONALE FOR EXPLORATION IN THE SOUTH PRIOBSKOYE LICENSE AREA FOR 

HYDROCARBON RAW MATERIALS 
 

AlkhimovaAnastasiyaAleksandrovna 
 
Abstract:The article discusses the rationale for geological exploration in the South Priobskoye licensed area 
for hydrocarbon raw materials. 
Key words: the Jurassic deposits of the Yuzhno-Priobskoyelicence area, borehole, coring. 

 
Южно-Приобский лицензионный участок (ЮЛТ) находится в пределах Среднеобской и Фролов-

ской нефтегазоносных областей, характеризующихся высокими плотностями потенциальных запасов 
углеводородов.  

Юрские отложения на рассматриваемой территории вскрыты 17 поисково-разведочными и 12 
эксплуатационными скважинами. Анализ геолого-геофизических материалов, результатов испытания  
скважин показал, что наряду с основными залежами нефти,  установленными в отложениях черка-
шинской свиты (пласты группы АС), на территории проектируемых работ значительным резервом за-
пасов углеводородов являются породы палеозойского и юрского возраста. Пробуренными скважина-
ми в пределах Южно-Приобского лицензионного участка в юрских отложениях установлены залежи в 
пласте Ю0 баженовской и пласте Ю2 тюменской свит (скважины 77 ERG и 15 VSP). 

Сложное геологическое строение установленных залежей нефти в юрских отложениях в преде-
лах ЮЛТ Приобского месторождения  говорит о необходимости доразведки уже открытых залежей в 
целях наращивания разведанных запасов и поиска залежей нефти в юрских отложениях и палеозой-
ских образованиях фундамента.  
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На территории Южно-Приобского лицензионного участка проведены сейсморазведочные рабо-
ты 3D сезона 2001-2012 гг, которыми значительно детализировано строение локальных поднятий по 
юрским отражающим горизонтам Б(Ю0), Т(Ю2), Т(Ю3), Т(Ю4), Т1(Ю5-6), Трад(Ю10) и палеозойским обра-
зованиям горизонта А [1]. 

Анализ сейсморазведочных работ, проведённых в пределах лицензионного участка, показыва-
ет  необходимость дальнейшего изучения геологического строения юрских отложений и изучения по-
род складчатого фундамента глубоким бурением.   

На основании геологической информации, полученной в результате сейсморазведочных работ, 
планируется заложение разведочной скважины № 17Р. Целью геологоразведочных исследований 
является разведка залежей нефти в образованиях юрских комплексов (пласты Ю0, Ю2, Ю3). 

Разведочная скважина №17Р закладывается в южной части Западно-Добринской площади Юж-
но-Приобского лицензионного участка в контуре изогипсы -2795 м по горизонту Б. Местоположение 
скважины находится на расстоянии: 2 км к северо-востоку от скважины 36R. Альтитуда земли 45 м. 
Проектная глубина скважины 3224 м. Проектный горизонт – пласты группы Ю: Ю0, Ю2, Ю3. 

Проектный горизонт Ю0  (рис.1) представлен аргиллитами битуминозными темно-серыми до 
черных с коричневым оттенком, в разной степени плитчатыми, с тонкими прослоями глинистых из-
вестняков, стяжениями пирита. Породы обогащены пиритом, растительным детритом и остатками 
фауны аммонитов и пелеципод. Пласт Ю2-3  (рис.2) представлен песчаниками мелко- и среднезерни-
стыми, крепкосцементированными с различной примесью слюдистого материала. Часто коллекторы 
включают редкие прослои углисто-растительного детрита мощностью от 1 мм до 3 см [2]. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 2 3 4 5 
Рис.1. Выкопировка из структурной карты по отражающему горизонту Б 

1-изогипса опорного отражающего горизонта; 2-контур лицензионного участка; 3-контур 
перспективной ловушки; 4-разведочная скважина; 5-положение проектной скважины 
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1 2 3 4 5 
Рис.2. Выкопировка из структурной карты по отражающему 

горизонту Т(Ю2) 
1-изогипса опорного отражающего горизонта; 2-контур лицензионного участка; 3-контур 

перспективной ловушки; 4-разведочная скважина; 5-положение проектной скважины 
 
Керн отбирается с целью обоснования подготовки залежи к разработке. Интервалы отбора кер-

на определены на основании альтитуды, абсолютных отметок кровли продуктивного пласта и его 
мощности, исходя из структурных карт по отражающим горизонтам каждого пласта. 

Интервалы отбора керна в проектной скважине приведены в таблице 1.  
 

Таблица 1 
Интервалы отбора керна 

 
В случае не отбора керна из перспективного пласта или когда охарактеризованность эффек-

тивной толщины пласта керновым материалом составляет менее 30%, предусмотрен отбор керна 
боковыми керноотборными снарядами с плотностью не менее 2-х образцов на 1 м эффективной 
мощности и не менее 1 образца из других литологических разностей. 

Нефтенасыщенный керн после описания, парафинизации, этикетирования и обработки на бу-
ровой в течение 3-х суток доставляется в кернохранилищедля выполнения комплекса лабораторных 
исследований. 

Интервал отбора керна, м Проходка с керном, м Горизонт, пласт 

2840-2860 
2910-2930 
2930-2955 

20 
20 
25 

Ю0 
Ю2 

Ю3 
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В скважине 17Р планируется провести геофизические исследования. Исследования будут про-
ведены в двух масштабах 1:500 и 1:200. Исследования в масштабе 1:500 будут проведены по всему 
разрезу, а исследования в масштабе 1:200 в продуктивных интервалах разреза. 

Весь комплекс ГИС проводится в строгом соответствии с «Временными методическими реко-
мендациями по проведению геофизических исследований скважин поискового и разведочного буре-
ния на нефть и газ в Западной Сибири». 

 
Публикация подготовлена в рамках прохождения научно-исследовательской практики и яв-

ляется основой для подготовки дипломного проекта по специальности «Геология нефти и газа». 
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Аннотация: в статье представлена инженерная методика расчета теплопередачи в рабочей стенке 
щелевого кристаллизатора машины непрерывного литья заготовок, позволяющая достаточно точно 
учитывать эффект оребрения стенки со стороны охлаждающей воды. 
Ключевые слова: теплопередача, кристаллизатор, машина непрерывного литья заготовок.   
 

THE ENGINEERING METHOD OF CALCULATION OF HEAT TRANSFER IN THE SLIT MOULD WALL 
OF THE CONTINUOUS CASTING MACHINE 

 
Sergey Vladimirovich Lukin, 

Roman Vladimirovich Kuznetsov 
 
Annotation: in the paper is presented the engineering method of calculation of heat transfer in the slit mould 
wall of the continuous casting machine, allowing to take rather exactly account of the wall ribbing effect on 
the side of cooling water. 
Key words: heat transfer, mould, continuous casting machine. 

 
Современные машины непрерывного литья заготовок часто оборудуют щелевыми кристалли-

заторами, в которых охлаждающая вода циркулирует в пазах, расположенных между медной стенкой 
и чугунным корпусом. В настоящее время отсутствуют достаточно точные инженерные методики рас-
чета теплопередачи в рабочей стенке щелевого кристаллизатора [1, с. 31]. 

Схема рабочей стенки щелевого кристаллизатора и основные геометрические размеры показа-
ны на рис. 1, где приведены следующие обозначения: 1 – медная плита; 2 – стальная пластина; 3 – 
прямоугольный паз, заполненный охлаждающей водой; 4 – рабочая поверхность стенки кристаллиза-

тора;  – толщина стенки от рабочей поверхности до основания паза; 2s – расстояние между пазами;  
h – глубина паза (длина ребра); 2l – ширина паза (канала); q – плотность теплового потока, поступа-
ющего к рабочей стенке от затвердевающего слитка [1, с. 29].  

Расчетная схема элемента рабочей стенки щелевого кристаллизатора показана на рис. 2.  На 
рис. 2 показано, что поверхностью 1 рабочая стенка контактирует с отливаемым слитком, а поверхностью 
3 и 4 – с охлаждающей водой. Поверхность 5 соприкасается с чугунным корпусом. На поверхностях 2 и 6  
выполняется условие геометрической и тепловой симметрии, поэтому здесь теплообмен отсутствует 

(адиабатические поверхности).  Размеры ребра: hs. Размеры основания стенки: (s + l) [1, с. 30].    
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Рис. 1. Схема рабочей стенки щелевого кристаллизатора. 

 
 

 
Рис. 2. Расчетная схема элемента рабочей стенки. 

       
Для расчета эффективного коэффициента теплоотдачи от рабочей стенки щелевого кристалли-

затора к охлаждающей воде, учитывающего эффект оребрения, можно использовать выражение, по-
лученное в (1):                          

     
 

эф

α
α ;

Е h l

s l

 



                                                                          (1а) 

где Е – коэффициент эффективности оребрения, определяемый выражением: 

                            th α λ α λ ,E h s s h s s                                              (1б) 

где α – обычный коэффициент теплоотдачи от поверхности к охлаждающей воде; λ – коэффи-

циент теплопроводности материала стенки; , s, l, h  геометрические размеры рабочей стенки, пока-
занные на рис. 1. 

Однако в щелевых кристаллизаторах ребра имеют достаточно большую толщину, поэтому вы-
ражение (1) дает существенную погрешность, т.к. получено в предположении одномерности темпера-
турного поля в ребрах, что для толстых ребер не выполняется. Получим решение, учитывающее 
двухмерность температурного поля в ребрах. 

Введем избыточную температуру  в ,t t    где t – температура стенки;  tв – температура 

охлаждающей воды, выбранная за начало отсчета. Температурное поле стенки опишется уравнением 
Лапласа: 
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2 2

2 2
0.

x y

  
 

 
                                                          (2) 

Рабочую стенку можно представить состоящей из двух элементов: основания стенки толщиной 

 и ребра. Ввиду малой толщины задачу расчета теплообмена в основании стенки считаем одномер-
ной. Расчет температурного поля и термического сопротивления здесь не вызывает затруднений. 
Остановимся на расчете теплообмена в ребре длиной h и толщиной 2s.  Граничные условия будут 
следующими: 

              
0

0,  0 ;
х

x y s


          
0

0,  0 ;
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y x h


                                               

       α λ ,  0 ;
у s y s

y x h 
 

          0 ,  0 ,
x h
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где  x, y – текущие координаты; 0  – избыточная температура у основания ребра. 

С учетом граничных условий методом разделения переменных получено решение уравнения 
(2), описывающее температурное поле в ребре рабочей стенки щелевого кристаллизатора:  
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, 2 cos μ ch μ ,
ch μ
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k k
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D y x
x y
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                          (3) 
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Коэффициенты k находятся из характеристического уравнения:  

 tg μ Bi μ ,                                                                (4) 

где Bi α λs    критерий Био. 

Известно, что корни k уравнения (4) представляют бесконечную последовательность возрас-

тающих чисел: 1 < 2 < …< n < ….. Поэтому ряд в (3) является быстро сходящимся для точек с ко-
ординатой х < h.   

Плотность теплового потока определяется законом Фурье: 

λq n    , 

где n – текущая координата. Из выражения (3) получим, что плотность теплового потока в ребре 
рабочей стенки кристаллизатора в направлении x в основании ребра равна: 
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                          (5) 

Для определения средней  плотности теплового потока qх в  основании ребра функцию (5) 
необходимо проинтегрировать на отрезке от 0 до s и разделить на длину этого отрезка s: 
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Тепловой поток, проходящий через половину основания ребра длиной 1 м (Вт/м) определится 
выражением: 
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1

2 λ sin μ sh μ .
ch μ

k
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k k

D
q q h s h s
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                    (6) 

Тепловой поток, проходящий через половину основание паза, определяется выражением теп-
лоотдачи к охлаждающей воде: 

0 0αlq l   .                                                               (7) 

Введем линейное термическое сопротивления ребра рабочей стенки кристаллизатора: 
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            (8) 

Линейная плотность теплового потока рабочей стенки с учетом (6), (7) и (8) определяется вы-
ражением: 

        0 02 1 α 2 ,l l lp lрq q q m R l m                               (9) 

 
где m – количество ребер в стенке. 
Эффективный коэффициент теплоотдачи от рабочей стенки к охлаждающей воде определится 

выражением: 

     эф

0

α ,lq

P 



                              (10) 

где Р = 2m(s + l) – периметр рабочей стенки кристаллизатора. 

С учетом (9) и (10) получим выражение для расчета эф: 

              эфα 1 α ,lрR l s l                (11) 

где величина Rlp определяется выражением (8). 

Обычный коэффициент теплоотдачи  определяется по известным эмпирическим зависимо-
стям. Достаточно точной является формула Петухова [2], полученная при турбулентном течении ка-
пельных жидкостей и газов при 0,5 < Pr < 200 и 4000 < Re < 107: 

 2/3

ξ Re Pr
Nu ,

8 900 ξ
1 12,7 Pr 1

Re 8


 

   

                   (12) 

где  э в
Re w d v    критерий Рейнольдса; э в

Nu α λd    критерий Нуссельта; Pr – число 

Прандтля для воды;   коэффициент гидравлического сопротивления; w – средняя скорость движе-

ния воды в охлаждаемых каналах; dэ  эквивалентный диаметр канала; vв  коэффициент кинемати-

ческой вязкости для воды; в  коэффициент теплопроводности для воды. Величины vв, в и Pr вы-

бираются по средней температуре охлаждающей воды tв. Коэффициент  можно рассчитать по фор-
муле [2]: 

        
2

ξ 0,79 ln Re 8 .


   

Эквивалентный диаметр прямоугольного канала определяется выражением:  

      
э

4 2
,

f l h
d

p l h


 


  

где f = 2l2h – площадь сечения канала; р = 2(2l + 2h) – периметр канала. 
Рассмотрим пример. На вертикальной МНЛЗ сталеплавильного производства ЧерМК ОАО «Се-

версталь» применяется щелевой кристаллизатор со следующими геометрическими размерами рабо-
чей стенки: h = 0,025 м; l = 0,0045 м; s = 0,013 м; δ =0,02 м. Стенка выполнена из меди с коэффициен-

том теплопроводности λ = 385 Вт/(м·К). Средняя температура охлаждающей воды  tв = 30 ºC.  Ско-

рость воды в каналах  w = 6 м/с. При таких параметрах воды и размерах канала коэффициент теп-

лоотдачи от стенки канала к воде, рассчитанный по формуле (12), равен  = 20000 Вт/(мК) [2, с. 125]. 

Определяем число Био: Bi α λ 20000 0,013/ 385 0,675s     . Первые четыре корня харак-

теристического уравнения (4) при этом Bi [3]: 1 = 0,74; 2 = 3,34;  3 = 6,39;  4 = 9,49.  Расчет линей-

ного термического сопротивления ребра по формуле (8) дает значение Rlр = 0,00382 мК/Вт. Беско-
нечный ряд в (8) является быстросходящимся, и большая точность расчета достигается при исполь-

зовании первых трех членов ряда. Расчет эффективного коэффициента теплоотдачи от стенки к воде 

по формуле (11) дает значение эф = 20110 Вт/(м2К), что ненамного больше, чем обычный коэффи-
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циент теплоотдачи ,  несмотря на то, что на 1 м2 плоской поверхности рабочей стенки приходится 
1,69  м2  оребренной поверхности, взаимодействующей с водой. Это объясняется достаточно низким 

коэффициентом эффективности оребрения Е, который, рассчитанный по формуле (1б), в данном 
примере равняется 0,59. Более точно величину  E можно рассчитать в рамках разработанной инже-
нерной методики по выражению:         

  
 

   
10

2 λ sin μ sh μ .
α ch μ

lр k
k k

k k

q D
E h h s

h h s





      
  

                  (13) 

Формула (13) дает для данного примера Е = 0,52, т.е. существенно меньше, чем формула (1б).   
Для сравнения известной инженерной методики (формулы (1а) и (1б)) и разработанной инженерной 
методики (формулы (8) и (11)), был проведен численный расчет теплопередачи через рабочую стенку 
щелевого кристаллизатора при указанных условиях. Численный расчет позволяет учесть двухмер-
ность температурного поля не только в ребре, но также в основании рабочей стенки, т.е. является 

более точным. Было получено, что численный расчет дает αэф = 19800 Вт/(мК), известная инженер-

ная методика  αэф = 21840 Вт/(мК), разработанная инженерная методика  αэф = 20110 Вт/(мК). Та-
ким образом, αэф, полученный по известной инженерной методике, на 10,2 % превышает αэф, полу-
ченный численным методом. Значение αэф, полученное по разработанной инженерной методике, 
лишь на 1,5 % превышает αэф [3, с. 119] 

Таким образом, разработанная инженерная методика позволяет с хорошей точностью рассчи-
тывать αэф на основе выражения (11).  Инженерный расчет теплопередачи в рабочей стенке  щелево-

го кристаллизатора проводится так же, как для плоской стенки толщиной .  Если известна плотность 
теплового потока q, проходящего через рабочую стенку кристаллизатора, то температура поверхно-
сти основания канала, заполненного водой, определяется выражением: 

     осн. кан в эф  α .t t q                       (14а) 

Температуру рабочей поверхности стенки, контактирующей со слябом, можно оценить по вы-
ражению: 

      раб. пов осн. кан в эфδ λ  δ λ 1 α .t t q t q               (14б) 

Выражения (14) позволяют достаточно точно рассчитывать tосн.кан и  tраб.пов, если плотность теп-
лового потока q незначительно изменяется по высоте рабочей стенки кристаллизатора. В действи-
тельности, величина q быстро изменяется в верхней части кристаллизатора, что приводит к перете-
канию теплоты вдоль рабочей стенки, и действительные температуры tосн.кан и  tраб.пов получаются не-
сколько другими, чем дают формулы (14). В верхней части кристаллизатора действительные темпе-
ратуры tосн.кан и  tраб.пов будут меньше, чем рассчитанные по формулам (14), а в нижней части кристал-
лизатора – несколько больше. Так как надежность работы кристаллизатора во многом зависит от 
температур tосн.кан и  tраб.пов на уровне мениска жидкого метала, где плотность теплового потока q яв-
ляется максимальной, то определение величин tосн.кан и tраб.пов по формулам (14) дает некоторый запас 
при расчетах надежной работы кристаллизатора.    

Выводы: Представлена инженерная методика расчета теплопередачи в рабочей стенке щеле-
вого кристаллизатора машины непрерывного литья заготовок, позволяющая достаточно точно учиты-
вать эффект оребрения рабочей стенки со стороны охлаждающей воды. 
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Аннотация: в статье представлено исследование термического сопротивления рабочей стенки ще-
левого кристаллизатора позволяющая достаточно точно учитывать эффект оребрения стенки со сто-
роны охлаждающей воды. 
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Annotation: in the article the investigation of the thermal resistance of the working wall of the slit crystallizer, 
allowing to take rather exactly account of the wall ribbing effect on the side of cooling water. 
Key words: heat transfer, mould, continuous casting machine. 

 
Щелевые кристаллизаторы, имеющие рабочую стенку с охлаждающими каналами прямоуголь-

ного сечения, в последнее время стали широко применяться на машинах непрерывного литья загото-
вок, что связано с более простым изготовлением таких кристаллизаторов и меньшим расходом меди 
на рабочую стенку по сравнению с кристаллизаторами со сверленными каналами. Схема рабочей 
стенки щелевого кристаллизатора и основные геометрические размеры показаны на рис. 1. 

 

1 2

3

4
2l

2s



h

q

 
Рис. 1. Схема рабочей стенки щелевого кристаллизатора 

 
На рис. 1 приведены следующие обозначения: 1 – медная плита; 2 – стальная пластина; 3 – 

прямоугольный канал, заполненный охлаждающей водой; 4 – рабочая поверхность стенки кристалли-
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затора;  – толщина стенки от рабочей поверхности до основания канала; 2s – ближайшее расстоя-
ние между каналами;  h – глубина канала; 2l – ширина канала; q – плотность теплового потока, посту-
пающего к рабочей стенке от затвердевающего слитка. 

Геометрические размеры охлаждающих каналов на современных кристаллизаторах слябовых 
вертикальных и криволинейных машин непрерывного литья имеют примерно следующие о значения: 
δ = 0,02 м; 2l = 0,009 м; h = 0,025 м; 2s = 0,026 м. Средняя скорость движения воды в каналах w = 6 

м/с. Средняя температура охлаждающей воды tв = 30 С. При таких параметрах, как показывают рас-
четы, коэффициент теплоотдачи от стенки канала к охлаждающей воде имеет значение α = 20000 

Вт/(м2К), а эффективный коэффициент теплоотдачи от рабочей стенки к охлаждающей воде, учиты-

вающий эффект оребрения, имеет значение эф  = 19800 Вт/(м2К), т.е. даже меньше, чем обычный 
коэффициент теплоотдачи, что говорит о несовершенной геометрии существующих охлаждающих 
каналов [1, с. 164].  

Именно эффективный коэффициент теплоотдачи эф  определяет температуру рабочей стенки 
у основания каналов tк и на рабочей поверхности стенки tр, контактирующей со слитком, согласно вы-
ражениям: 

 

 
к в эф

р в эф в

α ;

δ λ 1 α ,

t t q

t t q t q R

 

     
                                                  (1) 

 
где tв – температура охлаждающей воды; q – плотность теплового потока от слитка к рабочей 

стенке кристаллизатора;  – коэффициент теплопроводности материала рабочей стенки (меди); R – 
термическое сопротивление рабочей стенки, определяемое выражением: 

 

эфδ λ 1 α .R                                                                       (2) 

 

Из (2) следует, что чем больше значение эф, тем меньше термическое сопротивление стенки R 

при тех же  и , и тем меньше при одинаковых условиях разливки максимальная температура по-
верхности рабочей стенки, контактирующей со слитком, и тем дольше срок службы рабочей стенки. 

Так при максимальной плотности теплового потока от сляба к кристаллизатору qmax = 2,5 МВт/м2,   = 

30 мм,  = 385 Вт/(мК), и температуре воды 30 С,  увеличение эф с  20000 до 40000 Вт/(м2·К) при-

водит к снижению максимальной температуры стенки с 350 до 287 С и к меньшему истиранию рабо-

чей поверхности кристаллизатора. Таким образом, повышение эф благоприятно отражается на 
надежности работы кристаллизатора в целом. 

Поскольку величина /, входящая в правую часть выражения (2), легко определяется, рас-

смотрим, как зависит величина эф от геометрических параметров рабочей стенки и скорости воды в 
каналах, а также, как зависят гидравлические потери при движении воды в каналах. 

Для расчета эф в [1] получено выражение: 
 

   эфα 1 α ,lрR l s l                                                                  (3) 

 

где   коэффициент теплоотдачи от стенки канала к охлаждающей воде;   Rlp  линейное тер-
мическое сопротивление, которое определяется выражением: 
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Коэффициенты Dk в (2) определяются выражением: 
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Коэффициенты k находятся из характеристического уравнения: 
  

 tg μ Bi μ ,                                                                          (5) 

 

где Bi α λs    критерий Био. 

Известно, что корни k уравнения (5) представляют бесконечную последовательность возрас-

тающих чисел: 1 < 2 < …< n < ….. Поэтому ряд в (3) является быстро сходящимся для точек с ко-
ординатой х < h.   

Обычный коэффициент теплоотдачи  определяется по известным эмпирическим зависимо-
стям. Достаточно точной является формула Петухова [2], полученная при турбулентном течении ка-
пельных жидкостей и газов при 0,5 < Pr < 200 и 4000 < Re < 107: 

 

 2/3

ξ Re Pr
Nu ,

8 900 ξ
1 12, 7 Pr 1
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                                                        (6) 

 

где  э в
Re w d v    критерий Рейнольдса; э в

Nu α λd    критерий Нуссельта; Pr – число 

Прандтля для воды;   коэффициент гидравлического сопротивления; w – средняя скорость движе-

ния воды в охлаждаемых каналах; dэ  эквивалентный диаметр канала; vв  коэффициент кинемати-

ческой вязкости для воды; в  коэффициент теплопроводности для воды. Величины vв, в и Pr вы-

бираются по средней температуре охлаждающей воды tв. Коэффициент  можно рассчитать по фор-
муле [2]: 

 

  
2
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Эквивалентный диаметр прямоугольного канала определяется выражением: 
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                                                                         (8) 

 

где f = 2l2h – площадь сечения канала; р = 2(2l + 2h) – периметр канала. 
Теоретический расход энергии на перекачку охлаждающей воды в расчете на 1 м периметра 

рабочей стенки кристаллизатора определяется выражением: 
 

,N V p                                                                                 (9) 

где V – объемный расход воды через охлаждающие каналы (в расчете на 1 м периметра рабо-
чей стенки): 
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h s

V n w f w
s l


    


                                                                  (10) 

 
где n = 1/(2s +2l) – число охлаждающих каналов в расчете на 1 м периметра рабочей стенки; f = 

2sh  – площадь поперечного сечения одного канала.  

Потери давления на трение р  при движении воды в канале длиной L (L  1 м) определяются 
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формулой Вейсбаха-Дарси: 
 

2
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э
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wL
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                                                                 (11) 

 

где в  996 кг/м3   плотность охлаждающей воды.  
На основе выражений (3) – (11) в программе Microsoft Exell была разработана программа, поз-

воляющая по известным геометрическим параметрам 2l, h, 2s,  и скорости воды в каналах w рассчи-

тывать эффективный коэффициент теплоотдачи к охлаждающей воде  эф и затраты энергии на пе-
рекачку воды N. 

 Возьмем за исходные (базовые) размеры каналов, как у щелевого кристаллизатора, который 
был установлен на вертикальной МНЛЗ в ЭСПЦ ЧерМК: h0 = 0,025 м; l0 = 0,0045 м; s0 = 0,013 м;  δ0 = 
0,02 м. Исходная скорость воды в каналах составляет w0 = 6 м/с. 

Из расчетов следует, что с увеличением скорости воды w, а значит, и коэффициента теплоот-

дачи α, эффективный коэффициент теплоотдачи эф также возрастает, однако, эта зависимость не-

линейная: величина эф возрастает более медленно, чем увеличивается α. При увеличении α от 

20000 до 40000 Вт/(м2К), т.е. в 2 раза, эф  возрастает от 19800 до 32000 Вт/(м2К), т.е. в 1,6 раза. 

Увеличение α в 2 раза потребует увеличения скорости воды в каналах w в 2,4 раза, поскольку α  

w0,8. Мощность насосов на перекачку охлаждающей воды N возрастет в 13,5 раз, т. к. N  w3.   

Таким образом, увеличение эф за счет увеличения скорости воды в каналах w сопровождается 
резким увеличением энергозатрат на перекачку воды, расхода воды и давления в системе охлажде-
ния кристаллизатора, что не является рациональным.  

Рассмотрим, как влияет глубина канала h на коэффициент эф. Расчет показывает, что при l = 

0,0045 м, s = 0,013 м, α = 20000 Вт/(м2К), λ = 385 Вт/(м·К), увеличение h от 0,005 до 0,03 м приводит к 

увеличению  эф, однако при дальнейшем увеличении h происходит практическая стабилизация ве-

личины эф на значении 22000 Вт/(м2К). Т.к. в исходном щелевом кристаллизаторе h = 0,025 м, то 

дополнительное увеличение h не приведет к заметному увеличению эф, тогда как расход воды и 
расход энергии на ее перекачку возрастут прямо пропорционально h. Таким образом, за счет увели-
чения глубины канала h нельзя добиться заметного положительного эффекта. Значение  h = 0,025 м 
при данных l и s можно считать рациональным. 

Рассмотрим влияние уменьшения величины s (половины расстояния между соседними канала-

ми) на  величину эф в следующих случаях: 1) ширина канала 2l остается постоянной, т.е. l = 0,045 м = 
=сonst; 2) полуширина канала l изменяется прямо пропорционально величине половине расстояния 
между каналами s. В обоих случаях скорость воды в каналах w = 6 м/c = const, что при температуре 

воды tв =  30 С и исходной ширине канала  l0 = 0,045 м соответствует α0 = 20000 Вт/(м2К). При изме-
нении размеров канала и постоянной скорости воды w коэффициент теплоотдачи при турбулентном 

течении воды изменяется согласно выражению:  
0,2

0 0α α ,d d   где d0 и d – эквивалентные диа-

метры канала при исходных и изменившихся размерах. 
В первом случае установлено, что если ширину канала сохранять постоянной (l = const), то при 

уменьшении расстояния между каналами s от исходного значения s0 = 0,013 м до значения 0,002 м, 

величина эф  увеличивается от 19800 до 32700 Вт/(м2К). Число каналов в этом случае возрастет с 
28,6 до 76,9 на 1 м периметра стенки; во столько же раз (т.е. в 2,7 раза) возрастет расход воды и рас-
ход энергии на ее перекачку (при w = const). 

Во втором случае расход охлаждающей воды остается постоянным (V = const), при уменьше-

нии s от 0,013 м до 0,002 м, и l от 0,0045 до 0,00069 м, величина эф увеличивается от 19800 до 61000 

Вт/(м2К). Число каналов в этом случае возрастет в 6,5 раз. Хотя расход воды в этом случае не изме-

нится, расход энергии на ее перекачку увеличится согласно формуле: ,N V р   где р – потери 

давления воды при движении в каналах. При уменьшении l от 0,0045 до 0,00069 м эквивалентный 
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диаметр канала уменьшиться от 0,0132  до 0,0026 м, т.е. в 5 раз. Потери давления и расход энергии 
(при w = const, V = const) увеличатся в тоже 5 раз. Такое повышение расхода энергии является неце-

лесообразным, несмотря на значительное увеличение  эф.  
Рассмотрим третий случай, когда, как и во втором случае величина l уменьшается прямо про-

порционально величине s (l  s), а скорость воды в каналах уменьшается таким образом, что затраты 
энергии на перекачку воды не изменяются, т.е.  N = const. Расчеты показывают, что при уменьшении s 

от 0,013 м до 0,002 м, а l  с 0,0045 до l = 0,00069 м, чтобы сохранить затраты энергии на перекачку 

воды, скорость воды нужно уменьшить с 6 до 3,5 м/с; при этом эф увеличится с 19800 до 46500 

Вт/(м2К). При уменьшении s с 0,013 м до 0,002 м, и скорости воды в каналах с 6 до 3,5 м/с, коэффи-

циент теплоотдачи к воде  уменьшится от 20000 до 17950 Вт/(м2К)); расход воды V уменьшается во 
столько же раз, что и скорость w, т.е. в 1,71 раза [2, с. 130].      

Таким образом, третий случай, когда уменьшаются расстояние между каналами 2s и ширина 

каналов 2l (l  s), и снижаются скорость и расход воды в кристаллизаторе, является наиболее рацио-
нальным, т.к. в этом случае значительно возрастает эффективный коэффициент теплоотдачи к воде 

эф, расход энергии на перекачку воды практически не увеличивается, прочность рабочей стенки 
практически не уменьшается. 

Выберем в качестве рациональных размеров следующие значения: s = 0,002 м; l = 0,00069 м. 
Скорость воды в каналах – w = 3,5 м/мин. Рассмотрим, как при данных параметрах влияет глубина 

канала h на величину эф. 

При увеличении h при  h > 0,015 м происходит стабилизация величины  в на значении 47500 

Вт/(м2К). При h < 0,015 м при уменьшении высоты ребра h происходит значительное уменьшение ве-

личины эф, например, при h = 0,005 м эф = 33100 Вт/(м2К). Таким образом, при s = 0,002 м;  l = 
0,00069 м; w = 3,5 м/мин рациональным значением h является значение 0,015 м, что меньше в 1,67 
раза исходного значения 0,025 м.  

Таким образом, если выбрать размеры каналов s = = 0,002 м;  l = 0,00069 м; h = 0,015 м при 

скорости воды в каналах w = 3,5 м/мин, то эффективный коэффициент теплоотдачи  эф  по сравне-
нию с исходным вариантом (s = 0,013 м;  l = 0,0045 м; h = 0,025 м; w = 6 м/мин) увеличится от 19800 до 

47500 Вт/(м2К), т.е. более чем в два раза, расход меди на изготовление рабочей стенки уменьшится 
(из-за уменьшения высоты канала h в 1,67 раз), жесткость конструкции кристаллизатора не умень-
шится, расход охлаждающей воды V, снизиться в 2,85 раза с 0,077 м3/c до 0,027 м3/c на 1 м перимет-
ра рабочей стенки кристаллизатора, расход энергии на перекачку воды при этом уменьшится в 1,67 
раза.  

Выводы. Проведенные расчеты показывают, что термическое сопротивление рабочей стенки 
уменьшается наиболее эффективно, если одновременно  уменьшать ширину каналов, расстояние 
между каналами, глубину каналов. Чтобы исключить значительное возрастание гидравлических по-
терь, нужно уменьшать скорость воды в каналах. При этом во избежание образования накипи на 
стенках каналов охлаждение кристаллизаторов следует производить обессоленной водой. Обессо-
ленная вода должна циркулировать по замкнутому контуру, нагреваясь в кристаллизаторе, и охла-
ждаясь в промежуточном теплообменнике.  
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Аннотация: В статье рассматриваются подходы к формированию признакового пространства при 
решении задачи анализа тональности текста такие как: «мешок слов», TF-IDF, хеширование, а также 
подходы к получению весов оценочных слов с помощью генетического алгоритма и метода Relief-R. 
Для сравнительного анализа методов выбора признаков реализована рекуррентная нейронная сеть и 
проведены эксперименты на корпусе отзывов на кинофильмы.  
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Abstract: The approaches to feature selection such as "bag of words", TF-IDF, hashing, and also approach-
es to obtaining sentiment words weights based on the genetic algorithm and the Relief-R method are con-
sidered for the sentiment analysis problem solving. For a comparative analysis of the feature selection meth-
ods a recurrent neural network was implemented and experiments were performed on the sample of movies 
reviews. 
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Задача анализа тональности текста (sentiment analysis, opinion mining) –  сложная задача клас-

сификации текстов, в которой по заданному корпусу отзывов необходимо распознавать принадлеж-
ность новых отзывов к классу  положительных, отрицательных или нейтральных отзывов. Для реше-
ния задачи анализа тональности текста используются различные методы машинного обучения от ме-
тода опорных векторов (SVM) до сверточных нейронных сетей [1]. Поиск эффективных методов век-
торного представления отзывов и слов направлен на улучшение качества распознавания алгоритма, 
решающего задачу анализа тональности текста. Рассмотрим различные подходы к предобработке 
текста и формированию признакового пространства в задаче анализа тональности текста.  

 Лиу описывает мнение как пятерку объектов вида <oi, fij, soijkl, hi, tl>, где oi - целевой объект (то-
вар или услуга, новость и т.п.), fij - j-й признак целевого объекта oi, hi - субъект мнения (автор), tl - мо-
мент времени, в который было высказано мнение и soijkl - семантическое значение мнения, выражен-
ного автором hi о целевом объекте oi в момент времени tl [2]. Семантическое значение может рас-
сматриваться как ценность целевого объекта oi с точки зрения его тональных ассоциаций 
для конкретного автора мнения hi. Тональные ассоциации обычно определяются на основе лексиче-
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ского и толкового словарей. 
 Традиционными подходами для извлечения признаков в задаче анализа тональности тек-

ста являются такие подходы как относительная частота, «мешок слов», TF-IDF, хеширование. Отно-
сительная частота появления терма в документе определяется как Term frequency = fij/fdj. Одним из 
популярных подходов представления текста является метод «Bag of words» («Мешок слов»). Он ха-
рактеризуется тем, что каждое слово рассматривается в документе независимо. Для данного метода 
создается словарь весовых коэффициентов  оценочных слов, вычисленные для всех термов, кото-
рые хотя бы раз встречались в обучающей текстовой выборке. Каждый документ представляется в 

виде вектора , размерность которого равна размерности словаря , каждой ко-

ординате вектора сопоставлено определенное слово. Тогда коллекция документов  представ-

ляет собой матрицу, где каждой строке соответствует документ , а каждому столбцу определенное 

слово. Значением матрицы являются веса слов , которые могут быть вычислены такими способами 

как: бинарный – , если слово входит в документ, или , если слово не входит; частотный 

–   равно количеству употребления слова в документе. 

Метод TF-IDF используется для оценки важности слова и определяется как TF-IDF=tf*idf; tf – ча-

стота встречаемости слова в документе,   ,    – число вхождений слова  в документ,  – 

общее число слов в данном документе;  – обратная частота документа, характеризует частоту 

встречаемости слова во всей коллекции документа,  ,   – число докумен-

тов в коллекции,  - число документов из коллекции , в которых встречается слово 

 [3].  
При использовании хеширования каждый токен в документе заменяется на некоторый хеш, вы-

численный с помощью хеш-функции, которая может возвращать различные значения. После чего вы-
числяется вес для каждого хеш-элемента. Использование хеширования позволяет сократить количе-
ство признаков, т.к. могут встречаться одинаковые хеш-значения разных токенов, а также позволяет 
избежать необходимость хранения соответствия  между словами и признаками, т.к. хеш-значение бу-
дет являться индексом слова [4]. 

Рассмотрим подходы к определению весов и ранжированию признаков, описывающих слова в 
задаче анализа тональности. Алгоритм ReliefF  направлен на случайный отбор признаков, описыва-
ющих слова с последующим анализом методом ближайших соседей и оптимизацией вектора весовых 
коэффициентов [5].   

Генетический алгоритм направлен на поиск оптимальных весов оценочных слов, извлекаемых 
из словаря оценочной лексики. На начальном этапе веса генерируются случайным образом для каж-
дого текста и представляются в виде двоичных наборов, после чего выполняется оценка особей. Для 
этого авторы статьи использовали в качестве метрику оценки качества классификации F1-меру, вы-
численную с помощью метода скользящего контроля по 5 блокам. Далее по методу рулетки осу-
ществляется отбор особей для новой популяции, выполняется скрещивание выбранных особей-
родителей, после чего, у потомков с заданной вероятностью мутирует ген (бит). При формировании 
новой популяции выше описанная процедура повторяется. Процесс формирования итоговой популя-
ции повторяется заданное количество раз. В результате получаем вектор с оптимальными весовыми 
коэффициентами и передаем данный вектор как аргумент линейной функции для классификации. В 
качестве функции классификации могут быть выбраны и другие, а размерность вектора, описываю-
щего особь для генетического алгоритма, может изменяться и включать в себя новые параметры при 
необходимости [6].  

Для проведения экспериментов и выявления какой из методов «мешок слов», TF-IDF,  генети-
ческий алгоритм покажет наилучшие результаты с точки зрения выявления значимых признаков, ис-
пользуемых рекуррентной нейронной сетью, была собрана коллекция русскоязычных отзывов на ки-
нофильмы на основе контента сайта https://plus.kinopoisk.ru/ в объеме 30 000 отзывов, среди них 
10 000 положительных и 10 000 отрицательных отзывов на кинофильмы, которые использовались 

https://plus.kinopoisk.ru/
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для обучения модели и 5 000 положительных и 5 000 отрицательных отзывов, которые использова-
лись для тестирования обученной модели. Предобработка данной коллекции включала в себя удале-
ние знаков пунктуации, удаление стоп-слов и лемматизацию, используя пакет pymystem3. 

Для классификации использовалась модель рекуррентной нейронной сети. Веса оценочных 
слов были рассчитаны с помощью модели Bag of words, TF-IDF и генетическим алгоритмом, предло-
женным в [6]. 

 
Таблица 1 

Сравнение методов выбора признаков 

 “Мешок слов” TF-IDF Генетический алгоритм 

Reccurent neural 
network 

83.07 86.43 87.23 

 
Наилучший результат получен при использовании генетического алгоритма для определения 

весов оценочных слов (табл. 1). Это объясняется тем, что вектор весовых коэффициентов оценочных 
слов формируется в результате решения задачи многокритериальной оптимизации.  
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В современном мире актуальна потребность совершенствования систем обучения. С повсе-

местным распространением компьютерных и сетевых технологий, появилась возможность более ши-
роко использовать эти технологии в учебном процессе. Многие учебные заведения успешно исполь-
зуют методику проектирования электронных курсов для реализации электронного обучения и дистан-
ционных образовательных технологий на базе LMS Moodle.  

Виртуальная обучающая среда Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), 
созданная профессором Мартином Дугиамсом (официальный сайт – http://www.moodle.org), пред-
ставляет собой web-приложение, разработанное с использованием технологий PHP и MySQL и рабо-
тающее под управлением web-сервера Apache. Популярность системы обеспечивает открытый ис-
ходный код, простота использования, а также кроссплатформенность, то есть возможность её ис-
пользования, как на платформе Windows, так и на Linux, FreeBSD и т.д. Для работы Moodle достаточ-
но иметь компьютер с предустановленным web-сервером. Система позволяет создать собственный 
курс или выбрать один из существующих курсов, хранящихся в SQL базах или в форме ссылок на 
HTML страницы. К преимуществам Moodle относятся: 

1. Поддержка различных баз данных (MySQL, Oracle, PostgreSQL, текстовые файлы) 
2. Использование HTTPS для аутентификации, что позволяет снизить вероятность перехвата 

пароля третьими лицами. 

http://www.moodle.org/
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3. Поддержка кодировки UTF-8, а также еще 40 различных языков. 
4. Разделение типов пользователей, например: студент, гость, главный администратор, созда-

тель курсов и т.д. 
5. Наличие большого количества блоков и модулей, позволяющих менять внешний вид сайта 

или конкретного курса. 
Система позволяет обеспечить круглосуточный доступ к учебным материалам: курсы лекций, 

тестовые задания, электронная библиотека и др.  
Microsoft Azure – открытая облачная платформа, позволяющая быстро создавать, разверты-

вать и управлять приложениями [1].  Azure позволяет создавать приложения, поддерживая широкий 
выбор языков программирования, платформ, инструментов операционных систем, баз данных и 
устройств. А также помогает с легкостью интегрировать публичные облачные приложения с суще-
ствующей ИТ-средой. Отметим, что в облаке Microsoft Azure пользователь может найти большое чис-
ло шаблонов для развёртывания виртуальных машин с самым разным программным обеспечением, в 
том числе есть возможность развернуть виртуальную машину и с LMS Moodle. Выбор конфигурации и 
сама процедура развертывания виртуальной машины с LMS Moodle занимают порядка 15-20 минут. 
Рассмотрим этот процесс более подробно.  

Для начала работы надо зарегистрироваться на портале Microsoft Azure 
(https://azure.microsoft.com/ru-ru/). Перейдя в раздел «Виртуальные машины», нажимаем кнопку 
«Добавить» для создания новой виртуальной машины, пример создания виртуальной машины 
представлен на (Рис.1) 

 

 
Рис. 1. Создание виртуальной машины с помощью Microsoft Azure. 

 
Затем, установщик предложит выбирать одну из возможных операционных систем, на базе ко-

торой будет работать виртуальная машина (Рис. 2).  
В настоящее время поддерживается следующий перечень шаблонов (Рис.3) для развёртыва-

ния виртуальных машин с Moodle:  
1. Moodle On Ubuntu 16.04 LTS,  
2. Hardened Moodle on Ubuntu 14.04 LTS,  
3. Moodle Multi-Tier,  
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4. Hardened Moodle on Windows Server 2012 R2,  
5. Hardened Moodle on ClientOS 7.3,  
6. Moodle Certified by Bitnami. 
 

 
Рис.2. Выбор операционной системы для виртуальной машины. 

 
Затем требуется ввести базовые параметры создаваемой виртуальной машины: 
1. Название виртуальной машины. 
2. Тип диска, используемого виртуальной машиной. 
3. Имя пользователя и пароль, которые понадобятся для входа на виртуальную машину. (Для 

соблюдения стандартов безопасности, пароль должен состоять минимум из 12 символов.) 
4. Выбор подписки, используемой пользователем. 
5. Выбор группы ресурсов, к которым будет относиться создаваемая машина. 
6. Выбор сервера, на котором будет располагаться виртуальная машина. 
Затем выбираем размер ресурсов виртуальной машины, как показано на Рис. 4. Сервис Azure 

предоставляет широкие возможности выбора, что позволяет определить объем и мощность вирту-
альной машины в зависимости от целей, для которых она будет использоваться, и подобрать доступ-
ный тариф, в соответствии с которым будет взыматься ежемесячный платеж за использование вир-
туальной машины на серверах Microsoft [2]. 

Последний шагом – подтверждение конфигурации виртуальной машины [3], после чего начнет-
ся процесс её создания, который занимает относительно небольшое время – примерно 10-15 минут. 
Дальнейшая настройка системы осуществляется посредством использования протокола удаленного 
доступа в случае работы с платформой Microsoft Windows, а при работе с виртуальной машиной с 
Linux, для удаленной настройки используется SSH доступ. Завершая описание процедуры развёрты-
вания LMS Moodle в облачной среде Azure, отмечаем простоту выбора конфигурационных настроек, 
быстрое выполнение собственно этапа создания виртуальной машины с LMS Moodle. 
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Рис.3. Настройка базовых параметров виртуальной машины 
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Рис.4. Выбор тарифа за использование виртуальной машины. 
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Схема территориального планирования муниципального района и генеральный план городского 

округа или поселения – это в первую очередь стратегия развития. План составляется на 20 лет и от-
ражает то, каким муниципальное образование видит свое будущее. Это позволяет четко направлять 
усилия градостроителей по векторам развития. Без соблюдения этого плана в застройке города воца-
ряется хаос. В генплане могут быть участки, предназначенные под перспективное развитие опреде-
ленных направлений (транспорт, производство), и они не должны отдаваться под застройку иного 
назначения, например, торгово-развлекательными центрами или жильем. 

На первом этапе проектирования городских поселений на основе схемы территориального пла-
нирования, разрабатываемой для территории республики, края, области, района или агломерации, 
разрабатывается проект города в целом — генеральный план развития города (проект планировки 
города). На этом этапе также разрабатываются комплексные схемы развития транспорта, инженер-
ных систем, озеленения и т. д.. 

Через систему землеустройства осуществляется предоставление и изъятие земельных участ-
ков, их перераспределение между юридическими и физическими лицами, производится отвод земель 
и установление границ различных территорий, зон и участков. На основе схем и проектов земле-
устройства проводятся мероприятия по организации рационального использования земель и их охраны. 

Согласно документам Минрегионразвития схема территориального планирования субъекта РФ 
представляет собой один из инструментов управления комплексным развитием территорий, который 
создает пространственно-территориальную основу для реализации долгосрочной стратегии социаль-
но-экономического развития региона с учетом федеральных планов и программ развития. Схема ре-
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гионального уровня задает условия, перспективы и ограничения пространственных аспектов разви-
тия, содержит сведения, необходимые для согласованной разработки региональных и муниципаль-
ных программ социально-экономического развития, и является конституирующим документом для 
разработки схем территориального планирования муниципального уровня. 

Главной целью территориального планирования является устойчивое развитие территории. 
Схемы территориального планирования и Генеральные планы - основа всех градостроительных до-
кументов. Они преследуют две главные цели: устойчивое поступательное развитие административ-
ных образований и комфортное проживание жителей в границах административно-территориальных 
образований. 

Для создания Схемы территориального планирования в регионах формировались специальные 
комиссии или привлекались сторонние подрядчики. Созданные к настоящему моменту времени схе-
мы очень различаются в качественном содержании, т. к. для одного региона схема могла создаваться 
по частям разными подрядчиками, что в результате привело к нарушению целостности схемы, а в 
некоторых случаях для таких целей выбирались не компетентные подрядчики. 

Материалы по обоснованию проекта схемы территориального планирования в текстовой форме 
содержат обоснование по территориальному планированию, перечень мероприятий по территори-
альному планированию, обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их 
реализации, перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. Состав карт и обосновывающие к ним материалы не дифференцированы по 
категориям землепользования и принятому в них составу земель. 

Схема территориального планирования региона — есть территориальная проекция стратегии 
социально-экономического развития территории. Эта Схема наряду со Стратегией социально-
экономического развития являются ядром системы стратегического планирования территории. СТП 
формулирует ответ на ключевой вопрос: «Как повысить конкурентоспособность территории региона?» 
Определенное в Схеме функциональное зонирование территории выполняет его стратегическую 
цель — «купирование» центростремительных тенденций в развитии региона, стремление к снижению 
внутрирегиональной социально-экономической асимметрии. 

Схема территориального планирования предполагает строительное освоение территорий, что 
определяет существенное воздействие, прежде всего, на геологическую среду, на абиотические и 
биокосные компоненты экосистем. Таким образом, предусмотренное законодательством экологиче-
ское обоснование становится геоэкологическим. 

Процесс разработки схем территориального планирования носит циклический характер. Необ-
ходимым условием является наличие блока мониторинга и управления, позволяющего своевременно 
реагировать на изменение ситуации и принимать эффективные управленческие решения. Временные 
рамки цикла определяются уровнем планирования от текущего до долгосрочного. В качестве крите-
рия выбора оптимального плана можно использовать экономический критерий, минимизирующий за-
траты на развитие территории или максимизирующий доходы от результатов внедрения процесса 
территориального планирования. 

В Российской Федерации наличие документа территориального планирования (схемы террито-
риального планирования или генерального плана) является обязательным. При отсутствии документа 
территориального планирования невозможен перевод земель из одной категории в другую, резерви-
рование и изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд, выдача разре-
шений на строительство объектов, предоставление земельных участков под строительство из зе-
мель, находящихся в государственной и муниципальной собственности. 
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В ввиду сложившиеся ситуации с транспортными сетями на территории Туркменского района, 

которые не обеспечивает в достаточной мере транспортными развязками население, предприятия и 
организации района с другими районами края, предлагаются следующие проектные решения по вне-
сению изменений в схему территориального планирования: 

1. Строительство и/или капитальная реконструкция автодорог: 
Капитальная реконструкция автодорог (в пределах муниципального района), далее распишем 

каждый участок автодорог, который по нашему мнению нуждается в модернизации : 
I. Участок Журавское – Благодарный – Кучерла – Красный Маныч (с переходом в третью техни-

ческую категорию) 
II. Участок Камбулат – Летняя Ставка – Ясный – Новокучерлинский (с переходом с третью тех-

ническую категорию) 
III. Участок Красный Маныч – Голубинный – Прудовый 
2. Реконструкция автодорог: 
I. Участок Ясный – Новокучерлинский реконструкция плотины на автодороге п. Ясный – с. Лет-

няя Ставка, реконструкция плотины на автодороге с. Владимировка – с. Летняя Ставка, реконструкция 
плотины на автодороге аул Шарахалсун – с. Летняя Ставка. 

В связи с тем, что в перспективе предполагается увеличение собственного транспорта и значи-
тельный приток транзитных автотранспортных средств, предлагается создание обходных дорог (об-
ход с. Летняя Ставка с западной и восточной стороны). Далее приведены примеры возможной раз-
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грузки транспортных путей  
1. Строительство и/или капитальная реконструкция автодорог: 
I. Поперечный – Казгулак (строительство) 
II. Овощи – Каменная Балка (для улучшения межрайонных связей с соседними районами), с 

учетом необходимости строительство части участка автодороги за пределами Туркменского района – 
перевод автодорогу в 3 техническую категорию. 

Проектом также предусматривается:  
В связи с частичным переходом на газомоторное топливо развитие сети АГНКС (автомобиль-

ные газонакопительные компрессорные станции) в следующих населенных пунктах: с. Летняя Ставка, 
а. Казгулак, с. Камбулат, с. Кендже-Кулак, а. Куликовы-Копани, с. Кучерла, п. Ясный, с. Малые Ягуры, 
п. Красный Маныч. Предлагается расширение числа АЗС, предоставляющий широкий выбор видов 
топлива до 60 наименований, к 2040 г. В перспективе, к 2040 году, во всех населенных пунктах с 
населением более 1500 чел. или не далее 2 км от них должна функционировать хотя бы одна АЗС. 

В области воздушного транспорта мы рекомендуем создание вертолетных площадок для нужд 
рекреации и экстренной медицинской помощи, которые будут расположены в населенных пунктах с 
наибольшей численностью населения. 

Для создания экологически благоприятной среды жизнедеятельности в пределах Туркменского 
района рекомендуется строительство шумозащитных сооружений (высотой не менее 5 метров) вдоль 
трасс федеральных автодорог, проходящих в черте населенного пункта или ближе, чем в 300 метрах 
от границы поселения. 

Для развития рекреации на территории района рекомендуется создание автосервисных ком-
плексов, включающих автостоянку в населенных пунктах с. Летняя Ставка, п. Владимировка, с. Кам-
булат, с. Кендже-Кулак, п. Красный Маныч, с. Кучерла, п. Ясный; а также увеличение, числа площадок 
отдыха водителей автотранспорта от 4 до 8 единиц. 

Для удовлетворения жителей района в современных услугах связи необходимо развития спут-
никовых систем связи. Они обеспечивают уверенный прием сигнала и не подвержены авариям, кото-
рые случаются на линиях проводной связи. Это будет особенно актуально при переходе на стандар-
ты телевещания высокой четкости и применения оборудования цифрового сигнала, в т.ч. бытовыми 
телевизионными (телевизорами). Системы спутниковой связи должны действовать в следующих 
населенных пунктах: с. Летняя Ставка, п. Владимировка, с. Камбулат, с. Кендже-Кулак, п.Красный 
Маныч, а. Куликовы-Копани, с. Кучерла, с. Малые Ягуры, п. Ясный, с. Овощи. 

На основании проведенных исследований, а так же особенностей территориального планиро-
вания Туркменского района, мы пришли к выводам, что могут внести наши предложения: 

1. В районе,  на текущей момент существуют три функциональные зоны (зона преимуще-
ственного развития сельского хозяйства, зона развития лесного хозяйства, зона преимущественного 
развития строительства), благодаря проектным предложениям, связанных с транспортными сетями 
планируется увеличение функциональных зон до 5 (рекреационная зона, природоохранная зона). 

 2. Новые  инвестиционные вложения в программу АГНКС, предоставят помимо дополнитель-
ного дохода в бюджет района,  открытие новых рабочих мест, что благоприятно скажется на оттоке 
местного населения в крупные населенные пункты края.  

 3. Развитие инфраструктуры в целом, повлияет на привлекательность района на уровне кра-
евого масштаба, что по нашим ожиданиям (мы сейчас говорим не только о экономической привлека-
тельности), приведет к укреплению материально-технической базы. Это позволит довести обеспечен-
ность населения района до среднекраевого показателя и снизить социальную напряженность, укре-
пить межэтнические отношения. 
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Аннотация: В рамках ускоренного развития концепции SmartGrid предусматривается использование 
альтернативных источников электроэнергии, в том числе, солнечных электростанций. Однако такой 
источник электроэнергии не всегда гарантирует поставку стабильной мощности. В связи с этим, вста-
ет вопрос управления и прогноза генерируемой солнечной электростанцией мощности. Решение этой 
проблемы можно выполнить, пользуясь, измеренными данными, полученными со стационарной элек-
тростанции. На примере действующей солнечной электростанции проводились исследования влия-
ния различных погодных условий на величину вырабатываемой мощности, а также влияние выбора 
подключения батарей друг к другу (последовательное, параллельное). Изложен алгоритм расчета 
генерируемой мощности и предложены методы прогнозирования величины генерируемой мощности. 
Учет влияния различных погодных условий и выбора подключения солнечных батарей может быть 
полезен при расчете мощности и других стационарных солнечных электростанций. 
Ключевые слова: солнечные батареи, полупроводник, постоянный ток, солнечная электростанция, 
альтернативные источники электроэнергии, SmartGrid. 
 

OPERATION OF PV POWER GENERATORS 
 

Diachenko Anna Dmitrievna 
Veriitin Alexandr Vladimirovich, 

Zakharova Elena Andreevna, 
Vivchar Viktoriya Ivanovna 

 
Abstract: Such renewable energy resource as Photovoltaic Power Generation is a very common to use in a 
modern development of SmartGrid concept. However it is known that Solar Radiation cannot be a very 
stable source of energy due to the different weather conditions. That is why it is that important to manage a 
PV generators operation and making some future forecast. The solution of this problem can be solved from 
the power calculations of real solar station data. Using measurements from PV cells connected differently (in 
parallel, in series) we measured the power affected also by different weather conditions. Algorithm of 
calculating the power value of PV generators. Approaches of forecasting the power value of PV cells. Initial 
measurements could be also proceed to calculation the value of generated power in the system and make 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 95 

 

XXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

simple future forecast. 
Key words: PV cells, semiconductor, direct current, Solar Radiation, renewable energy sources, SmartGrid. 

 
Потребности современной электроэнергетики и современная концепция развития электросетей 

SmartGrid предполагают внедрение источников альтернативной энергии. Однако особенностью таких 
электростанций является зависимость от погодных условий.   

Об энергоэффективности  солнечных пленок говорится в [1, с. 3] и [2, с. 2]. С момента 
изобретения первой солнечной батареи в 1954, она возросла с 6% в среднем до 30%. В данной 
статье будет изучено влияние температуры и солнечного излучения на эффективность работы 
солнечной электростанции. 

В статье была рассмотрена работа солнечной станции суммарной мощностью 13,1 кВт, 
установленная на крыше Технологического университета города Тампере в Финляндии (рис. 1), 
которая была исследована в течение стажировки студентов.Подстанция состоит из 69 
поликристаллических кремниевых солнечных модулей и используется для исследовательских целей.  

 

 
Рис. 1. Панели солнечной электростанции Технологического университета г. Тампере, 

Финляндия 
 

 
Рис. 2. I-V и P-V характеристики исследуемой станции 
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Ток короткого замыкания составляет I_кз=8,02 А, напряжение холостого хода U_хх=33,1 В. По 
найденной точке максимальной мощности P_MPP=190 W определили ток и напряжение, при котором 
достигается максимальная мощность: I_MPP=7,33 А и U_MPP=25,9 В (рис. 2). 

За работой станции можно следить с сайта [3]. 
С помощью измерений, предоставленных на вышеприведенном сайте, определили изменение 

температуры окружающей среды и солнечного излучения в период с 1 января 2017 года по 31 мая.  
Измерения заданных параметров за 16 число с января по май 2017 года сведены в табл. 1. 

 
Таблица 1  

Изменение солнечного излучения и температуры в период с января по май на 
рассматриваемой солнечной электростанции 

  Январь Февраль Март Апрель Май 

Максимальное излучение 33 134,3 379,7 797,3 797,6 

Время  11:55:32 12:59:32 10:24:05 12:59:32 12:34:23 

Максимальная температура -0,7 -0,7 7,3 2,5 15 

Время  13:03:06 0:02:12 15:13:37 16:14:23 17:33:08 

Минимальная температура -3,4 -2,9 0 -8,9 -1,5 

Время  2:48:44 10:00:49 7:03:02 5:28:31 4:00:45 

 
Напряжение холостого хода увеличивается с возрастанием температуры, а ток короткого 

замыкания возрастает с ростом температуры, вследствие сужения запрещенной зоны и фотоны с 
меньшим количеством энергии способны образовывать электронно-дырочные пары. Однако, влияние 
температуры окружающей среды на ток короткого замыкания довольно мал. При этом мощность на 
выходе солнечной батареи с ростом температуры уменьшается (рис. 3). 

С увеличением солнечного излучения увеличивается поток фотонов в той же степени, что 
приводит к пропорциональному увеличению тока. Поэтому, ток короткого замыкания солнечной 
батареи прямо пропорционален солнечному излучению. Напряжение холостого хода зависит от тока 
короткого замыкания, поэтому тоже слегка увеличивается с ростом солнечного излучения (рис. 4). 

U_OC=AkT/q  ln(1+I_SC/I_0 )≈AkT/q  ln(I_SC/I_0 )для I_SC≫I_0   (1) 
 

 
Рис. 3. Изменение максимальной (синий) и минимальной (красный) температуры в 

период с 1.01.17 по 31.05.17 
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Рис. 4. Изменение солнечного излучения в период с 1.01.17 по 31.05.17 
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"On the Fundamentals of State Policy in the Sphere of Informatization", in which one of the directions ap-
proves the professional training of legal personnel based on the work with the latest information technolo-
gies. 
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Основным нормативным актом в области информационной подготовки юристов является Указ 

Президента РФ «Об основах государственной политики в сфере информатизации», в котором одним 
из направлений утверждена профессиональная подготовка юридических кадров на основе работы с 
новейшими информационными технологиями. Так же введена новая специальность «Прикладная ин-
форматика в юриспруденции», учитывающая потребности современного российского общества в вы-
сококвалифицированных юристах. Вместе с тем скачкообразный переход от устоявшегося, традици-
онного понимания сущности подготовки юриста к нормативному закреплению необходимости знания 
будущими правоведами основ информатики, естественных наук, овладения техникой работы на ком-
пьютере порождает  проблемы содержательного и методического характера. 

 Появилось такое понятие, как «информационно-коммуникационная подготовка» юристов, под-
черкивающего повышение роли коммуникативного аспекта современных информационных техноло-
гий в профессиональной подготовке правоведов в вузе, необходимость развития новых возможностей 
реализации информационных процессов в области юриспруденции и актуализации тех аспектов про-
фессиональной готовности к юридической деятельности, которые связаны с преступлениями в сфере 
высоких технологий. 

Нам представляется перспективной концепция формирования готовности студентов к профес-
сиональной деятельности средствами общенаучных дисциплин. Исследователь этого направления 
Г.А. Бокарева отмечает, что «цели обучения и воспитания специально планируются главным образом 
в знаниях и умениях» [1, с. 125]. 
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Базируясь на данной методологической позиции,  полагается, что в качестве прогностической 
цели информационной подготовки может быть принята «информационно-коммуникационная готов-
ность» как целостное свойство личности юриста, характеризующее единство ее знаний, умений, спо-
собностей и навыков к творческому использованию информационных систем в профессиональной 
деятельности. 

Данная цель интегрирует оптимальный объем фундаментальных общенаучных, информацион-
но-компьютерных и информационно-правовых знаний, умений, творческих способов умственной и 
практической деятельности, коммуникативных навыков, которыми должен владеть юрист. По суще-
ствующим гос. стандартам юрист информатик должен: 

1.Обладать: 
специальной подготовкой в области юриспруденции; 
знаниями перспективных информационных технологий проектирования, 
анализа, создания и сопровождения профессионально ориентированных АИС; 
специализацией, определяемой перечнем дисциплин из области юриспруденции и информологии; 
профессиональной способностью прогнозирования, моделирования и разработки (проектиро-

вания) информационных процессов в конкретной правовой отрасли; 
умением выполнять работы по развитию возможностей профессионально ориентированных 

АИС на всех стадиях их "жизненного цикла"; 
пониманием основных тенденций развития АИС, связанных с изменениями условий в области 

юриспруденции; 
коммуникационной готовностью решения неинформационных задач юриспруденции. 
2.Знать: 
предметную область - информационное право, область применения - правоохранительную си-

стему, среду деятельности - информационную сферу; 
задачи в области юриспруденции, методы и процессуальные аспекты их решения (выполнения); 
методологию системного (комплексного) анализа сложных проблем юриспруденции и инфор-

мологии; 
теоретические основы автоматизированного управления и моделирования сложных динамиче-

ских социально-экономических и информационно-технических объектов; 
методы научных исследований по теории, технологии разработки и эксплуатации профессио-

нально ориентированных АИС;  
принципы обеспечения информационной безопасности;  основные принципы организации ин-

теллектуальных АИС; 
технологии адаптации профессионально ориентированных АИС; 
требования к надежности и эффективности АИС в области юриспруденции; 
перспективы развития информационных технологий и АИС в области юриспруденции, их взаи-

мосвязь со смежными областями; 
информационные системы в смежных предметных областях; 
рынки информационных ресурсов и особенности их использования.  
3. Уметь:  
проводить системный (комплексный) анализ ИТСР, задач и способов правовой информатизации; 
ставить задачу системного проектирования и комплексирования локальных и глобальных сетей 

об служивания пользователей АИС; 
формулировать и решать задачи проектирования профессионально ориентированных АИС с 

использованием методов информационного, имитационного и математического моделирования; 
формулировать и обосновывать основные информационно-технические,технико-экономические 

и эргономические требования к проектируемым профессионально ориентированным АИС; 
создавать, разрабатывать и внедрять профессионально ориентированные АИС в области 

юриспруденции; 
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ставить и решать задачи, связанные с организацией человеко-машинного диалога "пользова-
тель - АИС"; 

проводить выбор интерфейсных средств при построении сложных профессионально ориенти-
рованных АИС; 

разрабатывать ценовую политику применения АИС в области юриспруденции.  
4.Владеть: 
методиками системного (комплексного) анализа предметной области юриспруденции и проек-

тирования профессионально ориентированных АИС; 
методами юридической техники в информационной сфере; 
методами системного (комплексного) анализа в области юриспруденции; 
методами применения ИРСТ в юридической практике.  
5.Иметь опыт: 
работы с основными объектами, явлениями и процессами, связанными с профессионально 

ориентированными АИС, и использования методов их научного исследования; 
разработки проектных решений и их реализации в заданной стохастической инструментальной 

среде;  
алгоритмизации и программирования прикладных процессов на электронно-вычислительных 

машинах (ЭВМ) и информационного моделирования; 
выбора методов и средств реализации протоколов в сетях интегрального обслуживания поль-

зователей АИС; 
опыт работы с программно-техническими средствами человеко-машинного диалога "пользова-

тель - АИС"; 
компоновки АИС на базе стандартных интерфейсов. 
Информационное право, таким образом, представляет собой базовую учебную дисциплину но-

вой специальности, объединяющую ее информационную и юридическую составляющие в "единое 
целое", что позволяет обеспечить современный уровень требований к квалификации двухпрофильно-
го специалиста, каким является информатик-юрист. 

В целом в результате освоения образовательной программы специальности "Прикладная ин-
форматика в юриспруденции" студентам предоставляется возможность:  

получить престижную квалификацию "информатик-юрист" с фундаментальной теоретической 
подготовкой в области информационного права, информологии и правоведения (юриспруденции);  

получить практические навыки и апробировать свои знания в ходе ознакомительной, производ-
ственной и преддипломной практики. 
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Аннотация:В данно  научной статье рассматривается нормативно-правовая база, регламентирующая 
деятельность по охране объектов культурного наследия и необходимость применения современных 
географических информационных систем при ведении мониторинга и реестра объектов культурного 
наследия, расположенных на территории Российской Федерации. 
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THE USE OF GIS TECHNOLOGY IN THE MONITORING AND ANALYSIS OF CULTURAL HERITAGE 
OBJECTS 

 
Shelina Elena Alexandrovna 

 
Abstract: In this research article analyzes the legal framework regulating the activities for the protection of 
cultural heritage and the necessity of using modern geographical information systems for the monitoring and 
registry of objects of cultural heritage located on the territory of the Russian Federation. 
Key words: urban planning, monitoring, cultural heritage objects, geographical information systems. 

 
В настоящее время наблюдается тенденция к активизации деятельности органов государ-

ственной власти субъектов РФ в области охраны памятников истории и культуры, которая выражает-
ся, в частности, в подготовке проектов зон охраны объектов культурного наследия, формированию 
специальных реестров и ведению мониторинга объектов культурного наследия.   

В соответствии с Федеральным законом №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской Федерации» одной из основных задач мониторинга объ-
ектов культурного наследия является: сопровождение единого государственного реестра объектов 
культурного наследия народов РФ. Под реестром понимают государственную информационную си-
стему, которая включает в себя банк данных о состоянии объектов, единство и сопоставимость кото-
рых обеспечиваются за счет общих принципов формирования, методов и формы ведения реестра. 
Информация, которая содержится в реестре, является главным источником сведений об объектах 
культурного наследия и их территориях, а также о зонах охраны объектов культурного наследия при 
формировании и ведении государственного земельного кадастра, государственного градостроитель-
ного кадастра, и других информационных систем или банков данных, применяющих предоставленные 
в реестре  данные. Согласно ст. 16 Федерального закона №73-ФЗ, реестр формируется посредством 
включения в него объектов культурного наследия, в отношении которых было принято решение о 
включении их в реестр, а также посредством исключения из реестра объектов культурного наследия, 
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в отношении которых было принято решение об исключении их из реестра.  
К сожалению, многие объекты малых и средних городов, представляющие значительный куль-

турно-исторический интерес, не включены в государственный реестр. Иные объекты имеют значение 
только в масштабе региона или города. К тому же, информация о многих объектах на сегодняшний 
день устарела.  

Все это приводит к необходимости формирования информационных систем, с помощью кото-
рых можно было бы создавать модели населенных пунктов, содержащих в себе большой объем ин-
формации обо всех объектах культурного наследия. 

Кроме того, создание информационной системы позволит разработать прикладное программ-
ное обеспечение, благодаря которому появится возможность проводить ретроспективный анализ из-
менений состояния, как отдельных объектов, так и различных их групп. 

В качестве базовой информационной системы, используемой для мониторинга и анализа объ-
ектов культурного наследия населенных пунктов России возможно использование географических 
информационных систем (ГИС). ГИС-технологии обеспечивают хранение и отображение в графиче-
ской форме объектов, имеющих определенное положение на местности. Для каждого объекта в базе 
данных хранится вся необходимая информация о нем: его координаты, размеры, наименование и код 
для связи с другими базами данных, которые содержат дополнительную информацию о конкретном 
объекте.  

В основе ГИС лежат наборы цифровых топографических карт и планов различных масштабов. 
На эту картографическую основу наносится информация об объектах культурного наследия, форми-
руются историко-архитектурные опорные планы, проекты охранных зон, схемы расположения памят-
ников, информация по нормативно-правовым, инженерно-экономическим и архитектурно-техническим 
сведениям об объектах и прочие тематические базы данных. 

Основными задачами использования ГИС-технологии при ведении деятельности по охране и 
рациональному использованию объектов культурного наследия и памятников архитектуры являются: 

 Обеспечение сохранности историко-культурной среды и объектов культурного наследия. 
 Контроль над соблюдением законодательства в области охраны и использования объектов 

культурного наследия, в том числе при согласовании градостроительной и землеустроительной доку-
ментации. 

 Учет объектов культурного наследия на основе удобного электронного Историко-культурного 
опорного плана. 

 Популяризация объектов культурного наследия за счет предоставления информации о них 
населению с помощью наглядных современных технологий. 

Решение этих задач осуществляется благодаря сбору, накоплению, хранению, поддержание в 
актуальном состоянии пространственной и атрибутивной информации об объектах историко-
культурного наследия населенных пунктов, удобному доступу к этой информации, возможности про-
смотра 3D моделей объектов историко-культурного наследия, а так же формированию документов на 
основе сведений о состоянии объектов культурного наследия и памятников архитектуры.  

 Для формирования электронного реестра объектов культурного наследия используется сле-
дующее информационное обеспечение: 

 Перечень объектов культурного наследия; 
 Учетная и охранная документация; 
 Графическая информация; 
 Земельный кадастр 
 Линии градостроительного регулирования 
 Сведения о реконструкциях и новом строительстве в границах охранных зон объектов куль-

турного наследия; 
 Прочие сведения,  представляющие интерес для анализа и моделирования исторического 

развития объектов культурного наследия.  
Итогом использования географических информационных систем при мониторинге и анализе 
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объектов культурного наследия является информационный перечень объектов наследия и зон охра-
ны, историко- архитектурные опорные планы, проекты охранных зон, нормативно-правовая докумен-
тация и историко-культурные заключения.  

Таким образом, в состав базы данных ГИС включена не только текстовая информация по объ-
ектам охраны, но и фотофиксация всех недвижимых памятников истории и культуры, планы земель-
ных участков, 3D модели отдельных памятников архитектуры. Использование географических ин-
формационных систем при мониторинге и анализе объектов культурного наследия может найти ши-
рокое применение как для органов охраны памятников истории и культуры, так и административных и 
хозяйственных органов субъектов РФ. 
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Abstract. Use of the asphalt mix for road construction or reabilitation began with succes in 2nd part of 19th 
century and it has been the cheapiest way according to any other material from the market. Since the 
beggining of the „asphalt era”, the technology has been improving year by year, and today we have very 
sophisticated mechanization of preparing the mix. 
Keywords: heavy oil, resin, bitumen, homogenization, asphalt mix. 

 
Asphalt mix is a material which is used large worldwide for flexible pavements on roads, parking lots, 

bicycle trails, pavements, airport runways, and others. The asphalt mix is compounded from sorted mineral 
aggregates, filler and a viscous adhesive (heavy oil, resin, or bitumen), in good proportion as to result in sta-
ble and resilient structure for a long period of time. 

To obtain better properties of the adhesive in the future asphalt concrete, it is needed an homogeniza-
tion process to achieve the highest results. 

For the preparation of the asphalt mix, worldwide are mainly used heavy oil, resin or bitumen as the 
adhesives. 

Heavy oil 
As defined by the U.S. Geological Survey (USGS), heavy oil is a type of crude oil characterized by an 

asphaltic, dense, viscous nature and its asphaltene content. It also contains impurities such as waxes and 
carbon residue that must be removed before being refined.  

The formation of heavy oil and bitumen, like other forms of petroleum, originated with plant life millions 
of years ago. When the plants and small organisms (plankton) that fed on them died off, the sediments con-
taining their remains were buried at the bottom of inland seas. In a highly simplified explanation, over time, 
the heat and pressure converted the carbohydrates into hydrocarbons. 

Oil formation usually takes place in very fine-grained sedimentary rocks known as black shales. After 
oil is formed, continued pressure from overlying rocks causes it to migrate through permeable rock layers 
until it becomes trapped in reservoirs of porous rocks such as sandstone or limestone. 

According to World Resources Institute, concentrations of remarkable quantities of heavy oil and oil 
sands are found in Canada and Venezuela. The U.S. Energy Information Administration (EIA) reported in 
2001 that the largest reserves of heavy crude oil in the world were located north of the Orinoco river 270-mile 
long by 40-mile wide Orinoco Belt in eastern Venezuela. The Orinoco Belt in Venezuela is sometimes de-
scribed as oil sands, but these deposits are non-bituminous, falling instead into the category of heavy or ex-
tra-heavy oil due to their lower viscosity. Natural bitumen and extra-heavy oil differ in the degree by which 
they have been degraded from the original conventional oils by bacteria. Thirty or more countries are known 
to have reserves. 

http://www.pavementinteractive.org/asphalt-production-and-oil-refining/asphalt
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Resources_Institute
https://en.wikipedia.org/wiki/Canada
https://en.wikipedia.org/wiki/Orinoco_river
https://en.wikipedia.org/wiki/Orinoco_Belt
https://en.wikipedia.org/wiki/Venezuela
https://en.wikipedia.org/wiki/Bacteria
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Heavy oil is asphaltic and contains asphaltenes and resins. It is "heavy" (dense and viscous) due to 
the high ratio of aromatics and naphthenes to linear alkanes and high amounts of NSO's 
(nitrogen, sulfur, oxygen and heavy metals). Heavy oil has a higher percentage of compounds with over 60 
carbon atoms and hence a high boiling point and molecular weight.  

The "heaviness" of heavy oil is primarily the result of a relatively high proportion of a mixed bag of 
complex, high molecular weight, non-paraffinic compounds and a low proportion of volatile, low molecular 
weight compounds. Heavy oils typically contain very little paraffin and may or may not contain high levels of 
asphaltenes.  

Resin 
Resin is a solid or highly viscous substance of plant or synthetic origin that is typically convertible into 

polymers. Resins are usually mixtures of organic compounds. Most plant resins are composed of terpenes. 
Specific components are alpha-pinene, beta-pinene, delta-3 carene, and sabinene, the monocyclic terpenes 
limonene and terpinolene, and smaller amounts of the tricyclic sesquiterpenes, longifolene, caryophyllene, 
and delta-cadinene. Some resins also contain a high proportion of resin acids. Rosins on the other hand are 
less volatile and consist, inter alia, of diterpenes. 

Solidified resin which the volatile terpenes have been removed by distillation is known as rosin. Typical 
rosin is a transparent or translucent mass, with a vitreous fracture and a faintly yellow or brown color, non-
odorous or having only a slight turpentine odor or taste. Rosin is insoluble in water, mostly soluble in alcohol, 
essential oils, ether, and hot fatty oils. Rosin softens and melts under the influence of heat. Rosin burns with 
a bright but smoky flame. Rosin consists of a complex mixture of different substances including organic acids 
named the resin acids. Related to the terpenes, resin acid are oxidized terpenes. 

Resin can be natural or manufactured, derived from petroleum, coal tar or plants. Various forms of res-
in may also be called tar, bitumen or asphalt 

Resin was traditionally used to help caulk the seams of wooden sailing vessels (see shipbuilding). 
Pitch may also be used to waterproof wooden containers and in the making of torches. Petroleum-derived 
pitch is black in color. 

Naturally occurring asphalt/bitumen, a type of resin, is a viscoelastic polymer. This means that even 
though it seems to be solid at room temperature and can be shattered with a hard impact, it is actually fluid 
and will flow over time, but extremely slowly.  

Bitumen 
Asphalt, also known as bitumen, is a sticky, black, and highly viscous liquid or semi-solid form of pe-

troleum. It may be found in natural deposits or may be a refined product and is classed as a pitch. Bitumen 
would not flow through a pipeline efficiently, so it is mixed with diluents to be readied for pipeline transporta-
tion as diluted bitumen. Diluents are usually natural gas condensate, naphtha or a mix of other light hydro-
carbons. Bitumen is a mixture of heavy oil, sand, clay and water. It is separated from the sand and water in a 
centrifuge prior to dilution for transportation. 

The primary use of asphalt is in road construction, where it is used as the adhesive mixed 
with aggregates to create asphalt concrete. Mainly, it serves its use in paving and roofing applications. 85% 
of all bitumen used is used as an adhesive in asphalt for roads, runways, parking lots, and foot paths. Gravel 
and crushed rock are mixed with thick bitumen, holding it together and it is then applied to roadways. 10% of 
the bitumen used worldwide is used in the roofing industry as its waterproofing qualities help make roofs 
function well. 5% of bitumen is used for sealing and insulating purposes in various building materials such as 
carpet tile backing and paint.  

Naturally occurring asphalt is sometimes specified by the term "crude bitumen". Its viscosity is similar 
to that of cold molasses while the material obtained from the fractional distillation of crude oil boiling at 
525 °C (977 °F) is sometimes referred to as "refined bitumen". 

The components of asphalt include four main classes of compounds: 
Naphthene aromatics (naphthalene), consisting of partially hydrogenated polycyclic aromatic com-

pounds; 
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Polar aromatics, consisting of high molecular weight phenols and carboxylic acids produced by partial 
oxidation of the material; 

Saturated hydrocarbons; the percentage of saturated compounds in asphalt correlates with its soften-
ing point; 

Asphaltenes, consisting of high molecular weight phenols and heterocyclic compounds. 
The naphthene aromatics and polar aromatics are typically the majority components. Most natural bi-

tumens also contain organosulfur compounds, resulting in an overall sulfur content of up to 
4%. Nickel and vanadium are found at <10 parts per million, as is typical of some petroleum.  

The majority of the asphalt used commercially is obtained from petroleum. Nonetheless, large 
amounts of asphalt occur in concentrated form in nature. Naturally occurring deposits of bitumen are formed 
from the remains of ancient, microscopic algae (diatoms) and other once-living things. These remains were 
deposited in the mud on the bottom of the ocean or lake where the organisms lived. Under the heat (above 
50 °C) and pressure of burial deep in the earth, the remains were transformed into materials such as bitu-
men, kerogen, or petroleum. 

Description of the apparatus 
Universal apparatus for the preparation of the uniform blend or emulsion, preferably type - water in oil 

containing the interconnected systems and the conversion and optimization of hydrodynamic turbulent flow 
parameters the emulsion components, at least three inputs, of which the inlet for the emulsification in the 
emulsion and homogenization zone inorganically connected to the tank with an inorganic liquid and located 
between two inlets for hydrocarbon fluid, associated with a tank for a hydrocarbon liquid, with both said input 
divide a stream of hydrocarbon fluid, typically in a ratio of 3:2, and systems transformation and optimization 
of hydrodynamic and turbulent flow parameters hydrocarbon liquid connected with two coaxial conical chan-
nels forming zone the liquid hydrocarbon stream output cavitation mechanism, in turn connected to an input 
of an inorganic component and an emulsion with linear channels for collection and output of the apparatus 
emulsion. 

 

 
Figure 1. An example of a 3-D model of the apparatus. 
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Figure 2. An example of a 3-D model of the apparatus on the opposite view. 

 

 
Figure 3. An example of a 3-D model of the apparatus with transparent housing. 
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Figure 4. An example of a 3-D model of the apparatus in cross section. 

 
 

 
Figure 5. An example of a 3-D model of the apparatus with transparent housing. 

 
In conclusion 
The multicomponent liquids solution or emulsion, preferably a fuel emulsion, having a layered encap-

sulated internal structure effect bulk dynamic regeneration, comprising a base component liquid organic ma-
terial is generally a hydrocarbon origin, embedded in its three-dimensional symmetrical structure of liquid 
material, typically a non-hydrocarbon origin, and generally and mainly in the form of at least two-component 
aqueous compounds characterized by certain geometric relationships between local micro volumes of the 
base liquid organic material and implemented in its three-dimensional hierarchical structure of inorganic liq-
uid material 
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АНАЛИЗ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ЧЕЧЕНСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
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Аннотация: Процесс интеграции отечественной системы высшего образования в международное 
образовательное пространство привел к необходимости непрерывного совершенствования качества 
и эффективности высшего образования, и обновления его содержания и методологии, реализации 
инновационных подходов и технологий, введения международных нормативов материально-
технического обеспечения образовательного процесса, разработки единой внешней и внутренней си-
стемы контроля и оценки знаний студентов.  
Ключевые слова: рейтинговая система, образовательный процесс, студенты, качество знаний, 
ФГБОУ ВО ЧГПУ. 
 

ANALYSIS OF THE BALL-RATING SYSTEM IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF THE CHECHEN 
STATE PEDAGOGICAL UNIVERSI 

 
Uchaeva Petimat Ahmedovna, 

 
Abstract:The process of integration of the domestic system of higher education in the international educa-
tional space has led to the need for continuous improvement of the quality and effectiveness of higher edu-
cation, updating its content and methodology, implementing innovative approaches and technologies, intro-
ducing international standards for the material and technical support of the educational process, internal sys-
tem of monitoring and evaluation of students' knowledge. 
Keywords: rating system, educational process, students, quality of knowledge, FGBOU VO CHGPU. 

 
На современном этапе развития общества одним из приоритетных направлений стратегии гос-

ударственной политики России является модернизация системы образования, направленная на при-
ведение образования в соответствие с достижениями научно-технического прогресса и возможностя-
ми ресурсного обеспечения. [1-3] Главное функциональное назначение рейтинговой системы оценки 
качества подготовки студентов состоит в управлении учебной деятельностью студентов. Рейтинговая 
система позволяет ранжировать студентов по достигнутым результатам и определять успешность их 
обучения в университете. Установление рейтинга студента способствует его самостоятельности 
и активности при освоении учебных программ и компетенций, заданных в ФГОС ВО, и в конечном 
счете, улучшению качества его общекультурной и профессиональной подготовки. Рейтинговая систе-
ма оценки качества подготовки студентов служит действенным средством управления образователь-
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ным процессом в Университете. [5] 
 БРС в ФГБО ВО ЧГПУ стала внедряться с 2014 года. Опыт применения показал, что происхо-

дят качественные сдвиги в выполнении этих задач, снимаются многие проблемы традиционного спо-
соба оценивания. Главное отличие БРС от традиционной системы в том, что учитывается не только 
оценка, полученная на экзамене, но и работа в семестре, что позволяет преподавателю регулировать 
работу студентов и снять перегрузку на экзамене. В связи с переходом на двухуровневую систему 
обучения по образовательным программам высшего образования и внедрением в учебный процесс 
зачетных единиц, как основы перехода к Европейской системе перезачета (и накопления) кредитов 
(ECTS) для сопоставимости систем оценки результатов обучения предусматривается (как это принято 
в ECTS) распределение баллов в рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов по 100 
балльной шкале. 

Анализ показывает, что все существующие варианты БРС в ВУЗах России, а их 4, имеют свои 
недостатки и достоинства. Разработка и внедрение БРС встречает определенные проблемы и труд-
ности, как методического характера, так и личностного плана. Среди них, например, трудоемкость 
разработки оценочных средств по этапам контроля, затраты на проведение контроля результатов 
обучения; анализ результатов и сопровождение БРС в информационной среде; низкий уровень си-
стемы мер для повышения мотивации обучения и преподавания в условиях реализации БРС. Об эф-
фективности, проблемах и сложностях той или иной системы стоит судить с учетом организации в 
конкретном учебном процессе. Для этого, в ЧГПУ был проведен опрос среди студентов с целью вы-
явления отношения к БРС, выявления недостатков и преимуществ. Опрос проводился в ноябре- де-
кабре 2017 года в группах бакалавров первого года обучения кафедры прикладной информатики в 
экономике, информатики и методики её преподавания, кафедры математического анализа, и кафед-
ры физики и методики преподавания физики. В опросе участвовало 50 человек. Массовость опроса 
обуславливается тем, что необходимо было получить сведения о группе индивидов, а не изучить от-
дельного студента и его мнение об этой проблеме. [5]Перед началом опроса, бакалаврам было рас-
сказано о видах балльно- рейтинговой системы, о системе БРС применяемой в ФГБОУ ВО ЧГПУ. На 
основе проведенного не стандартизированного опроса среди студентов ФГБОУ ВО ЧГПУ о примене-
нии балльно-рейтинговой системы, можно сделать следующие выводы о внедрении БРС в систему 
обучения. Преимуществами, по мнению студентов является: 

 Комплексное оценивание учебной работы в течение семестра, при этом 60% идет в итоговую 
оценку по дисциплине;  

  Мотивация для повышения уровня активности студентов на занятиях, улучшение посещаемости;  

  Повышение качества педагогического проектирования и осуществления учебно-
воспитательного процесса за счет его интенсификации; 

 Повышение надежности данных оперативной диагностики учебного процесса; 
Недостатки, по мнению студентов следующие:  

  Отмена системы автоматов в системе образования;  

  Отсутствие полного ознакомления с критериями и технологией балльного оценивания по 
каждой дисциплине у студентов;  

 Отсутствие возможности увеличить рейтинговую оценку при пропусках занятий, тем более по 
уважительным причинам.  

Проанализировав результаты опроса, необходимо предложить следующие меры по улучшению 
эффективности применения БРС в университете:[4] Во-первых, разработать общую методику оцени-
вания, наиболее подходящую для всех типов занятий, и создать электронную систему мониторинга и 
контроля успеваемости и посещаемости с накоплением информации за весь период обучения и воз-
можность общедоступности для всех заинтересованных лиц. Во-вторых, это снижение нагрузки на 
преподавателя, появившейся вследствие увеличения ответственности при создании параметров оце-
нивания, разработки разно уровневых заданий, проставлении рейтинга в электронный журнал для 
каждого студента в отдельности. Этот недостаток можно решить введением автоматизированной те-
стовой формы контроля знаний студентов, основывающейся на базовых знаниях, полученных при 
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изучении темы и удовлетворяющих единым критерием оценивания всех студентов. В-третьих, ин-
формирование студентов, не знакомых с новой системой образования в ЧГПУ (1 курс) об основных 
положениях БРС, возможности получения адекватных оценок в течении всего семестра. Для выпол-
нения данных функции следует определить консультантов, координаторов на кафедрах, которые бу-
дут рассказывать не только о БРС, но и всех изменениях в организации образования, это позволит 
студентам быстрее адаптироваться. Таким образом, проанализированы существующие варианты 
рейтинговых систем, проведенное исследование показало все аспекты внедрения БРС в ЧГПУ, пре-
имущества и недостатки глазами студента, и предложены некоторые меры для повышения эффек-
тивности балльно-рейтинговой системы, как для студентов, так и для преподавателей. Подводя итоги, 
необходимо подчеркнуть, что реформа высшего образования, его перевод на "Болонские рельсы" не 
являются самоцелью. Все мероприятия и реформы в рамках Болонского процесса направлены, в 
первую очередь, на создание оптимальных условий для наилучшей подготовки студентов, для повы-
шения конкурентоспособности молодых специалистов с высшим образованием на рынке труда. А по-
скольку студент не только объект, но и субъект учебного процесса, совершенно ясно, что без активно-
го участия самих студентов никакие реформы не могут быть достаточно эффективными. Студенты 
должны ясно понимать задачи и цели Болонского процесса, их голос должен быть слышен при приня-
тии тех или иных решений. Инструменты, позволяющие учитывать точку зрения студентов при реше-
нии тех или иных проблем высшего образования, многообразны. Одними из них является систематиче-
ский опрос и анкетирование студентов с целью выяснения их удовлетворенности учебным процессом. 
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Аннотация: Разработана методика решения проблемы со следующей формулировкой: требуется 
оценить качество сложного объекта (процесса, предмета) с точки зрения его целесообразной эффек-
тивности. Методика рассматривается на примере оценки качества учебного курса. 
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DEVELOPMENT OF THE MATHEMATICAL SUPPORT FOR THE ASSESSMENT OF THE QUALITY OF 
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Abstract: A methodology for solving the problem has been developed with the following formulation: it is 
required to evaluate the quality of a complex object (process, object) from the point of view of its expedient 
effectiveness. The method is considered of the example of assessing the quality of the training course. 
Keywords: Quality examination, compound object, quality control, reasonable efficiency, quality of the train-
ing course. 

 
Введение 
Как правило, качество любого объекта (предмета, процесса, явления) нельзя оценить только 

одним показателем и только количественно. Например, мы хотим приобрести комплекс учебных кур-
сов для подготовки инженеров по какому-то направлению или купить для нашего бизнеса партию ав-
томобилей, вычислительной техники, продуктов питания и т.д. 
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Разумеется, во всех этих ситуациях мы хотим риск (цена – качества объекта) свести к миниму-
му, т.е. купить за приемлемую цену качественный товар.  

Рассмотрим модель ситуации оценки экспертом качества объекта с точки зрения целесообраз-
ной эффективности. Очевидно, что качество объекта W, которое мы хотим оценить зависит от каче-
ства поддерживающих его взаимосвязанных компонентов, т.е.  

W=F(A,B,C,…,X(n)) 
В модели через F(*) обозначен функционал, который с учетом влияния качества всех компонен-

тов ставит в соответствие одно число W, по значению которого можно судить о качестве объекта в 
целом. На практике ситуация осложняется тем, что качество каждого компонента A, B , C,…. может в 
самою очередь еще зависеть от качества характеризующих его компонентов или свойств, т.е.  

A=A(x(1),x(2),x(3),…,x(m1)) 
B=B(y(1),y(2),y(3),…,y(m2)) 
C=C(z(1),z(2),z(3),…,z(m3)) 

… 

x(i), i=1, 𝑚1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅; y(i), i=1, 𝑚2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅;  z(i), i=1, 𝑚3̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅. 
В результате для оценки качества любого сложного объекта W, необходимо произвести аб-

страктное его разложение (декомпозицию) с какой – то точки зрения, например, с точки зрения 
надежности функционирования, достижения какой – то цели или, как показывает практика, с разных 
точек зрения в комплексе. Разумеется, каждый компонент в системной организации объекта поддер-
живает определенное свойство или множество свойств и с этой точки зрения мы должны оценить ка-
чество этой компоненты. Таким образом исходя из свойств объекта W, производится его абстрактная 
декомпозиция, где в свою очередь у каждой компоненты определены свои свойства, и этот процесс 
разложения по компонентам и свойствам может продолжаться практически бесконечно. Разумеется, 
такой анализ декомпозиции объекта, с какой – точки зрения по иерархической структуре (слоям) с вы-
сокой надежностью может произвести только эксперт или группа экспертов, которые опираются на 
свой опыт на фоне знаний [1]. 

На практике, исходя из необходимости надежности оценки, мы можем столкнутся как с «одно-
слойной» (см (1)) так и «многослойной» (см (2)) моделью оценки качества объекта экспертом. 

Модель оценки качества объекта на основе экспертных оценок  
Рассмотрим «однослойную» модель оценки качества объекта. Техника (формализованная про-

цедура) оценки следующая: 
1. Формируется модель (функционал для оценки качества объекта), например,  
W= F(A,B,C,D),  
Где A,B,C,D компоненты определяющие качество W. 
2. Организуется команда экспертов, например, их 6 человек. 
3. Каждому эксперту предлагается оценить (от 0 до 1) качество исполнения своей роли (каче-

ства требуемого свойства) компонентами А, B, C, D. 
4. Данные экспертизы формируется в специальные таблицы (таб. 1)  
 

Таблица 1  
Данные экспертизы 

 
5. Для наглядности результатов экспертизы по средним значениям строится диаграмма Кивиата. 
 

                                  Эксперт 
Компонент  

1 2 3 4 5 6 Среднее зна-
чение 

A 0.6 0.8 0.5 0.9 0.8 0.7 0.72 

B 0.7 0.9 0.6 0.7 0.8 0.6 0.72 

C 0.8 0.8 0.9 0.5 0.5 0.5 0.67 

D 0.1 0.5 0.3 0.1 0.3 0.5 0.3 
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Рис. 1. Диаграмма состояния качества объекта 

 
Следует заметить, что продукт любой экспертизы есть результат интегрирования субъективных 

оценок различных людей, а потому что практическое использование возможно только после проверки 
согласованности мнений экспертов. Обычая техника такой проверки включает в себя приведение 
оценок к ранговой шкале и вычисление коэффициента корреляции (конкордации). Высшей оценке 
присваивается ранг 1, следующей 2 и т.д. Одинаковым оценкам присваивается связанные ранги, 
находимые как среднее арифметическое. В таблице 2 представлены результаты приведения оценок к 
ранговой шкале.  

Таблица 2  
Данные ранговых оценок результатов экспертизы 

 
Коэффициент ранговой корреляции Кендалла – Смита определяется по формуле  

K= 
∑ (∑ 𝑟𝑖𝑗−�̅�𝑚

𝑗=1 )
2

𝑛
𝑖=1

1

12
(𝑚2(𝑛3−𝑛)−𝑚 ∑ 𝑇𝑗

𝑚
𝑗=1 )

; где  �̅� =
∑ ∑ 𝑟𝑖𝑗

𝑚
𝑗=1

𝑛
𝑖−1

𝑛
= 10; 

𝑇𝑖 = 𝑉𝑗
3 − 𝑉𝑗; где 𝑉𝑗 – количество связанных рангов, проставленных j-ым экспертом. 

Вычисления, выполненные с использованием данных таблицы 2, показали, что величина ко-
эффициента ранговой корреляции К=0.739. 

Статистическая значимость полученного результата оценивается по критерию 𝜒2 для выбран-

ного уровня значимости 𝛼 по формуле 

𝜒2 =
∑ ∑ (𝑟𝑖𝑗−�̅�)2𝑚

𝑗=1
𝑛
𝑖=1

1

12
(𝑚∗𝑛(𝑛+1)−

1

𝑛−1
∑ 𝑇𝑗

𝑛
𝑗=1 )

; 

Вычисления, произведенные по этой формуле, дали результат 𝜒2 = 14.78 

Для уровня значимости 𝛼=0.05 критическое значение величины 𝜒кр
2=11.1. Поскольку 𝜒2 > 

𝜒кр
2, гипотеза о согласованности экспертных оценок признается подтвержденной, а результаты экс-

пертизы пригодными для вынесения обоснованных суждений о предмете исследования. 
6. оценивается качества объекта W в целом. Это можно определить разными способами, 

например, как среднее арифметическое W= (A+B+C+D)/4 или среднее геометрическое, т.е. W2 

             Эксперт 
Компонент  

1 2 3 4 5 6 Сумма 

A 3 2.5 3 1.8 1 1 12 

B 2 1 2 2 1.5 2 10.5 

C 1 2.5 1 3 3 3.5 14 

D 4 4 4 4 4 3.5 23.5 

 𝑇1 = 0 𝑇2 = 6 𝑇3 = 0 𝑇4 = 0 𝑇5 = 6 𝑇6 = 6  
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=√𝐴 ∗ 𝐵 ∗ 𝐶 ∗ 𝐷
4

. На рассмотренном примере эти значения равны соответственно W= 0.60, W2=0.56. 
Cледует особо подчеркнуть, что среднее геометрическое является наиболее валидной оценкой, кото-
рый позволяет оценить качества объекта. Как показывает опыт, среднее геометрическое позволяет 
учесть влияние «отрицательной» синергии на общую оценку качества объекта.  

7. Анализируется коэффициент согласованности мнений экспертов, т.е. вычисляется значения 
коэффициента конкордации [2]. 

8. Если значение коэффициента конкордации статистически значимо, например, по критерию 

𝜒2[3], то мнение экспертов о качестве объекта признается согласованным. 
Формирование модели для оценки качества объекта  
 Как показывает практика, основная проблема при формализации процесса оценки качества 

объекта возникает при декомпозиции объекта по целесообразующим его основным компонентам и 
построения структуры причинно – следственных связей этих компонент, т.е. в целом, построении аб-
страктной иерархической модели для оценки качества объекта. Рассмотрим эту проблему на конкрет-
ном примере в такой формулировке: построить иерархическую модель структуры организации учеб-
ного курса (УК) для оценки его качества с точки зрения достижения цели, где цель – на основе УК 
быстро овладеть компетенцией с высоким показателем качества. 

На рис. 2 приводится модель декомпозиции УК по целесообразующим компонентам с построе-
нием иерархической структуры причинно – следственных связей объекта [4-10]. 

 

 
Рис. 2. Иерархическая модель компонент и причинно – следственных связей объекта 

 
Коротко обозначим эту декомпозицию. Любой УК это единство, состоящее из трех компонент: 

теория (Т), практика (П), диагностика (Д). каждая из этих компонент снабжена контентом (содержани-
ем), которая для эффективности (согласно цели) должна удовлетворять определенным требованиям 
или по-другому обладать свойствами. Требования к свойствам можно представить в виде иерархиче-
ски организованной причинно – следственной цепочки (гирлянды) связей. Например, содержание 
теории (Т) должно обладать свойствами полноты (Т1) и целостности (T2) в рамках УК, т.е. компонент 
должен быть достаточным (с теоретической точки зрения) для освоения компетенции. В тоже время 
этот компонент обязательно должен обладать свойством доступности (Т3), т.е. легко должен быть 
понятен (воспринят) студентом [11]. 

Бесспорно, свойство Т3, т.е. доступность теоретического материала во многом зависит от 
структурированности компонента (свойство Т.3.1) и учета при формировании контента основных 
функциональных закономерностей дидактики для быстрого развития студента (свойство Т.3.2). Это 
означает, что контент должен (обладать свойством) обеспечить обучение: через «зону ближайшего 
развития (ЗБР)» (свойство Т.3.2.1); обучение на «высоком уровне трудности (ВУТ)» (свойство Т3.2.2); 
обучение с разнообразным представлением знаний (РПЗ) (свойство Т.3.2.3). Очевидно, что свойство 
РПЗ поддерживается свойствами Т1.2.3.1,Т1.2.3.2, Т1.2.3.3. 

Аналогично, можно расписать гирлянду требуемых свойств, для контента практики (П) и контен-
та диагностики (Д). 
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Рассмотрим иерархическую ветвь требований к свойствам содержания УК по практике (П): 
- Соответствие – содержание практики должно соответствовать содержанию теории; 
- РПМ – разнообразие применяемых методов, построенных н различных идеях и методах; 
- Структурированность - содержание практического материала; 
- Доступность – обеспеченность задач, требующих решения, множеством решенных аналогич-

ных задач (прототипов). Соблюдение основного принципа развития «от простого к сложному», т.е. 
обучение через «зону ближайшего (ЗБР)», на «высоком уровне трудности (ВУТ)» с использованием 
различных форм и видов визуализации. 

Аналогично, распишем иерархическую ветвь требований к свойствам содержания УК по диа-
гностики (Д) с целью установки качества усвоенных знаний, приобретенных умений и навыков в рам-
ках УК студентом. 

Тест знаний. Оценка качества содержания вопросов теста и теста в целом зависит от: 
- Релевантности содержания вопросов теста относительно содержанию УК. 
- Репрезентативности (представительности), т.е. тест обладает свойством репрезентативности, 

если в нем представлены (через вопросы) все диагностируемые разделы. 
- Валидности (корректности) вопросов теста. 
- Несмещенности, т.е. в вопросах теста в равных количествах представлены вопросы на «пол-

ноту» усвоенных знаний и их «целостность» в рамках УК. 
Сложности, т.е. требуется оценить справедливость (качество) формулы расчета времени 

t(студента)=3*t(эксперта) – продолжительности времени предложенного на проведение теста. 
Тест умений. Требуется оценить справедливость (качество) формулы расчета времени 

t(студента)=5*t(эксперта) - продолжительности времени, предложенного для решения задач четырех 
уровней сложности. 

Разумеется, с профессиональной точки зрения, можно спорить о формате и требуемых свой-
ствах контента, но принцип построения такой иерархической структуры для оценки качества УК (отно-
сительно цели) остается бесспорным. 

Пример проведения экспертизы УК  
Экспертиза качества обладания свойствами какого-то УК начинается с самого нижнего иерар-

хического уровня. Например, эксперт-преподаватель всего один (рис. 3) 

 
Рис. 3. Значения оценок с точки зрения эксперта 

 
Качество РПЗ в содержании считается как среднее арифметическое значение поддерживаю-

щих свойств, т.е. РПЗ (Т3.2.3)=(0.9+1+1)/3=0.96. Аналогично оценивается качества учета в содержа-
ния теории также рассчитывается с учетом качества поддерживающих свойств, т.е. доступность (Т3) 
(0.82+1)/2=0.91. Исходя из  структуры модели, вычисляется качество представления теории в целом, 
т.е. теория (Т)=(0.91+0.9+0.8)/3=0.87. 

Вывод: качество представления теоретического материала УК оценивается экспертом на 0.87 
при максимально возможным равное 1. 

Далее по аналогичным вычислениям по модели (см. рис. 2) экспертом имеем: качество содер-
жания практического материала оценивается П=0.73, а качество содержания диагностического мате-

риала Д=0.88. В целом, результат: вычищений показывает УК = √0.87 ∗ 0.73 ∗ 0.88 = √0.63 =
0.853, т.е. качество содержания представленного материала в УК = 0.853. 

Допустим. Построена интервальная шкала для перевода количественной в качественную шка-
лу. Например, эксперты предлагают следующую градацию (рис. 4) 
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Рис. 4. Диапазон перевода количественных значений в качественные 

 
В рассмотренном примере качество УК=0.853. Вывод: качество представленного содержания 

для быстрого освоения УК – высокое. 
Заключение 
1. Предложено математическое описание (модель) структуры сложного объекта на примере 

образовательного курса. 
2. На основе обработки результатов экспертизы разработана интерактивная система оценки 

качества учебного курса [12]. 
3. Создан сетевой прототип программного обеспечения экспертизы качества учебного курса. 
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Аннотация: Рассматриваются назначение и возможности применения BIM-технологии при 
проектировании и строительстве объектов капитального строительства. Приводится схема потоков 
информации, проходящих или касающихся информационной модели здания. Анализируется 
жизненный цикл создания объекта с использованием BIM. 
Ключевые слова: информационное моделирование зданий, BIM-технологии, управление проектами, 
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THE POSSIBILITIES OF BIM TECHNOLOGY IN THE DESIGN OF PILOT PLANTS 
MASHINOSTROITELNY HIGH-TECH INDUSTRIES 

 
Fedotova Anna Dmitrievna, 

Nygymanova Adelina Albertovna 
 

Abstract: The purpose and possibilities of using BIM-technology in the design and construction of capital 
construction facilities are considered. The scheme of information flows passing or relating to the information 
model of the building is given. The life cycle of creating an object using BIM is analyzed. 
Keywords: information modeling of buildings, BIM-technologies, project management, life cycle of the 
project, innovative design technologies, technology and organization of construction, enterprise design. 

 
Бурное развитие информационных технологий в ХХ веке потребовало от проектировщиков «пе-

реваривания» большого объема информации, связанной как непосредственно с проектированием 
здания, так и с периодами подготовки проектирования и последующей эксплуатации зданий. В этой 
связи требовался кардинально новый подход к архитектурно-строительному проектированию, кото-
рый позволил бы собрать в одном месте всю актуальную информацию о проекте начиная с задумки 
образа будущего здания и заканчивая его ликвидацией. 

Такая технология не заставила себя ждать. Впервые об информационной модели здания упо-
мянул в 1975 году в журнале Американского Института Архитекторов (AIA) профессор Технологиче-
ского института Джорджии Чак Истман (Chuck Eastman) под рабочим названием «Building Description 
System» (Система описания здания). Современное название «Building Information Model» в его насто-
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ящем понимании появилось в научной литературе в 1992 году. [1, с.5] 
Основные принципы информационного моделирования зданий заложил Роберт Эйш (Robert 

Aish) в 1986 году, и состоят они в следующем: 

 трехмерное моделирование;  

 автоматическое получение чертежей;  

 интеллектуальная параметризация объектов;  

 соответствующие объектам наборы проектных данных;  

 распределение процесса строительства по временным этапам и т.д. 
В настоящее время под информационной моделью сооружения, жизненный цикл которой пред-

ставлен на рисунке 1, если говорить простым языком, понимается некоторая база данных, управляе-
мая с помощью соответствующей компьютерной программы. 

 

 
Рис. 1. Применение BIM –технологий на этапах жизненного цикла цеха 

 
Эта информация, в первую очередь, предназначена и может использоваться для [1, с. 3,4]: 
1) принятия конкретных проектных решений, 
2) расчета узлов и компонентов здания, 
3) предсказания эксплуатационных качеств объекта, 
4) создания проектной документации, 
5) составления смет и строительных планов, 
6) заказа и изготовления материалов и оборудования, 
7) управления возведением здания, 
8) управления эксплуатацией в течение всего жизненного цикла объекта, 
9) управления зданием как объектом коммерческой деятельности, 
10) проектирования и управления реконструкцией или ремонтом здания, 
11) сноса и утилизации здания, и др. 
Однако, процессу информационного моделирования подвластны сооружения различных видов, 

будь то цеха предприятий, мосты, арки, стадионы, торговые центры и др. Эта технология настолько 
универсальна, что мы еще не знаем всех ее возможностей до конца. 
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На рисунке 2 представлена схема потоков информации, проходящих или касающихся инфор-
мационной модели цеха. 

 

 
Рис. 2. Основная информация, касающаяся и проходящая через информационную мо-

дель цеха 
 
Так, «на входе» задаются параметры будущего объекта, они продиктованы пожеланиями заказ-

чика, требованиями стандартов к проектируемым объектам, внешние условия возведения объекта, 
возможностью использовать те или иные строительные материалы, необходимостью всякого рода 
технического оснащения, а также дополнительной информацией, которая может включать в себя, 
например, финансовые возможности заказчика. 

При этом «на выходе» мы получаем полную информацию об объекте, которую могут использо-
вать не только инженерные службы, но и экономические и контролирующие органы. 

 

 
Рис. 3. Виды графического представления информационной модели здания 
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При этом для работы отдельных служб не нужна сама обобщенная модель, необходимы иные 
формы представления информации. Чаще всего из информационной модели выводят данные, схе-
матично представленные на рисунке 3. 

Однако, все это требует от предприятий-строителей полной компьютеризации рабочего про-
цесса: начиная от задумки здания или сооружения и заканчивая сдачей объекта заказчику с переда-
чей ему информационной модели для дальнейшего пользования. [2, с. 4,5] Такое преобразование 
предприятия требует значительных ресурсов: как материальных, так и трудовых, а также затрат вре-
мени и сил руководства и сотрудников. И не все российские предприятия сейчас готовы к таким пере-
менам, что не может положительно отразиться на скорости и продуктивности работы предприятий.  

Образование в этом аспекте не стоит на месте: сейчас ВУЗы готовят специалистов, которые 
уже знают, что такое BIM-технологии, зачем они нужны, и как их правильно применить, например, при 
проектировании цехов машиностроительных производств. 

Современные технологии существенно облегчают жизнь людей, но и обязывают быть более 
внимательными к деталям и взаимосвязям. Так и в BIM-технологиях: работа на базе таких моделей ста-
новится менее затратной, но требует от всех участников четкого взаимодействия и слаженной работы. 

Рассмотренные в работе возможности информационной модели накладывают определенные 
условия на разработчиков ПО: оно должно работать четко, быть интуитивно понятным пользователю, 
быть универсальным, не требовать о пользователя сложных навыков управления и др. Помимо этого 
и пользователь (на разных этапах жизненного цикла объекта это разные специалисты) должен умело 
обращаться с моделью, чтобы остальные участники процесса проектирования или эксплуатации не 
исправляли чужие ошибки, а могли продуктивно работать. [2, с. 5] 

В целом, разумное использование информационной модели, как и любого другого технического 
средства, приносит свои плоды. Но вводить их нужно постепенно, это должен быть естественный 
процесс, в котором принимают участие и разработчики, и проектировщики, и строители, и контроли-
рующие органы. Иначе даже самые благие намерения создателей этой прогрессивной технологии 
могут закончится провалом. 
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on the logistics approach, information technologies used in transport are considered. At the moment in the 
modern logistics management there are various developments, programs that allow to reduce the costs for 
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Использование достижений логистики на транспорте - является залогом повышения эффектив-

ности отечественного транспортного комплекса и активизации его интеграции в мировую транспорт-
ную систему. 

Следует отметить, что в последние годы транспорт, обладая колоссальным стратегическим ре-
сурсом, выполняет базовую функцию в потоковых процессах [1]. 

Сегодня как никогда актуальны задачи увеличения объемов перевозок, повышение экономиче-
ской эффективности деятельности многочисленных отечественных грузовых и пассажирских пере-
возчиков и экспедиторов [2]. И не только на внутренних линиях. Как свидетельствует зарубежный 
опыт, качественного «скачка» в транспортной сфере можно достигнуть лишь за счет использования 
новых технологий обеспечения процессов перевозок, отвечающих современным требованиям и вы-
соким международным стандартам, в частности, за счет расширения освоения логистического мыш-
ления и принципов логистики. 

В современном логистическом менеджменте разработана методологическая база [3], позволя-
ющая снизить издержки на транспортировку грузов и пассажиров. Решения в рамках данных методов 
принимаются на основе математического моделирования [4]. Это могут быть алгоритмы для компью-
терных расчетов или эвристические модели. 

Например, широко используются такие методы оптимизации транспортных процессов: 
1. «Метод северо-западного угла»: используется для решения исключительно транспортных 

задач. Транспортная таблица перебирается от самого левого столбца верхней строки. В таблицу впи-
сываются максимальные значения, при которых не будут превышены возможности поставщика и по-
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требности покупателя. Описываемый метод не принимает в расчет такой ключевой фактор, как стои-
мость доставки; 

2. «Метод Фогеля»: по этому методу для каждого столбца ТТ(транспортной таблицы) нужно 
вычислить разницу между двумя наименьшими тарифами; 

3. Метод минимальных затрат: логист записывает отгрузку в те ячейки, которые имеет 
наименьший тариф на перевозку. 

Самым продуктивным способом совершенствования транспортно-логистической деятельности 
предприятия, а также эффективным с точки зрения коммерческой деятельности являются варианты 
автоматизации транспортных процессов. В настоящее время многие компании предлагают программ-
ное обеспечение, с помощью которого можно вести учет и контроль перевозок и документооборот 
между заказчиками, управлять процессом доставки груза, а также оптимизировать маршруты. Рас-
смотрим некоторые из них. 

Transoft - программа для транспортных компаний позволяет быстро и удобно решать зада-
чи транспортной логистики. Все сотрудники компании могут одновременно работать в программе, 
владеть актуальной централизованной информацией и оперативно взаимодействовать, обладая за-
ранее определенными правами и полномочиями в системе. Регистрация заказов сопровождается по-
дробным заданием условий оказания услуг по организации транспортных перевозок. Все расчеты и 
вычисления осуществляются автоматически по заранее сформированным тарифам, формулам, пра-
вилам. Программа снабжена интеллектуальными поисками, благодаря которым можно мгновенно 
найти клиента, водителя или транспортное средство по любым известным критериям. Система во-
время известит о задолженности клиента и предупредит об этом менеджера при создании заказа от 
данного клиента. Возможность выгрузки бухгалтерских документов по заказам (за определенный пе-
риод оказания транспортных услуг клиенту) автоматизирует операцию выставления счета и печати 
закрывающих документов. Система позволяет выгружать в MS Excel наглядные сводные, статистиче-
ские и аналитические отчеты по заказам, финансовым операциям, отдельно – по клиентам и испол-
нителям. Простой и удобный интерфейс, интуитивно понятный пользователю с любым уровнем вла-
дения компьютером. 

Особенности данной программы: 
 Внедрение программы не требует специалиста — установка полностью автоматизирована, 

удобный интерфейс, интуитивно понятный пользователю с любым уровнем владения компьютером, 
оперативное оформление заказа, автоматические расчеты по заранее определенным тарифам, фор-
мулам, правилам, отдельные тарифы для клиентов и привлеченных исполнителей, интеллектуаль-
ный поиск клиентов и исполнителей (водителей, транспортных средств), учет и анализ всех финансо-
вых операций по оказанию транспортных услуг, хранение всех сведений и документов делопроизвод-
ства, возможность одновременной систематизированной работы сотрудников, гибкая система рас-
пределения прав и полномочий пользователей, конфиденциальность информации внутри системы, 
протоколирование действий пользователей, возможность печати заявки на фирменном бланке, свое-
временные напоминания о неоплаченных заказах, сообщения о задолженностях, многоступенчатый 
фильтр заказов согласно заданным критериям отбора. 

Ещё одна программа для автоматизации транспортной логистики – это ABM Rinkai TMS про-
грамма для автоматизации транспортной логистики предприятия. В одном решении объединены: 
планирование маршрутов, контроль выполнения, информирование клиентов, анализ и оценка эффек-
тивности использования транспортных ресурсов, в том числе наемных автомобилей. Сервис облач-
ный, предоставляется в аренду, не требует установки на сервера компании. Программа для автома-
тизации логистики ABM Rinkai TMS позволяет отслеживать выполнение плана в реальном времени, 
для удобства собирая все данные по GPS в единой панели мониторинга. Это удобно в ситуации, ко-
гда источниками GPS данных является несколько систем. Так же отслеживание отклонений позволяет 
оперативно уведомлять клиентов о задержках в прибытии машины на точку, или оперативно решать 
возникающие проблемы. Оптимизация маршрута онлайн и контроль их выполнения в единой системе 
значительно упрощают работу логиста. Расчет маршрутов и управление процессами логистики про-
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изводится программой онлайн. Программа для автоматизации транспортной логистики ABM Rinkai 
TMS интегрируется с любой учетной системой, SAP, 1С, Navigon, самописными системами, а также с 
любыми трекинговыми системами, поддерживающими API или имеющими возможность давать до-
ступ в базу данных. 

Планирование маршрута, организация перевозки вплоть до деталей процесса, четкая согласо-
ванность между функционированием участников транспортировки, управление потоками финансов и 
информации – вот то, что необходимо успешной транспортной компании для осуществления грамот-
ной логистической политики [6] 

Таким образом, применение логистических принципов управления транспортными потоками, 
использование информационных технологий дают возможность повысить эффективность процесса 
доставки грузов.  
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Аннотация: В работе рассмотрена технология зеркалирования баз данных в MS SQL Server как сред-
ство повышения отказоустойчивости при построении информационных систем. Зеркалирование  — 
дублирование пакетов одного порта сетевого коммутатора (или VPN) на другом. Приведен пример 
применения технологии зеркалирования MS SQL Server в филиале ОАО «СО ЕЭС» «Региональное 
диспетчерское управление энергосистемами Санкт-Петербурга и Ленинградской области». 
Ключевые слова: зеркалирование, синхронный режим ориентированный на отказоустойчивость, 
синхронный режим ориентированный на защиту данных, асинхронный режим, трехмашинный ком-
плекс 
 
TECHNOLOGY MIRRORING IN MS SQL SERVER AS A MEANS OF IMPROVING FAULT TOLERANCE 

AT CONSTRUCTION INFORMATION SYSTEMS 
 

Ananchenko Igor Viktorovich. 
Mitenev Yuri Evgenievich 

 
Abstract: Mirroring is duplication of packets of one port of a network switch (or VPN) on another. In this pa-
per, we consider the technology of database mirroring in MS SQL Server as a means of improving fault tol-
erance in the construction of information systems. The example of successful application of MS SQL Server 
mirroring technology to the branch of JSC «SO UES» «Regional dispatching control of power systems of St. 
Petersburg and Leningrad region is also given». 
Keywords: mirroring, synchronous mode focused on fault tolerance, synchronous mode focused on data 
protection, asynchronous mode, three-machine complex. 

 
Для обеспечения высокой отказоустойчивость сервера баз данных в SQL Server обычно приме-

няю зеркалирование. Проще говоря, помимо основной базы данных создается в реальном времени ее 
копия на резервном сервере, которая может заменить основную базу данных в случае отказа первой. 

Зеркальная копия базы данных находится в режиме non-recovered — это означает, что она не-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_(%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/VPN
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доступна для чтения. При установке зеркалирования баз данных используют три сервера. Основная 
база данных находится на главном сервере (principal), копия на сервере резерва или зеркальном сер-
вере (mirror). Третий сервер используется для того, чтобы организовать автоматическое переключе-
ние ролей и не является обязательным, такой сервер называется свидетель (witness). Функция авто-
матического перенаправления клиентов используется для автоматического переключения пользова-
телей в случае выхода из строя главного сервера. Для построения зеркальной базы данных не требу-
ется применение специализированного аппаратного обеспечения. При зеркалировании между серве-
рами устанавливается специализированный сеанс, использующийся для передачи отдельных запи-
сей транзакций. Зеркальная копия базы данных недоступна для чтения (режим non-recovered). 

Для зеркального отображения обычно используют один из двух режимов работы: 
1) Синхронный режим (synchronous mode) — при использовании такого режима, пока тран-

закция не прошла на обоих серверах, она не будет завершена. Идентичность данных на серверах в 
данном режиме гарантируется. Однако скорость передачи транзакций может сильно сократиться. 
Этот режим работы делится на два: 

a. Ориентированный на отказоустойчивость (high-availability) —использование следящего 
сервера обязательно. В этом режиме почти всегда гарантирована отказоустойчивость. В случае, ко-
гда основной сервер становится недоступным, следящий сервер автоматически меняет ролями сер-
вер-принципал и сервер-зеркало. 

b. Ориентированный на защиту данных (high-protection) — в этом режиме заркалирования 
обычно обходятся без следящего сервера. В таком случае любая транзакция обязательно должна 
завершаться на обоих серверах.  

2) Асинхронный режим (asynchronous mode, другое называние  — high-performance mode — 
режим высокой производительности) — при использовании этого режима вначале транзакция завер-
шается на главном сервере, а после информация о ней сразу передается на зеркальный сервер. 
Данные между серверами синхронизуются с небольшим отставанием, но при работе транзакций уже 
не будет задержек. 

Зеркальное отображение базы данных, как стратегия обеспечения надежности хранения ин-
формации в базе данных имеет следующие преимущества: 

 Доступность данных для редактирования. 

 Обеспечение повышенной защиты данных. 

 Удобный и быстрый доступ к базе данных при обновлениях [1]. 
Зеркальное отображение баз данных имеет преимущества и по сравнению с другими сред-

ствами обеспечения отказоустойчивости. Преимущества перед использованием кластера следующие: 

 Не требуется применение специального оборудования; 

 Сервера, участвующие в зеркальном отображении баз данных, могут находится на большом 
расстоянии друг от друга. 

 Благодаря двум копиям баз данных повышается надежность работы. 

 По сравнению с доставкой журналов преимущества такие: 

 Автоматическое переключение ролей в случае выхода из строя главного сервера при нали-
чии следящего сервера (witness server)). 

 при применении зеркального отображения баз данных в некоторых ситуациях вам не потре-
буется вносить какие-либо изменения в сетевую инфраструктуру или в настройки клиентов. Клиенты 
при необходимости автоматически переключаются на использование зеркальной копии (это относит-
ся только к приложениям, которые используют SQL Native Client или .NETSQL Provider). Информацию 
о зеркальной копии можно указать в строке подключения (ее также может передать основной сервер 
при подключении к нему клиента); 

 Отсутствие отставания при синхронизации данных на серверах и гарантия идентичности 
главной и основной базы данных. 

Рассмотрим технологию зеркалирования в MS SQL Server на примере филиала ОАО «СО ЕЭС» 
«Региональное диспетчерское управление энергосистемами Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
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ласти» (Ленинградское РДУ), которое осуществляет функции диспетчерского управления объектами 
электроэнергетики на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

Ленинградское РДУ работает с данными в реальном времени, которые приходят по каналам 
связи с каждого объекта электроэнергетики со всей Ленинградской области на сервера домена ОИК 
(домен, использующийся на предприятии). Чтобы оперативно реагировать на аварийные ситуации 
диспетчер должен непрерывно получать и видеть эти данные в режиме реального времени. Поэтому 
на предприятии реализован трехмашинный комплекс. Под трехмашинным комплексом понимается 3 
сервера, выполняющих единую технологическую функцию. Два сервера объединены в одну группу, 
связаны с помощью механизма зеркалирования и работают в асинхронном режиме, для обеспечения 
высокой производительности при неполадках, а третий сервер выполняет функцию основного серве-
ра резервной группы, этот сервер может быть вручную запущен при отказе обоих серверов основной 
группы и на нем всегда актуальная информация. За счет такого комплекса достигается высокая отка-
зоустойчивость, повышается защита данных и минимизируется задержки в работе предприятия при 
неполадках на серверах базы данных [2].  

Подводя итоги отметим, что механизм зеркалирования способен повысить отказоустойчивость 
и обеспечить дополнительную защиту данных в любой информационной системе [3,4], и задача 
предприятия состоит в том, чтобы понять, как лучше использовать данный механизм в своих целях, а 
на примере ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Санкт-
Петербурга и Ленинградской области» показан пример использования данного механизма и его эф-
фективность. 
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Аннотация: Отдел кадров вынужден работать с большим количеством людей. Это, в свою очередь, 
приводит к тому, что происходит документооборот, являющийся источником большого количества 
бумаг. У специалистов хранится огромное число приказов, личных дел, анкет и других разного рода 
документов, которые являются необходимыми при такой работе. Поэтому возможность выполнения и 
хранения этих документов в электронном виде является важной и актуальной. Все документы явля-
ются результатом выполнения каких-либо кадровых операций (или же исходными данными для них). 
Таким образом, у специалиста должна быть возможность выполнения всех кадровых операций на 
компьютере, что гораздо эффективнее, быстрее и удобнее. 
Программное обеспечение разрабатывается с целью: 
− автоматизации работы с документами; 
− организация доступа к данным для рабочих предприятия без непосредственного участия специа-
листа базы данных; 
− автоматизации работы с отчетами для отделов, которые использую информацию из отдела кад-
ров. 
С его помощью упростится работа с документами для сотрудников отдела кадров, а также осуществ-
ление обмена сведений сотрудников на предприятие. 
Ключевые слова: автоматизация учета кадров, учет сотрудников, база данных сотрудников на пред-
приятие, учет движения кадров. 
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Abstract: The personnel department is forced to work with a large number of people. This, in turn, leads to 
the fact that there is a document flow, which is the source of a large number of papers. The specialists store 
a huge number of orders, personal files, questionnaires and other kinds of documents that are necessary for 
such work. 
Therefore, the ability to execute and store these documents electronically is important and relevant. All doc-
uments are the result of performing any personnel operations (or the initial data for them). Thus, a specialist 
should be able to perform all personnel operations on the computer, which is much more effective, faster and 
more convenient. 
The software is designed to: 
- automation of work with documents; 
- organization of access to data for enterprise workers without direct involvement of a database specialist; 
- Automation of work with reports for departments that use information from the personnel department. 
With its help, work with documents for employees of the personnel department will be simplified, as well as 
the exchange of information of employees to the enterprise. 
Keywords: automation of personnel accounting; staff records; database of employees on the enterprise; 
accounting for the movement of personnel. 

 
На данный момент во многих предприятиях не используйся никаких информационных систем 

по управлению и учёту кадрами, с помощью которых была бы упрощена работа сотрудников. Эта ин-
формационная система будет полезна для оперативного получения достоверных сведений по задан-
ному вопросу и облегчения работы сотрудников отдела кадров. 

Предмет исследования автоматизация управления и учета кадров. 
Целью является разработка компонентов программного обеспечения по управлению и учету 

кадров на предприятие. 
Компоненты информационной системы должны выполнять следующие задачи:  
– Хранить информацию о сотруднике (код сотрудника, ФИО, дата рождения, паспортные дан-

ные, ИНН, страховой и медицинский полис, адрес регистрации и проживания, телефон, e-mail, семей-
ное положение, количество детей, образование, дата поступления, должность, отдел и т.д.); 

–  Поисковая строка для быстрого поиска сотрудника.  
– Добавление нового сотрудника. 
– Редактирование имеющего сотрудника.  
– Увольнение сотрудника. 
– Оформление командировки.  
– Оформление отпуска.  
– Просмотр графика командировок. 
– Просмотр графика отпусков. 
Экспорт отчета карточка сотрудника в Microsoft Word.  
Входными данными являются: 
– данные о сотрудниках (код сотрудника, ФИО, дата рождения, паспортные данные, ИНН, 

страховой и медицинский полис, адрес регистрации и проживания, семейное положение, количество 
детей, сотовый и дополнительный телефон, e-mail); 

– данные об образования (тип образования, учебное заведение); 
– данные о трудовой деятельности (дата приема на работу); 
– данные об отделах (наименование отдела); 
– данные о должностях (наименование должности); 
– данные об отпусках (дата начала отпуска, дата конца отпуска); 
– данные о командировках (дата начала командировки, дата конца командировки, место ко-

мандировки); 
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– параметры фильтрации данных по полям в таблицах сотрудники (код сотрудника, ФИО, дата 
рождения, должность, отдел), отделы; 

– параметры поиска данных в таблицах. 
 

 
Рис.1. Окно программы 

 

Выходными данными являются: 
– данные о сотрудниках (код сотрудника, ФИО, дата рождения, паспортные данные, ИНН, 

страховой и медицинский полис, адрес регистрации и проживания, семейное положение, количество 
детей, сотовый и дополнительный телефон, e-mail); 

– данные об образования (тип образования, учебное заведение); 
– данные о трудовой деятельности (дата приема на работу); 
– данные об отделах (наименование отдела); 
– данные о должности (наименование должности); 
– данные об отпусках (дата начала отпуска, дата конца отпуска); 
– данные о командировках (дата начала командировки, дата конца командировки, место ко-

мандировки); 
– результаты фильтрации данных по полям в таблицах сотрудники (код сотрудника, ФИО, да-

та рождения, должность, отдел), отделы; 
– результаты поиска данных в таблицах. 
– вывод на печать личной карточки сотрудника. 
Разработанный программный продукт имеет достаточно понятный и простой для пользования 

интерфейс с основной базой данных (ввод, поиск, редактирования и удаления данных), позволяющий 
с минимальным знанием компьютера производить автоматизированный учет сотрудников на пред-
приятие. С помощью данной программы упроститься работа хранения информации о сотрудниках, а 
также с легкой возможностью мониторить движение сотрудников и вести автоматизированный учёт, 
производить поиск, составлять графики командировок и отпусков, проводить учёт отпускных и коман-
дировочных приказов. 

Таким образом, разработка программного обеспечения по управлению и учету кадров позволит 
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уменьшить затраты на выполнение операций по учету движения кадров, уменьшить время и снизить 
операционные затраты на формирование отчетов по кадрам, организовать документооборот органи-
зации своевременно и точно. 
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THE AUTOPILOT MTS 

 
Shatilov A.U .,  

 
Annotation: This work provides an overview of the main levels of autonomy. Classifications of existing ex-
amples of autonomy. It is told about the work on the creation of unmanned vehicles. The main advantages of 
unmanned Autonomous vehicles are described. 
Key words: autonomous car, machine vision, neural networks, adaptive cruise control. 

 
Данная тема работы является актуальной, так как в настоящее время идет эра высоких техно-

логий и автоматизация почти всех видов деятельности, компьютеры стали делать огромную часть нашей 
работы, как в повседневной жизни, так и в профессиональной сфере. Все это бесспорно упрощает жизнь 
людям, поэтому разработчики не останавливаются и все чаще удивляют нас новыми проектами. 

К сегодняшнему дню стали очень популярны различные разработки беспилотных транспортных 
средств. Сейчас существует огромная практика в этой области. Множество известных компаний взя-
лись за разработку таких автомобилей. 

Силы, лежащие в основе развития этих технологий разнообразны и представляют собой то, как 
традиционные транспортные отрасли могут подвергаться изменениям в ответ на новое поколение 
машин. Работы по созданию беспилотных автомобилей ведут все мировые автопроизводители, осо-
бенно в США, Германии, Японии, Италии, Китае, Великобритании, Франции, Корее (автоконцерны 
General Motors, Ford, Mersedes Benz, Volkswagen, Audi, BMW, Volvo, Сaddilac). 

Беспилотные транспортные средства могут быть определены как транспортные средства, кото-
рые дистанционно управляются оператором или автономно эксплуатируются. Автономные транс-
портные средства – это транспортные средства, способные вести себя самостоятельно или помогать 
водителю. Чтобы это сделать, автомобиль должен быть способен воспринимать окружающую среду, 
принимать решения о том, где безопасно и желательно придвигается. Также возможно, что транс-
портное средство будет только частично автономным, так что некоторые решения принимаются че-
ловеком-водителем, а некоторые - самой машиной. 

Например, 90% дорожно-транспортных происшествий вызваны человеческими ошибками, с 1,3 
миллионами смертельных случаев и 50 миллионами травм каждый год во всем мире. Заменяя ошиб-
ки человека с достаточно способной технологией считается, что уровень столкновений существенно 
снизится, при этом значительная последствия для безопасности. 

Основными преимуществами беспилотных автономное транспортное средство (АТС) являются: 
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- возможность перевозки грузов в опасных зонах, во время природных и техногенных катастроф 
или военных действий; 

- снижение затрат на транспортировку грузов и пассажиров; 
- снижение затрат на топливо и более эффективное использование 
пропускной способности дорог за счёт централизованного управления 
транспортным потоком; 
- экономия временных ресурсов; 
- расширение возможностей использования автомобиля для людей с 
ограниченными возможностями; 
- минимизация ДТП и числа человеческих жертв в них. 
Автономный автомобиль — транспортное средство, оборудованное системой автоматического 

управления, которое может передвигаться без участия человека. Программное обеспечение беспи-
лотного автомобиля может включать машинное зрение и нейросети. 

Некоторые системы полагаются на инфраструктурные системы (например, встроенные в доро-
гу или около неё), но более продвинутые технологии позволяют имитировать присутствие человека 
на уровне принятия решений о изменении положения руля и скорости, благодаря набору камер, дат-
чиков, радаров и систем спутниковой навигации. 

Тенденция автоматизации, как ожидают, продолжится и через инновации новых возможностей, 
повседневные автомобили, вероятно, будут прогрессивно придвигаться поближе к полной автономии. 
Классификация автоматизации автомобилей разработана Сообществом автомобильных инженеров 
(SAE) и содержит 5 уровней (табл.1) : 

 
Таблица 1  

Уровень автономии 

 

Уровни автономии Существующие примеры 

1. Только води-
тель 

Транспортное средство полностью является объ-
ектом человеческого управления, но может иметь 
некоторые автоматизированные системы. 

Круиз-контроль, электрон-
ный контроль устойчивости, 
антиблокировочные тормоз-
ные системы 

2. Частичная ав-
томатизация 
 

Управление и/или ускорение автоматизированы, 
но водитель должен управлять другими функци-
ями. 

Адаптивный круиз-контроль: 
расстояние до автомобиля 
впереди сохраняется. Пар-
ковка ассистента: управле-
ние автоматизировано, во-
дитель управляет акселера-
тором и тормозами. 

3. Условная ав-
томатизация 

Водитель не управляет рулевым управлением и 
ускорением, но ожидают, в любом момент взять 
на себя назад управление мгновенно при необхо-
димости. 

Адаптивный круиз-контроль 
с сохранением полосы дви-
жения. Помощь в пробке. 

4. Высокая авто-
матизация 

Транспортные средства может работать авто-
номно на некоторых участках дороги. Передача 
управления обратно водителю происходит с не-
которым предупреждением. 

Прототипы транспортных 
средства. 

5. Полная авто-
номия 

Автомобиль способен управлять без посторонней 
помощи в течение всей поездке без вмешатель-
ства водителя-потенциально без водителя в ав-
томобиле. 

- 
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Предоставляя широкий спектр важнейших преимуществ, включая повышение безопасности до-
рожного движения, топливная экономичность и снижение загрязнение на окружающую среду, авто-
номные транспортные средства обязательно повлияют на нашу повседневную жизнь. Мы только 
начинаем понимать масштабы этого воздействия. 

Трудно предсказать временные рамки для таких целей, как полное автономное вождение в по-
вседневной жизни. Одной вещью, которая может повлиять на прогресс, являются соблюденные стан-
дарты безопасности автономных технологий - может произойти только одна плодовитая авария, что-
бы существенно повлиять на доверие общественности и повредить репутации производителей. С 
другой стороны, если будет показано, что, например, полуавтономные машины вызывают значитель-
ное уменьшение частоты столкновений, это может ускорить принятие. Поскольку основной риск этих 
технологий, столкновение, может привести к травме, смерти и материальному ущербу, достижение 
чрезвычайно высоких стандартов безопасности, вероятно, будет иметь важное значение для будуще-
го автономной и беспилотной техники. 
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Abstract: the characteristic of the jelly from the seeds of sorghum and peculiarities created new functional 
fruit jelly from sorghum. 
Key words: functional product, sorghum seeds, fruit marmalade from sorghum. 

 
В соответствии с ключевыми положениями Концепции Государственной политики в области 

здорового питания населения Российской Федерации исследования ученых направлены на создание 
продуктов питания функционального назначения. 

Исследования, проведенные в последние годы, доказывают, что рацион современного челове-
ка не является сбалансированным. Поэтому пищевая промышленность занимается разработкой но-
вых продуктов питания, содержащих функциональные ингредиенты и соответствующих основным 
потребностям человека. 

Сорго — теплолюбивое растение. За исключительную засухоустойчивость его называют вер-
блюдом растительного мира. Родина сорго — Экваториальная Африка, вторичные центры распро-
странения — Индия и Китай. Корневая система мочковатая, стебли прямостоячие, бледно-зеленые, 
гладкие, тонкие, с различной степенью сахаристости (6-15%), соцветие метелка, длина которого до-
стигает 15 – 70 см, плод зерновка. Сорго выращивается в таких странах как: Франция, Испания, Ита-
лия, Венгрия, Румыния, Болгария, Австрия. Существует около 70 культивированных и 24 диких. Они 
несколько отличаются характеристиками, составом и сферой применения. Самые распространённые 
виды: зерновое,сахарное, лимонное, венечное, травяное. Сорго используется в разных областях 
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промышленности таких как: пищевая, медицинская, бумажная, текстильная и парфюмерная. Также-
применяется в качестве антиоксиданта и как добавка в рацион скота и птицы. Химический состав се-
мян сорго приведен в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Химический состав семян сорго 

Протеин 7-25.9% 

Углеводы 64.7% 

Зола 2.3% 

Жиры 2.8% 

Клетчатка 33% 

 
В современном обществе люди предпочтительно выбирают вкусную, сытную и, не нуждающую-

ся в обработке пище. Стоит отметить, что сладкие продукты, с каждым годом, становятся намного 
популярное, поэтому появление и усовершенствование продуктов с полезными свойствами является 
одной из главных задач пищевой промышленности. 

 
Таблица 2 

Пищевая и биологическая ценность фруктового мармелада из сорго 

Содержание веществ 
Мармелад 
желейный 
формовой 

Мармелад фрукто-
во-ягодный формо-
вой 

Вода, г 21,0 22,0 

Белки, г сл. 0,4 

Жиры, г 0,1 сл. 

Продолжение таблицы 1 

Углеводы 
Моно- и дисахариды, г 68,2 74,8 

Крахмал и другие полисахариды, г 9,5 1,2 

Клетчатка, г - 0,6 

Органические кислоты в расчете на молочную, г 1,1 0,7 

Зола, г 0,1 0,3 

Минеральные ве-
щества 

Ca, мг 10 11 

Mg, мг 4 - 

P, мг 4 12 

Fe, мг 0,1 0,4 

Витамины 

B1, мг - сл. 

B2, мг - 0,01 

PP, мг - 0,10 

C, мг - сл. 

Энергетическая ценность, ккал 302 293 

 
Из сорго также готовят такие продукты как мороженное, компоты, кисели. Ежегодно средне ста-

тический гражданин употребляет до 25 кг сладких изделий. На основе вышеперечисленного, марме-
лад с добавлением сорго не только способен быть привлекательным продуктом для потребителя, но 
и полезным для него. Основным преимуществом мармелада перед другими сладостями является его 
низкая калорийность, что делает его актуальным при похудении. Однако, в нём, хоть и в небольших 
количествах, содержится сахар, поэтому злоупотреблять этим лакомством всё же не стоит. Мармелад 
способен очищать организм от вредных веществ, в том числе солей и токсинов, способствует избав-
лению от продуктов распада, не давая им возможности превращаться в жировые отложения. Из сорго 
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производят мороженное и кисели. Сконструирован рецепт нового изделия-фруктовый мармелад из 
сорго. Исходном сырьем для него являются фрукты и ягоды. Мармелад содержит: 

• 15-30% воды из 75-90% в свежих фруктах и ягодах; 
• 60-75% сахаров из 5-15% в свежих фруктах и ягодах. 
Основу фруктово-ягодного мармелада составляет яблочное пюре. Мармелад является низко-

калорийной сладостью (калорийность около 300 ккал на 100г), не содержит жир, обладает диетиче-
скими достоинствами. Пищевая и биологическая ценность фруктового мармелада из сорго приведена 
в  таблице 2. 

Сконструированный рецепт нового изделия: фруктовый мармелад сорго. Данный продукт обла-
дает богатым сочетанием микроэлементов, витаминов и аминокислот, способствуют укреплению свя-
зок, суставов, активизации мозговых функций, стабилизации обмена веществ и регулировке аппетита, 
стимуляции синтеза холестерина, нормализации кроветворных процессов и содержания сахара в 
крови. 

Особенностями фруктового мармелада из сорго являются способность повышать свертывае-
мость крови. Поэтому людям, страдающим патологиями сердечно – сосудистой системы, при таких 
заболеваниях как: варикозное расширение вен, подагра, мочекаменная и желчно - каменная болезнь 
его употреблять следует с осторожностью. Однако, при повышенной кровоточности десен, тенденции 
к загустению крови – рекомендуется его употребление. 

Другим не менее важным компонентом является агар-агар. Прежде всего, данный продукт, бла-
годаря своему составу, обладает пищевой ценностью. Он является натуральным прибиотиком, кото-
рый благотворно влияет на состояние кишечника и возобновляет его моторику. 

Агар-агар благоприятно воздействует на весь пищеварительный процесс: помогает достичь не-
обходимого уровня глюкозы, борется со шлаками, холестерином, тяжелыми металлами. Химический 
состав агар-агара приведен в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Химический состав агар-агара 

Белки  16г 

Жиры  0г 

Углеводы 304г 

 
За счет низкой калорийности широко используется в диетическом питании. Он поглощает жиры 

и углеводы, что важно для лиц, следящим за своим весом, является противозастойным и антибакте-
риальным средством. 

Сладкая продукция пользуется большим спросом, поэтому необходимо создавать новые функ-
циональные продукты в данной сфере. Новый мармелад «Вкусняшки из сорго» может быть альтерна-
тивой своему аналогу без каких-либо добавок. Он может принести человеку не только приятные ощу-
щения, но и пользу для его здоровья. 
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Данная тема является актуальной, потому что развитие космической техники не стоит на месте, 

управление движением космического аппарата ознаменовало собой важный шаг в развитии космо-
навтики. Благодаря разработке методов управления представилась возможность осуществлять пило-
тируемые полеты, проводить запуски автоматических зондов к другим планетам и к Луне, решать 
многие народнохозяйственные задачи с помощью искусственных спутников Земли.  

Сложность поставленной задачи обусловлена тем, что из множества возможных решений сле-
дует выбрать наиболее подходящий маневр. Проблема оптимизации может включать множество про-
тиворечивых требований и ограничений, касающихся допустимых маневров. Во избежание ошибок, 
которые приведут к невыполнению поставленной задачи, что повлечет за собой значительные фи-
нансовые убытки, используют автоматизированные системы, реализующие специальные алгоритмы. 
Такие системы позволяют выполнять расчетные задачи с заданной точностью и оказывать необхо-
димые управляющие воздействия.  

Нельзя однозначно выбрать один лучший алгоритм и отказаться от применения остальных, по-
тому что каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Применение того или иного алгорит-
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ма зависит от условий, которые необходимо выполнить при осуществлении орбитального маневра. 
Так, генетический алгоритм (метод стохастического глобального поиска, основанный на есте-

ственной генетической и биологической эволюции [1].) вычисляет траектории переноса между двумя 
копланарными орбитами с использованием нескольких импульсов, количество которых известно за-
ранее, пытаясь найти решения, которые уменьшают затраты, связанные с потреблением топлива, 
необходимым для применения этих импульсов.  

Моделируются несколько типов маневров, в том числе ограниченные маневры, когда космиче-
ский аппарат вынужден проходить по промежуточным орбитам.  Метод работает во всех ситуациях, 
потому что маневры были обнаружены именно в таких ситуациях [2]. 

Генетические алгоритмы отличаются от традиционных методов использованием вероятностных 
правил, а не детерминированных.  

Практика показывает, что маневр, использующий генетический алгоритм, не является более 
экономным, зато эффективен при поиске решений близких к классическим методам для двух импуль-
сов. Алгоритм осуществляет поиск решений и с меньшим числом импульсов, если это необходимо.  

Алгоритм с прогнозирующей моделью используется в решении задач построения орбитальной 
ориентации космического аппарата. Особенностью прогнозирующей модели является описание ре-
жима не с помощью систем дифференциальных уравнений, а применением аналитических соотно-
шений. Эти соотношения полностью решают задачу точного аналитического прогнозирования враща-
тельного движения космического аппарата. 

Данный алгоритм в виду своей высокой точности используется для оптимизации решения задач 
орбитального маневрирования [3]. 

В последнее время эвристические алгоритмы были установлены для решения задач оптималь-
ного управления. Они не страдают от локальности результатов и не требуют никакого предположе-
ния, чтобы дать оптимальное решение [4].   

Основными недостатками эвристических алгоритмов являются отсутствие какого-либо доказа-
тельства сходимости и возможность получения только почти оптимального решения, если принято 
конкретное представление для управляющих переменных.   

Алгоритм нахождения выбирается среди различных доступных эвристических методов из-за 
его простоты и недавних обнадеживающих результатов, о которых сообщается в научной литературе.  
Рассматриваются и решаются две различные задачи орбитального маневрирования с большой чис-
ленной точностью, что свидетельствует об эффективности алгоритма косвенного вращения в реше-
нии проблем оптимизации траектории с малой тягой. 

Основным недостатком использования эвристических алгоритмов является то, что нет гарантии 
сближения с оптимальным решением.  На самом деле, вообще не существует аналитических доказа-
тельств о сходимости эвристического метода даже к локально минимизирующему решению.  Эффек-
тивность эвристических подходов вместо этого основана на вероятности сближения с глобально ми-
нимизирующими решениями качественно разных задач, а для оценки производительности любого 
нового алгоритма должны быть проведены обширные численные тесты [5].   

Кроме того, если для управляющих переменных принято конкретное представление, эвристи-
ческий алгоритм может идентифицировать не более оптимальное решение, то есть наилучшее реше-
ние в классе функций, используемых для представления управления. 

Важно отметить, что автономность космических аппаратов приводит к существенному усложне-
нию алгоритмов, увеличению количества используемых переменных, то есть к существенному воз-
растанию объема работ по созданию и испытанию алгоритмов. Увеличение числа выполняемых за-
дач создает сложности по отработке и испытанию режима орбитального маневрирования, а также 
предполагаемых нештатных ситуаций [6]. 

Применение принципов и методов теории управления космическими аппаратами позволяет по-
лучить новые алгоритмы управления для автоматизированных систем орбитального маневрирования 
КА, с помощью которых осуществляются разные виды маневров. 

Таким образом, предлагаемые алгоритмы управления могут найти широкое применение для 
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повышения эффективности орбитального маневрирования космических аппаратов. 
Рассмотрев выше приведенные модели и алгоритмы орбитального маневрирования, можно 

сделать вывод, что исследования и работы проводимые в этой области являются актуальными и 
вносят большой вклад в развитие космонавтики т технологий в целом. 
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Данная тема является актуальной, потому что стыковка космических аппаратов на орбите – од-

на из сложнейших и специфических проблем полетов в космосе, для решения которой требуется про-
ведение обширной программы разнообразных теоретических и экспериментальных исследований. 
Первые результаты таких исследований опубликованы в многочисленных работах, нередко мало до-
ступных широкому кругу читателей. Значимость этой проблемы для дальнейшего освоения космиче-
ского пространства и интерес к ней со стороны читателей обусловили необходимость обобщения резуль-
татов, достигнутых при исследовании и осуществлении стыковки космических аппаратов на орбите. 

Стыковка [1] космического аппарата – совершенно необходимый элемент космического полета 
– предназначена для доставки экипажей и различных материалов на орбитальные станции, отделе-
ния и присоединения к основному космическому аппарату специализированных модулей. 

Задача управления в режиме стыковки [2,3] космических аппаратов представляет собой одну из 
наиболее сложных научно-технических проблем космонавтики, требующих комплексного решения. 
Осуществление этой операции связано не только с разработкой теоретических основ и созданием 
бортовых технических средств управления, но и с использованием всей наземной и космической сети 
управления полетом космических аппаратов. 

Всякий кинематический метод наведения реализуется в динамике с помощью алгоритма управ-
ления [4, 5, 6] в соответствии с которым измерительная информация преобразуется в управляющие 
сигналы, устанавливающие режимы работы двигательной установки маневрирования и системы 
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управления ориентацией. В общем случае алгоритм управления в режиме стыковки, запрограммиро-
ванный в БЦВМ, должен обеспечивать решение следующих основных задач:  

1) обработка результатов измерений с целью получения оценок параметров движения, исполь-
зуемых при определении управляющих воздействий; 

2) прогнозирование движения и определение отклонений расчетных параметров от требуемых 
зависимостей; 

3) принятие решения о коррекции движения; 
4) вычисление управляющих воздействий и оптимизация характеристик маневра сближения; 
5) выработка сигналов и команд, управляющих ориентацией и двигателями маневрирования; 
6) контроль за исполнением управляющих команд. 
Желательно также, чтобы алгоритм управления был достаточно универсальным, гибким и до-

пускал перенастройку в случае выхода из строя некоторых элементов штатной аппаратуры [7]. Может 
быть предусмотрено также несколько способов управления, требующих своего приборного оборудо-
вания, чтобы в зависимости от обстановки, складывающейся в полете, переходить от одного режима 
управления к другому. Наконец, обязательное требование состоит в том, чтобы алгоритм обеспечи-
вал необходимую точность расчетов и был устойчивым в вычислительном отношении, т. е. не приво-
дил бы к накапливанию ошибок округления, возникающих из-за ограниченности разрядной сетки 
БЦВМ. 

Алгоритмы управления с жесткой временной программой коррекции являются достаточно про-
стыми. Для них оптимальная программа может быть рассчитана заранее (исходя из априорных зна-
чений параметров опорной орбиты и статистических характеристик ошибок выведения стыкуемых 
аппаратов в зону автономного управления и других возмущений) и заложена в память БЦВМ. Однако 
такие алгоритмы будут давать наилучшие результаты не в каждом отдельном случае, а в среднем. 
Более того, при значительных отклонениях реальных параметров и характеристик от их номинальных 
значений, принятых в до полётных расчетов, качество управления будет далеким от оптимального 
вообще. Существенный недостаток управления по жесткой программе состоит и в том, что оно кри-
тично к непредвиденным задержкам коррекции. Поэтому если позволяют возможности БЦВМ, то с 
точки зрения надежности, точности и экономичности предпочтительнее использовать алгоритмы с 
гибкой логикой коррекции. 

Для упрощения алгоритмов с гибкой логикой может быть использовано предположение о том, 
что каждая коррекция является полной, т. е. рассчитывается из условия полного устранения промаха. 
По-видимому, это допущение, используемое обычно и при построении алгоритмов с жесткой про-
граммой коррекции, не приводит к большим перерасходам топлива (или ухудшению качества управ-
ления в каком-либо другом смысле) по сравнению с более строгим допущением, что оптимальными 
являются неполные многоразовые коррекции. 

Применение принципов и методов теории управления космическими аппаратами позволяет по-
лучить новые алгоритмы управления для автоматизированных систем стыковки космического аппара-
та, с помощью которых осуществляются разные виды маневров. Таким образом, предлагаемые ма-
тематические модели и алгоритмы управления могут найти широкое применение для повышения 
эффективности стыковки космических аппаратов. 
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Аннотация: Данная работа содержит обзор основных методов и способов применения явлений ди-
намического хаоса в криптографии. Она направлена на изучение и выявление наиболее оптимальных 
и эффективных алгоритмов шифрования графической информации и схем защищенной передачи 
данных.  
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Тема работы является актуальной, так как компьютерные технологии становятся неотъемлемой 

частью жизни современного общества. Огромное количество данных стало храниться в оцифрован-
ном виде, среди них содержатся, как и персональные данные рядового пользователя персонального 
компьютера, так и информация, утеря, уничтожение, изменение которой может причинить вред цело-
му государству. Поэтому большое внимание уделяется защите и обеспечению безопасности инфор-
мации, а также ее передаче. Решением задач в этой сфере занимается такая наука как криптография. 
Данные и информация, которые необходимо защитить подвергаются процедуре шифрования. При 
необходимости безопасной передачи данных используются специальные методы и способы, позво-
ляющие справиться с поставленной задачей. 

С развитием технологий и появлением машин, имеющих большую вычислительную мощность, 
которые способны производить вычисления с заданной точностью, началось активное исследование 
математических систем и моделей, чьи выходные параметры имеют сильную зависимость от введен-
ных входных параметров. Этот факт не обошел стороной и развитие криптографии. Имея мощную 
электронно-вычислительную систему, взлом и вскрытие используемых в различных государствах 
стандартов и алгоритмов шифрования упростился в несколько раз, что поставило перед учеными но-
вые задачи по разработке и реализации новых, более стойких и надежных шифров. Одним из пер-
спективных направлений в данной сфере является шифрование данных, основанное на явлениях ди-
намического хаоса. 
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Динамический хаос – явление, в результате которого поведение системы или модели, при пер-
вом взгляде, имеет случайный характер, хотя определяется строгими правилами и законами.  

Такое явление становится возможным из-за высокой чувствительности системы к входным па-
раметрам системы.  

Чтобы понимать насколько чувствительна система можно сказать, что при разнице входного ар-
гумента даже на миллионную долю от предшествующего аргумента, на выходе она будет иметь зна-
чения, отличающиеся от предыдущих в десятки, сотни и тысячи раз в зависимости от закона, опреде-
ляющего такую систему. 

Исследованием таких систем занимается  раздел математики «Теория хаоса». Прародителем 
этой дисциплины считается Эдвард Лоренц, который будучи метеорологом, заметил, что небольшие 
изменения влажности, скорости ветра, температуры воздуха приводят к резкой смене погодных усло-
виях и занялся научным обоснованием таких явлений. 

Главной положительной характеристикой использования явлений динамического хаоса в шиф-
ровании – это не трудность перехвата шифрованных данных, а трудность вычисления входных пара-
метров (ключа) для расшифровки сообщения. Если злоумышленник будет обладать мощным, высо-
коточным оборудованием, то нам достаточно иметь аппаратуру мощнее и точнее, чтобы сделать 
вскрытие зашифрованной информации практически невозможным. 

На сегодняшний момент такой способ чаще всего используется для передачи шифр-данных в 
виде аналоговых сигналов в большинстве случаев по проводным линиям связи (с высокой пропускной 
и шумоизоляционной способностью). При наличии шумов в канале передачи возможно искажение 
передаваемого сигнала, что приведет к невозможности его дешифрования. Для того чтобы восстано-
вить исходные данные у получателя, отправителю придется несколько раз повторно передавать один 
и тот же сигнал, что увеличивает вероятность вскрытия шифра. Но это возможно, только при условии, 
что злоумышленник обладает достаточно высокоточным оборудованием и он производит повторный 
перехват сигнала. 

Первые попытки использования хаоса при передаче данных начали проводиться в 80-х года 20 
века. Серьезный успех был достигнут в начале 90-х годов прошлого столетия, когда для ограничен-
ной группы систем была продемонстрирована успешная передача аналоговых сообщений с исполь-
зованием хаотических сигналов. Была произведена передача речевых и музыкальных сигналов в низ-
кочастотных проводных и радио- диапазонах. 

К сожалению, последующие исследования и эксперименты показали, что такие системы значи-
тельно ограничены качеством канала передачи и не являются, в настоящий момент, практически 
применимыми. 

Согласно проведенному анализу, передача данных с применением динамического хаоса воз-
можна только на небольшой дистанции, которая чаще всего не превышает масштабов небольшого 
здания, где проводится передача. Схема передачи по радиоканалу чаще всего реализуется при пере-
даче информации между объектами, находящимися в разных зданиях. Но для успешности передачи 
необходимо учитывать расстояние между отправителем и получателем, мощность излучаемого сиг-
нала, для того, чтобы он не искажался фоновыми и побочными излучениями. Такой способ считается 
наименее надежным. 

Наиболее популярным считается способ передачи данных по проводному каналу связи. Это 
обусловлено тем, что реализовать благоприятные условия для передачи практически не составляет 
труда (на небольшое расстояние).  

В большинстве случаев информацию приходится передавать на расстояние значительно 
большее, чем пределы одного здания. Для этого существует схема передачи информации на боль-
шие расстояния. Принципиальное отличие этой схемы от вышеописанных – это использование стан-
ций-ретрансляторов, которые находятся друг от друга на таком расстоянии, что при передаче между 
ними сигнал не успевает исказиться. На каждой такой станции установлена аппаратура шифрования 
и дешифрования для того, чтобы сгенерировать исходный сигнал и вновь отправить его дальше по 
цепи. Эти действия будут повторяться до тех пор, пока информация не дойдет до конечного пункта. 
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Это схема не является уникальной, так как основная идея была перенята из процесса маршрутизации 
в сети Интернет. Но такая схема существует только теоритически, потому что её реализация эконо-
мически не эффективна. 
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Аннотация:Статья посвящена описанию магнитных подшипников в компрессорных установках и раз-
работке энергосберегающих мероприятий по снижению потерь энергии на трение в подшипниках 
скольжения, а также возможности замены подшипников скольжения на энергоэффективные магнит-
ные подшипниковые узлы. 
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Постановка проблемы. Подшипник в компрессорных установках представляет собой корпус, 

имеющий цилиндрическое отверстие, в которое вставляется вкладыш или втулка из антифрикционно-
го материала (часто используются цветные металлы). Между валом и отверстием втулки подшипника 
имеется зазор, который позволяет свободно вращаться валу. Для успешной работы подшипника в 
компрессорных установках зазор предварительно рассчитывается. Даже используя различные кон-
фигурации смазочных канавок, невозможно достичь нужного смазывания, которое бы равномерно 
охватывало всю рабочую площадь подшипника. Недостатки подшипников скольжения: большие поте-
ри на трение при пуске и несовершенном смазывании, пониженный коэффициент полезного дей-
ствия, неравномерный износ подшипника и цапфы, высокие требования к температуре и чистоте 
смазки [4, c.36]. Одним из возможных путей увеличения энергетических показателей компрессоров, 
является снижение потерь энергии на трение в подшипниках скольжения, которые, по оценкам экс-
пертов, составляют 20-25%. Учитывая перечисленные недостатки подшипников скольжения, предло-
женная модернизация путем замены подшипниковых узлов на энергоэффективные аэродинамиче-
ские магнитные [3, с.46]. Поставленная техническая задача упрощения конструкции, повышения энер-
гоэффективности, долговечности, надежности работы подшипниковых опор компрессора и безотказ-
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ности его работы.  
Изложение основного материала исследования. Подшипники скольжения, которые находятся в 

спиральном компрессоре, из-за недостаточного количества смазки на роторе компрессора изнашива-
ются, но основные рабочие элементы компрессора практически не подвергаются износу [1, с.184; 2, 
с.191]. Принцип действия магнитных подшипников основывается на эффекте левитации в магнитном 
поле. Вал в таких подшипниках в прямом смысле слова висит в мощном магнитном поле. Система 
датчиков постоянно отслеживает состояние вала и подает сигналы на позиционные магниты статора, 
корректируя силу притяжения с той или иной стороны. Общее описание системы АМП (рис. 1.)  

 

 
Рис. 1. Магнитный подвес 

1, 3 – силовые катушки; 2 – ротор 
 

Активный магнитный подвес состоит из 2-х отдельных частей:  
- подшипник «магнитный подвесной»;  
- электронная система управления. 
Учитывая, что сжатый в нагруженном зазоре опоры воздух или газ рассматривается как вязкая 

сжатая жидкость, на которую распространяются основные законы гидродинамики, и после упрощений 
классического уравнения Рейнольда и расчетов действия нагруженного слоя для практического ис-
пользования значений аэродинамической несущей силы, имеем: 

 

𝑃 = 2𝑏𝑟𝑞1𝑓1𝑓2 = 0.5𝑞1𝑙𝑑𝑓1𝑓2                                                      (1) 
 
где d - 0,03 м; l = 0,045 м. 

𝑞1- средняя питьевая нагрузка на опору = 1,5 
𝑓1 – относительный диаметральный зазор, h = 30 
𝑓2- радиальный зазор, принимаемый в зависимости от диаметра шипа = 15; 
ψ – относительный зазор ψ = 15· / 15· = 1· м; 
µ - вязкость воздуха, µ = 1,9; 

𝑃 - давление воздуха в аэродинамической нагруженной зоне при уравновешенном режиме ра-
боты опоры. 
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Рис . 2. Магнитоаэродинамическая опора: 

1 – вал; 2 – магниты; 3 – корпус опоры; 4 – замки; 5 – рабочий зазор 
 

Для дальнейших расчетов рабочих характеристик конструктивного исполнения опоры (рис. 2) 
необходимо использовать размеры и испытательные значения: 

Согласно расчетной схеме 𝑃1 =  105ПА 
С учетом сжатого потока воздуха в зазоре опоры отдельно находим относительные безразмер-

ные коэффициенты 𝑓1𝑓2𝑓3 . 
Затем для различных значений относительного эксцентриситета χ с учетом расчетной схемы и 

соответствующих изменений давления в зазоре опоры найдено результаты отдельных значений 𝑓1и 
𝑓2– безразмерных коэффициентов нагрузки. 

Результаты расчетов приведены в табл. 1. 
  

 
Таблица 1  

Результаты расчетов 

X 
n 

хв-1 
n 

сек-1 
𝜏 𝑓1 ℎ1 1/ℎ1 𝑓2 𝑓3 𝑓1𝑓2 

мт 
Нм. 

W, 
Нм, 
сек-1 

Нм, сек-1 К 

0,3 3000 314 7,78 
10-7 

1,2 0,22 2,7 0,75 0,6 0,9 3,98- 
10_6 

1,25 
10-3 

91 О-4 363 

0,5 1500 157 6,8 
10-7 

0,9 
0,18 

2,5 0,7 0,57 0,63 2,19 
10_6 

3,44 
10-4 

4,91 О-4 333 

0,6 1000 
104 6, 

10-7 
0,7 

0,16 
2,4 0,64 0,52 0,45 1,57 

10_6 
1,63 
10-4 

1,81 О-4 311 

0,7 920 96 6,2 
10-7 

0,6 
0,13 2,3 

0,62 
0,5 0,37 1,62 

10_6 
1,56 
10-4 

1,01 О-4 293 

0,8 750 78 5,6 
10-7 

0,5 0,1 2,1 0,6 0,48 0,3 1,57 
10_6 

1,22 
10-4 

0,91 О-4 273 

 
Вспомогательные формулы для расчета некоторых параметров магнитного аэродинамического 
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компрессора: 
За следующим выражением определим момент трения: 
 

                                                           𝑀𝑡 = 4𝜋𝑟3𝜇𝜔𝑏(ℎ1√1 − 𝑥2)       

                       (2) 
 
Затраты мощности на подшипник: 
 

                                                       𝑁 = 𝑀𝑡𝜔/0.102. 𝐵𝑡       
                   (3) 

 
Аэродинамическая несущая сила: 
 

                                                         𝑃 = 0.5𝑞𝑞𝑙𝑑𝑓1𝑓2        

                             (4) 
 
Коэффициент трения: 
 

                                                               𝑓 = 𝑀𝑡/𝑃         
                             (5) 

 
Выводы. За счет проведенной модернизации опорных узлов спирального компрессора возмож-

но повысить работоспособность спиральных компрессоров. Одним из возможных путей увеличения 
энергетических показателей и КПД спиральных компрессоров, является снижение потерь энергии на 
трение в подшипниках скольжения, которые, по оценкам экспертов, составляют 20-25%. Решением 
проблемы трения в спиральных компрессорах является применение магнитных подшипниковых опор. 
Такая конструкция позволяет упростить работу компрессора, повысить технологичность его изготов-
ления, повысить надежность работы подшипниковых опор, приблизив их к рабочей зоне. 
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Аннотация: в данной статье были изучены наиболее важные  проблемы стандартизации, также рас-
смотрена эффективность внедрения предстандарта и  этапы его внедрения. Изучены средства уско-
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PROBLEMS OF STANDARDIZATION 
 

Sartasova Elena Aleksandrovna 
 

Abstract: this article studied the most important problems of standardization, also considered the 
effectiveness of the introduction of pre-standard and the stages of its implementation. The means of 
acceleration of various works in the field of standardization with the use of preliminary standards are studied. 
Keywords: standardization, preliminary standard, development, Russian Federation (RF), national standard, 
modernization. 

 

Если, посмотреть концепцию развития национальной системы стандартов РФ на период до 
2020 года, то можно увидеть и изучить цели и задачи, поставленные, для решения на период до 2020 
года, а также можно заметить, что концепция содержит множество мнений и определенных взглядов 
на ее дальнейшее развитие. 

Если же объяснить своими словами, что такое национальная система стандартов, то это сово-
купность взаимосвязанных организационных и функциональных элементов в области стандартов, 
которые определяют правила и методы стандартизации, чтобы иметь возможность осуществлять де-
ятельность по созданию требований и показателей эффективности, с целью добровольного много-
кратного их использования. 

Огромное влияние стандартизация оказывает на модернизацию, технологическое, социальное 
и экономическое развитие России. 

За 2006-2010 годы было принято и утверждено около 3000 документов по стандартизации. [1, c. 4] 
Проблемы, существующие в национальной системе стандартизации во многом  обусловлены 

тем, что в Федеральном законе "О техническом регулировании" стандартизация в основном рассмат-
ривается как инструмент обеспечения выполнения требований технических регламентов. В этом за-
коне не полностью отражены положения, которые приводят к  разработке  и обновлению документов 
в области стандартизации. Между тем стандартизацию следует рассматривать как инструмент повы-
шения качества жизни граждан и конкурентоспособности продукции (работ, услуг). Кроме того, этот 
закон не регулирует отношения в области охраны труда, в социальной сфере, в области систем ме-
неджмента, оказания услуг и других областях, применительно к которым разрабатываются нацио-
нальные стандарты. [2, c. 283] 

 Мы считаем, что система стандартизации нуждается в модернизации. Одним из эффективных 
инструментов ускорения работ по стандартизации должен стать предварительный национальный 
стандарт. [3, c. 134] 
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Предстандарт- документ по стандартизации, который принят органом РФ по стандартизации на 
ограниченный период действия, для того чтобы в процессе его использования применить необходи-
мый опыт. Предстандарт используют при производстве и постановки на производство совершенно 
новых видов продукции, при внедрении новых видов испытаний и измерений, при переходе на новые 
способы управления производством. Предстандарт может включать в себя различного рода методы 
испытаний и измерений.[1, c. 5] 

 Заказать разработку предстандарта может любой орган исполнительной власти или физиче-
ское/юридическое лицо. 

 Разработчиком данного стандарта является любое лицо( юридическое или физическое), под-
готовленность к разработке определяет непосредственно заказчик. 

 Этапы разработки предстандаров: 
- разработчик подготавливает проект предстандарта и соответствующую документацию к нему; 
- реализовывается организация проведения экспертизы проекта предстандарта и его публич-

ное обсуждение; 
- период проведения экспертизы включает в себя подготовку документации, в котором будет 

отображено одобрение или отказ проекта; 
- осуществляется окончательное публичное обсуждение проекта предстандарта до принятия 

решения об его одобрении или отказа; 
- утверждение предстандарта. 
Для организации любой формы собственности, применение предстандарта может стать обяза-

тельным на основании: 
- организационно-распорядительного документа этой организации или вышестоящей организа-

ции (органа); 
- нормативных ссылок на данный предстандарт в собственных стандартах организации или 

технической документации; 
- соглашений или договоров (контрактов) со ссылками на предстандарт. [4, c. 2] 
Иногда стандарты могут быть тормозом, из-за которого инновационная деятельность будет 

сдерживаться, из- за того, что слабо развита база данных стандартов, и имеется недостаток обнов-
ления, низкого уровня гармонизации национальных стандартов с международными. Для быстрого 
внедрения инновационных технологий может служить использование предварительных националь-
ных стандартов и стандартов организаций. 

Рассмотренные стандарты и предстандарты помогают проверять на практике спорные реше-
ния, перенимать зарубежный опыт, изучать новые виды продукции. 
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Аннотация: Запыленность воздуха - важнейший экологический фактор, приносящий огромный вред 
здоровью человека. Работник предприятия больше всего подвержен влиянию загрязненного воздуха. 
В данной статье был предложен  способ решения запыленности воздуха на предприятии, путем 
модернизации воздухоочистетельного оборудования. 
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THE SOLUTION TO THE PROBLEM OF DUSTINESS IN THE ENTERPRISE 

 
Dudorov Victor Evgenievich,,  

Pasechnaya Violetta Vladimirovna 
 

Abstract: particulate air pollution is an important environmental factor that brings great harm to human 
health. The employee of the enterprise is most exposed to the influence of polluted air. In this article, a 
method for solving the dustiness of air in the enterprise, by upgrading the air cleaning equipment was 
proposed. 
Keywords: Dust, health, enterprise, air, split system, electromagnetic plate 

 
Запыленность воздуха - важнейший экологический фактор сопровождающий нас повсюду. Пы-

лью считаются любые твердые частицы, взвешенные в воздухе. Безвредной пыли не существует. 
Экологическая опасность пыли для человека определяется их природой и концентрацией в воздухе. 

Само здание и его обстановка выделяют опасные для здоровья вещества. Более 100 химиче-
ских соединений может одновременно присутствовать в воздухе жилых помещений, офисах. В том 
числе аэрозоли свинца, кадмия, ртути, меди, цинка, фенола, формальдегида, в концентрациях, зача-
стую превышающих ПДК в несколько раз. 

Ядовитые испарения и частицы от моющих и чистящих средств, которые используются в быту. 
Причем их концентрация в 1000 раз выше, чем в открытом воздухе; бактерии, вирусы, споры грибков 
и плесени. 

Пыль, частички которой менее 10 мкм, невидима для глаза, практически не осаждается и по-
стоянно висит в воздухе. Пыль является одним из основных источников инфекций, так как микробы и 
бактерии используют её частички для передвижения и контакта.  

Если рассматривать методы борьбы  запыленностью на предприятие, то основополагающими 
способами являются те, которые прописаны в : 
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 ГОСТ Р ИСО 7708-2006 Качество воздуха. Определение гранулометрического состава ча-
стиц при санитарно-гигиеническом контроле 

 ГОСТ Р ИСО 15767-2007 Точность взвешивания аэрозольных проб 
 ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны 
Гигиеническое нормирование. Основой проведения мероприятий по борьбе с пылью являет-

ся гигиеническое нормирование.  
Требование соблюдения установленных ГОСТом ПДК является основным при осуществлении 

предупредительного и текущего санитарного надзора. Систематический контроль за состоянием 
уровня запыленности осуществляется лабораторией СЭС, заводскими санитарно-химическими лабо-
раториями. На администрацию предприятий возложена ответственность за поддержание условий, 
препятствующих превышению ПДК пыли в воздушной среде. 

При разработке системы оздоровительных мероприятий основные гигиенические требования 
должны предъявляться к технологическим процессам и оборудованию, вентиляции, строительно-
планировочным решениям, рациональному медицинскому обслуживанию рабочих, использованию 
средств индивидуальной защиты.  

Технологические мероприятия. Устранение образования пыли на рабочих местах путем из-
менения технологии производства - основной путь профилактики пылевых заболеваний легких. Внед-
рение непрерывных технологий, автоматизация и механизация производственных процессов, устра-
няющих ручной труд, дистанционное управление способствуют значительному облегчению и улучше-
нию условий труда большого контингента рабочих. Так, широкое применение автоматических видов 
сварки с дистанционным управлением роботов-манипуляторов на операциях загрузки, пересыпки, 
упаковки сыпучих материалов значительно снижает контакт рабочих с источниками пылевыделения. 
Использование новых технологий - кокильного литья или литья под давлением, электрохимические 
методы обработки металла, дробеструйная, гидравлическая или электроискровая очистка исключили 
операции, связанные с пылеобразованием в литейных цехах заводов. 

Санитарно-технические мероприятия. Мероприятия санитарно-технического характера иг-
рают весьма существенную роль в предупреждении пылевых заболеваний. К ним относятся местные 
укрытия пылящего оборудования с отсосом воздуха из-под укрытия. Герметизация и укрытие обору-
дования сплошными пыленепроницаемыми кожухами с эффективной аспирацией являются ра-
циональным средством предупреждения пылевыделения в воздух рабочей зоны. Местная вытяжная 
вентиляция (кожухи, боковые отсосы) применяется в случаях, когда по технологическим условиям 
невозможно увлажнение перерабатываемых материалов. Удаление пыли должно происходить непо-
средственно от мест пылеобразования. Перед выбросом в атмосферу запыленный воздух очищается. 

Индивидуальные средства защиты. В случаях, когда проведение мероприятий по сниже-
нию концентрации пыли не приводит к уменьшению пыли в рабочей зоне до допустимых пределов, 
необходимо применять индивидуальные средства защиты. К индивидуальным средствам защиты от-
носятся противопылевые респираторы, защитные очки, специальная противопылевая одежда. Выбор 
того или иного средства защиты органов дыхания производится по ГОСТ 12.4.033—78 в зависимости 
от вида вредных веществ, их концентрации. Органы дыхания защищают фильтрующими и изолирую-
щими приборами.   Наиболее широко применяют респиратор типа «Лепесток». В случае контакта с 
порошкообразными материалами, неблагоприятно воздействующими на кожу, используют защитные 
пасты и мази.               

Лечебно-профилактические мероприятия. В системе оздоровительных мероприятий весь-
ма важен медицинский контроль за состоянием здоровья работающих. Обязательным является про-
ведение предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров. Про-
тивопоказаниями к приему на работу, связанную с воздействием пыли, являются все формы туберку-
леза, хронические заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, глаз и кожи. 

Основная задача периодических осмотров — своевременное выявление ранних стадий забо-
левания и предупреждение развития пневмокониоза, определение профпригодности и проведение 

http://docs.cntd.ru/document/1200046160
http://docs.cntd.ru/document/1200049983
http://docs.cntd.ru/document/1200003608
http://pandia.ru/text/category/distantcionnoe_upravlenie/
http://pandia.ru/text/category/sipuchie_materiali/
http://pandia.ru/text/category/novie_tehnologii/
http://pandia.ru/text/category/obrabotka_metallov/


158 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

наиболее эффективных лечебно-профилактических мероприятий. Сроки проведения осмотров зави-
сят от вида производства, профессии и содержания свободной двуокиси кремния в пыли. Осмотры 
терапевтом и отоларингологом проводятся 1 раз в 12 или 24 мес. в зависимости от вида пыли с обя-
зательной рентгенографией грудной клетки и крупнокадровой флюорографией.[3]                

Если рассматривать подробно метод санитарно-технических мероприятия,  на примере сервер-
ной. То в таком мероприятие огромную роль для серверной  играют сплит – системы. Согласно СН 
512-78, в помещениях с компьютерным и телекоммуникационным оборудованием, возможна органи-
зация следующих схем воздухообмена: 

 схема «сверху-вверх»; 
Целесообразна при тепловой нагрузке, не превышающей 350 ккал/час на 1  квадратный метр 

площади помещения. 
 схема «снизу-вверх» (она же комбинированная). 
Целесообразна при тепловой нагрузке свыше 350 ккал/час на 1 квадратный метр площади по-

мещения.[1,c.15] 
Так как пыль быстрее скапливается на заряженном оборудование, то помещение серверной 

находится  в постоянном охлаждении, а также  при интенсивной  циркуляции, воздушная  масса  очи-
щается.  

Но и сплит система не вечна, быстрый износ фильтра, приводит к замене либо самого фильтра, 
либо к замене самой сплит системы. 

Если вести как концепцию, для эффективной работы такого оборудования, как сплит система, и 
улучшить ее с помощью электромагнитной пластины, то затраты на очистку помещения от запылен-
ности снизится в 2 раза, так-же увеличится срок службы самого воздуха-очищающего оборудования.  

Рассматривая подробно данную пластину, хочется представить ее в виде прямоугольного 
фильтра, чтобы применять ее к кассетным сплит системам, так как они более эффективны по сроку 
службы и очистке воздуха. Сама электромагнитная пластина будет положительно заряжена и под-
ключена либо к сплит система, либо работать от сети, потребляя не большие затраты электропита-
ния. Сам электромагнитный ток будет постоянно циркулировать по пластине эллектролизуя ее, тем 
самым притягивать к себе пыль из проходящего через нее потока воздуха. Благодаря этому в саму 
сплит систему будет проходить меньше пыли, эффективность очистки воздуха будет выше  и срок 
службы оборудования будет дольше. (рис. 1) 

 
Рис. 1. электромагнитная пластина. 

 
Установленная электромагнитная пластина расположена непосредственно на входе воздушно-

го потока в сплит систему.   
Данный фильтр на начальной стадии можно проверять раз в две недели, по улучшению  элек-

тромагнитной пластины, раз в месяц. 
Данная установка продлит срок службы сплит системы, уменьшит запыленность в помещение и 

рабочем месте, и продлит работу оборудования предприятия.(рис. 2) 
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Рис.  2.  расположение сплит системы на предприятии. 
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Аннотация: в работе рассматриваются ключевые показатели качества продукции. Статья анализиру-
ет и подчёркивает важность производства продукции с учётом мнения потребителей. В статье приве-
дён пример выбора главных показателей качества сметаны, как с точки зрения потребителей, так и 
производителей. 
Ключевые слова: приоритет, качество, продукт, показатель, потребитель, технические требования, 
регламент. 
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Abstract: The article considers the key indicators of product quality. The article also analyzes and empha-
sizes the importance of producing products taking into account the opinion of consumers. The article gives 
an example of the selection of the main indicators of the quality of sour cream, both from the point of view of 
consumers and producers. 
Key words: priority, quality, product, indicator, consumer, technical requirements, regulations. 

 
Выбор приоритетных показателей качества продукции остаётся одной из главных проблем в 

успешном и долгосрочном функционировании предприятия в наши дни. Одним из ярчайших примеров 
качественной продукции являлась уральская сталь "Старый соболь". Эта марка была известна всему 
миру благодаря чистому металлу, который выплавлялся без вредных примесей из уральских руд. На 
железо, которое было произведено на Урале, ставили заводское клеймо с изображением маленького 
бегущего зверька под маркой "Старый соболь". Уральское железо обладало такими качествами, кото-
рые в переносном смысле ставили в сравнение с показателями собольего меха. 

Более того, ещё одним примером является Г.Форд, который был первым, кто создал поточное 
производство автомобилей. Качество продукции было обусловлено скоростью изготовления автомо-
биля, его ценой и большим спросом. В 1908 году Генри Форд представил "Ford-T", которая стала са-
мой прославленной моделью марки и первым в мире автомобилем, который выпускался миллионны-
ми сериями [1, с. 9].  

Таким образом, анализируя прошлый опыт, можно сделать вывод, что качество продукции в 
предыдущем веке было достаточно на высоком уровне и даже, в некоторых областях, лучше, чем в 
наши дни. Понимая, анализируя и обобщая знания, которые имеются сегодня, можно проанализиро-
вать какие показатели качества продукции актуальны на сегодняшний день. 
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В последнее время как потребители, так и покупатели заинтересованы в более дешевом и ка-
чественном продукте. Ведь качество сегодня - самый важный фактор при выборе продукта или услу-
ги. Из каких показателей состоит качество рассмотрим на примере продукта, с которым мы сталкива-
емся каждый день, приходя в магазин - сметана. 

Сметана знакома каждому с детства, раньше её изготавливали из сливок, а сливки в свою оче-
редь из молока. Сегодня же производители сметаны используют для этого пастеризованные или 
охлажденные сливки, которые медленно подогревают. Степень жирности сметаны варьируется от 10 
до 58 %. Сметана - это сливки, которые подверглись кисломолочному брожению. Также сметана яв-
ляется одним из традиционных славянских и французских продуктов. Сметена может быть использо-
вана в разных сферах, не только в гастрономии, но и как домашнее косметическое средство. Сметана 
издавна считается русским, украинским и белорусским продуктом. Однако, она также популярна в 
странах восточной Европы и Прибалтики.   

Таким образом, рассматривая сметану, как продукт производства, необходимо понять, какие 
ключевые показатели качества будут приоритетными. Чтобы зафиксировать эти показатели, необхо-
димо, в первую очередь понять, какие показатели качества сметаны будут приоритетными с точки 
зрения потребителей. В связи с этим было проведено полевое исследование (опрос покупателей) 
результаты которого можно увидеть на рисунке 1.  

 

 
Рис.1. Диаграмма «Приоритетные показатели качества» 

 
При общей, случайной выборке в 50 человек в г. Белгороде были получены следующие дан-

ные: более 68% респондентов отметили срок годности сметаны и её массовую долю жирности, как 
важнейший показатель качества продукта. Однако, цена также играет важную роль. 17% респонден-
тов указали, что цена сметаны является одним из показателей качества. Интересно, что те же 68% 
респондентов подчеркнули, что даже если цена сметаны низкая, но срок годности хороший, то они 
предпочтут более свежий продукт. Также 13% и 2% респондентов указали, что производитель и обо-
значение "ГОСТ" являются показателями качества, соответственно. 

Таким образом, были рассмотрены приоритетные показатели качества продукции, на примере 
сметаны. Можно увидеть, что постоянные исследования и опросы потребителей дают ясную, про-
зрачную и объективную информацию касательно того, какой показатель должен быть в приоритете. 
Однако, не только потребители диктуют условия для качественного производства продукции, но и за-
конодательство Российской Федерации. 

Федеральный закон Российской Федерации от 12 июня 2008 г. N 88-ФЗ "Технический регламент 
на молоко и молочную продукцию" устанавливает необходимые требования для производства, хра-
нения, транспортировке и т.д. молочной продукции. Так, например, статья 5 пункт 2 закона поясняет, 
что: "Сырое молоко должно быть получено от здоровых сельскохозяйственных животных на террито-
рии, благополучной в отношении инфекционных и других общих для человека и животных заболева-
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ний.". Или статья 6 пункт 2: "Сырое молоко после доения сельскохозяйственных животных должно 
быть очищено и охлаждено до температуры 4 градуса Цельсия плюс-минус 2 градуса Цельсия в те-
чение 2 часов.".Приводя в пример данный закон, нужно сказать, что для производства кисломолоч-
ныхпродуктов, а также вообще любой продукции, существует безукоризненная необходимость в со-
блюдении Федерального закона Российской Федерации от 12 июня 2008 г. N 88-ФЗ и других законов, 
действующих на территории Российской Федерации. Соблюдение законов, актов, регламентаций 
драматически повышает качество продуктов питания, что являются одной из главных составляющих в 
жизни человека [2, с. 9]. 

В заключение следует сказать, что приоритеты выбора показателей качества продукции, в 
первую очередь, строятся на соблюдении Российского законодательства и технического регламента. 
Строгое соблюдение законов, с точки зрения производителя, гарантирует качество, конкурентоспо-
собность и высокий спрос на товар, что является ключевыми характеристиками в успешном и долго-
срочном функционировании предприятия в наши дни. Однако, нужно не забывать, что постоянная 
обратная связь с потребителями, касательно их преференций и пожеланий, даёт ясно понять, в чём 
именно заинтересован покупатель, будь то процент жирности или известный бренд. Обобщая, анали-
зируя и понимая полученную информацию, предприятия с лёгкостью смогут производить товар высо-
кого качества, что даст неотъемлемое конкурентное преимущество.  

 
Список литературы 

 
1. Форд Г. Моя жизнь, мои достижения // Генри Форд: пер. с англ. Е. А. Качелина. - М.:Астрель, 

2012. - 349 с. 
2. Федеральный закон от 12 июня 2008 г. N 88-ФЗ "Технический регламент на молоко и молоч-

ную продукцию". - Москва, Кремль, - 12 июня 2008 г. - 124 с. 
3. Васин, С. Г. Управление качеством. Всеобщий подход : учебник для бакалавриата и маги-

стратуры // С. Г. Васин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 404 с. 
4. Райкова, Е. Ю. Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия : учебник для 

СПО // Е. Ю. Райкова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 349 с. 
©А.А. Афанасьев, О.О. Коломийцева, 2018 

  



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 163 

 

XXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 004.046 

ОБЛАЧНАЯ ПЛАТФОРМА ХРАНЕНИЯ, 
СИСТЕМАТИЗАЦИИ И ОБРАБОТКИ 
МЕДИЦИНСКИХ ДАННЫХ 

Минюк Анатолий Николаевич, 
Алексеев Дмитрий Михайлович, 
Шумилин Александр Сергеевич 

Аспиранты  
Институт компьютерных технологий и информационной безопасности 

Южный федеральный университет 
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В век развития информационных технологий и всеобщей информатизации медицинские орга-

низации в процессе проведения диагностических исследований получают и систематизируют боль-
шие массивы данных для последующего лечения и реабилитации пациентов. Качество медицинской 
помощи прямо пропорционально эффективности использования данной информации медицинскими 
специалистами. Необходимость хранения, систематизации и обработки увеличивающихся объемов 
данных обуславливает необходимость создания и внедрения в медицинские учреждения медицин-
ских информационных систем.  
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Наличие данных в электронном виде позволяет врачу оперативно получать о пациенте всю не-
обходимую информацию и ускоряет процесс принятия решения о постановке диагноза и методах ле-
чения [1]. 

Одним из перспективных направлений по разработке и реализации систем хранения, система-
тизации и обработки медицинских данных является использование облачных сервисов. 

Основной целью реализации облачной платформы является разработка единого информаци-
онного пространства для сбора, хранения и предоставления результатов медицинских исследований 
(далее МИ), с использованием распределенной команды медицинских специалистов. К категории МИ 
относятся результаты медициснких исследований, проведенных с использованием диагностического 
оборудования и устройств различных производителей. 

Полученные данные могут использоваться как медицинскими, так и исследовательскими орга-
низациями. Пациент может предоставлять результаты собственных МИ другим пользователям об-
лачной платформы или группам медицинских специалистов. Собранные данные могут быть исполь-
зованы квалифицированным медицинским персоналом, который проводит комплекс услуг по иссле-
дованию данных, анализу или их экспертизе и предоставляет результаты исследований. 

Основными задачами при реализации облачной платформы являются: 

 предоставление удобных и эффективных инструментов для обмена медицинскими данными 
между пользователями платформы; 

 разработка пользовательского интерфейса и многофункциональной базы данных для си-
стемы анализа с использованием алгоритмов машинного обучения; 

 реализация интерфейсов для интеграции в существующие медицинские информационные 
системы (Hospital Information Systems); 

 создание облачного сервиса (SaaS) для хранения, классификации и обработки медицинских 
данных. 

На рис. 1 представлена общая схема разрабатываемой облачной платформы хранения, систе-
матизации и обработки медицинских данных. 
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Рис.  1. Схема облачной платформы хранения, систематизации и обработки медицинских 

данных 
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Разрабатываемая платформа имеет 4 ключевых уровня: 
1. Data Storage layer: данный уровень представляет собой глобальное хранилище данных 

«Global Storage», которое включает в себя базу данных для хранения обследований и обезличенных 
отчетов, a также антропометрическую, диагностическую, демографическую информацию о пациентах 
без их персональных данных. Таким образом, хранилище содержит полную информацию для иссле-
дований и обучения машинных алгоритмов. Идентификация пациента осуществляется по защищен-
ному уникальному идентификатору, обеспечивая безопасность хранимых данных. Помимо базы дан-
ных, «Global Storage» должен включать себя модуль управления «Database Manager», реализующий 
авторизацию и обработку «Storage API» запросов потребителей данных. 

2. Data Consumer layer (уровень потребителей данных): на данном уровне располагаются си-
стемы, которые осуществляют прием и обработку данных из «Global Storage» или осуществляют про-
цесс передачи в «Global Storage» новых данных. Уровень «Data Consumer layer» связан с уровнем 
«Global Storage» с использованием стандартизированного протокола «Storage API». В качестве по-
требителей данных могут выступать: 

 HIS (hospital information system) – медицинская информационная система, разработанная 
сторонними производителями (Third-party HIS software), которая имеет инструменты для взаимодей-
ствия с «Global Storage» через «Storage API». 

 AI/ML Server (Artificial Intelligence/Machine Learning) – потребитель данных, реализующий ал-
горитмы машинного обучения для классификации и анализа накопленной медицинской информации. 

 CloudIn Workflow Manager – разрабатываемая система, которая содержит базу персональ-
ных данных пациентов. Реализация системы планируется в соответствии с требованиями HIPAA 
(Health Insurance Portability and Accountability Act) Compliance [2]. Данная система реализует логику 
групп и ролей, а также обеспечивает взаимодействие с конечными клиентскими приложениями по-
средством REST API. Предоставление доступа к данным для клиентов планируется осуществлять с 
помощью стороннего сервиса авторизации Authorization Service, соответствующего требованиям 
HIPAA (OAuth 2.0). 

3. Software layer: уровень, содержащий программные средства конечных клиентов, по резуль-
татам обследования которых формируются и/или отображаются медицинские данные (обследования 
в виде сигналов, графиков и диаграмм, а также отчетные и персональные данные пациентов). К дан-
ному уровню относятся: 

 Windows Client – программное обеспечение для ОС семейства Windows, позволяющее вно-
сить в систему необходимые данные о пациентах, осуществлять работу с отчетами и управлять вен-
дорским ПО для проведения обследований с использованием диагностического оборудования.  

 Web Server – сервер, предоставляющий пользователям инструменты доступа в CloudIn MIS 
через WEB-browser, в соответствии с назначенными пользователям ролями. 

 Mobile Client – мобильное приложение, предоставляющее доступ в CloudIn MIS, с использо-
ванием мобильных устройств (на базе ОС Android, iOS). 

4. Hardware layer: представляет собой аппаратно-реализованное диагностическое оборудова-
ние и устройства различных производителей для проведения обследований: например, электроэнце-
фалографы, кардиографы, миографы, системы биологической обратной связи, носимые фитнес-
трекеры и т.д. 
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Аннотация: Возможности мониторинга операторами связи обеспечения соглашений об уровне об-
служивания (SLA) определенных категорий потребителей можно существенно расширить посред-
ством методов машинной обработки данных торговых бирж. Предлагаемые решения повысят бизнес 
привлекательность в NGOSS интеллектуальных средств анализа данных электронных торгов, совме-
стимых с существующими программными продуктами BOSS, CRM и ERP-систем. 
Ключевые слова: лояльность потребителя, машинная обработка данных, сегментация клиентов, 
сбор данных, методики повышения лояльности. 
 

RESEARCH METHODS FOR AUTOMATED PROCESSING OF MARKET DATA AND THE 
DEVELOPMENT OF THE METHODOLOGICAL APPARATUS FOR LOYALTY ASSESSMENT WITH 

THEIR APPLICATION 
 

Makarenkov Kirill Evgenievich  
 
Abstract: the capabilities of communication operators to monitor service level agreements (SLA) of certain 
categories of consumers can be significantly expanded through the methods of machine processing of data 
of trade exchanges. The proposed solutions will increase the business attractiveness of NGOSS intelligent 
tools for analysis of electronic bidding data, compatible with existing software products BOSS, CRM and 
ERP-systems. 
Key words: customer loyalty, machine data processing, customer segmentation, data collection, methods of 
increasing loyalty. 

 
Действующими правовыми нормативными документами государственного регулирования дея-

тельности в области связи определено, что тарифы на услуги связи устанавливаются оператором 
связи самостоятельно, если иное не предусмотрено федеральным законом о связи и национальным 
законодательством о естественных монополиях. Однако, несмотря на определенную "свободу" опе-
ратора связи в вопросах формирования тарифных планов для различных групп потребителей услуг 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 167 

 

XXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

связи в условиях рыночных отношений необходимо обеспечить дифференцированный гарантирован-
ный уровень качества их предоставления, который закреплен в Соглашениях об уровне обслужива-
ния (Service Level Agreement, SLA). 

Поддержание требований Соглашения о SLA и мониторинг условий при сопровождении опре-
деленных групп пользователей, например, участников высокочастотного трейдинга, с высокими та-
рифами достаточно сложная техническая задача [1, c. 325].  

Одновременно с этим, наличие конкурентной среды обусловило необходимость варьирования 
оператором связи набора функций, которые входят в пакет, их объема и стоимости (тарифных пла-
нов) с учетом лояльности клиентов [2, c.14].  

Сложилось объективное противоречие между стремлением операторов связи повысить при-
быль за счет высокооплачиваемых услуг и организационно-технической сложностью решений по по-
лучению, сбору, обработке, анализу достоверных данных о потенциальных и реальных потребностях 
и потребителях таких услуг. Следует обратить внимание и на определенный системный интерес к 
результатам системотехнического решения данной проблемы, например, со стороны кредитных органи-
заций, по источнику объективных данных при формировании программ лояльности клиентов [3, c.18]. 

Для решения указанной задачи целесообразно помимо обработки и анализа информации про-
даж и клиентских данных, так же провести сбор, обработку и анализ биржевых(рыночных) данных 
предоставляемых услуг, как представлено на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Диаграмма деятельности (клиентов) в соответствии с прецедентом 

 
Предлагаемый подход позволит повысить точность анализа, в связи увеличением числа анали-

зируемых факторов. Помимо данных о продажах и персональных данных клиентов, необходимо по-
лучить рыночные показатели предоставляемых услуг, например, с помощью страниц API (Application 
Programming Interface), предоставляемых биржами. 

Исходя из обозначенной концепции, следует определить основные группы подзадач, которые 
необходимо решить в контексте определения методов автоматизированной обработки биржевых 
данных: получение биржевых данных клиента, сегментация и ранжирование данных, нормирование 
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данных.  
Предполагается, что программный агент на стороне биржевого ресурса размещенный там по 

договоренности должен формировать таблицу формата ключ - значение где ключом является иден-
тификатор, связанный с IP-адресом клиента, а значением активность. 

Один раз в период T установленный оператором системы биржевой агент передает накоплен-
ные данные и происходит обновление базы данных по полям активности клиентов. Скорость обнов-
ления данных выбранного периода можно оценить по следующему принципу, выраженному в форму-
ле (2) где t – общее время обновления данных, N – кол-во пользователей, q-пропускная способность 
канала, r(q) – время запроса, s – время обновления сервером данных: 

 

𝑡 =
𝑁∗8 байт

𝑞 (байт/сек)
+ 𝑟(𝑞) + 𝑠                                                       (1) 

 
Предположим, что имеется 10000 клиентов. Тогда исходя из объема данных одного клиента 

получим 8 байт – 2 значения типа LONG, идентификатор 4 байта и значение активности 4 байта. Со-
ответственно при базе в 100000 общее кол – во информации будет 800000 байт или же 0,76 МБ. Рас-
считываем скорость при стандартном канале 0.5 мб/сек, r(q) и s примем равным 0,01 сек, получится 
что при данных показателях t = 1,52 секунды. Данный метод необходим для того чтобы помочь опе-
ратору системы определить период обновления данных. 

Для достоверной оценки перспективности клиента, нужно использовать значения реальных KPI 
(Key Performance Indicators), а не всецело полагаться субъективно-экспертную оценку. Только подоб-
ным образом можно дать достоверные данные о ситуации в клиентской базе и обеспечить удержание 
клиентов. 

Сегментация подразумевает выделение подмножества клиентов. Подразумевается, что на 
уровне соответствий определённым признакам или группам признаков, о данном подмножестве из-
вестно больше, чем о всей клиентской базе в совокупности. Таким образом создается фильтрация 
клиентской базы на основе определенных показателей.  

База клиентов оператора может сегментироваться по разным показателям таким как: Тип кон-
тракта, Выручка, Коэффициент оттока, Частота обращения, Лояльность Клиента CSI (customer 
satisfaction index) и тд. 

Второй показатель отображает активность клиента на бирже и рассчитывается по формуле (2). 
 

𝑓𝑗𝑇 =  
∑ 𝑘𝑛

1

𝑎
                                                                 (2) 

 
Формула вычисления активности пользователя в контексте нагрузки на канал. 
n - Соответствует всем количеству запросов конкретного клиента j за период T, a-соответствует 

количеству запросов сделанных всеми пользователями за период, Коэффициент k отражает вид за-
проса пользователя и находится в диапазоне 0<k<=1. Данный коэффициент представлен в контексте 
загруженности канала т.е. информационный запрос на просмотр обширного потока информации бу-
дет соответствовать значению 0.9-1.0 т.к. будет занимать больший канала передачи данных. В то же 
время транзакционный запрос подразумевающий небольшой объем ответного сообщения будет со-
ответствовать значению к = 0.4 – 0.5. Данный подход к определению активности пользователя позво-
лит наиболее эффективно определить активность клиента на данном ресурсе с точки зрения исполь-
зования канала связи. 

Чтобы выделить и ранжировать сегменты базы клиентов, необходимо определить комплексный 

показатель, а также граничные значения для данного показателя. Комплексный показатель  𝑙  клиента 
j является суммой определённых оператором связи атрибутов и двух жестко определённых ранее 
коэффициентов активности пользователя f и h (3). Все определенные оператором коэффициенты x в 
количестве n, могут имеют весовой коэффициент k. 
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𝑙𝑗 = (∑ 𝑘𝑥𝑒𝑗
𝑛
1 ) + 𝑓𝑗 + ℎ𝑗                                                              (3) 

 
После вычисления комплексного показателя происходит ранжирование клиентов от наибольше-

го значения к меньшему.  
Определение границы значений за который заходят искомые клиенты вычисляется на основе 

разницы r от наибольшего значения которое определяет оператор(4).  
 

𝑙𝑚𝑖𝑛 = 𝑙𝑚𝑎𝑥 − (
𝑙𝑚𝑎𝑥

100
∗ 𝑟)                                                                    (4) 

 
Предположим, что оператор определил максимальную разницу в 30%. Следственно при макси-

мальном полученном значении к примеру  𝑙𝑚𝑎𝑥 = 3.7, нижней границей будет значение комплексного 
коэффициента  𝑙𝑚𝑖𝑛 будет равным 2.59. 

Для улучшения результата стоит добавить использование альтернативного подхода к сегмен-
тации той же базы клиентов. Применение метода матрицы BCG в контексте решаемой задачи может 
повысить эффективность процесса контроля качества и повышения лояльности клиентов. В данном 
методе все клиенты делятся на 4 больших сегмента в зависимости от своей “Емкости” – того насколь-
ко требователен клиент и насколько много прибыли он может принести за свои высокие требования, а 
также своей “Лояльности” – того насколько клиент оценивает услуги компании в персональных опро-
сах о качестве обслуживания. 

Критерий “емкости” отражается на оси ординат и определяется комплексным показателем 𝑙  ко-
торый не включает в себя критерий лояльности CSI (customer satisfaction index), который отражается 
на оси абсцисс.  Таким образом мы получаем область разделенную на 4 сегмента см рисунок 2.  
 

 
Рис. 2. графическое представление сегментов по методу матрицы BGP. 
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Результаты анализа предварительных оценок предложенных решений, выполненных в соот-
ветствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015 и ГОСТ Р ИСО/МЭК 25040-2014, показали на существенный 
прирост обобщенного показателя качества не только согласно модели качества программных изде-
лий, но и модели качества при их использовании. 

В текущей практической проработке находятся вопросы совместимости предложенных техни-
ческих решений с изделиями PLM компании APPIUS, регистрации программы для ЭВМ и патентова-
ния результатов интеллектуальной деятельности. 

 
Список литературы 

 
1. Шестаков А. В. Введение в методологию обработки геопространственных данных генотипа 

телекоммуникаций. СПб. : ГУАП, 2016. – 325 с. 
2. Абрамова Н. А. Как рассчитать экономическую эффективность скидки [Электронный ресурс] // 

Планово-экономический отдел: электрон. научн. журн. 2011. № 3. – С. 12-14. URL: 
http://www.profiz.ru/peo/3_2011/kak_rasshit_effek_skidki/ (дата обращения 22.01.2017). 

3. Романова И. М., Троценко А. Е. Анализ программ лояльности операторов услуг сотовой связи 
на региональном рынке [Электронный ресурс] // Практический маркетинг: электрон. научн. журн. 2011. 
№ 10. с.16-22. URL: http://www.bci-marketing.ru/2011/pm11_10.pdf (дата обращения 22.01.2017). с.16-22. 

© К.Е. Макаренков, 2018 
 

  



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 171 

 

XXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 621.316 

ВЕРОЯТНОСТНО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД 
ОЦЕНКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 
ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА 

Додхудоев Мамадризо Додхудоевич, 
к.т.н, доцент 

Таваров Саиджон Ширалиевич 
к.т.н. 

Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими, 
Душанбе, Таджикистан 

 

Аннотация: В работе рассматриваются вопросы исследования и нормирование сопротивления тела 
человека при различных частотах тока для выбора параметров пассивных и активных средств обес-
печения безопасности человека в электроустановках различной частоты. Отмечается, что как сопро-
тивление одного и того же человека, так и разных лиц  колеблется в очень широких пределах и явля-
ется величиной вероятностной и это является неоспоримым фактом. Однако при нормировании его 
значений для выбора параметров защиты человека вероятностный его характер не учитывается. 
На основе регрессионного и корреляционного анализа установлены закономерности изменение ма-
тематического ожидания полного сопротивления тела человека и его стандартного отклонения от ча-
стоты, величины напряжения и тока. На их основе предложено математическое выражение для оцен-
ки минимального  вероятностного значения полного сопротивления тела человека при заданной ча-
стоте, величине напряжения и тока. Приводятся зависимости минимальных вероятностных значений 
сопротивления тела человека от величины напряжения и тока при различных частотах. 
Отмечается, что экспериментальные исследования других электрических параметров тела человека 
в частности, активной и реактивной составляющих полного сопротивления тела человека, электриче-
ской ёмкости и угла сдвига фаз между током и приложенным к телу напряжением проводились в ос-
новном с целью выяснения природы электрического сопротивления живого организма и их значения  
нормированию не подлежать.  
Ключевые слова: защита человека; пассивные средства; активные средства; напряжения прикосно-
вения, допустимый ток, частота; активное сопротивление; электрическая ёмкость; полное сопротив-
ление. 

 
PROBABILISTIC - STATISTICAL METHOD OF ESTIMATION THE ELECTRICAL RESISTANCE OF THE 

HUMAN BODY 
 

Dodkhudoyev Mamadrizo Dodkhudoevich, 
Tavarov Saidjon Shiralievich  

 
Abstract: The paper deals with the study and regulation of resistance of the human body at different current 
frequencies to select the passive and active means of ensuring human safety in electrical installations of dif-
ferent frequencies. It is noted that both the resistance of the same person and different persons varies within 
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a very wide range and is a probabilistic value and this is an indisputable fact. However, when normalizing its 
values for the choice of human protection parameters, its probabilistic nature is not taken into account. 
On the basis of regression and correlation analysis, the changes in the mathematical expectation of the total 
resistance of the human body and its standard deviation from the frequency, voltage and current were de-
termined. On their basis, a mathematical expression is proposed to estimate the minimum probability value 
of the total resistance of the human body at a given frequency, voltage and current. The dependences of the 
minimum probabilistic values of the resistance of the human body on the voltage and current at different fre-
quencies are given. 
It is noted that experimental studies of other electrical parameters of the human body in particular, the active 
and reactive composition of the total resistance of the human body, the electric capacity and the angle of 
phase shift between the current and the voltage applied to the body were carried out mainly to determine the 
nature of the electrical resistance of the living organism and their value 
Keywords: human protection; passive equipment; active equipment; touch voltage, allowable current, fre-
quency; resistance; capacitance; impedance. 

 
Для защиты человека от поражения электрическим током при кратковременном его воздей-

ствии на человека, наряду с пассивными средствами, чаще всего начали использоваться активные 
средства обеспечения электробезопасности, т.е. устройство защитного отключения (УЗО). Для выбо-
ра уставки УЗО требуется численное значение допустимого кратковременного тока через тело чело-
века и напряжение прикосновения, совместно с электрическим сопротивлением тела человека опре-
деляющее значение этого  тока. При этом электрическое сопротивление тела человека, являясь  все-
го лишь связующим звеном между допустимым током через тело человека и напряжением прикосно-
вения,  именно оно  при  известных значениях напряжения прикосновения  определяет значение крат-
ковременного тока через тело человека. Активные средства обеспечения электробезопасности хот и 
ограничивают  длительность и в какой-то степени  значение тока через тело человека, тем не менее, 
основная роль в определение значение тока через тело человека принадлежит напряжению прикос-
новения и сопротивлению тела человека.  При этом в отличие от длительно допустимых уровней 
напряжения прикосновения кратковременные их значения не могут быть оценены непосредственно 
экспериментальным путём. Они могут быть определены по выражению: 

Uдоп (t) = Iдоп(t) Zч,                                    (1) 
где Uдоп (t) - допустимое напряжение прикосновения определённой длительности, В; Iдоп(t)  – до-

пустимый ток через тело человека за определённый промежуток времени, А; Zч – полное кажущиеся 
сопротивление тела человека, Ом. 

Как видно из выражения (1) при известном значении допустимого тока, достоверность допусти-
мого напряжения прикосновения всецело определяется точностью, с которой  оценивается  числен-
ное значение сопротивления тела человека электрическому току. Значение допустимого тока, уста-
новленный с самой высокой точностью, сам по себе не является гарантией обеспечения безопасно-
сти, ибо вероятность его ограничения через тело человека, определяется вероятностными значения-
ми напряжения прикосновения, которое зависит от вероятностного значения сопротивления тела че-
ловека. Все три величины входящие в выражение (1) являются величинами вероятностными. Поэто-
му только вероятно - статистическими методами, возможно, оценить их вероятностные численные 
значения. 

В научной литературе по проблемам электробезопасности [1, С. 7, 2, С. 4, 3, С. 7, 4, С. 10, 5, С. 
9], как правило, приводятся только зависимости среднего значения сопротивления тела человека от 
частоты и величины напряжения. Соответственно в качестве расчётного также предлагается среднее 
значение сопротивления тела человека на основе определённого объёма выборки. Вместе с тем во 
всех вышеуказанных источниках отмечается большой разброс значений сопротивления отдельных 
лиц принимавших участие в опытах. Очевидно, этот разброс  значений сопротивлений должен быть 
учтён при его нормировании.  
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Действительно, электрическое сопротивление тела человека, независимо от пути протекание 
тока, является наиболее сложным элементом электрической цепи, в которой он может оказаться при 
соприкосновении с токоведущими или нетоковедущими частями электроустановок, случайно оказав-
шимися под напряжением. Его численные значения под воздействием различных факторов изменя-
ются в очень широких пределах от нескольких сот до нескольких тысяч Ом. При этом существуют 
разноречивые мнения относительно природы этого сопротивления и его изменение под воздействием 
различных факторов [4, С.7, 5, С. 8, 11, С. 9]. 

С этой позиции интересные опыты по определению характера изменения полного сопротивле-
ния организма с изменением частоты были проведены Гильдемейстером [6, С. 18]. При напряжении 
10 В постоянного и переменного токов  он оценил сопротивление тела человека соответственно рав-
ным 5 кОм и от 3 до 4 кОм при частоте 235 Гц. Затем при неизменном значении напряжения и часто-
ты он последовательного в цепь с телом человека вводил индуктивность определенного значения, 
что приводило к снижению сопротивления до 2 кОм. При повышении частоты до 790 Гц сопротивле-
ние понижается до 450 Ом, при частоте 1000 Гц-до 80 Ом. Он показал, что в области звуковых частот 
активная составляющая полного сопротивления и последовательно включения с ним электрическая 
емкость тела человека с увеличением частоты резко убывают, достигая своего нижнего предельного 
значения. Независимо от того, что путь тока и площадь электродов не указываются, это не влияет на 
качество проведённых исследований. Интерес представляет закономерности изменения сопротивле-
ния тела человека при включении индуктивности в цепь с телом человека и с изменением частоты 
тока с точки зрения  установление природы электрического сопротивления живого организма и мини-
мальные его значения, а также выбора принципа нормирование сопротивления тела человека для 
решения практических задач электробезопасности. Данное исследование и многочисленные другие 
[4, С. 6, 5, С. 8, 7, С. 15, 8, С. 6] послужили основанием продолжить  исследования электрических па-
раметров тела человека путём совершенствование методики проведения опытов и методов измере-
ния, и обработки результатов опытов методами теории вероятности и математической статистики для 
уточнения  закономерности их изменения и разработки норм сопротивления человека для практиче-
ского использования.   

Из литературных источников [1, С. 6, 3, С, 9, 4, С, 6, 5, С. 15, 9, С. 6, 10, С. 25] известен неоспо-
римый факт существования связи и общий характер изменения электрических параметров организма 
человека с изменением частоты тока. Характер изменения указанных параметров и интенсивность их 
корреляции с изменением частоты тока вырисовываются как непосредственно при проведении опы-
тов, так и при предварительном статистическом анализе.  Однако без математического описания 
формы связи можно констатировать только факт изменения (уменьшение или возрастание) электри-
ческих параметров организма человека с ростом частоты тока, но нельзя говорить о конкретной фор-
ме и численной оценке интенсивности связи их с частотой воздействующего тока. 

Наблюдение в ходе экспериментальных исследований и анализ полученных результатов пока-
зали, что на низких частотах и при малых значениях напряжения наблюдается большое различие в 
численных значениях сопротивления разных лиц. С повышением частоты, так и значения напряже-
ния, это различие уменьшается и в пределе стремится к минимуму. При этом снижение полного со-
противления совершенно разное у разных лиц. У лиц с большим начальным сопротивлением темп 
его убывание при повышении частоты, а также значение напряжения больше, чем у лиц с малым 
начальным сопротивлением. Заметим, что разделение людей на лиц с большим и малым сопротив-
лением является справедливым только в момент измерения. С течением времени, при одних и тех же 
условиях, сопротивление тела человека не остаётся величиной постоянной, а претерпевает большие 
изменения. При чём, даже в течение одного часа при одних и тех же условиях значение сопротивле-
ние одного и того же человека  меняется в широких пределах. У одного человека оно может возрас-
тать, начиная от минимального до максимального значения, у другого наоборот, снижается от макси-
мального до минимального значения. Очевидно, такие изменения, независимо от прочих условий, 
связаны с общим состоянием организма человека  и обусловлены биофизическими и биохимически-
ми процессами, непрерывно происходящими в организме человека и определяющее состояние его 
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организма. Они ослабляют или усиливают процесс поляризации [6, С. 17, 7, С. 8, 11, С. 14] и тем са-
мым приводят к временным колебаниям сопротивления тела человека. Эти  колебания позволяют 
заключить, что не только сопротивления разных лиц имеет различное значение и поэтому является 
случайной величиной, но изменение сопротивления одного и того же человека  с течением времени,  
является свидетелем того, что сопротивление тела одного и того же человека является величиной 
случайной. Как любая случайная величина, численное значение сопротивление тела человека не мо-
жет оцениваться однозначно даже при одной и той же частоте и значение напряжения, у одного и того 
же человека, а тем более у разных лиц при различной частоте и значение напряжения. 

Таким образом, при нормировании допустимого уровня напряжения прикосновения и решения 
других задач электробезопасности, требуется определение минимального вероятностного значения 
сопротивления тела человека при той частоте и значения напряжения, для которых требуется реше-
ние проблем электробезопасности. 

Как случайные величины, электрические параметры тела человека должны соответствовать 
определённому закону распределения случайных величин. Проверка гипотезы о нормальном распре-
делении электрических параметров организма человека показала достаточно хорошую согласован-
ность  эмпирических распределений с теоретической функцией нормального закона распределения 
случайных величин [12, С. 10, 13, С. 6] при доверительной вероятности Р = 0,95. Следовательно, к 
ним можно принять все свойства нормального закона распределения.  

Ошибка определения эмпирических значений математического ожидания полного сопротивле-
ния тела человека  при доверительной вероятности Р=0,95 (t = 1,99;  n= 82) не превышает 5,66 %. С 
ростом частоты точность оценки возрастает и при частоте 20 кГц ошибка в определении эмпириче-
ских значений математического ожидания полного сопротивления тела человека составляет 1,22 %,  
что связана с уменьшением показателей вариации с повышением частоты и напряжения. Хорошая 
сходимость эмпирических распределений электрических параметров организма человека  с теорети-
ческой функцией нормального закона распределения, а также достаточная точность оценки эмпири-
ческих значений математического ожидания электрических параметров  позволяют выявить их коли-
чественную и качественную связь с частотой и величиной напряжения. 

Вероятностная оценка численных значений сопротивления тела человека при различных ча-
стотах и значениях напряжения, возможно при установлении закономерности не только эмпирических 
значений математического ожидания, но и стандартного отклонения их с изменением частоты, вели-
чины напряжения и тока.  

Регрессионным и корреляционным анализом  установлено, что зависимость полного сопротив-
ления (Z) и его стандартного отклонения (σ) от частоты (ƒ) при заданном значении напряжения, описыва-
ется уравнением равносторонней гиперболы, асимптотической к линии, параллельной оси ординат: 

Z = 0,892 + 0,2 
1

ƒ
,                              (2) 

σ =  0,0568 + 0,0599 
1

ƒ
,                                         (3) 

а зависимость их от величины напряжения (В) – уравнением равносторонней гиперболы, 
асимптотической к линии параллельной оси абсцисс:  

Z (σ) = 
1

а1+в1U
.                               (4) 

Для определения допустимого уровня напряжения прикосновения, при различных значениях 
допустимых токов  и времени их воздействия по выражению (1), установлены корреляционные  зави-
симости полного сопротивления (Z) тела человека и его среднеквадратическое отклонение (σ) от ве-
личины протекающего через него тока, которые описываются  уравнением гиперболы асимптотиче-
ской  к линии, параллельной оси абсцисс: 

Z (σ) = 
1

а2+в2  I
 ,                                                        (5)  

где а1, в1, а2, в2 – численные значения  эмпирических коэффициентов уравнения регрессии (4, 5) 
для различных частот тока приведены в табл.1.  

Приведённые корреляционные зависимости (2 ÷ 5) характеризуются высокими значениями 
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корреляционных отношений (η ≥ 0,958), что подтверждает наличие интенсивной связи сопротив-
ления тела человека с частотой, величиной напряжения и тока, а также хорошую согласованность 
корреляционных функций с опытными данными. 

 
Таблица 1 

Коэффициенты уравнения регрессии полного сопротивления от величины напряжений и тока 
различных частот по пути тока «рука-рука» 

Частота то-
ка, кГц 

Исследуемый па-
раметр, кОм 

Коэффициенты уравнения регрессии 

а1 в1 а2 в2 

0,05 
Z 0,2280 0,00480 0,2360 0,0130 

σ 0,7630 0,04980 0,8440 0,1340 

0,1 
Z 0,2844 0,00475 0,2894 0,0118 

σ 0,9278 0,00588 0,9844 0,1477 

0,2 
Z 0,3970 0,00719 0,4057 0,0125 

σ 1,7566 0,15250 1,9347 0,2670 

0,4 
Z 0,5370 0,00930 0,5600 0,0110 

σ 3,790 0,28570 3,9890 0,4056 

0,8 
Z 0,7860 0,01040 --- --- 

σ 8,1950 0,64550 --- --- 

1,6 
Z 0,9600 0,01200 --- --- 

σ 14,610 0,62700 --- --- 

 
Гиперболическая форма зависимости полного сопротивления тела человека и показателей их 

вариации от частоты (2, 3, табл.1) показывает, что значительное снижение  их с ростом частоты про-
исходит в пределах частот до 400-800 Гц. За пределами 800 Гц темп снижения их с ростом частоты 
уменьшается. Если при частоте 50 Гц математическое ожидание полного сопротивления составляет 
4.41 кОм, то при частоте 4000 Гц – 1,88 кОм, а при частоте 20 кГц =0,61 кОм. 

На частоте 50 Гц под воздействием напряжения значительное снижение полного сопротивле-
ния, также и его составляющих происходит в пределах до 18 В,  дальнейшее увеличение напряжения 
не приводит к столь быстрому снижению их значений, наоборот, темп убывания их уменьшается. 

С ростом частоты  тока влияние напряжения на величину электрических параметров организма 
человека, в том числе полного сопротивления уменьшается. При переходе от промышленной частоты 
на более высокие частоты кривые полного сопротивления становятся относительно пологими и на 
частоте 5 кГц переходят в прямую линию параллельную оси абсцисс (Рис. 1). Это является свиде-
тельством  того, что наиболее ярко зависимость полного электрического сопротивления от напряже-
ния проявляется при частотах, близких к частоте 50 Гц. При дальнейшем росте частоты  воздейству-
ющего тока влияние напряжения на величину полного сопротивления организма уменьшается и на 
частоте свыше 3 кГц это сопротивление практически от напряжения не зависит.  

Влияние частоты тока на величину полного сопротивления тела человека при больших величи-
нах напряжения и тока, такое же, что и влияние на него величин напряжений и токов при разных ча-
стотах. То есть с ростом величин напряжений и токов влияние частоты на величину сопротивления 
тела человека уменьшается и в пределе его значение от частоты не зависит.  

Таким образом, как при определённой частоте, так и величине напряжения и токов, сопротив-
ления тела человека достигает минимальное значение и в дальнейшем не изменяется. Такая законо-
мерность изменения сопротивления тела человека с изменением  частоты, величины напряжения и 
токов, позволяет аппроксимировать выражение (4, 5) в области более высоких значений напряжения 
прикосновения и токов через тело человека, при которых непосредственная экспериментальная 
оценка его численных значений невозможна. Такая аппроксимация допустима до значений напряже-
ния и токов, при которых по пути тока “рука- рука” не окажется менее 500 Ом.   
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Полученные закономерности изменения электрических параметров тела человека и показате-
лей их вариации с ростом величины напряжения для различных частот тока , наряду с закономерно-
стями изменения их с ростом 

частоты, а также возможности в области больших величин напряжения и токов, позволяет  ис-
пользование методов теории вероятности и математической статистики для оценки минимального 
вероятностного значения сопротивления тела человека в большом диапазоне частот, величин напря-
жений и токов. 

В соответствии со свойством нормального закона распределения случайных величин [12, С, 
28], с которым хорошо согласуются эмпирические распределения полного сопротивления тела чело-
века при фиксированных частотах и величинах напряжения, минимальное вероятностное значение полно-
го сопротивления при заданной частоте, величине напряжения или тока определяются по формуле: 

 

Z (P %) ≤ Z 50% - ß σ, 
где Z 50% - эмпирическая оценка математического ожидания полного сопротивления тела чело-

века  при заданной частоте и величинах напряжения или тока, кОм; ß – критерий Стьюдента;  σ – эм-
пирическое стандартное отклонение полного сопротивления тела человека при заданной частоте и 
величинах напряжения или тока, кОм. 

Численные значения Z 50%   и σ определяются как параметры нормального закона распределе-
ния по выражениям (4, 5) с использованием коэффициентов уравнения регрессии приведённых в 
табл.1. Значение ß определяется по статистическим таблицам в зависимости от принятой довери-
тельной вероятности [12, С. 55]. 

Заметим, что минимальное вероятностное численное значение сопротивления тела человека, 
полученное по вышеприведённой методике (Рис.2)  с использованием выражения (4) может исполь-
зоваться для оценки максимального значения тока через тело человека при известном значении 
напряжения прикосновения. Они  также  могут быть использованы для имитации сопротивления тела 
человека при апробации и проверке защитных устройств, когда  известно значение напряжения элек-
трической сети.  

Для нормирования  допустимых уровней напряжения прикосновения по выражению (1) при из-
вестном допустимом токе различной длительностпо предложенной методике возможно только с ис-
пользованием выражения (5). 

 При этом следует считать целесообразным, осуществить нормирование длительно допустимо-
го напряжения прикосновения (более 1 с) непосредственно по результатам экспериментальных ис-
следований напряжения прикосновения соответствующие пороговым отпускающим токам, хотя пред-
ложенная методика даёт те же результаты. 

Согласно ГОСТ 12.1.038-82 ССБТ допустимый ток частотой 50 Гц длительностью 1 с равен 50 
мА. С повышением частоты допустимые токи возрастают [14, С. 18]. При таких значениях допустимых 
токов зависимость полного сопротивления тела человека от частоты ( 2) для минимальных вероят-
ностных его значениях, по ранее изложенным факторам переходит в прямолинейную зависимость, 
при которой достаточно оценки его значений на двух крайних частотах (0,05 – 20 кГц). Сопротивление 
тела человека определяется по уравнению прямой  линии, построенным  по этим точкам. По указан-
ным соображениям  в табл. 1. приведены численные значения эмпирических коэффициентов (а2, в2) 
уравнение регрессии (5) только для частот до 400 Гц.  

Оценка минимального значения сопротивления  тела человека по вышеизложенной методике 
при допустимом токе 50 мА частотой 50 Гц, длительностью 1 с с доверительной вероятностью 99,5 % 
оценивается равным 700 Ом. Минимальное сопротивление тела человека на частоте 20 кГц оценива-
ется 500 Ом. В пределах частот ( 0,05- 20 кГц) происходит линейное снижение сопротивления тела 
человека от 700 до 500 Ом (рис.3), оценка значения которых возможно производить по выражению: 

Z = 700 – 10 ƒ, (7) 
где ƒ – частота тока, кГц. 
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Рис. 1. Зависимости полного сопротивления тела человека по пути тока «рука- рука» от 

величины напряжения при различных частотах 
 

Сопротивление тела человека, вычисленное по выражению (7) или определяемое по (рис.3) 
при длительности воздействия 1 с правомерно использовать и при длительностях воздействия тока 
менее 1с, так как с уменьшением времени воздействия тока дальнейшее снижение сопротивление 
тела человека не происходит [5, С, 78]. 

Предложенный метод оценки минимального вероятностного значения сопротивления тела че-
ловека при величинах напряжения, выходящих за пределы  возможности экспериментальной оценки 
сопротивления тела человека, не претендует на высокую точность. Однако он является более прием-
лемым, чем принятие расчётного значения сопротивления тела человека равным 500 или 1000 Ом 
независимо от частоты, величины тока и напряжения. 
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Рис. 2. Зависимости полного сопротивления тела человека по пути тока «рука- рука» от 

величины напряжения при различных частотах 
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Рис. 3. Зависимости полного сопротивления тела человека по пути тока «рука- рука» от 

величины напряжения при различных частотах 
 
Следует отметить, что экспериментальные исследование других электрических параметров те-

ла человека в частности, составляющие полного сопротивления, электрической ёмкости и угла сдвига 
фаз между током и приложенным к телу напряжением проводились в основном с целью выяснения 
природы электрического сопротивления живого организма [15, С. 45]. При этом  их значения норми-
рованию не подлежать. 
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Аннотация:В работе рассматривается опасность токов различных частот для человека в 
зависимости от режима нейтралы. Критерием сравнительной опасности электроустановок различной 
частоты с глухозаземлённой нейтралью (ГЗН) при пассивной защите является различие в значениях 
предельно допустимых уровней напряжения прикосновения, а при одновременном применении УЗО – 
допустимое время отключения электроустановок при равных значениях напряжения прикосновения. 
В установках с изолированной нейтралью (ИН) критерием оценки сравнительной опасности 
электроустановок различной частоты служит различие в темпах возрастания тока через тело 
человека и изменение допустимых токов с ростом частоты электроустановок. 
Установлено, что при длительном воздействии наиболее опасными являются электроустановки с ГЗН 
с частотой тока в пределах 100-2000 Гц, при наличии УЗО с ростом частоты опасность снижается, так 
как допустимое время отключения электроустановок с ростом частоты возрастает. В установках с ИН 
и пассивной защите наибольшую опасность представляют электроустановки с частотой 100-2400 Гц. 
При наличии УЗО начиная с 1000 Гц опасность снижается, и время отключения может быть 
увеличено. 
Отмечается,что при частотах до 2500 Гц целесообразно применение электроустановок с 
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глухозаземлённой нейтралью, выше 2500 Гц - электроустановок с изолированной нейтралью. 
Обоснован принцип нормирования и рекомендованы допустимые нормы сопротивления изоляции 
электроустановок однофазного и трёхфазного тока при наличии УНКИ с автоматической 
сигнализацией и автоматическим отключением. 
Ключевые слова: электроустановок, режим нейтралы, частота, допустимый ток, напряжения 
прикосновения, глухозаземлённая нейтраль, изолированная нейтрал, сопротивление изоляции. 
 

INFLUENCE OF THE MODE NEUTRALS OF  ELECTROINSTALLATIONS OF VARIOUS FREQUENCY 
ON CONDITIONS OF ELECTRICAL SAFETY AND THE PRINCIPLES RATIONING OF  RESISTANCE OF 

THEIR ISOLATION 
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Abstract:In work the danger of currents of various frequencies to the person depending on the mode 
neutrals is considered. Criterion of comparative danger of electroinstallations of various frequency with a 
glukhozazemlyonny neutral (GZN) at passive protection is the difference in values of marginal levels of 
tension of touch, and at simultaneous application of OUZO – admissible time of shutdown of 
electroinstallations at equal values of tension of touch. 
The difference in rates of increase of current through a body of the person and change of admissible currents 
with body height of frequency of electroinstallations serves in installations with the isolated neutral (IN) 
criterion for evaluation of comparative danger of electroinstallations of various frequency. 
It is established that at the long-lived influence electroinstallations with GZN with a frequency of current 
within 100-2000 Hz are the most dangerous, at existence of OUZO with body height of frequency the danger 
decreases as admissible time of shutdown of electroinstallations with body height of frequency increases. In 
installations with IN and passive protection the greatest danger is constituted by electroinstallations with a 
frequency of 100-2400 Hz. In the presence of OUZO since 1000 Hz the danger decreases, and time of 
shutdown can be increased. 
It is noted that with frequencies up to 2500 Hz application of electroinstallations with a glukhozazemlyonny 
neutral is expedient, it is higher than 2500 Hz - electroinstallations with the isolated neutral. 
The principle of rationing is reasonable and admissible norms of an insulation resistance of 
electroinstallations of a uniphase and three-phase current in the presence of UNKI with the automatic alarm 
system and automatic shutdown are recommended. 
Keywords: electroinstallations, the mode neutrals, the frequency, admissible current, touch tension, the 
glukhozazemlyonny neutral isolated the neutral, an insulation resistance. 

 
Сравнительная опасность токов различных частот для человека определяется не только раз-

личием в их физиологической активности, но также и техническими условиями, определяющими ве-
личину тока через тело человека и длительность его протекания. 

Известно, что [1, С. 85–94] значение тока через тело человека при прикосновении к фазе сети, 
при прочих равных условиях зависит от режима нейтралы электроустановок. Поэтому опасность по-
ражения электрическим током одной и той же частоты при различных режимах нейтралы различна. 
Вопрос эффективности применения того или иного режима нейтралы с позиции электробезопасности 
в электроустановках промышленной частоты практически решён и освещается в обширной литерату-
ре [1, С. 85–94, 2, С. 105–110, 3, С. 204–210, 4, С. 30–36, 5, С. 90–94] . Что касается электроустановок 
повышенных частот тока, то здесь достаточной ясности в выборе режима нейтралы по условиям 
электробезопасности пока нет. В настоящей работе на основе рекомендуемых норм предельно допу-
стимых уровней напряжения прикосновения и токов [6, С. 59] сделана попытка восполнить этот пробел. 
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В электроустановках с глухозаземлённой нейтралью (ГЗН) при однофазном прикосновении ток 
через тело человека определяется фазным напряжением и сопротивлением тела человека. Очевид-
но, критерием сравнительной опасности электроустановок различной частоты с ГЗН является разли-
чие в значениях предельно допустимых уровней напряжения прикосновения при заданных частотах 
тока. Чем меньше допустимый уровень напряжения прикосновения при заданной частоте тока, тем 
больше опасность поражения, если рабочие напряжения электроустановок различной частоты имеют 
одинаковое значение. С этой позиций равно опасными являются электроустановки с частотами тока 
50 и 2000 Гц, при которых длительно допустимый уровень напряжения прикосновения оценивается 
равным 12 В [6, С. 59]. В промежутке между указанными частотами наибольшую опасность при дли-
тельном воздействии электрического тока представляют электроустановки с частотами тока 250, 300, 
400 и 500 Гц, при которых длительно допустимое напряжение прикосновения минимальное (8 В). При 
частотах свыше 2000 Гц происходит возрастание длительно допустимых напряжений прикосновения 
и в пределе при частоте 10 кГц его значение оценивается равным 32 В. Это в 2,66 раза больше, чем 
допустимое напряжение прикосновения при частотах 50 и 2000 Гц. Следовательно, во столько же раз 
электроустановки с частотой тока 10 кГц безопаснее, чем электроустановки промышленной частоты. 
Однако следует заметить, что такая оценка сравнительной опасности электроустановок различной 
частоты справедлива только при малых напряжениях. При больших напряжениях длительное нахож-
дение человека под напряжением является опасным при всех частотах, вплоть до 10 кГц 

В электроустановках с ГЗН в настоящее время основными средствами защиты от поражения 
электрическим током являются защитное заземление и УЗО. Поэтому более целесообразным явля-
ется оценка сравнительной опасности электроустановок различных частот тока при кратковременном 
воздействии электрического тока на организм человека. Критерием такой оценки может служить до-
пустимое время отключения электроустановок при равных значениях допустимых уровней напряже-
ния прикосновения или рабочего напряжения электроустановок. 

Анализ допустимых уровней напряжения прикосновения при различных частотах [6, С. 59] пока-
зывает, что при равном допустимом уровне напряжения прикосновения допустимое время отключе-
ния электроустановок с ростом частоты возрастает. Например, при равном допустимом уровне 
напряжения прикосновения 60 В частотой 50 и 250 Гц одинаковый уровень безопасности обеспечива-
ется при времени  отключения 0,9 с при частоте 50 Гц и 1,0 с при 250 Гц.  При практически равном 
напряжении прикосновения частотой 50 Гц (69 В) и частотой 400 Гц (68 В) для обеспечения одинако-
вой безопасности время отключения электроустановок частотой 50 Гц должно быть не более 0,7 с, а 
электроустановок частотой 400 Гц не более 1,0 с.   

По мере возрастания частоты тока разность между временем отключения по отношению к ча-
стоте 50 Гц ещё больше возрастает. Если для электроустановок промышленной частоты допустимое 
время отключения при напряжений прикосновения 120 В составляет 0,3 с, то для электроустановок с 
частотой тока 20000 Гц -1,0 с. 

На рис. 1 приведена зависимость допустимого времени отключения однофазного замыкания на 
корпус электрооборудования от частоты при напряжении 220 В (фазное), построенная, по данным [6, 
С. 59]. Как видно,  для обеспечения равной безопасности в электроустановках с частотой тока 50 Гц 
полное время отключения должно быть не более 0,15 с, с частотой тока 400 Гц - не более 0,21 с, а 
1000 Гц - не более 0,31 с. При частоте 4000 Гц допустимое время отключения равно 1 с, а при частоте 
5000 Гц и выше допустимое время отключения электроустановок по условиям электробезопасности 
выходит далеко за пределы 1 с. 

Возрастание полного времени отключения электроустановок с ростом частоты позволяет уве-
личение уставки срабатывания как УЗО, так и защиты от однофазного замыкания, что упрощает выпол-
нение устройств защиты в электроустановках повышенной частоты по сравнению с частотой 50 Гц. 



184 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

 
Рис. 1. Зависимость допустимого времени отключения однофазного  

замыкания на корпус электрооборудования от частоты при напряжении 220 В 
 
Таким образом, при длительном воздействии электрического тока наибольшую опасность пред-

ставляют электроустановки с ГЗН при частоте в диапазоне от 100 до 2000 Гц. При кратковременном 
воздействии опасность поражения током в электроустановках с ГЗН с ростом частоты за пределы 200 
Гц при прочих равных условиях снижается. 

В электроустановках с изолированной нейтралью (ИН) ток через тело человека в случае его 
прикосновения к одной из фаз всегда меньше, чем в системе с заземлённой нейтралью. Ток через 
тело человека определяется не только его собственным сопротивлением, но также сопротивлением 
двух других фаз относительно земли. Выражение для этого тока имеет вид: 

 

𝐼ч =
𝑈ф

𝑅ч
=

1

√1 +
𝑅из∙(𝑅из+6∙𝑅ч)

9∙(1+𝑅из
2 ∙С2)∙𝑅ч

2

,                                                            (1) 

где 𝑈ф–фазное напряжение электроустановки, В; 𝑅ч – сопротивление тела человека при за-

данной частоте электроустановки, Ом; 𝑅из – активное сопротивление изоляции фаз относительно 
земли, Ом; С – ёмкость фаз относительно земли, Ф; ω – угловая частота, рад. 

Как видно из выражения (1), значение тока через тело человека при прикосновении к одной из 
фаз электроустановок с изолированной нейтралью зависит не только от величины активного сопро-
тивления и ёмкости фаз относительно земли, но и от частоты тока. Следовательно, повышение ча-
стоты электроустановки может привести к возрастанию тока через тело человека в случае его при-
косновения к фазе сети. Исходя из этого, критерием оценки сравнительной опасности электроустано-
вок промышленных и повышенных частот может служить различие в темпах возрастания тока через 
тело человека и изменение допустимых токов с ростом частоты электроустановок. Темп возрастания 
тока через организм человека определяется кратностью тока при заданной частоте по отношению к 
частоте 50 Гц. Таким же образом определяется темп возрастания предельно допустимых токов с ро-
стом частоты электроустановок. Если темп возрастания допустимых токов с ростом частоты больше, 
чем  темп роста тока через тело человека, то электроустановки повышенной частоты являются отно-
сительно безопасными, чем электроустановки промышленной частоты. В противоположном случае 
электроустановки повышенной частоты являются более опасными. При равенстве темпов роста тока 
через тело человека и допустимых токов с ростом частоты электроустановки промышленной и повы-
шенной частоты являются равно опасными.  
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Для оценки сравнительной опасности электроустановок различных частот принимаем следую-
щие допущения: 1) электроустановки промышленной и повышенных частот эксплуатируются в иден-
тичных условиях; 2) напряжения установок различной частоты одинаковы и равны 380 В; 3) ёмкость 
фаз относительно земли для электроустановок различных частот одинакова и равна 1 мкФ. 

Расчётные значения сопротивления тела человека Rч в диапазоне частот до 1000 Гц при раз-
личных значениях ожидаемого тока через него определяются по графическим зависимостям [7, С. 57]. 
При этом с достаточной для практических расчётов можно принимать, что значение полного сопро-
тивления тела человека равно его активной составляющей. При частотах свыше 1000 Гц расчётное 
сопротивление тела человека принимается равным 500 Ом.  

Оценка величины тока через тело человека производилась при неизменном значении активного 
сопротивления изоляции равном 62 кОм для всех частот и изменении его от 62 кОм для частоты 50 
Гц до 11,5 кОм для частоты 10 кГц [8, С. 48–54]. Результаты расчётов по выражению (1) показали, что 
снижение активного сопротивления изоляции относительно земли с ростом частоты в указанных пре-
делах, практически не влияет на значение тока через тело человека.  

На рис. 2 представлена графическая зависимость величины тока через тело человека от часто-
ты электроустановки при активном сопротивлении изоляции, равном 62 кОм. Согласно рис. 2, при 
прикосновении к токоведущим частям электроустановок различной частоты возрастание тока через 
тело человека происходит в пределах частот до 2400 Гц. Дальнейший рост частоты не приводит к за-
метному возрастанию тока через тело человека. Заметим, что полученные значения токов через тело 
человека при длительном воздействии  представляют явную опасность. Однако при оценке сравни-
тельной опасности  электроустановок различной частоты  абсолютное их значение  роли не играет. 

На рис. 3 представлены зависимости кратности тока через тело человека (кривая 1), кратности 
длительно допустимого тока (кривая 2) и кратности допустимого тока длительностью воздействия 1 с 
от частоты электроустановок. Как видно, в диапазоне частот 100–2400 Гц кривая кратности возраста-
ния тока через тело человека располагается выше, чем кратность возрастания длительно допусти-
мых токов. Таким образом, темп возрастания тока через тело человека с ростом частоты превышает 
темп возрастания длительно допустимого тока. Следовательно, ток замыкания на землю в электро-
установках повышенной частоты при прочих равных условиях будет больше, чем в электроустановках 
общепромышленной частоты. Поэтому при наличии  только защитного заземления равно опасными 
являются электроустановки частотой 50 и 2500 Гц. 

 

 
Рис. 2. Зависимость значения тока через человека от частоты  

в электроустановок с изолированной нейтралью 
 
Электроустановки с частотой в диапазоне 100-2400 Гц представляют наибольшую опасность. 

Для обеспечения равной безопасности  электроустановок указанных частот с частотой 50 Гц требует-
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ся снижение допустимого значения сопротивления защитного заземления. 
При частотах тока свыше 2500 Гц относительная опасность электроустановок снижается, так 

как длительно допустимые токи возрастают, а дальнейшее возрастание тока через тело человека не 
происходит. 

Наиболее прогрессивной защитой человека от поражения электрическим током в электроуста-
новках ИН является УЗО. Поэтому оценку сравнительной опасности электроустановок различной ча-
стоты целесообразно провести также при наличии УЗО. Как видно (рис. 3), в пределах частот 50 – 800 
Гц кривая кратности тока через тело человека располагается выше, чем кратность кратковременно 
допустимых токов, т.е. значение тока через тело человека превышает значение кратковременно до-
пустимых токов. Следовательно, для обеспечения равной безопасности допустимое время отключе-
ния электроустановок частотой 100 – 500 Гц должно быть меньше, чем электроустановок 50 и 800 Гц, 
которые являются равно опасными. Только начиная с 1000 Гц и выше, допустимое время отключения 
может быть увеличено, так как при этих частотах тока кратность допустимых токов располагается 
выше, чем кратность тока через тело человека. 

Таким образом, сравнительная опасность электроустановок различной частоты определяется 
не только физиологической активностью токов различной частоты, но и режимом нейтралы, и спосо-
бом защиты человека от поражения электрическим током. При частотах до 2500 Гц и разветвлённой 
электрической сети целесообразно применение режима глухозаземлённой нейтралы, а при частотах 
свыше 2500 Гц – режима изолированной нейтралы. Неразветвленные электрические сети повышен-
ных частот целесообразно выполнять с изолированным нейтралом с устройством непрерывного кон-
троля изоляции и компенсации ёмкостных токов утечки. 

В электроустановках с изолированной нейтралью промышленной частоты для защиты ладей от 
поражения электрическим током, наряду с защитным заземлением находит применение автоматиче-
ский контроль изоляции с УЗО. В частности, широкое применение автоматический контроль изоляции 
с УЗО находит в подземных условиях угольных шахт. Согласно ГОСТ 22929-78 и СТ СЭВ 2309-80, 
уставка УЗО принята равной 25 мА. 

 

 
Рис.3. Зависимости кратности предельно допустимых токов и токов  

через тело человека от частоты в электроустановках с изолированной нейтралью 
 
По данным МакНИИ и ИГД им. А. А. Скочинского в угольной промышленности случаев смер-

тельного поражения людей электрическим током при исправной защите не зарегистрировано [9, С. 
120–122, 10, С. 86], что является достаточным обоснованием уставки реле утечки. Однако в ГОСТ 
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22929-78 значение тока уставки 25 мА рекомендуется не как длительно допустимый ток утечки через 
сопротивление изоляции электроустановок, а как длительно допустимый ток через тело человека. 
Это, естественно, привело к появлению весьма весомых противников допустимости длительного про-
текания такого значения тока через тело человека, что является вполне справедливым. Появились 
рекомендации относительно снижения уставки до порогового отпускающего тока [11, С. 204–208, 12, 
С. 190–192]. Однако снижение уставки до порогового отпускающего тока резко снижает надёжность 
систем электроснабжения угольных шахт, что повлечёт за собой частое её отключение. 

На наш взгляд [13, С. 113], уставка реле утечки (25 мА) является длительно допустимым током 
утечки через распределённое сопротивление изоляции, превышение которого приводит к автомати-
ческому отключению электроустановок, что является свидетельством недопустимого снижения со-
противления изоляции электрооборудования. Такой же точки зрения придерживаются в относительно 
поздней публикации [14, С. 94–97]. Длительное протекание тока через организм человека при нали-
чии исправного УЗО практически исключается. Однофазное прикосновение человека к электроуста-
новкам сопровождается резким снижением сопротивления изоляции той фазы, к которой прикоснулся 
человек. Независимо от сопротивления изоляции двух других фаз, ток протекает по цепи: фаза–
человек–земля–УЗО, две другие фазы и превысит уставку срабатывания реле утечки (25 мА). При 
этом происходит отключение участка сети в течение времени не более 0,2 с. Следовательно, сопро-
тивление изоляции электроустановок, ограничивающее величину тока утечки до 25 мА в нормальном 
режиме, ограничивает также величину кратковременного тока через тело человека на уровне меньше 
допустимых норм [15, С. 5–8]. 

Очевидно, при нормировании сопротивления изоляции электроустановок целесообразно исхо-
дить из принципа допустимости непрерывного контроля изоляции с автоматической сигнализацией 
без отключения сети или с автоматическим отключением при снижении сопротивления изоляции ниже 
допустимого предела. 

В первом случае сопротивление изоляции должно нормироваться по величине длительно допу-
стимого тока по рекомендуемым значениям [6, С. 59]; во втором случае – исходя из оптимального 
значения длительно допустимого тока утечки через сопротивления изоляции в нормальном режиме, 
ограничивающего величину кратковременного тока через тело человека. 

Опыт эксплуатации устройств автоматического контроля изоляции и защитного отключения в 
угольных шахтах с уставкой срабатывания 25 мА и прямолинейная зависимость пороговых токов от 
частоты [6, С. 59] позволяют рекомендовать для определения длительно допустимого тока утечки че-
рез сопротивления изоляции электроустановок выражение 

𝐼ус = 24,19 + 16,14𝑓,                                                               (2)  

где 𝑓 – частота тока, кГц. 
Полученные по выражению (2) длительно допустимые токи утечки для электроустановок раз-

личных частот приведены в [6, С. 59]. 
Непрерывный контроль состояния изоляции с автоматической сигнализацией может приме-

няться в помещениях с нормальными условиями окружающей среды. В помещениях и наружных 
установках с агрессивной средой, отрицательно влияющих на состояние изоляции, а также в опасных 
и особо опасных помещениях и наружных установках необходимо применение непрерывного кон-
троля изоляции с УЗО. Классификация устройств непрерывного контроля изоляции и требования к 
ним изложены в работе [16, С. 66–69 ] , 

Допустимый уровень сопротивления изоляции электроустановок при непрерывном контроле 
состояния изоляции определяется по выражениям [1, С. 85–94] , для электроустановок трёхфазного 
тока с изолированным нейтралом:   

Rиз = 
3𝑈ф

𝐼
 − 3𝑅ч;                                           (3) 

Для  электроустановок однофазного тока, изолированных от  земли 

Rиз = 
𝑈ф

I
− 2Rч;                                                     (4) 

где UФ — фазное напряжение сети, В; I – допустимый ток утечки или длительно допустимый ток 
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через тело человека, А; Rч – минимальное вероятностное значение сопротивления тела человека, 
соответствующее заданному току, Ом. 

При определении допустимых уровней сопротивления изоляции по выражениям (3) и (4) для 
электроустановок с устройством непрерывного контроля изоляции (УНКИ) и автоматическим отклю-
чением, минимальное вероятностное значение сопротивления тела человека Rч определяется в зави-
симости от частоты электроустановки и величины длительно допустимого тока утечки по графическим 
зависимостям [7, С. 57]. При применении УНКИ электроустановок с автоматической сигнализацией до-
пустимые уровни сопротивления изоляции определяются без учёта сопротивления тела человека. 

На основе изложенного принципа произведена оценка допустимых уровней сопротивления изо-
ляции электроустановок однофазного тока, изолированных от земли, и трёхфазного тока с изолиро-
ванным нейтралом при существующих номинальных напряжениях, с учётом способа непрерывного 
контроля сопротивления изоляции. Рекомендуемые допустимые нормы на сопротивления изоляции 
электроустановок различной частоты, регламентированные ГОСТ 6697-75 с учётом номинального 
напряжения, приведены в табл. 1, 2, 3 и 4. 

 
Таблица 1 

Допустимые уровни сопротивления изоляции (кОм) электроустановок трёхфазного тока при 
наличии УНКИ  с автоматической сигнализацией 

Напряжение установки, В 
Частота тока, Гц 

50 100 150 200 400 

135 -- - - 33,4 - 

230 - - 56,8 56,8 49,7 

380 110,0 95,0 - 95,0 - 

440 - - 108,7 -- - 

660 190,3 - - - - 

 
Таблица 2 

Допустимые уровни сопротивления изоляции (кОм) электроустановок трёхфазного тока при 
наличии УНКИ  с автоматическим отключением 

Напряжение установки, В 
Частота тока, Гц 

50 100 150 200 400 

135 - - - 5,4 - 

230 - - 12,0 11,5 10,5 

380 22,4 23,0 - 22,0 - 

440 - - 25,4 - - 

660 41,6 - - - - 

 
Таблица 3 

Допустимые уровни сопротивления изоляции (кОм) электроустановок однофазного тока при 
наличии УНКИ  с автоматической сигнализацией 

Напряжение 
установки, В 

Частота тока, кГц 

0,5 0,8 1,0 2,0 2,4 2,5 4,0 5,0 8,0 10 

200 - - - - 11,8 - - - 4,88 - 

375 46,9 37,5 34,0 25,0 - - 15,6 13,4 9,2 7,5 

400 - - - - 23,5 - - - 9,8 - 

750 93,8 75,0 68,2 50,0 - 38,0 31,3 26.8 18,3 15 

800 - 80,0 72,7 53,3 47,0 - 33,3 28,6 19,5 16,0 

1000 - - - - - - - - 24,4 - 
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Таблица 4 
Допустимые уровни сопротивления изоляции (кОм) электроустановок однофазного тока при 

наличии УНКИ  с автоматическим отключением 

Напряжение 
установки, В 

Частота тока, кГц 

0,5 0,8 1,0 2,0 2,4 2,5 4,0 5,0 8,0 10 

200 - - - - 2,17 - - - 0,31 - 

375 9,7 8,4 7,9 5,7 - - 3,2 2,6 1,45 1,0 

400 - - - - 5,4 - - - 1,6 - 

750 21,4 18,5 17,3 12,4 - 10,5 7,4 6,2 3,9 3,0 

800 - 19,8 18,6 13,3 11,7 - 8,0 6,6 4,2 3,3 

1000 - - - - - - - - 5,5 - 

 
Как видно из указанных таблиц, допустимые уровня изоляции сопротивления электроустановок 

при применении УНКИ с автоматической сигнализацией значительно выше, чем при УНКИ с УЗО. 
Обеспечение такого уровня сопротивления изоляции возможно в производственных помещениях с 
нормальными условиями окружающей среды. Поэтому для таких электроустановок целесообразно 
применение УНКИ с автоматической сигнализацией, чтобы наряду с условием электробезопасности 
обеспечить достаточный уровень надёжности электроснабжения. 

С ростом частоты электроустановок допустимые уровни сопротивления изоляций снижаются. 
Это является свидетельством того, что непрерывный контроль сопротивления изоляции возможен 
при всех частотах, применяемых в промышленных электроустановках. 

В общем случае выбор режима нейтралы и способа защиты от поражения электрическим током 
должны производиться в зависимости от конкретных условий окружающей среды и схем электро-
снабжения. 
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Аннотация: В данном статье рассмотрено кинематические и энергосиловые возможности карьерных 
гидравлических экскаваторов, который позволяющие реализовать совмещенные копание (преимуще-
ственно горизонтальное внедрение ковша с последующем поворотом в вертикальной плоскости) 
практически всей высоте подъема рабочего оборудования.  
Ключевые слова: Производительность, гидравлический экскаваторов, ковш, прямая лопата, гусе-
ничный ход. 
 
PARAMETERS OF LOADING OF THE BASIC MECHANISMS OF A HYDRAULIC EXCAVATOR AT THE 

EXPERIENCE OF THE STREAM 
 

Abduazizov Nabijon Azamatovich, 
Muminov Rashid Olimovich, 

Mustafayev Oybek Bobomurodovich, 
Muhammatov Elnur Dustmurodovich 

 
Annotation: In this article, we consider the kinematic and power-strength capabilities of quarry hydraulic 
excavators, which allow for the implementation of combined digging (mainly horizontal insertion of a ladle 
with subsequent rotation in a vertical plane) practically to the entire height of the working equipment. 
Keywords: Productivity, hydraulic excavators, bucket, straight shovel, caterpillar drive. 

 
Кинематика и энергосиловые возможности карьерных гидравлических экскаваторов позволяют 

реализовывать совмещенные копание (преимущественно горизонтальное внедрение ковша с последую-
щем поворотом в вертикальной плоскости) практически всей высоте подъема рабочего оборудования. 

При наличии рыхлых (в том числе глинистых) пород отработка забоя ведется сверху вниз гори-
зонтальными слоями. Высота уступа в этом случае, как правила не превышает 0,6 – 0,8 кинематиче-
ский возможной высоты копания экскаватора. Характерной особенностью для каждого из названных 
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режимов в экскавации является поддержание угла копания в области рациональных значений.[1] 
Сравнительно малая ширина ковша обуславливает создание высокого усилия копания, прихо-

дящегося на единицу ширины ковша, что обеспечивает высокую способность внедрения в грунт. Со-
четание высокой способности разрушения грунта с высокой способностью внедрения в грунт делает 
эти машины пригодными для разработки скальных забоев. Копание как правило, осуществляется пу-
тем внедрения режущей кромки ковша в стенку откоса ниже экскаватора под действием усилия вы-
движения гидроцилиндра рукояти с одновременным поворотом ковша, что приводит к отделению 
стружки грунта и заполнению ковша.[1] 

Обобщенные экспериментальные данные, полученные в [2], позволяют с достаточной точно-
стью записать неравенство: 
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далее, переходя к предельному равенству и учитывая, что  
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После соответствующих алгебраических преобразований имеем:  
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где kи – коэффициент использования рабочей траектории; 
В – ширина ковша, м; 
hк – высота ковша, м;   

П  – угол (град) устойчивого положения породы в забой, 
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здесь   Нч – глубина черпания (м); 
Нр – высота (м) разгрузки ковша; 
а1 – высота крепления пяты стрелы экскаватора; 

ПV  – скорость (м/с) подъема ковша, 
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Знак «минус» соответствует рабочем оборудованию гидравлического экскаватора – обратная 
лопата. 

где Rp – радиус (м) разгрузки ковша экскаватора; 
Rч – радиус (м) черпания; 
             φj – угол (рад) поворота платформы экскаватора к месту разгрузки ковша; 

П  – угловая скорость (с-1) поворота платформы экскаватора, определяется как 

2

maõ
Ï


                                                                   1.9 

С учетом 1.9 выражение 1.8 принимает вид 
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Принимается, что  τ4 = τ7 = 0 в то время как  τ5 = τ3  и  τ6 = τ2. 
Выражение 1.2 с учетом 1.3, 1.6, 1.7, 1.8 и выше принятых допущений для  рабочего оборудо-

вания прямая лопата будет иметь вид: 
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а для рабочего оборудования обратная лопата составит: 
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Известно, что время поворота платформы на разгрузку ковша и возвращения в забой для гид-
равлических экскаваторов составляет 60 ÷ 70% от времени полного цикла его работы в зависимости 
от максимального угла поворота к месту разгрузки ковша. Для произвольного угла поворота плат-
формы экскаватора к месту разгрузки ковша запишем формулу 2.12 в виде: 
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где 
П  – паспортный, угол поворота платформы равный 0.5π=const [3]; 

kвк=(1,05 ÷ 1,1) – коэффициент учитывающий увеличение длительности цикла за счет выгрузки 
ковша [5]. 

Одновременно, многие авторы [3; 4; 5;] считают, что для паспортного цикла при совмещении 
операций подъема ковша на высоту выгрузки и его опускание висходной положение с операциями 
поворота платформы к месту разгрузки и назад к забою имеет место следующее неравенство 

τ2 + τ6 ≤ τ3 + τ51.14 
Для произвольного угла поворота платформы экскаватора к месту разгрузки ковша справедли-

ва соотношения [3]: 

- для прямой лопаты          
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- для обратной лопаты       
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где Тцп – продолжительность цикла (с) при повороте платформы экскаватора на выгрузку ковша 
на угол 

П =0,5π 

Известно, что при 
Пj 

3

4
  отношение паспортного цикла к произвольному у гидравлических 

экскаваторов с различным рабочим оборудованием составляет: 
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С учетом этих условий уравнение (2.13), соответственно для каждого вида рабочего оборудо-
вания принимает вид 
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откуда для рабочего оборудования гидравлического экскаватора прямая лопата х=0,3, а для 
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рабочего оборудования обратная лопата х=0,4. 
Далее, производительность гидравлического экскаватора с учетом результата 1.13 окончатель-

ного составит 
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или в относительной форме: 
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Сопротивление породы копанию - F (Н) с достаточной степенью точностью, по мнению ряда 
ученых [1; 4; 5] можно определить следующим образом: 

pин

к
FкF

kkl

E
KBhKF                                             1.20 

где КF – удельное сопротивление пород копанию (Н/м2), определяемое в зависимости от харак-
тера породы [4]. 

Мощность рабочего оборудования (Вт) – Nкосуществляющего наполнения ковша в забое за 
время - τ1 составит 

Nк=FVн1.21 
с учетом 1.6 и 1.20 уравнение 1.21 будет иметь вид 
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В свою очередь, величина средневзвешенной мощности затрачиваемой рабочим оборудовани-
ем на наполнение ковша, подъем (опускание) и его подачу из забоя на выгрузку и назад за длитель-
ность цикла составит: 
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где PO

Nik – весовой коэффициент, характеризующий уровень мощности затраченной рабочим 

оборудованием (PO) соответственно за время наполнения ковша и маневрирования элементами РО 
при повороте к месту его выгрузки и возвращения в забой 
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PO

Njk - весовой коэффициент, характеризующий длительность действия соответствующего 

уровня мощности рабочего оборудования за один цикл 
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Разработка технических средств для 
реализации профиля горизонтальных 
скважин 

ИСМАЙЛОВ ФУАД НАЗИМ ОГЛЫ  
                                                                                           докторант 

НИИ " Геотехнологические Проблемы Нефти,  Газа и Химии" 
г. Баку, Республика Азербайджан 

 

Аннотация: Задачей разрабатываемых технических средств направленных на реализацию профиля 
горизонтальных скважин является расширение функциональных возможностей и повышение эффек-
тивности центратора за счет конструкции, позволяющей изменить диаметр центратора на забое 
скважины в процессе бурения, и свободно вращаться вокруг собственной оси. 
Поставленная задача решена предлагаемым центратором с изменяющимся диаметром, свободно 
вращающегося  вокруг собственной оси установленного на бурильных трубах,  при роторном способе 
бурения.  
 Ключевые слова: горизонтальная скважина, центратор, зенитный угол, профиль скважины, диаметр 
центратора, вращение центратора. 
 

DEVELOPMENT OF TECHNICAL EQUIPMENT FOR IMPLEMENTATION OF THE PROFILE OF 
HORIZONTAL WELLS 

 
Ismayilov Fuad Nazim oglu 

 
Abstract: The task of the developed technical means aimed at the implementation of the profile of horizontal 
wells is to expand the functionality and increase the efficiency of the centralizer through a design that allows 
to change the diameter of the centralizer at the bottom of the well during drilling and freely rotate around its 
own axis. 
The task has been solved by the proposed centralizer with a variable diameter, freely rotating around its own 
axis installed on the drill pipes, with the rotary drilling method. It contains a body inside which the rod is 
placed, four centering straps with a holder, placed evenly around the circumference and inserted into the 
connectors of the housing. 
Key words: horizontal well, centralizer, zenith angle, well profile, diameter of the centralizer, rotation of the 
centralizer. 

 
Горизонтальные скважины все больше находят применение в мировом объеме строительства 

скважин при разработке нефтяных и газовых месторождений. Несмотря на наработанный опыт  буре-
ния горизонтальных скважин, история которых уходит в начало 50 годов прошлого столетия, их вос-
требованность характеризуется совершенствованием технических средств направленных на реали-
зацию профиля при искривлении и проводку горизонтального участка[1-5].  

Учитывая большую стоимость технических средств позволяющих осуществлять заданные тра-
ектории горизонтальных скважин, окупаемость их достигается в первые годы эксплуатации за счет 
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максимальных показателей дебита нефти и газа.  
Известные роторные системы от ведущих нефтяных компаний занимающиеся проводкой гори-

зонтальных скважин, таких как  Power Drive – Шлюмберже, РУС Revolution – компании Weatherford 
и.т.д., постоянно повышают свой парк новейшими разработками средствами управления и контроля  
забойными параметрами в процессе бурения в реальном масштабе времени. 

Однако совершенствованию технических средств также способны производственные буровые 
подразделения обеспеченные металлообрабатывающим оборудованием и наличием трубной базы, 
они конечно не способны конкурировать со столь известными производителями бурового оборудова-
ния, но внести свой вклад в совершенствования компоновок низа бурильных колонн (КНБК) вполне 
обосновано. Известно, что центраторы и калибраторы применяемые при бурении наклонно- направ-
ленных скважин создавались в механических мастерских управлений буровых работ и впоследствии 
доводились до серийного производств заводами производителями бурового оборудования.  

Задачей разрабатываемых технических средств направленных на реализацию профиля гори-
зонтальных скважин является расширение функциональных возможностей и повышение эффектив-
ности центратора за счет конструкции, позволяющей изменить диаметр центратора на забое скважи-
ны в процессе бурения, и свободно вращаться вокруг собственной оси. 

Изменение геометрических размеров центратора обеспечат возможность изменять интенсив-
ность искривления зенитного угла  при бурении  горизонтальных скважин, а вращение центратора 
вокруг своей оси создадут условия для его эксплуатации при роторном способе бурения.. 

Поставленная задача решена предлагаемым центратором с изменяющимся диаметром, сво-
бодно вращающегося  вокруг собственной оси установленного на бурильных трубах,  при роторном 
способе бурения. Он  содержит  корпус, внутри которого размещен шток, четыре центрирующие план-
ки с держателем, размещенные равномерно по окружности и вставленные в разъемы корпуса.  В нем 
также размещены возвратный узел перемещения центрирующих планок, содержащий толкатель, вы-
полненный в виде усечённого конуса, основание которого жестко связано со штоком.  А усеченная его  
часть соединена с цилиндрической пружиной спиральной формы. При этом держатель центрирующей 
планки жестко связан  с возвратной пружиной и первым валом вращения жестко связанного с двумя 
подшипниками скольжения стопорными кольцами и механизм перемещения толкателя, который  раз-
мещен  в верхней части центратора.  Второго вала вращения жестко связанного с нижними подшип-
никами качения стопорными кольцами и муфтой замкам для соединения с бурильными трубами или 
долотом, сальника для герметизации меж валовых перемещений. 

Новизна предлагаемого центратора заключается в том, что центрирующие планки имеют воз-
можность перемещаться с помощью толкателя, связанного со штоком и цилиндрической пружиной 
спиральной формы. Воздействуя на возвратную пружину с центрирующими планками, происходит их 
выдвижение, что позволяет изменять диаметр центратора на забое скважины в процессе бурения, и 
свободно вращаться корпусу центратора вокруг собственной оси на подшипниках для использования 
его при роторном бурении. 

Наличие в конструкции возвратного механизма, содержащего толкатель, цилиндрическую пру-
жину спиральной формы, фиксирующую положение толкателя в процессе бурения, а также возврат-
ную пружину, перемещающую центрирующую планку, позволяет изменять и фиксировать диаметр 
центратора на забое скважины.            

На рисунке 1 изображен предлагаемый центратор с изменяющимся диаметром свободно вра-
щающийся вокруг собственной оси , содержащий корпус 1, внутри которого установлен шток 2, четы-
ре центрирующие планки 3, каждая  из которых установлена в разъеме корпуса 4, узел перемещения 
центрирующих планок, содержащий толкатель 5, жестко связанный со штоком 2, цилиндрическую 
пружину 6, жестко связанную с усеченой частью толкателя 5, возвратную пружину 8, жестко связан-
ную с держателем  центрирующих планок 7, упирающихся в основание толкателя,  полый первый  вал 
для вращения центратора 11, второй полый вал для вращения 12, подшипники скольжения 13, муфта 
замок для соединения с бурильными трубами 14, стопорные кольца  на продольное перемещение 15, 
муфта замок для соединения с бурильными трубами или с долотом 16,  сальник для герметизации 
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меж валовых перемещений 17, механизм перемещения толкателя 9, установленный в верхней части 
центратора, встроенный в механизм удержания 10.  

 
Рис.1. Центратор с изменяющимся диаметром свободно  вращающийся вокруг собственной 

оси 
 
Для изменения диаметра центратора создают осевую нагрузку на долоте, значительно превы-

шающую 20 кН, обеспечивая перемещение штока с толкателем,  последний обеспечивает сжатие ци-
линдрической спиральной пружины, и перемещение основания толкателя, что способствует сжатию 
возвратной пружины, обеспечивающей перемещение держателей с центрирующими планками, 
направленные на  увеличение диаметра центратора. 

Вращение центратора вокруг собственной оси достигается за счет подшипников установленных 
на двух полых валах внутри корпуса центратора.  В процессе бурения роторным способом центратор  
лежит на нижней стенки скважины и не вращается при вращении бурильной колонны. 

При бурении горизонтальных скважин особо важное, значение приобретает оперативное 
управление траекторией ствола скважины.  Разработанный  центратор с изменяющимся диаметром  
свободно вращающийся вокруг собственной оси,  позволяет  управлять зенитным углом скважины в 
процессе бурения, в реальном масштабе времени за счет, создания отклоняющей силы, на всех 
участках реализации профиля горизонтальной скважины. 

 
Рис.2.  Компоновка низа бурильных колонн : 1- долото, 2- центратор с изменяющимся 

диаметром, вращающийся, 3- средства контроля забойными параметрами, 4- бурильные тру-
бы, 5- УБТ 
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Расчет место установки и диаметр центратора производится в соответствии с работой [6],  на 
рисунке 2 представлена компоновка низа бурильных колонн, предназначенная для реализации про-
филя горизонтальных скважин с расчетным радиусом кривизны. 
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ПОЛУЧЕНИЕ РЫБНОГО ГИДРОЛИЗАТА ИЗ 
КРАСНОГО МЯСА ВОСТОЧНОГО ТУНЦА С 
ИСПОЛЗОВАНИЕМ ЭНЗИМА 

Буй Суан Донг 
Кандидат техническиx наук 

Данангский научно-технологический университет, 

Фам Тхй Ми 
Кандидат техническиx наук 

Данангский педагогический университет, 
 

Аннотация:Современные направления развития рыбообрабатывающей промышленности 
предусматривают разработку комплексных, малоотходных технологий переработки гидробионтов. 
Одним из наиболее перспективных методов реализации такого подхода является применение 
ферментативных технологий для получения рыбного гидролизата. Цель данного исследования – 
экспериментальная оценка возможности использования ферментативного препарата (ФП), 
полученного из внутренностей восточного тунца (Sarda orientalis) для активации процесса гидролиза 
белков их красного мяса. В результате исследований определены условия процесса гидролиза 
красного мяса восточного тунца: доза ФП к массе сырья составляет 30% (v/w); рН = 2,0-2,5; 
оптимальная температура гидролиза - 55°С; доза воды для перемешивания с сырьем - 3:1; 
продолжительность гидролиза - 4 ч. Проведение гидролиза красного мяса восточного тунца при 
данным режиме эффективно получают гидролизат 
Ключевые слова: восточный тунец (Sarda orientalis); протеолиз, гидролиз; гидролизат; красное мясо 
тунца, ферментативный препарат. 

 
EXTRACTION OF PROTEIN HYDROLYSATE PREPARED FROM RED MEAT OF ORIENTAL TUNA BY 

ENZYME 
 

Bui Xuan Dong, 
Pham Thi My 

 
Abstract: Studying on cleaner production technology, waste reduction is the development direction of sea-
food process. In that trend, applying the enzyme technology to produce hydrolyzate has many advantages. 
The purpose of this research has investigated the ability of protease enzyme being extracted from internal 
organs of oriental tuna (Sarda orientalis) for protein hydrolysis in their red meat. The result showed that the 
hydrolysis conditions to obtain the high quality of protein as follows: the rate of enzyme supplementation was 
30% (v / w) compared to red meat, the ratio of water mixing to raw material was 3:1, pH = 2.0-2.5, optimum 
temperature at 550C for 4 hours. 
Key words: Oriental tuna (Sarda orientalis); proteolysis; hydrolysis; hydrolyzate; tuna red meat, enzymatic 
preparation. 
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1. Введение 
Современные направления развития рыбообрабатывающей промышленности предусматрива-

ют разработку комплексных, малоотходных технологий переработки гидробионтов. Одним из наибо-
лее перспективных методов реализации такого подхода является применение ферментативных тех-
нологий для получения продуктов различного состава и назначения. Широко распространенные вари-
анты ферментированных рыбных продуктов – это рыбные гидролизаты, которые применяются для 
корректировки аминокислотных формул многих видов пищевых продуктов [1, 2]. Протеолитические 
энзимы используются популярно в рыбной промышленности [3], из рыбных отходов были получены 
белкосодержащие и липидные продукты. Проблем использования рыбных гидролизатов были заин-
тересованы ученые во всем мире и большой теоретический и практический вклад в данной области 
внесли ученые: Kristinson va ̀ Rasco 2003a, 2003b, 2003c [4, 5, 6]; Максимова Е.М., 2006 [7]; Разумов-
ская Р.Г. , 2007 [8]; Aristotelis et al., 2011 [3]; Долганова Н.В. и др., 2013 [2]; Цибизова М.Е, 2014 [9]... 
Разные виды рыбных отходов были применены для производства гидролизата: кожа рыб Theragra 
chalcogramma [10], побочные продукты сардины (Sardina pilchardus) [11], кости и отходы разделки ло-
сося [12], отходы разделки тунца (Thunnus albacores) [13]. Коммерческие ферментативные препараты 
из микроорганизмов широко применяются для активации процесса гидролиза, например Protemax  
[14, 12], Alcalase [13, 14], Flavourzyme, Neutrase [15, 14], некоторые ферментативные препараты из 
растительного сырья как папаин [16, 14], бромелайн [17, 14], фисин [16], протосубтилин Г3Х [2], неко-
торые ферменты из гидробионтов: протеолитический комплекс из гепатопанкреаса промысловых 
крабов [7, 18]. Получение гидролизатов и белковых концентратов позволяет решить проблему разра-
ботки безотходной и малоотходной технологии обработки гидробионтов, расширить возможности ис-
пользования сырья на пищевые цели [2]. 

Цель данного исследования – экспериментальная оценка возможности использования фермен-
тативного препарата, полученного из внутренностей восточного тунца (Sarda orientalis) для активации 
процесса гидролиза белков их красного мяса.  

2. Материалы и методы исследования 
2.1. Объект исследования 
В качестве сырья было использовано красное мясо восточного тунца (Sarda orientalis): образцы 

красного мяса восточного тунца (Sarda orientalis) были выбраны из компании HaLong CANFOCO в г. 
Дананг, Вьетнам.  

2.2. Методы анализа 
- Химический анализ средней пробы сырья и полученного гидролизата (по содержанию воды, 

жира, белков и сухого остатка) проводили по ГОСТ 7636-85 «Рыба, морские млекопитающие, морские 
беспозвоночные и продукты их переработки. Методы анализа». 

- Массовую долю аминного азота (ФТА) определяли методом формольного титрования по ГОСТ 
7636-85. Метод основан на связывании аминогрупп с формалином и косвенном определении их коли-
чества по результатам титрования карбоксильных групп. 

- Массовую долю общего азота определяли с помощью макрометода по ГОСТ 7636-85. Метод 
заключается в определении азота по Кьельдалю с последующим пересчетом на белок. Сущность ме-
тода состоит в разложении органического вещества пробы кипящей концентрированной серной кис-
лотой с образованием солей аммония, переводе их в аммиак, отгонки аммиака паром в раствор сер-
ной кислоты, количественном определении аммиака методом обратного титрования. 

- Метод определения степени гидролиза (СГ), т.е. степени гидролитического расщепления бел-
ковых веществ молекулами фермента, основан на вычислении соотношения значений аминного и 
общего азота, из которых предварительно вычитаются фоновые значения аминного азота (азот сво-
бодных аминокислот, содержащихся в негидролизованном сырье)  
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где NАА - массовая доля аминного азота в растворе гидролизата, %; NАА0 - массовая доля амин-
ного азота в негидролизованном сырье (фон), %; NОА - массовая доля общего азота, %. 

 
2.3. Метод получения протеолитического ферментативного прерарата (ФП) 
Ферментный препарат был получен посредством размораживания мороженых внутренностей 

Вьетнамского тунца, их измельчением, смешиванием с 50% воды (к массе измельчешой), подкисле-
ния смесь концентрированной соляной кислотой до рН 2, ферментации при температуре 40±2°С в 
течение 4 ч (оптимальная продолжительность процесса ферментации) и центрифугирование с часто-
той вращения ротора 3000 об/мин в течеше 20 миц. Полученный ферментный препарат был назван 
комплексом кислых протеиназ [19, 20]. Выход полученных жидких препаратов достигал 71% к исход-
ной массе направленного сырья в зависимости от степени его свежести и количества жировых отло-
женной на внутренних органах тунца. Полученный ферментный препарат из внутренних органов тун-
ца имел светло-желтый цвет, рыбный запах, содержание сухих веществ составляло 12% и активность 
10,4 ед/мл (по методу Ансона). Ферментный препарат был использован для активации процесса про-
теолитического гидролиза красного мяса тунца. 

2.4. Проведение эксперимента 
Схема проведения опытов для определения параметров реакции гидролиза белков красного мя-

са восточного тунца (Sarda orientalis) с использованием ферментного препарата приведена на рис. 1. 
2.4.1. Для определения оптимальной дозы ФП, вносимого в реакционную смесь:  
Берут 7 стеклянных стаканов, в каждую вносят по 20 г измельченного красного мяса тунца и по 

60 мл воды и количество соляной кислоты для регулирования рН реакционной смеси к рН= 2,0-2,5. 
После перемешения в каждый приливают по 0%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45% ферметативного 
препарата по объему (v/w). Содержимое перемешивают и стаканы помещают в термостат при 50ºС на 
2 ч. После гидролиза, стаканы нагреваются до температуры 85-900С на 15 мин для инактивации эн-
зима. Содержимое опытных и контрольный стаканов цетрифугируют и фильтруют и в прозрачном 
фильтрате определяют продукты ферментативного гидролиза: массовую долю аминного азота (ФТА) 
и степени гидролиза (СГ). Результаты исследования используются для определения оптимальной 
дозы ФП для гидролиза 

 

 
Рис. 1: Схема проведения опытов для определения параметров реакции гидролиза 
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2.4.2. Для определения оптимальной температуры гидролиза 
Берут 5 стеклянных стаканов, в каждую вносят по 20 г измельченного красного мяса тунца и по 

60 мл воды и количество соляной кислоты для регулирования рН реакционной смеси к рН= 2,0-2,5. 
После перемешивания в каждый приливают по 30% ферметативного препарата по объему (v/w). Со-
держимое перемешивают и стаканы помещают в термостат 50ºС на 2 ч. при различных температурах 
35 ± 0.50С, 40 ± 0.50С, 45 ± 0.50С, 50 ± 0.50С, 55 ± 0.50С и 60 ± 0.50С для определения оптимальной 
тепературы гидролиза. После гидролиза, стаканы нагреваются до температуры 85-900С на 15 мин 
для инактивации энзима. Содержимое опытных и контрольных стаканов цетрифугируют и фильтруют 
и в прозрачном фильтрате определяют продукты ферментативного гидролиза: массовую долю амин-
ного азота (ФТА) и степени гидролиза (СГ).  

2.4.3. Для определения оптимального отношения перемешивания воды и сырья 
Берут 7 стеклянных стаканов, в каждую вносят по 20 г измельченного красного мяса тунца и ко-

личество соляной кислоты для регулирования рН реакционной смеси к рН= 2,0-2,5. После перемеши-
вания в каждый приливают воду по отношению к массе сырья 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 7:1 для опре-
деления оптимального отношения воды и сырья. После перемешивания в каждый приливают по 30% 
ферметативного препарата по объему (v/w). Содержимое перемешивают и стаканы помещают в тер-
мостат 50ºС на 2 ч. После гидролиза, стаканы нагреваются до температуры 85-900С на 15 мин для 
инактивации энзима. Содержимое опытных и контрольных стаканов цетрифугируют и фильтруют и в 
прозрачном фильтрате определяют продукты ферментативного гидролиза: массовую долю аминного 
азота (ФТА) и степени гидролиза (СГ).  

2.4.4. Для определения оптимальной продолжительности гидролиза  
Берут 5 стеклянных стаканов, в каждую вносят по 20 г измельченного красного мяса тунца и по 

60 мл воды и количество соляной кислоты для регулирования рН реакционной смеси к рН= 2,0-2,5. 
После перемешивания в каждый приливают по 30% ферметативного препарата по объему (v/w). Со-
держимое перемешивают и стаканы помещают в термостат при 50ºС на 1, 2, 3, 4 и 5 ч для определе-
ния оптимальной продолжительности гидролиза. После гидролиза, стаканы нагреваются до темпера-
туры 85-900С на 15 мин для инактивации энзима. Содержимое опытных и контрольных стаканов 
цетрифугируют и фильтруют, в прозрачном фильтрате определяют продукты ферментативного гид-
ролиза: массовую долю аминного азота (ФТА) и степени гидролиза (СГ).  

2.5. Статистическая обработка данных эксперимента 
Достоверность экспериментальных данных оценивали методами математической статистики с 

использова-нием компьютерных программ Microsoft Office Excel 2016 при доверительной вероятности 
Р ≥ 95 % и доверительного интервала Δ±5, в технологиче-ских разработках – при доверительной ве-
роятности Р = 90 % и доверительного интервала Δ±10. 

 

 
Рис. 2: Химический состав красного мяса восточного тунца (Sarda orientalis) 
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3. Результаты исследований и их обсуждение  
3.1. Результат определения химического состава красного мяса восточного тунца 
При изучении химического состава красного мяса восточного тунца (Sarda orientalis) (рис. 2) 

установлено, что красное мясо тунца относится к белковым сырьем. Содержание белка составляет 
27%, содержание воды – 68%, содержание липида – 0,53%. 

Высокое содержание белка предопределяет применение красного мяса восточного тунца для 
получения гидролизата с учетом экономической эффективности. 

В данной работе также были определены содержания ФТА – 0,35% и ОА – 4,31% в свежем 
красном мясе восточного тунца. 

3.2. Результат определения оптимального режима гидролиза при использовании ФП 
3.2.1. Результат определения оптимальной дозы ФП, вносимого в реакционную смесь 
Концентрация субстрата является важнейшим фактором, определяющим скорость 

ферментативной реакции. Концентрация фермента оказывает существенное влияние на 
скорость ферментативной реакции 

Влияние дозы ФП на процесс гидролиза красного мяса восточного тунца представлено 
на рис. 3 
 

 

 
Рис. 3: Измененик ФТА (а) и СГ (б) в гидролизатах, полученных с добавлением разной дозы ФП 

 
Результаты иследований показали, что наибольшее содержание ФТА в образце гидролизата, 

полученного с добавление 30% ФП и составляет 0,628 г/л. Контрольный образец имеет содержание 
ФТА в среднем 0,37 г/л. При повышении дозы ФП, вносимого в образцах отмечалось ФТА и СГ гидро-
лизата не возрастают. 

Таким образом, проведение гидролиза красного мяса восточного тунца с добавлением 30% ФП 
к массе сырья эффективно получают гидролизат, при этом степень гидролиза (СГ) – 7,03%. 

3.2.2. Результат определения оптимальной температуры гидролиза 
Влияние температуры на активность фермента, которое может быть легко изучено 

экспериментально [2]. Влияние температуры окружающей среды на процесс гидролиза 
красного мяса восточного тунца с использованием ФП представлено на рис. 4 
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Рис. 4: Изменение ФТА (а) и СГ (б) в гидролизатах, полученных при разных температурах 
 
Результаты иследований показали, что при проведении гидролиза в пределе температуры от 

350С до 550С отметил возрастание ФТА и степени гидролиза в гидролизатах, уровень возраста в сед-
нем от 0,496 г/л до 0,54 г/л по ФТА и от 3,68 % до 4,79 % по СГ. В образцах гидролизата, полученного 
при температуре 600С отмечалось содержание ФТА и СГ не возрастают.  

Таким образом, при проведении гидролиза красного мяса восточного тунца при температуре 
550С эффективно получают гидролизат, при этом содержание ФТА составляет 0,54 г/л и степень гид-
ролиза – 4,79%. 

3.2.3. Результат определения оптимального отношения перемешивания воды и сырья 
Данные по протеолизу красного мяса восточного тунца при разных отношениях перемешивания 

воды с сырьем представлены на рис. 5 
 

Рис. 5: Изменение ФТА (а) и СГ (б) в гидролизатах, полученных при разных температурах 
 

Согласно результатам исследований, оптимальное отношение перемешивания воды с сырьем 
для проведения гидролиза красного мяса восточного тунца при использовании ФП составляет 3:1 

3.2.4. Результат определения оптимальной продолжительности гидролиза 
Влияние продолжительности проведения на процесс гидролиза красного мяса 

восточного тунца с использованием ФП представлено на рис. 6 
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Рис. 6: Изменение ФТА (а) и СГ (б) в гидролизатах, полученных в зависимости от про-

должительности проведения гидролиза 
 

Результаты иследований показали, что оптимальная продолжителность проведения процесса 
гидролиза составляется 4 часа, при этом ФТА – 0,575 г/л и степень гидролиза (СГ) – 5,76%. 

4 - Заключение 
- Впервые опрелелен химический состав красного мяса восточного тунца с целью получения 

гидролизата 
- Исследован ферментативный гидролиз красного мяса восточного тунца с использованием ФП, 

полученного из их внутренностей и определены: доза ФП к массе сырья составляет 30% (v/w); рН = 
2,0-2,5; оптимальная температура гидролиза - 55°С; доза воды для перемешивания с сырьем - 3:1; 
продолжительность гидролиза - 4 ч 

Для интенсификации протеолиза красного мяса восточного тунца рекомендовано проведение 
процесса в присутствии ферментных препаратов. 
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Электроискровое легирование (ЭИЛ) метод электрофизической обработки металлических по-

верхностей концентрированными потоками энергии для получения покрытий с широким перечнем 
свойств. Способ известен и активно изучается с середины прошлого века благодаря следующим осо-
бенностям и преимуществам: высокая степень адгезии покрытия, низкая энергоемкость процесса, 
возможность получать покрытия из любых токопроводящих материалов. В идеальных условиях, мож-
но получить покрытие, свойства которого будут определяться свойствами материала анода, а это 
широчайший диапазон токопроводящих материалов. Опубликованные результаты исследований 
свойств покрытий, получаемых в лабораторных условиях, свидетельствуют о значительном повыше-
нии различных эксплуатационных характеристик, к которым чаще всего относят: износоустойчивость, 
коррозионную стойкость, жаростойкость и др.  

При этом, ЭИЛ не получил широкого распространения в серийном производстве и используется 
для восстановления изношенных поверхностей или упрочнения режущего инструмента. Анализ ра-
бот, посвящённых автоматизации процесса, свидетельствует о нестабильности процесса, которая в 
свою очередь затрудняет прогнозирование результатов обработки и не гарантирует получение оди-
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наковых эксплуатационных свойств получаемых покрытий на большой выборке изделий.  
ЭИЛ является многопараметрическим процессом. К основным параметрам, характеризующим 

процесс относят: 
- форму, состав и структуру материалов электродов; 
- условия окружающей среды, в которой проводится обработка: влажность, температура возду-

ха и газовый состав межэлектродной среды;  
- человеческий фактор - при прочих равных условиях, два оператора получают покрытия с раз-

ными свойствами; 
- энергия единичного импульса и общее количество рабочих импульсов - режимы обработки; 
- тепловой баланс системы; 
- исходная шероховатость поверхностей ̆; 
- форма контактной поверхности электродов и ряд других параметров [3] 
Изменяя режимы обработки, материалы, состав межэлектродной ̆ среды и другие параметры, 

исследователи получают покрытия с определенными эксплуатационными характеристиками. К сожа-
лению, публикуемые научные результаты не позволяют сравнивать их между собой ввиду отсутствия 
общих оценочных критериев, что не позволяет перейти от стадии экспериментов к стадии разработки 
технологических процессов, позволяющих прогнозировать и гарантировать результаты. Для управле-
ния ЭИЛ, необходимо предсказывать состояние системы в различных условиях и обеспечить ста-
бильное протекание процесса. Одним из главных дестабилизирующих процессов является перегрев 
анода и катода, в данной статье предлагается методология контроля перегрева. [1]. 

1. Методология мониторинга температуры анода и катода 
Контролировать температуру анода и катода необходимо в реальном режиме времени. Наибо-

лее очевидные варианты это: 
- использование термопар; 
- использование телевизоров; 
- предварительное моделирование нагрева; 
Описанные методы работают в лабораторных условиях, но для использования в условия про-

изводства не подходят. 
Термопары подходят для точечного измерения температуры и позволяют производить оценку 

распределения тепловых полей для объектов, которые были смоделированы заранее. Для каждой 
новой детали придется производить сложные расчеты с целью предварительного моделирования 
тепловых полей и разрабатывать специальную оснастку. Все это значительно увеличит стоимость 
обработки и длительность этапа подготовки производства. 

Телевизоры - дорогие приборы, способные распознавать изменение температуры объектов в 
реальном режиме времени, но обладают рядом недостатков, таких как высокая стоимость и необхо-
димость калибровки для каждого нового материала. Кроме этого, оптика телевизоров будет слепнуть 
от вспышек света, сопровождающих электроискровой разряд. 

Предварительное моделирование нагрева и ограничение энергоемкости процесса, зашитое в 
управляющую программу ограничит возможности системы и снизит производительность [2] 

2.  Мониторинг температуры анода 
Наиболее предпочтительным методом мониторинга температуры анода в реальном режиме 

времени и с высокой точностью представлен на рисунке 1. 
Система предполагает обязательное охлаждение анода, при этом жидкость, применяемая для 

охлаждения и отводящая тепло от анода, нагревается по прогнозируемому закону. Измеряя темпера-
туру охлаждающей жидкости на входе и выходе системы охлаждения можно точно определять тем-
пературу нагрева анода и предотвращать достижение высоких и критических температур.  

На рисунке 2. представлены результаты моделирования процесса нагрева охлаждающей жид-
кости в ситеме охлаждения стального анода, нагретого до температуры 600оС.  
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Рис 1. Схема мониторинга температуры анода в процессе обработки  

 

 

 
Рис .2.результаты моделирования процесса нагрева охлаждающей жидкости системы охлажде-

ния (стальной электрод, температура нагрева 600 Co скорость потока воды 1 м/с 
 
На рисунке 3. представлены значения нагрева охлаждающей жидкости при нагреве анода элек-

троискрой до температур 400 оС - 800 оС. Измеряя температуру воды на входе и выходе при помощи 
двух термопар, а также регулируя поток охлаждающей жидкости, можно обеспечить непрерывное 
ЭИЛ без остановок на охлаждение в условия серийного производства. Время непрерывной работы 
можно продлить до 10-20 минут, а используя быстросменные оправки становится возможным обеспе-
чить непрерывную обработку меняя местами нагретый и холодный анод при помощи быстросъемной 
автоматической оснастки[2].  
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Рис 3.Температура воды в контрольный точках, при нагреве анода на  400оС, 600оС, 700оС, 800оС: а) 
Стальной анод, скорость прокачки воды 0,1 м/с б) Стальной анод, скорость прокачки воды 1 м/с в) Мед-

ный анод скорость прокачки воды 0,1 м/с г) Медный анод скорость прокачки воды 1 м/с 

3.  Мониторинг температуры катода 

Исследования тепловых полей при ЭИЛ катода показали, что критических перегревов не проис-
ходит. Исключение - это тонкостенный детали и тонкие кромки, которым необходимо обеспечивать 
принудительный теплоотвод.  

Для стабилизации температуры и исключения возможности перегрева катода достаточно использо-
вать теплоотводящую оснастку с активным охлаждением в зонах с тонкими стенками и кромками. 

Также возможно учитывать тонкостенный элементы и кромки при разработке управляющих про-
грамм и исключать их чрезмерный перегрев уменьшая время их непрерывной обработки. 
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Электроискровое легирование (ЭИЛ) метод электрофизической обработки металлических по-

верхностей концентрированными потоками энергии для получения покрытий с широким перечнем 
свойств. Способ известен и активно изучается с середины прошлого века благодаря следующим осо-
бенностям и преимуществам: высокая степень адгезии покрытия, низкая энергоемкость процесса, 
возможность получать покрытия из любых токопроводящих материалов. В идеальных условиях, мож-
но получить покрытие, свойства которого будут определяться свойствами материала анода, а это 
широчайший диапазон токопроводящих материалов. Опубликованные результаты исследований 
свойств покрытий, получаемых в лабораторных условиях, свидетельствуют о значительном повыше-
нии различных эксплуатационных характеристик, к которым чаще всего относят: износоустойчивость, 
коррозионную стойкость, жаростойкость и др. [1].  

При этом, ЭИЛ не получил широкого распространения в серийном производстве и используется 
для восстановления изношенных поверхностей или упрочнения режущего инструмента. Анализ ра-
бот, посвящённых автоматизации процесса, свидетельствует о нестабильности процесса, которая в 
свою очередь затрудняет прогнозирование результатов обработки и не гарантирует получение оди-
наковых эксплуатационных свойств получаемых покрытий на большой выборке изделий. Одним из 
факторов, влияющих на процесс является прогрев анода и катода, а как следствие получение неста-
бильного покрытия [2] 
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Разработка комплекса оснастки с активным охлаждение для ЭИЛ 
По результатам исследований, был предложен следующий комплекс для активного охлажде-

ния. Данный комплекс состоит из оправки для катода (Рис. 1 а) в которой имеется полость для подачи 
охлаждающей жидкости. Оболочка оправки выполнена из меди. Выбор данного материала обуслов-
лен наилучшими свойствами теплопроводности и теплоемкости. В качестве охлаждающей жидкости 
используется вода. Вторая часть комплекса состоит из ложемента, в который помещается обрабаты-
ваемая деталь, также изготовленного из меди (Рис. 1 б). Основная задача комплекса – добиться ста-
билизации температуры анода и предотвратить ее дальнейшее распространение по его длине, что 
приводит к структурным превращениям и перегреву оборудования 

 

 
а б 

Рис.1. а -  охлаждающая оправка для катода, б – ложемент для обрабатываемой детали 
 

 
г д е 

Рис. 2 – а изменение температуры в контрольных точках катода при скорости течения жидко-
сти 0,001кг/сек , б - изменение температуры в контрольных точках катода при скорости течения 
жидкости 0,01кг/сек, в - изменение температуры в контрольных точках катода при скорости те-
чения жидкости 0,1кг/сек, г –изменение температуры жидкости внутри охладителя при  течения 

жидкости 0,001кг/сек,  д - изменение температуры жидкости внутри охладителя при  течении 
жидкости 0,01кг/сек, е - изменение температуры жидкости внутри охладителя при  течении 

жидкости 0,1кг/сек 
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а б 

  

в г 

  

д е 
Рис. 3 Тепловой расчет анода с охладителем при ЭИЛ 

 



214 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

На рисунках 2 и 3 представлены графики отражающие: - температуру анода в двух контроль-
ных точках 5 и 10 мм от зоны обработки в зависимости от скорости потока жидкости и времени обра-
ботки (рис.2, а, б, в); - температура охлаждающей жидкости (рис. 2 г, д, е) и распределение темпера-
турных полей в зависимости от скорости потока охлаждающей жидкости (рис.3). 

По этим данным можно сделать вывод, что охладитель позволяет стабилизировать температу-
ру анода и держать ее постоянной вне зависимости от времени обработки, что было невозможно ра-
нее, так как анод нагревался до такой степени, что приводил к экстренной остановке оборудования. 

Оптимальная скорость охлаждающей жидкости составляет 0.01 кг/сек, так как дельнейшее уве-
личение скорости не дает заметных улучшений, это обусловлено ростом давления внутри охладите-
ля и еще тем, что достигается тепловой предел охлаждающей способности жидкости. 

Кроме этого, на рисунках 4 б и г приведены графики температур контрольных точек измерения. 
- распределение температурного поля анода с охладителем скорости потока жидкости: а - 

0,001кг/сек; в - 0,01кг/сек, д - 0,1кг/сек; 
- температурное поле охлаждающей жидкости в охладителе: б - 0,001кг/сек; г - 0,01кг/сек, е - 

0,1кг/сек 
Исходя из представленных данных, становится очевидно, что использование системы охла-

ждения позволяет: 
- в случае с анодом стабилизировать его температуру (не допускать дальнейшего распростра-

нения и роста) 
- в случае с катодом – существенно снизить температуру нагрева рабочих поверхностей детали 

и не допускать перегревов (снизить с 7500С до 1200С).   
Охлаждающая оснастка позволяет предотвратить образования остаточных напряжений и сни-

зить (в отдельных случаях исключить) интенсивность окислительных процессов.  
 

  
а б 

  
в г 

 Рис. 4 Модель распределения теплового поля по кромке турбинной лопатки при ЭИЛ: а – 
нагрев кромки лопатки без использования оснастки; б – график изменения температуры в кон-
трольных точках без использования охлаждения; в – нагрев кромки лопатки с использованием 
оснастки; г – график изменения температуры в контрольных точках с использованием оснастки.   

 
  



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 215 

 

XXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список литературы 
 
1. Мулин, Ю.И. Электроискровое легирование рабочих поверхностей инструментов и деталей 

машин электродными материалами, полученными из минерального сырья / Ю.И. Мулин, А.Д. Верхо-
туров. – Владивосток: Дальнаука, 1999. – 110 с. 

2. Давыдов В.М., Якуба Д.Д., Ледков Е.А. Моделирование теплового поля возникающего при 
электроискровом легировании // Инновационные материалы и технологии: достижения, проблемы, 
решения.: материалы Междунар. научн.-техн. конф., Комсомольск-на-Амуре, 21-22 июня 2013 г. В 2 ч. 
Ч.2 / редкол. : А.М. Шпилев (отв. Ред.) [и др.]. - Комсомольск-на-Амуре: ФГБОУ ВПО «КнАГТУ», 2013. 
– 372 с. 

  



216 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

УДК 621.396.96 

МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ПРИЕМА И ОБРАБОТКИ 
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ФГБОУ ВО «Рязанский государственный радиотехнический университет» 
 

Аннотация: в данной статье рассмотрена модель системы приема и обработки многочастотных ра-
диолокационных сигналов фазированной цилиндрической эквидистантной антенной решеткой в со-
ставе многочастотной радиолокационной станции. Получена упрощенная формула для аппроксима-
ции диаграммы направленности фазированной антенной решетки. 
Ключевые слова: многочастотный сигнал, радиолокация, цифровая обработка, обнаружение целей, 
фазированная цилиндрическая эквидистантная антенная решётка. 
 

THE MODEL OF THE SYSTEM OF RECEPTION AND PROCESSING OF MULTIFREQUENCY RADAR 
SIGNALS EQUIDISTANT CYLINDRICAL PHASED ANTENNA ARRAY 

 
Stolyarov Alexander Alexandrovich 

 
Abstract: this article describes a model of the system for receiving and processing multi-frequency radar 
signals by a phased cylindrical equidistant antenna array as part of a multi-frequency radar. A simplified for-
mula for approximating the radiation pattern of a phased antenna array is obtained. 
Keywords: multi-frequency signal, radar, digital processing, target detection, phased cylindrical equidistant 
antenna array. 

 

Рассмотрим эквидистантную цилиндрическую антенную решетку [1], излучатели которой раз-
мещены по окружности и состоящую из М (штук) приемных элементов. В центре антенной системы 
расположен опорный столб. Предположим, что каждому приемному элементу ставится в соответствие 
один анализирующий канал. Тогда угол апертуры цилиндрической антенны, Δφ [ 0], будет равен централь-
ному углу между приемными элементами и, соответственно, вычисляться по следующей формуле: 

                                                            
.

360

M


                                                                       (1.1) 

Приемные элементы расположены на окружности радиуса R [м] на одинаковом расстоянии друг 
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от друга, а [м].  
Пусть начало выбранной системы координат совпадает с центром антенной решетки. Тогда де-

картовы  координаты i-го приемного элемента, Хi м и Yi м могут быть определены по формуле пере-
хода от полярных координат к декартовым: 

                                         
,sin ii RX      ,cos ii RY          .,1 Mi                                       

(1.2)
 Здесь 

,)1(0i   i
           

.180
2

360
0 




M


              

Обозначим частоту дискретизации сигнала df  [Гц], тогда шаг по времени, Δt [с], будет вычис-

ляться по следующей формуле: 

                                                                     
d1/t f                                                                        

(1.3) 
Cформируем вектор узлов сетки по времени: 

                                  ( 1) ,it i t  
            

.1,1 











t

T
i end

                     
                  (1.4)

 

Здесь endT
 
– время моделирования (с);  k  – целая часть числа k.  

Пусть в моделируемой среде колебание распространяется со скоростью с [м/с]. Сформируем 
вектор узлов сетки по времени с учетом максимальной задержки и формулы (1.4): 

                                     
,tτt ii  max

~

       

max1, ,endT
i

t

 
  

      
                                  (1.5) 

max 2 /R c   - максимальная задержка сигнала (это будет задержка сигнала между двумя диа-

метрально противоположными приемными элементами
 Обозначим принимаемый от цели сигнал s~ .

 
Принимаемый сигнал является многочастотным, 

т.е. имеет K несущих частот jf   [Гц].
 
Для простоты рассмотрим сигнал следующего вида [2]:
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t

T
i end

    
                                      (1.6)

 

Предположим, что цель движется с постоянной угловой скоростью, тогда изменение угла при-
хода сигнала (1.6) может быть выражено при помощи линейной функции: 

                                    
,

~
0 ii tvαα 

    
.,1 max














t

T
i end 

 
                                        (1.7)

 

Здесь i
 
– угол прихода [0] тестового многочастотного сигнала в момент времени it

~

 
[c];

 
0  

– начальный угол прихода тестового многочастотного сигнала [0]; v
 
– скорость изменения угла при-

хода тестового многочастотного сигнала [0/с].  

После этого для каждого значения угла прихода сигнала определяются задержки для каждого 
приемного элемента:    
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Строится массив полярных координат элементов цилиндрической антенны: 

                                      
,180
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.,1 Mi                                    (1.9) 

В зависимости от соотношения полярной координаты приемного элемента и угла прихода сиг-
нала, сигнал может усиливаться или ослабляться при регистрации тем или иным приемным элемен-
том: расположенный в центре антенной решетки опорный столб экранирует излучения, поступающие 
по задним лепесткам, что позволяет при соответствующих углах прихода считать сигнал нулевым. 
Учтем это явление с помощью масштабирующего множителя: 
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Такая упрощенная формула дает возможность сократить вычислительные затраты по сравне-
нию с более громоздкими описаниями диаграмм направленности.  

Тогда при помощи формул (1.5), (1.6), (1.8) и (1.10) можно определить значения сигнала, заре-
гистрированные каждым приемным элементом эквидистантной фазированной цилиндрической ан-
тенной решетки,

  

Для приближения к реальным условиям эксплуатации многочастотной радиолокационной стан-

ции, к полученному сигналу добавим дискретный белый шум с компонентами jiz ,
 : 
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Отметим, что значение 
 ijits .

~~ 
 определяется при помощи линейной интерполяции зна-

чений сигнала (1.6). 
Рассматриваемая многочастотная радиолокационная станция принимает и обрабатывает сиг-

нал блоками (окнами) из n
 
отсчетов (n

 
– длина окна апертуры).  

Соответственно, участок сигнала (1.11) на k-м такте обработки можно определить следующим 
образом: 

                          
,,, ij

k
ij SS 

 
,,1)1( nknki 

 
,,1 Mj 
 

1, ,k N
                      

(1.12) 

где N – число тактов обработки
  На первом этапе обработки над блоками (1.12) сигнала с каждого приемного элемента антенной 

решетки выполняется быстрое преобразование FFT Фурье (БПФ) [2]: 

                                    
),(FFT k

j
k
j SF 

 
,,1 Mj 
  

.,1 Nk 
                              

(1.13)
 

Таким образом, каждому отсчету преобразованных блоков 
k
jF

 
можно поставить в соответ-

ствие следующие значения частот:  

                                           
,)1( fifi 
 

.,1 ni 
                                      

(1.14)
 

Для каждого приемного элемента (канала) можно определить направления пеленга следующим 
образом:  

                                   
,180)1(  jψ j
       

.,1 Mj 
                            

(1.15)
 

Фазирование антенны на соответствующее направление пеленга [3]:
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Здесь m, jτ  - временные задержки для всех рассматриваемых направлений пеленга 
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Для оценки мощности сигнала, принятого всей антенной решеткой на k-м такте обработки, 

необходимо просуммировать 
mk

ijw ,

,
 
по всем приемным элементам антенны: 
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Здесь 
k ,mF

~
 – фазированный в частотной области сигнал, принятый m-м элементом эквиди-

стантной фазированной цилиндрической антенной решеткой на k-м такте обработки. Вычислим спек-
тральную плотность мощность сигнала на k-м такте обработки в m-м направлении пеленга:
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up  – номера отсчетов внутри окна апертуры, 

соответствующие нижней downf  и верхней upf
 
частотам детекции при переходе в частотную об-

ласть. Эти частоты задаются, если известно, что вне диапазона  updown ff ;  полезных частот (несу-

щих частот многочастотного сигнала) нет, либо они не представляют интереса для последующей де-

текции. Таким образом, можно очистить значения 
mkW ,

 от низкочастотных фоновых шумов и высо-

кочастотных помех.  

Строки матрицы W с компонентами 
mkW ,

, вычисляемыми по формуле (1.18), можно рассмат-

ривать как амплитудные отклики вдоль направлений пеленга. Если в k-й строке матрицы W нет зна-
чений, превосходящих на полосе углов пеленга достаточной ширины спектральную плотность мощ-
ности фоновых шумов, которая оценивается заранее в отсутствие сигнала, значит, на k-м такте обра-
ботки сигнал не детектируется. В противном случае, сигнал на  k-м такте обработки считается обна-
руженным и необходимо оценить угол его прихода.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ ПРИ 
АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОМ МОНИТОРИНГЕ 

Голосной Евгений Валерьевич, 
кандидат с.-х. наук, доцент 

Гасайниев Руслан Рамазанович, 
магистрант 

Саленко Елена Александровна, 
 кандидат с-х. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет 
  

Аннотация: В статье представлены данные по эффективности химических средств защиты растений 
при агроэкологическом мониторинге. Приведены показатели резистентности доминантных вредите-
лей к инсектицидам, установленные в Предгорном районе.  
Ключевые слова: сельское хозяйство, агроэкологический мониторинг, средства защиты растений, 
урожайность, вредители. 
 

EFFICIENCY OF CHEMICAL PLANT PROTECTION AGRICULTURAL MONITORING 
 

Golosnoy Evgeny Valerievich, 
Gasaniev Ruslan Ramazanovich, 

Salenko Elena Aleksandrovna, 
 

Abstract: The article presents data on the effectiveness of chemical plant protection products in agroecolog-
ical monitoring. Indicators of resistance of dominant pests to insecticides established in the Predgorny region 
are given. 
Key words: agriculture, agroecological monitoring, plant protection products, yield, pests. 

 
В настоящее время современные концерны по производству  химических средств защиты рас-

тений  предлагают сельскохозяйственному производству  огромный спектр  препаратов. 
Сегодня многие культуры, возделываемые, в Предгорном районе  защищают в основном, хи-

мическими средствами. Расширение посевов большинства культур, в частности кукурузы и повыше-
ние заселенности хлопковой совкой сделали обязательной 2-4-кратную обработку растений. Эффек-
тивность применяемых инсектицидов невысока - 38-62 %. Регулярно проводимые сборы вредителя и 
лабораторное тестирование выявили, что под селектирующим давлением химических средств проис-
ходит формирование резистентности в его популяции. 

Данные таблицы показали, что  доминирующие вредители, присутствующие в Предгорном рай-
оне имеют  слабую восприимчивость к основным химическим средствам борьбы, применяемых в 
нашем регионе. 
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Таблица 1  
Показатели резистентности доминантных вредителей к инсектицидам, установленные в Пред-

горном районе 

Препараты Колорадский 
жук 

Клоп вредная 
черепашка 

Обыкновенный 
паутинный клещ 

Грушевая ме-
дяница 

Итальянский 
прус 

Децис, 
25 КЭ 

5,8 - 566,7 13,4-26,0 - S- 10,1 S- 138,9 

Арриво, 
250 КЭ 

27,7 - 54,7 24,7-71,7 - S - 7,3 S- 14,2 

Талстар, 
100 КЭ 

- 4,8 - 27,2 26,4-70,4 - S- 10,6 

Суми-альфа, 
50 КЭ 

2,5- 76,5 3,0-187,5 - S- 156,4 S- 12,2 

Каратэ, 
50 КЭ 

5,5 - 52,0 4,0-33,0 - S-113,6 S- 121,2 

Фастак, 
100КЭ 

2,1-33,3 2,4-26,6 - S - 93,2 S - 9,6 

Фьюри, 
100 ВЭ 

13,0-1200 S - 42,0 - - S - 5,4 

Сумитион, 
500 КЭ 

- S -11,1 - S -11,4 S-265,0 

Карбофос, 
500 КЭ 

- - 314,3 S-4,4 S-107,4 

Золон, 350 КЭ 
 

7,6 - 33,3 - 558,3 - - 

Актеллик, 500 КЭ 4,6-298,2 - 4,0-22,7 S - 3,8 - 

Пиринекс, 480 КЭ 3,8 - 29,0 - S-6,8 S - 65,3 S-468,4 

Неорон, 500 КЭ - - 3,0 - - 

Примечание: S- чувствительная популяция 
 
Наша служба отслеживает также развитие и формирование очагов различных болезней. У мо-

лодых всходов регистрируют некроз ростков, загнивание центрального листа и сердцевины стебля 
(возбудители: виды рр. Fusarium, Pythium, Rhizoctonia). Наиболее вредоносны фузариозная и гель-
минтоспориозная (Helminthоsporium maydis) гнили початков, пузырчатая (Ustilago maydis) и пыльная 
(Sphacelotheca reiliana) головня кукурузы. Если не применять эффективные средства защиты, каче-
ство урожая может снижаться на 60 %. 

На состоявшемся в Санкт - Петербурге в 2013 г. 11-м симпозиуме по резистентности было кон-
статировано, что эта серьезная проблема касается сегодня в РФ еще 42 видов вредных членистоно-
гих. В последнее десятилетие, наряду с пиретроидами и ФОС, резистентность активно развивается к 
препаратам из химических классов фенилпиразолов, неоникотиноидов, авермектинов. Речь идет о 
формировании множественной резистентности, преодоление которой особенно сложно. Ситуация 
настоятельно требует формирования биологического противовеса химическому методу защиты рас-
тений. 

С учетом особенностей развития вредителей и болезней в крае и влияния на них применяемых 
химических средств специалисты филиала Россельхозцентра считают целесообразным разработку и 
применение системы интегрированной защиты растений с максимальным использованием биологи-
ческих средств и природного механизма саморегуляции не только в пределах отдельных полей и 
культур, но в масштабе всей агроэкосистемы. Только так можно снизить существующий запас всего 
комплекса вредных организмов. 

Применение биологических средств способствует формированию биоразнообразия, накопле-
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нию естественных врагов не только совок, но и сопутствующего им комплекса других вредителей, 
восстановлению в агроценозах механизма природной саморегуляции. Так, в условиях вспышки раз-
вития хлопковой совки в 2010 г. на фоне биозащиты эффективность природной трихограммы на по-
севах кукурузы возросла на 33,5 %, активизировалась жизнедеятельность и природной популяции 
паразита гусениц Hyposoter didymator (биологическая эффективность - 22-36 %), а тлей уничтожали 
их хищники - тлевые коровки Coccinella septempunctata L. и Adonia variegata Goeze; 

Агротехнические мероприятия. Такие факторы, как качество семян, сроки сева, система обра-
ботки почвы, выбор предшественника, удобрений и режима полива, способны ограничивать развитие 
сорняков, насекомых, клещей, заболеваний и формировать у возделываемых культур способность 
противостоять им. Комплекс вредных организмов, обитающих в почве и агроценозах, реагирует на 
проводимые агромероприятия. Упрощение технологии возделывания культур не только ухудшает 
условия роста и развития растений, но и влечет за собой повышение рисков чрезвычайных ситуаций. 
Например, переход на минимизацию обработки почвы (безотвальная, поверхностная, нулевая) спо-
собствует повышению численности и вредоносности многих фитофагов зерновых, овощных культур, 
сахарной свеклы. На таких полях сои, кукурузы, томата нами зарегистрировано в 2,2-3,7 раза больше 
хлопковой совки, чем на фоне глубокой отвальной вспашки с периодическим рыхлением. 
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Аннотация: В статье представлены данные по агроэкологическому мониторингу применения бипре-
паратов в сельскохозяйственном производстве. Представлены основная цель, и задачи, на решение 
которых направлен агроэкологический мониторинг. Приведен ряд важных мероприятий  направлен-
ных на экологичную систему защиту растений. 
Ключевые слова: агроэкологический мониторинг, биопрепараты, сельское хозяйство, урожайность, 
ведущие культуры. 
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Abstract: The article presents data on agroecological monitoring of the use of bipreparations in agricultural 
production. The main goal, and the tasks, on the solution of which the agroecological monitoring is directed, 
are presented. A number of important measures aimed at an ecological plant protection system have been 
presented. 
Key words: agroecological monitoring, biopreparations, agriculture, yield, leading crops. 

 
Агроэкологический мониторинг является важной составляющей общей системы мониторинга и 

представляет собой общегосударственную систему наблюдений и контроля за состоянием и уровнем 
загрязнения агроэкосистем (и сопредельных с ними сред) в процессе интенсивной, сельскохозяй-
ственной деятельности. 

Основная конечная цель его - создание высокоэффективных, экологически сбалансированных 
агроценозов на основе рационального использования и расширенного воспроизводства природно-
ресурсного потенциала, грамотного применения средств химизации. 

Почвенный экологический мониторинг состоит из трех последовательных взаимосвязанных ча-
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стей: контроль (наблюдения) за состоянием почв и почвенного покрова и оценка их пространственно-
временных изменении; прогноз вероятных изменений состояния почв и почвенного покрова; научно 
обоснованные рекомендации по направленному регулированию основных средств и режимов в поч-
вах, непосредственно определяющих их плодородие и урожайность сельскохозяйственных культур. 

Получаемая на базе мониторинга информация об изменении свойств почвы, почвенных режи-
мов и процессов под воздействием естественных факторов почвообразования и антропогенных 
нагрузок служит основой для моделирования почвенного плодородия. 

Производство всех видов продукции сельского хозяйства (включая животноводство и перера-
ботку) непосредственно зависит от состояния растениеводства. От величины объема производства 
сельскохозяйственной продукции зависят объем реализации продукции, уровень ее себестоимости, 
сумма прибыли, уровень рентабельности, финансовое положение предприятия, его платежеспособ-
ность и другие экономические показатели. Поэтому анализ необходимо начинать с изучения объема 
производства продукции, и в частности продукции растениеводства. В процессе анализа решаются 
следующие задачи: 

- осуществляется систематический контроль за выполнением плана производства продукции в 
каждом хозяйстве; 

- определяется влияние факторов на объем производства продукции; 
- выявляются внутрихозяйственные резервы увеличения производства продукции; 
- оценивается деятельность хозяйства по использованию возможностей увеличения производ-

ства продукции с учетом объективных и субъективных факторов; 
- разрабатываются мероприятия по освоению выявленных резервов увеличения производства 

продукции. 
Для того чтобы повысить качество растениеводческой продукции, необходимо применять тех-

нологии производства, направленные на получение экологически чистой продукции растениеводства. 
Экологически чистая технология производства предполагает исключение загрязнения почвы, поверх-
ностных и грунтовых вод, воздуха токсическими веществами, нарушающими биологическое равнове-
сие экологической среды. Она предусматривает применение небольших норм азотных удобрений, не 
загрязняющих грунтовые воды нитратами. 

Экологичная система защиты растений предполагает реализацию ряда важных мероприятий и 
условий. В их числе: 

1. организация агроландшафта, предусматривающая максимальную мобилизацию природных 
биологических ресурсов, в особенности, сохранение и активизацию полезной биоты; 

2. система адаптивно-ландшафтного земледелия, севообороты с длинной ротацией и большим 
набором культур; 

3. предпочтительное использование биологического азота; 
4. преимущественное возделывание селекционных и местных сортов (гибридов) с групповой 

и/или комплексной устойчивостью к вредным организмам; 
5. утилизация растениеводческих и животноводческих отходов, трансформированных в биоор-

ганическое удобрение; 
В связи с поиском путей увеличения производства растениеводческой продукции при одновре-

менном снижении доз минеральных удобрений и улучшения экологической обстановки возрос инте-
рес к препаратам, созданных на основе высокоэффективных штаммов ассоциативных микроорганиз-
мов, применяемых для инокуляции семян злаковых культур. Это биопрепараты комплексного дей-
ствия - они улучшают питание растений (как за счет фиксации атмосферного азота, так и за счет бо-
лее эффективного использования питательных элементов удобрений и почвы), стимулируют рост 
растений, подавляют развитие фитопатогенной микрофлоры. В увеличении производства и повыше-
нии качества сельскохозяйственной продукции важную роль играет защита растений от вредных ор-
ганизмов. Однако до сих пор во многих странах потери от вредителей, болезней и сорняков достигают 
20—30 % возможного сбора урожая. Общие ежегодные потери сельскохозяйственной продукции под 
влиянием 160 видов фитопатогенных бактерий, 250 видов вирусов, 8000 видов вредных насекомых и 
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клещей, 2000 видов сорняков только в США составляют более 20 млрд. долларов. 
Во всем мире темпы роста затрат на защиту растений обгоняют темпы прироста сельскохозяй-

ственной продукции примерно в 4 – 5 раз. В связи с этим увеличилась их доля в себестоимости про-
дукций растениеводства. Причем основная часть затрат приходилась на пестициды. С появлением 
препаратов органического синтеза и широким внедрением их в практику создалось впечатление, что 
только с помощью химической борьбы можно успешно и в короткий срок решить все проблемы защи-
ты растений, но постепенно стали накапливаться тревожные сведения об отрицательных послед-
ствиях применения пестицидов. Загрязнение окружающей среды, накопление остатков в продуктах 
питания, сравнительно быстрое развитие у вредителей устойчивости к пестицидам осложнили ис-
пользование химического метода борьбы.  

Развитию биологического метода защиты растений в нашей стране уделяется большое внима-
ние в связи с последовательной политикой охраны окружающей среды и здоровья человека. Забота 
об охране, научно обоснованном и рациональном использовании земли, водных ресурсов, расти-
тельного и животного мира законодательно закреплена в Конституции России.  
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Аннотация. Целью данной работы являлось – изучение влияния пробиотического препарата «Споро-
термин» на интенсивность прироста живой массы у кроликов. Данная добавка к рациону позволяет 
улучшить переваримость грубых кормов и усвояемость питательных веществ за счет ферментатив-
ной активности входящих в ее состав микроорганизмов рода Bacillus subtilis и Bacillus licheniformis. 
Препаратом обогащали основной рацион опытных кроликов в дозировке 200 мг на 1 кг живого веса. 
Полученные результаты свидетельствуют о положительном влиянии пробиотического препарата на 
рост и развитие кроликов и позволяет значительно увеличить интенсивность среднесуточных приро-
стов живой массы. 
Ключевые слова: мясная продуктивность, кролики, «Споротермин», пробиотики, убойный выход 
 

THE INFLUENCE OF PROBIOTIC "SPORTARENA" ON PRODUCTIVE PERFORMANCE OF RABBITS 
 

Busuverova Zhanna Olegovna, 
Kurchaeva Elena Evgen'evna 

 
Abstrakt.  The aim of this work was to evaluate the influence of probiotic preparation "Sportarena" on the 
rate of live weight gain in rabbits. This Supplement to the diet can improve the digestibility of coarse feed and 
digestibility of nutrients due to the enzymatic activity of its constituent microorganisms of the genus Bacillus 
subtilis and Bacillus licheniformis. The preparation enriched the basic diet of experienced rabbits in an 
amount of 200 mg per 1 kg of live weight. The results obtained indicate a positive effect of the probiotic 
preparation on the growth and development of rabbits and can significantly increase the intensity of the av-
erage daily gain of live weight. 
Key words: meat productivity, rabbits, "Sporotermin", probiotics, slaughter yield of meat 

 
Введение 
Эффективное животноводство, способное обеспечивать население качественными продуктами, 

в частности продуктами убоя – мясом, подразумевает в настоящее время работу со специализиро-
ванными породами, а также налаживание современных систем кормления, обеспечивающие мини-
мальные затраты корма на единицу продукции, высокие темпы роста живой массы, повышение про-
дуктивности сельскохозяйственных животных. 

Следует отметить, что среди отраслей животноводства очень активно стало расти и развивать-
ся кролиководство, которое постепенно начинает из личных подсобных хозяйств переходить на более 
высокий и современный промышленный уровень, предусматривающий разведение кроликов в специ-
ализированных фермах с применением авторегулируемого микроклимата, механизации и автомати-
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зации практически всех процессов.  
Современное разведение кроликов предусматривает сокращение продолжительности цикла 

выращивания и высокие темпы откорма. Важным фактором в этой связи является правильная орга-
низация рациона, состоящего из полноценных кормов [1, с. 139].  

Кролики – это скороспелые и очень плодовитые животные. В тоже время для них характерна 
высокая степень естественного отхода крольчат в период отсадки от крольчих, достигающий в неко-
торых случаях практически 50%, что объясняется плохо развитой системой естественного иммунитета. 

Кроме того, кролики очень восприимчивы к неблагоприятным факторам окружающей среды, у 
них несовершенная система терморегуляции, а пищеварительная система плохо переваривает гру-
бые зерновые корма в связи со слабой мускулатурой желудка [2, с. 56]. 

Часто сельскохозяйственные животные, в том числе и кролики, подвержены заболеваниям же-
лудочно-кишечного тракта, таким как дисбактериоз, диарея. Тяжелые формы этих болезней могут 
приводить к гибели животных. Дисбактериозы возникают в основном в результате недостатка полез-
ных бактерий естественной микробиоты кишечника [3, с. 5], их гибели или качественных изменений, 
связанных с частым применением антибиотических веществ и недоброкачественных кормов.  

В настоящее время научно обосновано положительное влияние на продуктивные качества кро-
ликов пробиотических препаратов. Среди них наибольшее применение нашли «Биоксил»[4, с. 262], 
«Биогумитель» [5, с. 145], «Ветом» [6 с. 156] и многие другие. 

Пробиотические препараты представляют собой специально подобранные штаммы, среди ко-
торых используются молочно-кислые, пропионовокислые бактерии, бифидобактерии и спорообразу-
ющие бактерии рода Bacillus subtilis. 

Такие добавки к рациону благотворно влияют на пищеварение кроликов. Они насыщают мик-
рофлору кишечника полезными бактериями, которые выделяя различные ферменты, улучшают пе-
реваримость кормов с высоким содержанием клетчатки [7, с. 42], повышают степень усваивания и 
использования в обмене веществ витаминов, минеральных веществ, аминокислот и всех питатель-
ных веществ кормов. На фоне множественного положительного действия пробиотиков наблюдается и 
улучшение продуктивных качеств кроликов, а именно интенсивный прирост живой массы, высокие 
темпы среднесуточных приростов и, как итог, высокий убойный выход за более короткие сроки от-
кармливания [8, с. 32].  

Цель работы – использование пробиотического препарата «Споротермин» в рационах поголо-
вья молодняка кроликов. 

Материалы и методы 
Объектами исследований являлись кролики породы советская шиншилла в возрасте 60 суток, 

разделенные на контрольную и опытную группы по 15 голов в каждой. Контрольная группа кроликов 

получала основной рацион, а контрольная  основной рацион с пробиотической добавкой «Споро-
термин» из расчета 600 мг на 1 кг живого веса. 

Исследования проводились в условиях ЛПХ «Кузнецова О.В.» (г. Воронеж) в 2018 году. Дина-
мику живой массы определяли путем взвешивания кроликов каждые 15 суток с момента постановки 
на опыт, среднесуточный прирост определяли по разнице в живой массе в начале и в конце периода 
(15 суток). Мясную продуктивность кроликов определяли по убойной массе и убойному выходу после 
проведения контрольного убоя в возрасте 120 суток.  

Схема проведения научно-хозяйственного опыта приведена в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Схема проведения научно-хозяйственного опыта  

Группа  Характеристика рациона 

1 (контрольная) ОР(основной рацион, комбикорм ПК – 90 

2 (опытная) 
 

ОР (основной рацион) + «Споротермин» дозой 200 мг/кг живой массы 
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Пробиотический препарат «Споротермин» представляет собой комплекс высушенных микроор-
ганизмов рода Bacillus subtilis и Bacillus licheniformis [9, с. 12]. Количество жизнеспособных микроорга-
низмов Bacillus не менее 3-5·109 КОЕ/г [10, с. 143]. 

Путем включения к основному рациону пробиотического препарата «Споротермин» получены 
следующие приросты живой массы кроликов, представленные в таблице 2. 

В начале опыта живая масса животных обеих групп находилась на одном уровне. Наибольшие 
приросты наблюдались в период возраста 75-105 суток, причем в контрольной группе живая масса в 
этот период увеличилась на 435-440 г, а в опытной группе – на 451-453 г, что говорит о положитель-
ном влиянии пробиотического препарата на рост живой массы.  

 
Таблица 2 

Динамика живой массы кроликов, (Х±Sх) 

Возраст, сут 
Группа 

Контрольная Опытная 

60 1601±5,4 1611±4,8 

75 2022±21,3 2041±18,5 

90 2457±22,5 2492±21,5 

105 2897±19,6 2945±18,4 

120 3218±19,2 3289±17,9 

 
Результаты определения среднесуточных приростов представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Среднесуточные приросты живой массы кроликов, (Х±Sх) 

Возраст 
Группа 

Контрольная Опытная 

60-75 28,1±2,5 28,7±1,5 

75-90 29,0±3,1 30,1±1,9 

90-105 29,3±2,7 30,2±2,1 

105-120 21,4±1,9 22,9±2,4 

 
Как показывают результаты изменений среднесуточных приростов у кроликов, опытная группа 

превосходит по этому показателю животных, которым не давали «Споротермин», причем наибольшая 
интенсивность среднесуточных приросто приходится на период 75-105 сут. 

Для оценки мясной продуктивности кроликов и эффективности применения исследуемого про-
биотического препарата проведен контрольный убой кроликов (n=3) и определены такие показатели, 
как предубойная масса, убойная масса и убойный выход (таблица 4). 

 
Таблица 4 

Результаты контрольного убоя 

Показатель 
Группа 

Контрольная Опытная 

Предубойная масса, г 3213±12,3 3287±10,6 

Убойная масса, г 2118±14,2 2347±11,3 

Убойный выход, % 65,9 71,4 

 
Убойные показатели мясной продуктивности свидетельствуют, что применение пробиотическо-

го препарата «Споротермин» в дозировке 200 мг на 1 кг живого веса позволяют получить более высо-
кий уровень мясной продуктивности, что подтверждается превосходством животных опытной группы 
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по показателю убойного выхода, который был выше на 5,5% по сравнению со сверстниками кон-
трольной группы.  

Таким образом, можно сделать вывод о положительном влиянии пробиотического препарата 
«Споротермин» на мясную продуктивность поголовья откормочного молодняка кроликов.  
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Аннотация: рассмотрена значимость поставки рыбной продукции для Российской Федерации. Сде-
лан акцент на пищевой и биологической ценности рыбы. Проанализирован объем продаж рыбных 
пресервов и консервов и ассортимент рыбных пресервов Сельдь филе-кусочки до 200  г., реализуе-
мых в торговой розничной сети  «Мегамарт». Сделан вывод о полноте ассортимента и качестве про-
дукции представленных наименований. 
Ключевые слова: пресервы, рыбная отрасль, рыбная промышленность, морепродукты. 
 

EXPERTISE OF ASSORTMENT OF FISH PRODUCTS IN THE RETAIL OF YEKATERINBURG 
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Abstract: Importance of fish products for the Russian Federation is considered. The emphasis is on the nu-
tritional and biological value of fish. The sales volume of fish preserves and canned food and the assortment 
of fish preserves have been analyzed. Herring fillets-pieces till 200, sold in the retail retail network 
"Megamart". A conclusion is drawn on the completeness of the assortment and the quality of the products of 
the presented names. 
Key words: preserves, fish industry, seafood. 

 

Пресервы из рыбы – соленый продукт из рыбы или морепродуктов, содержащий рыбы не ме-
нее 65 % массы нетто с массовой долей поваренной соли не более 8% с добавлением или без до-
бавления пищевых добавок, гарниров, соусов, заливок в плотно укупоренной потребительской таре, 
массой нетто не более 5 кг, подлежащий хранению при температуре не выше 0 С [1, 346 с.]. 

По данным Всемирной продовольственной организации (ФАО) рыбная продукция включена в 
перечень стратегически важных товаров Российской Федерации, и по объему производства рыбной 
продукции занимает третье место в мире. Потребление рыбы жителями нашей страны составляет в 
среднем от 9 до 11 кг в год на душу населения, но по данным рекомендациям РАМН норма, которую 
должен потреблять каждый житель России, в среднем должна составлять 23,7 кг в год [1, 358 с.]. 

Безусловно, рыбные продукты - это незаменимый источник полноценных белков, легкоусвояе-
мых жиров, витаминов групп А и D, а так же хорошо сбалансированного комплекса макро- и микро-
элементов.  

Рыба широко применяется в повседневном рационе благодаря своей биологической и пищевой 
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ценностью. Биологическая ценность белков рыбы по аминокислотному составу не уступает белкам 
мяса теплокровных животных.  

В связи с продовольственным эмбарго на рыбную продукцию, который ввели в нашей стране в 
2014 году, активно развивается рыбное производство среди отечественных производителей, что по-
зитивно влияет на экономику Российской Федерации. В России насчитывается более 50 компаний, 
занимающихся производством рыбной продукции и морепродуктов [9]. Объектом исследования явля-
ется экспертиза ассортимента рыбных товаров. Предмет исследования данной темы – пресервы из 
рыбы. 

Огромное разнообразие рыбных пресервов в красивых упаковках предлагают потребителям 
торговые предприятия. На российском рынке в связи с многочисленными санкциями произошли зна-
чительные изменения, а именно снижение доли импорта, что стало возможным после принятия не-
скольких законопроектов, запрещающих ввоз в Россию ряда продуктов из рыбы, и введения запретов 
ветслужбы РФ на ввоз ряда продуктов норвежского производства. В период отсутствия латвийских 
товаров российские производители сумели укрепить свои позиции, заменив импортную продукцию 
отечественной, что положительно влияет на экономику России. 

Исследуя рынок, было выявлено, что с точки зрения сегментации рыбного рынка ситуация в 
настоящее время имеет следующий вид: равные доли на исследуемом рынке занимают консервы и пре-
сервы, полуфабрикаты и готовая рыбная продукция, разделанная рыба, неразделанная рыба (по 20 % на 
каждую перечисленную группу), на рыбное филе остается 15 %, а прочую рыбную продукцию – 5 %.  

 
Таблица 1  

Ассортимент рыбных пресервов Сельдь филе-кусочки до 200 г. в торговой  розничной сети 
«Мегамарт» 

Наименование рыбных пресервов Производитель Цена за 1 шт., руб. 

«Бухта изобилия» Сельдь сла-
босоленая филе-кусочки в мас-
ле 200 г. 

ООО «Агама Роял Гринланд» 
МО, Истринский р-н. Павло-
слободское с/п 

63,00 

«Бухта изобилия» Сельдь сла-
босоленая фели-кусочки в мас-
ле с укропом 200 г. 

ООО «Агама Роял Гринланд», 
МО, Истринский р-н. Павло-
слободское с/п 

63,50 

«Сельдь» Сельдь филе-кусочки 
По-русски с укропом 170 г. 

ООО «Экор», МО, Балашихин-
ский район, д. Черное 

69,00 

«Морские традиции» Сельдь ат-
лантическая слабосоленая филе-
кусочки в масле с укропом 200 г 

ООО «Компания «Рыбакоп»,  
г. Екатеринбург, ул. Ангарская д. 
75в 

68,00 

«Балтийский берег» Сельдь атлан-
тическая «По-царски» филе-
кусочки в масле с оливками 200 г 

ЗАО «Балтийский берег» Ленин-
градская обл., Ломоносовский р-
н, дер. Пеники 

72,00 

«Исландка» Сельдь филе-
кусочки в красновинной заливке  

ООО «Санта Бремор», Респуб-
лика Беларусь, г. Брест 

76,00 
 

«Исландка» Сельдь филе-
кусочки в масле 

ООО «Санта Бремор», Респуб-
лика Беларусь, г. Брест 

76,00 
 

 
Так же на развитие российского рынка влияет большой спрос на рыбную продукцию. Россий-

ский потребитель стремится к правильному, полноценному и здоровому питанию, отсюда увеличива-
ется спрос на натуральные и качественные рыбные продукты.  

В соответствии с данными таможенной статистики объем ввезенной рыбной продукции в 2017 
году составил 349,7 тыс. тонн в натуральном выражении, или 450,6 млн. долл. в денежном выражении. 

Российский рынок рыбных консервов уникален. Нигде в мире продукция не пользуется таким 
спросом как в России. Наибольшим спросом среди потребителей пользуются такие рыбные пресер-



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 233 

 

XXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

вы, как сельдь в масляной заливке [2]. 
В 2016г объём продаж консервов и пресервов из рыбы и морепродуктов в России составил 

282,5 тыс. тонн. Объём реализации продукции превысил уровень 2015г на 2%. Однако, в целом за 
период 2012-2016гг натуральные продажи консервов и пресервов из рыбы и морепродуктов сократи-
лись на 6,5%. Наиболее значительное снижение продаж было отмечено в 2015г, когда за год объём 
реализации продукции сократился сразу на 6,2% относительно 2014г. Эксперты связывают снижение 
реальных объёмов покупок потребительских товаров с уменьшением реальных доходов. 

По оценкам BusinesStat, в период 2017-2021гг продажи пресервов из рыбы и морепродуктов 
будут расти умеренными темпами на 1,7-3,3%. Объём реализации готовой продукции в 2021г соста-
вит порядка 321,8 тыс. тонн, что превысит уровень 2016г на 14% [3]. 

Для анализа потребительского рынка рыбных пресервов был изучен ассортимент рыбных пре-
сервов Сельдь филе-кусочки до 200  г., реализуемых в торговой розничной сети  «Мегамарт», кото-
рый представлен в таблице 1. 

Исследуя ассортимент рыбных пресервов было выявлено, что ассортимент в торговой рознич-
ной сети «Мегамарт» разнообразен, все выбранные образцы изготовлены по техническим условиям. 
Средняя цена на рыбные пресервы массы нетто до 200 г составляет 69 рублей 00 копеек.  

Рыбная отрасль в России является одной из самых перспективных, развивающихся отраслей 
промышленности. В этой сфере сегодня работают как предприятия малого, среднего и крупного биз-
неса. В ходе проделанной работы удалось осуществить анализ ассортимента рыбных пресервов, ре-
ализуемых в розничной торговой сети. Дефектов среди представленных наименований не выявлено. 
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Аннотация: в данной статье изучены водные объекты, которые находятся в федеральной собствен-
ности. Установлено право собственности граждан и юридических лиц на обособленные водные объ-
екты. Описан проект разрешения на создание искусственного земельного участка на водном объ-
екте. 
Ключевые слова: водный кодекс, земли водного фонда, водопользование, право, обьект. 
 

LEGAL REGIME OF LAND OF THE WATER FUND 
 

Lyupatrin Denis Petrovich 
 

Abstract: in this article, water objects that are in federal ownership are studied. The right of ownership of 
citizens and legal entities to separate water bodies has been established. A draft permit for the creation of an 
artificial land plot at a water body is described.  
Key words: water code, land of water fund, water use, law, object. 

 
Согласно ст. 7 Водного кодекса РФ объектом водных отношений является водный объект или 

его часть. Поверхностные воды и земли, покрытые ими и сопряженные с ними (дно и берега водного 
объекта), рассматриваются как единый водный объект. Подземные воды и вмещающие их горные 
породы также рассматриваются как единый водный объект. Права пользования водными объектами 
могут переходить от одного лица к другому лицу только на основании распорядительной лицензии, 
выдаваемой специально уполномоченным государственным органом управления использованием и 
охраной водного фонда.  

Ст. 102. Земли водного фонда. 
1. К землям водного фонда относятся земли, занятые водными объектами, земли водоохран-

ных зон водных объектов, а также земли, выделяемые для установления полос отвода и зон охраны 
водозаборов, гидротехнических сооружений и иных водохозяйственных сооружений, объектов. 

2. Земли водного фонда могут использоваться для строительства и эксплуатации сооружений, 
обеспечивающих удовлетворение потребностей населения в питьевой воде, бытовых, оздоровитель-
ных и других потребностей населения, а также для водохозяйственных, сельскохозяйственных, при-
родоохранных, промышленных, рыбохозяйственных, энергетических, транспортных и иных государ-
ственных или муниципальных нужд при соблюдении установленных требований. 

3. Для охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения устанавливаются 
зоны охраны, в пределах которых вводится особый правовой режим использования земель. 

4. Порядок использования и охраны земель водного фонда определяется ЗК и водным законо-
дательством. Продажа, залог и совершение других сделок, которые могут повлечь отчуждение вод-
ных объектов, не допускаются [1, c. 17]. 

Ст. 23 Водного кодекса РФ предусмотрено, что участниками водных отношений являются РФ, 

http://www.zem-kadastr.ru/
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ее субъекты, муниципальные образования и водопользователи. Водопользователями могут быть 
граждане и юридические лица. Водопользователь — гражданин может использовать водные объекты 
для собственных нужд либо для осуществления предпринимательской деятельности. Для собствен-
ных нужд водопользователь-гражданин вправе свободно использовать водные объекты, если иное не 
предусмотрено Водным кодексом РФ. Водопользователь – юридическое лицо вправе использовать 
водный объект только после получения лицензии на водопользование, если иное не установлено 
Водным кодексом РФ. 

В РФ, как это предусмотрено ст. 34 Водного кодекса РФ, устанавливается государственная соб-
ственность на водные объекты. Муниципальная и частная собственность допускается только на 
обособленные водные объекты. Обособленные водные объекты могут принадлежать на праве соб-
ственности муниципальным образованиям, гражданам и юридическим лицам в соответствии с граж-
данским законодательством. Изменение русла реки или иное изменение местоположения водного 
объекта не влечет изменения формы и вида собственности на водный объект, если иное не установ-
лено Водным кодексом. Все водные объекты, а также обособленные водные объекты (замкнутые во-
доемы), не находящиеся в муниципальной собственности, собственности граждан и юридических лиц, 
являются государственной собственностью. Государственная собственность выступает в виде феде-
ральной собственности (на водные объекты, принадлежащие на праве собственности РФ) и соб-
ственности субъектов РФ (на водные объекты, принадлежащие на праве собственности субъектам 
РФ). Водные объекты, находящиеся в государственной собственности, не подлежат передачи в соб-
ственность муниципальным образованиям, гражданам и юридическим лицам [2, c. 50]. 

В федеральной собственности находятся: 
– поверхностные водные объекты, акватории и бассейны которых расположены на территории 

двух и более субъектов РФ; 
– подземные водные объекты, расположенные на территории двух и более субъектов РФ; 
– водные объекты, расположенные на территории одного субъекта РФ, но необходимые для 

обеспечения нужд обороны, безопасности федеральных энергетических систем, федерального 
транспорта и иных государственных нужд, реализация которых отнесена к полномочиям РФ; 

— водные объекты, являющиеся средой обитания анадромных и катадромных видов рыб; 
— трансграничные (пограничные) водные объекты; 
— внутренние морские воды; 
— территориальное море РФ (прибрежные морские воды шириной 12 морских миль); 
 — водные объекты, являющиеся особо охраняемыми природными территориями федерально-

го значения или представляющие собой часть этих территорий; 
— водные объекты, являющиеся частью территории курортов или лечебно-оздоровительных 

местностей федерального значения; 
— иные особо охраняемые водные объекты федерального значения. 
В собственности субъектов РФ могут находиться водные объекты, акватории и бассейны кото-

рых полностью расположены на территории соответствующего субъекта РФ и не отнесенные к феде-
ральной собственности. Вопросы владения, пользования и распоряжения водными объектами, нахо-
дящимися в государственной собственности, относятся к совместному ведению РФ и ее субъектов. 
Право муниципальной собственности на обособленные водные объекты. Обособленные водные объ-
екты, принадлежащие на праве собственности городским и сельским поселениям, а также другим му-
ниципальным образованиям, являются муниципальной собственностью. В муниципальной собствен-
ности находятся водные объекты, предназначенные для муниципальных нужд. От имени муници-
пальных образований права собственника осуществляют соответствующие органы местного само-
управления. 

Право собственности граждан и юридических лиц на обособленные водные объекты. В соб-
ственности граждан и юридических лиц могут находиться обособленные водные объекты (замкнутые 
водоемы) – небольшие по площади и непроточные искусственные водоемы, не имеющие гидравли-
ческой связи с другими поверхностными водными объектами. Предельные размеры обособленных 
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водных объектов определяются земельным законодательством РФ[3, c. 23]. 
Лица, не являющиеся собственниками водных объектов, могут иметь следующие права на вод-

ные объекты: 
– право долгосрочного пользования; 
– право краткосрочного пользования; 
— право ограниченного пользования (водный сервитут). 
Водные объекты, находящиеся в государственной собственности, предоставляются гражданам 

и юридическим лицам в долгосрочное и краткосрочное пользование в зависимости от целей исполь-
зования, ресурсного потенциала и экологического состояния водных объектов. Право краткосрочного 
водопользования устанавливается на срок до трех лет, а право долгосрочного водопользования – от 
трех до двадцати пяти лет. 

Право ограниченного пользования водным объектом выступает в двух видах: публичного и 
частного водных сервитутов. Публичным сервитутом является право каждого пользоваться водным 
объектом общего пользования и иными водными объектами если иное не предусмотрено законода-
тельством РФ. В силу договора права лиц, которым водные объекты предоставлены в долгосрочное 
или краткосрочное пользование, могут быть ограничены в пользу иных заинтересованных лиц (част-
ный сервитут). Общим водопользованием признается использование водных объектов без примене-
ния сооружений, технических средств и устройств. Оно может осуществляться гражданами и юриди-
ческими лицами без получения лицензии на водопользование [4, c. 15]. 

Так же следует выделить искусственный земельный участок, созданный на водном объекте, 
находящемся в федеральной собственности (далее также - искусственный земельный участок, искус-
ственно созданный земельный участок), - сооружение, создаваемое на водном объекте, находящемся 
в федеральной собственности, или его части путем намыва или отсыпки грунта либо использования 
иных технологий и признаваемое после ввода его в эксплуатацию также земельным участком. Искус-
ственно созданный земельный участок может прилегать к существующим земельным участкам или 
быть изолированным от них. 

Инициаторами создания искусственных земельных участков могут быть федеральные органы 
исполнительной власти, исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органы местного самоуправления, физические лица, в том числе индивидуальные предпри-
ниматели, юридические лица. Инициатор создания искусственного земельного участка осуществляет 
подготовку проекта разрешения на создание искусственного земельного участка на водном объекте, 
находящемся в федеральной собственности, или его части. 

Проект разрешения на создание искусственного земельного участка на водном объекте, нахо-
дящемся в федеральной собственности (далее также - проект), содержит: 

1) указание на планируемое использование искусственно созданного земельного участка с ука-
занием предполагаемого целевого назначения, в том числе вида, видов разрешенного использования 
искусственно созданного земельного участка. В проекте может быть указан конкретный объект капи-
тального строительства, для размещения которого создается искусственный земельный участок; 

2) планируемое местоположение искусственного земельного участка. 
Обязательными приложениями к проекту являются схема размещения искусственно созданного 

земельного участка на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, или его части и 
обоснование создания искусственного земельного участка. Требования к схеме размещения искус-
ственного земельного участка на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, или 
его части, к составу и содержанию обоснования создания искусственного земельного участка уста-
навливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти [5, c. 8]. 

Проект разрешения на создание искусственного земельного участка на водном объекте, нахо-
дящемся в федеральной собственности, подлежит согласованию с: 

1) федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими государственный 
надзор в области использования и охраны водных объектов, федеральный государственный кон-
троль (надзор) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, государствен-
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ный надзор в области внутреннего водного транспорта, государственный контроль (надзор) в морских 
портах; 

2) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого 
планируется создание искусственного земельного участка; 

3) органами местного самоуправления муниципальных образований, на территориях которых 
планируется создание искусственного земельного участка. 
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Аннотация: в данной статье изучены основные вопросы образования земельных участков под инди-
видуальное жилищное  строительство. Выявлены правовые особенности земельного участка и уста-
новлена граница земельного участка. Определены нормативные размеры земельных участков под 
индивидуальными жилыми домами. 
Ключевые слова: Горьковский район, земельный участок, Земельный Кодекс, индивидуальное жи-
лищное строительство, кадастровая карта. 
 

THE FORMATION OF THE LAND UNDER INDIVIDUAL HOUSING CONSTRUCTION 
 

Lyupatrin Denis Petrovich 
 

Abstract: in this article, the main issues of the formation of land for individual housing construction have 
been studied. The legal features of the land plot are revealed and the boundary of the land plot is estab-
lished. The normative sizes of land plots under individual houses have been determined. 
Key words: Gorky district, land, the Land Code, individual housing construction, cadastral map.  

 
Орган местного самоуправления на основании заявления гражданина или юридического лица 

либо обращения предусмотренного статьей 29 Земельного  Кодекса исполнительного органа государ-
ственной власти в месячный срок со дня поступления, указанных заявления или обращения утвер-
ждает и выдает заявителю схему расположения земельного участка на кадастровом плане или ка-
дастровой карте соответствующей территории. Лицо, которое обратилось с заявлением о предостав-
лении земельного участка, обеспечивает за свой счет выполнение в отношении этого земельного 
участка кадастровых работ и обращается с заявлением об осуществлении государственного кадаст-
рового учета этого земельного участка в порядке, установленном Федеральным законом «О государ-
ственном кадастре недвижимости». 

Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство расположен в границах ка-
дастрового квартала 55:04:170104. Местоположение установлено относительно жилого дома, распо-
ложенного по адресу:  Омская область, Горьковский р.п., ул. 3-я Станционная, д. 3. 

Земельный Кодекс в статье 6 устанавливает, что земельный участок как объект права соб-
ственности и иных предусмотренных настоящим Кодексом прав на землю является недвижимой 
вещью, которая представляет собой часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяю-
щие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи. Земельный участок – одна из 
основных категорий, которыми оперирует земельное и гражданское законодательство. 

Земельный участок – недвижимая вещь, и в соответствии со статьей 133 Гражданского Кодекса 
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РФ может быть как делимым, так и неделимым, что зависит от его конфигурации, размера, целевого 
назначения и разрешенного использования [1, c. 850]. 

Ранее законодательство не закрепляло, каким образом земельный участок образовывался. 
Учитывая внесенные ФЗ №141 изменения, в настоящее время Земельный Кодекс РФ регламентирует 
способы образования земельных участков. Итак, земельные участки образуются при разделе, объ-
единении, перераспределении земельных участков или выделе из земельных участков, а также из 
земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Земельные участки об-
разуются при создании искусственных земельных участков в порядке, установленном Федеральным 
законом "Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в фе-
деральной собственности. Земельные участки, из которых при разделе, объединении, перераспреде-
лении  образуются земельные участки (исходные земельные участки), прекращают свое существова-
ние с даты государственной регистрации права собственности и иных вещных прав на все образуе-
мые из них земельные участки (далее также - образуемые земельные участки) в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним». 

Образование земельных участков допускается при наличии в письменной форме согласия зем-
лепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей исходных земельных участков. 
Такое согласие не требуется в следующих случаях: 

1) образование земельных участков из земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и предоставленных государственным или муниципальным унитар-
ным предприятиям, государственным или муниципальным учреждениям; 

2) образование земельных участков на основании решения суда, предусматривающего раздел, 
объединение, перераспределение или выдел земельных участков в обязательном порядке; 

3) образование земельных участков в связи с их изъятием для государственных или муници-
пальных нужд [2, c. 256]. 

 Земельный Кодекс РФ одним из способов указывает образование земельных участков из зе-
мельных участков, находящихся в частной собственности и принадлежащих нескольким собственни-
кам, осуществляется по соглашению между ними об образовании земельного участка, за исключени-
ем выдела земельных участков в счет доли в праве общей собственности на земельные участки из 
земель сельскохозяйственного назначения. Также предусматривается образование земельных участ-
ков из земельных участков, находящихся в границах застроенной территории, в отношении которой в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской  Федерации  принято решение о ее разви-
тии и заключен договор о развитии застроенной территории, осуществляется лицом, с которым за-
ключен такой договор, в соответствии с документацией по планировке территории, утвержденной в 
порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности. Споры об образова-
нии земельных участков рассматриваются в судебном порядке. 

Проведение работ по образованию земельного участка заключается в: подготовке схемы рас-
положения земельного участка и установление его границ на местности; определении разрешенного 
использования земельного участка; определении технических условий подключения объектов к сетям 
инженерно-технического обеспечения; принятии решения о проведении торгов (конкурсов, аукционов) 
или предоставлении земельного участка без проведения торгов (конкурсов, аукционов); публикации 
сообщения о проведении торгов (конкурсов, аукционов) или приеме заявлений о предоставлении зе-
мельного участка без проведения торгов (конкурсов, аукционов). 

Схема расположения земельного участка изготавливается на любом имеющемся или изготов-
ленном для целей землеустройства планово-картографическом материале органами местного само-
управления самостоятельно или (по его поручению) любой землеустроительной организацией, част-
ным предпринимателем, имеющими лицензии на право выполнения этих работ. Специальных разре-
шений на это не требуется. Схемой расположения земельного участка определяется местоположение 
и ориентировочная площадь испрашиваемого земельного участка [3, c. 56].  
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Кадастровые работы осуществляются в соответствии с Земельным и Градостроительным ко-
дексами Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июня 2001 г. №78-ФЗ «О землеустрой-
стве», Постановлением Правительства РФ от 2 февраля 1996 г. №105 «Об утверждении Положения о 
порядке установления границ землепользований в застройке городов и других поселений», Феде-
ральным законом от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», Инструк-
цией по межеванию земель, принятой Роскомземом, а также другими нормативно-техническими  до-
кументами в сфере кадастра недвижимости. Результат кадастровых работ оформляют в виде меже-
вого плана земельного участка. 

Земельный участок, расположенный по адресу: г. Омск, Горьковский р-н, р.п. Горьковское, ул.3-
я Станционная, д.3, занят 1-этажным каменным жилым домом. Общая площадь земельного участка 
составляет 450 кв.м.  

При предоставлении гражданам в собственность земельных участков для индивидуального жи-
лищного строительства учитываются предельные (максимальные и минимальные) размеры земель-
ных участков: минимальный размер – 300 кв.м, максимальный размер – 1500 кв.м. Все  предель-
ные(максимальные и минимальные) размеры земельных участков определяются в соответствии со 
статьей 33 Земельного кодекса. 

Площадь границ земельных участков устанавливается в соответствии с градостроительными 
нормами и СНиПами, а также с правилами землепользования и застройки.  

Определение нормативных размеров земельных участков под индивидуальными жилыми до-
мами и установление их границ проводятся с целью формирования участка как единого планировоч-
но обособленного комплекса недвижимого имущества (в том числе его развития); установления зе-
мельной доли в общей собственности, приходящегося на каждого домовладельца исходя из площади 
помещений, находящихся в его собственности; эффективного использования земель городских и 
сельских населенных пунктов и повышение уровня их благоустройства; налогообложения; учета и 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним [4, c.90]. 

На вновь осваиваемых территориях городов и других населенных пунктов определение норма-
тивных размеров земельных участков под ИЖЗ осуществляется в соответствии с действующими фе-
деральными и территориальными градостроительными нормативами, на основе градостроительной 
документации по застройке и проектов межевания территорий, разработанных в соответствии с гра-
достроительной документацией по планированию территорий и правилам землепользования и за-
стройки. Вид разрешенного использования земельного участка – под индивидуальное жилищное 
строительство[5, c. 9]. 

Так как, земельный участок местоположение которого установлено относительно жилого дома, 
имеющего почтовый адрес: Омская область, Горьковский р.п., ул. 3-я Станционная, д. 3, ранее обра-
зован не был, то в настоящее время он образуется впервые из земель находящихся в государствен-
ной собственности. 
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планировочной структуры Горьковского муниципального района. Стратегией социально-
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Abstract: This article explores the prospects for the development of the land and property complex of the 
Gorky municipal district of the Omsk Region. Measures are considered to optimize the planning structure of 
the Gorky municipal district. The strategy of social and economic development of the Omsk region defines 
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Схемой территориального планирования Горьковского муниципального района Омской области 
предусмотрено размещение объектов местного значения муниципального района в период до 2032 
года, уточнено местоположение планируемых для размещения объектов регионального значения, а 
также установлены зоны с особыми условиями использования территорий для объектов, оказываю-
щих негативное воздействие на окружающую среду.  

В целях оптимизации планировочной структуры Горьковского муниципального района Омской 
области необходимо проведение следующих мероприятий:  

 строительство железнодорожной линии вдоль северной границы р.п.Горьковское через тер-
риторию Горьковского городского поселения в направлении восток-запад (часть магистральной же-
лезной дороги федерального значения «Татарск – Называевское – Коновалово».  

 строительство части окружной автодороги регионального значения между Тюкалинским и 
Муромцевским трактами;  
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 строительство автомо-бильных дорог общего пользования (муниципального значения) с 
твердым покрытием до д.Яковлевка и д.Чулино;  

 ремонт и реконструкция существующих автомобильных дорог;  
 усовершенствование транспортной инфраструктуры за счет возможного выпрямления, рас-

ширения и благоустройства существующих дорог;  
 строительство вертодрома в р.п.Горьковское;  
 перевод земель сельскохозяйственного назначения площадью ориенти-ровочно 858 га из со-

става земель, находящихся в собственности муниципальных образований в земли населенных пунк-
тов, в целях развития территорий этих населенных пунктов [1, c. 3].  

На территориях городского и сельских поселений Горьковского муниципального района Омской 
области предусмотрено размещение следующих объектов капитального строительства федерального 
значения:  

В сфере транспорта:  
 железнодорожная линия вдоль северной границы р.п.Горьковское через территорию Горь-

ковского городского поселения в направлении восток-запад (часть магистральной железной дороги 
федерального значения «Татарск – Называевское – Коновалово».  

На территориях городского и сельских поселений Горьковского муниципального района Омской 
области предусмотрено размещение следующих объектов капитального строительства регионально-
го значения:  

В сфере газоснабжения:  
- присоединение к сетям газоснабжения всех населенных пунктов района с использованием 

природного газа населением на отопление, пищеприготовление, горячее водоснабжение. В сфере 
транспорта: 

 участок окружной автодороги регионального значения между Тюкалинским и Муромцевским 
трактами [2, c. 105].  

На территориях городского и сельских поселений Горьковского муниципального района Омской 
области предусмотрено размещение следующих объектов капитального строительства местного зна-
чения муниципального района:  

В сфере образования:  
1) в Горьковском городском поселении:  

 дошкольное учреждение на 180 мест в р.п.Горьковское;  
В сфере здравоохранения и социального обеспечения:  
1) в Горьковском городском поселении:  

 дом-интернат для престарелых и инвалидов на 200 мест в р.п.Горьковское; 
  детский дом-интернат на 25 мест в р.п.Горьковское;  

 молочная кухня с раздаточным пунктом в р.п.Горьковское;  
В сфере культуры и искусства:  
1) в Горьковском городском поселении: 
  кинотеатр на 220 мест в р.п.Горьковское;  
В сфере физической культуры и спорта: 
1) в Горьковском городском поселении: 
  плоскостные сооружения на 3,5 га в р.п.Горьковское; 
  спорткомплекс с бассейном в р.п.Горьковское;  
В сфере бытового и коммунального обслуживания:  
1) в Горьковском городском поселении:  

 кладбище 20,3 га в р.п.Горьковское;  
 насосная станция в р.п.Горьковское;  

Во всех поселениях:  
 обеспечить весеннюю и осеннюю распашку земель вокруг колков, лесов, придорожных и за-

щитных полос, в целях предупреждения и ликвидации пожаров.  
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 На территории Горьковского муниципального района Омской области в целях развития инже-
нерной инфраструктуры предусмотрено выполнение следующих мероприятий по развитию и разме-
щению линейных объектов и соответствующих объектов капитального строительства местного значе-
ния муниципального района:  

 В сфере водоснабжения:  
 для улучшения водоснабжения населения района и снабжения его доброкачественной Ир-

тышской водой необходимо проведение работ по строительству Горьковского группового водопрово-
да со строительством нового водозабора в районе села Богданово Горьковского района. Водопровод 
предлагается построить от села Богданово до р.п. Горьковское и далее до сел муниципального района;  

 проведение работ по замене сетей водопровода, ремонту оборудования и водозаборных 
скважин. Покрытие дефицита удельного водопотребления выполнить за счет развития водопровод-
ной сети от существующих источников водоснабжения и строительства новых групповых и одиночных 
водозаборных скважин; 

  разведка линз и палеодолин с пресными водами для хозяйственных целей. 
 В сфере водоотведения:  

 строительство централизован-ной системы водоотведения с очисткой сточных вод на биоло-
гических сооружений в р.п.Горьковское, п.Алексеевский и с.Октябрьское [3, c. 24].  

В сфере газоснабжения:  
 полная газификация жилищно-коммунального сектора и перспективных объектов строитель-

ства в р.п.Горьковское с подключением к межпоселковым трассам строящихся газопроводов.  
В сфере электроснабжения:  

 разместить в р.п.Горьковское трансформаторные подстанции в районе проектируемой новой 
усадебной застройки, на территории проектируемой общественной застройки мощностью 2х250 кВА и 
на территории канализационных очистных сооружений мощностью 2x400кВА;  

 работы по реконструкции и техническому перевооружению электрических сетей и подстанций 
района по программе ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго» для обеспечения надежного электро-
снабжения потребителей.  

В сфере транспорта:  
 строительство автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до 

д.Яковлевка и д.Чулино;  ремонт и реконструкция существующих автомобильных до-рог;  строи-
тельство вертодрома в р.п.Горьковское.  

По организации утилизации бытовых и промышленных отходов:  
 рекультивация несанкционированных свалок, золоотвалов;  
 организация вывоза селективно собранного и обработанного вторично-го сырья, а также 

опасных отходов на дальнейшую переработку. 
На территории Горьковского муниципального района Омской области, в целях защиты террито-

рии от подтопления и сохранения существующего ландшафта, предусмотрено выполнение следую-
щих мероприятий:  

 организация рельефа для обеспечения отвода поверхностных вод является главным меро-
приятием по инженерной подготовке территории во всех населенных пунктах района [4, c. 8].  

На территории Горьковского муниципального района Омской области предусмотрено размеще-
ние следующих объектов крупного, среднего и малого бизнеса:  

1) в Горьковском городском поселении: производство:  
 предприятия молочной и мясной продукции, сельхозпродукции (расте-ниеводство) в 

р.п.Горьковское;  
в сфере обслуживания:  

 аптечные пункты, рыночный комплекс, магазин кулинарии, предприятие общественного пи-
тания, предприятия бытового обслуживания населения, гостиница, мотель, кемпинг, АЗС и АГЗС я в 
р.п.Горьковское;  

В границах Горьковского муниципального района Омской области уточнено местоположение 
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планируемых для размещения следующих объектов федерального значения:  
 железнодорожная линия вдоль северной границы р.п.Горьковское через территорию Горь-

ковского городского поселения в направлении восток-запад (часть магистральной железной дороги 
федерального значения «Татарск – Называевское – Коновалово».  

В границах Горьковского муниципального района Омской области уточнено местоположение 
планируемых для размещения следующих объектов регионального значения: 

  участок окружной автодороги регионального значения между Тюкалинским и Муромцевским 
трактами 

Стратегией социально-экономического развития Омской области до 2020 года определены дол-
госрочные цели и приоритеты, задачи, а также основные направления развития экономики и соци-
альной сферы Омской области. Стратегия является базовым документом, определяющим социально-
экономическую политику Правительства Омской области на долгосрочную перспективу [5, c. 3]. 

Согласно стратегии Горьковский район относится к западному экономическому району. В соот-
ветствии с этим определены «точки роста» экономики: 

 развитие растениеводства, молочного и мясного скотоводства (строительство животновод-
ческих комплексов); 

 развитие переработки сельскохозяйственной продукции; 

 добыча и переработка сапропеля; 

 производство кирпича; 

 транспортный узел (потоки грузов по Транссибирской железнодорожной магистрали, в Рес-
публику Казахстан); 

 туристско-рекреационная зона. 
Выполнение всех требований, представленных в документах территориального планирования, 

в стратегии социально-экономического развития Омской области, приведет к развитию как самого 
района, так и всей области в целом [6, c. 179]. 
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Аннотация :В данной статье рассматривается Научно исследовательская работа студентов по теме 
«Инкубация клариевого сома». В статье приводиться краткая характеристика клариевого сома и про-
цесс проведения гипофизарной инъекции и последующая инкубация и результаты развития икры при 
проведении инкубации при различном диапазоне температур. 
Ключевые слова :  Клариевый сом, инкубация, иньекция, икра,развитие. 
 

INCUBATION OF CLARY CATFISH 
 

Victor p. Stolyarov,  
Sazonov V. A.  

Frolov D. V.  
Kovrigin Alexander Vladimirovich  

 
Annotation : This article discusses the Research work of students on the topic "Incubation of Clary catfish." 
The article provides a brief description of the Clary catfish and the process of pituitary injection and 
subsequent incubation and the results of the development of eggs during incubation at different temperature 
ranges. 
key words: Clarium, incubation, injection, caviar, development. 

 
Исследования проводились на территории лаборатории аквакультуры и рыбоводства Белго-

родского ГАУ . при использовании для проведения инкубации установки УЗВ  (Установки замкнутого 
водоснобжения) 

В  проведении НИРС (Научно исследовательской работы студентов) по теме «Инкубация кла-
риевого сома»  Сравнивался процесс развития икры при различной температуре.   

Африканский  клариевый (мраморный) сом (лат. Clarias gariepinus)  По происхождению являет-
ся представителем  пресноводных бассейнах Средиземного моря и водиться  практически во всех 
природных водоемах африканского континента,  обитает в  реках,  озерах, дельтах  и  водохранили-
щах. Широко распространен в бассейне реки Иордан и Нил.  
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Африканский  клариевый сом теплолюбивая тыба и обитает в диапазоне температур от 23 до  

28 градусов., при 17 градусах рыба не питается. Длительное нахождение в 14-градусной воде ведет к 
гибели  Африканского  клариевого сома.[6] 

 
 
 

 
 
 

 
Африканский клариевый сом это перспективный объект аквакультуры и рыбоводства в частно-

сти. В России данный вид рыбы культивируется в установках замкнутого водоснабжения. Данный вид 
рыбы имеет высокую скорость роста, и ранний период созревания в 15-18 месяцев происходит поло-
вое созревание и рыбу можно использовать для получения молоди заводским способом инкубации.   

Перед гормональной стимуляцией самок и самцов рассаживают в отдельные ванные и кормят-
ся комбикормами с высоким содержанием протеина .  Гормональная стимуляция проводится гипофи-
зарной инъекцией При внутримышечной инъекции суспензии гипофиза клариевому сому , гонадо-
тропный гормон поступает в кровь и стимулирует созревание икры и половых продуктов самца.[2] В 

Рис. 2 .Африканский клариевый сом (лат. Clarias 
gariepinus) 

Рис. 4. Установка УЗВ 

Рис. 3. Клариевый сом 
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процессе проведения НИРС использовался ацетинированный гипофиз Африканского клариевого со-
ма из расчёта индивидуальной массы производителей согласно таблице 1 

 
Таблица 1 Дозы гонадотропного гормона гипофиза, применяемого для стимуляции созревания 
производителей Африканског клариевого сома. 

Тип инъекции Доза гормона 
мг/кг 

Происхождение гонадотропного гор-
мона, стимулирующего созревание 

Самки Предварительная 1 1,0 Сазан, лещ, толстолобик, сом 

 Предварительная 2 2,0 

 Разрешающая 10,0 

Самцы  2,5-5,0 

 
После проведения инъекций производителей оставляют в покое в затемненном месте на 12 ча-

сов. После получают половые продукты у самок путем надавливания на брюшную полость. Молоки у 
самца получают методом извлечения гонад из тела после вскрытия. [6] 

Оплодотворение икры клариевого сома осуществлялось сухим способом согласно методике 
Враского В.П.,  после процесса обесклеивания  икра помещалась в аппарат Вейса. 

 
 

Рис. 5. Аппарат Вейса в процессе инкубирования 
икры 
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Таблица 2  
показатели воды в процессе проведения инкубаций 

 
Икра Африканского Клариевого сома развивается довольно быстро в течении 23-27 часов со-

гласно температуре в диапазоне от 25-27 С° .В процессе проведения научно исследовательской ра-
боты было определенно что в результате инкубаций   в процессе проведения первой инкубации при 
температуре 24,3 С° инкубация продолжалась в течении 27 часов . Вторая инкубация проходила при 
температуре 25,1 С° в течении 25 часов . Третья инкубация проходила при температуре 26,0 С° эта 
температура наиболее приемлема для инкубации и период развития икры продолжался 24 часа. 

Из полученных данных можно сделать вывод что при незначительных колебаниях содержания 
кислорода и pH среды   повышение температуры снижает период развития икры.     
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Показатели среды  Инкубации 

1 2 3 

t C° 24,3 25,1 26,0 

Насыщение кислоро-
дом % 

91±1 89±2 90±1 

pH 7,3±2 7,3±1 7,4±1 

NH³ мг/л 0,01 0,02 0,01 

http://kfhouse.ru/teoreticheskie_i_prakticheskie_aspekty_vyraschivaniya_afrikanskogo_klarievogo_soma/
http://kfhouse.ru/teoreticheskie_i_prakticheskie_aspekty_vyraschivaniya_afrikanskogo_klarievogo_soma/
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Аннотация: Великие и удивительные свойства мёда по достоинству оценил уже древний человек. 
Как продукт питания эта сладость занимала видное место у всех народов. Но не только пищевые 
свойства обусловили славу мёда. Она связана больше с его целебными качествами. Мёд уникален 
как медикамент, успешно выдерживавший тысячелетние испытания на безвредность. С лечебной це-
лью он использовался во все времена и всеми народами. Египетские папирусы, написанные более 3 
тысяч лет назад, свидетельствуют, что уже тогда он широко применялся для лечения и профилактики 
самых различных заболеваний. На страницах древних китайских и индийских манускриптов также 
можно найти немало изречений, свидетельствующих о чудодейственных свойствах мёда. Индийский 
бог Вишну изображался в виде пчелы, отдыхающей на цветке лотоса. 
Ключевые слова: ветеринарно-санитарные требования, органолептические исследования меда, 
физико-химические исследования меда. 

 
VETERINARY AND SANITARY ASSESSMENT OF THE QUALITY AND SAFETY OF HONEY IN TERMS 

OF THE APIARY TRINITY DISTRICT OF CHELYABINSK REGION 
 

Pasyuta Elena Anatolyevna 
 

Abstract: The Great and amazing properties of honey have already been appreciated by ancient people. As 
a food product, this sweetness occupied a prominent place in all Nations. But not only nutritional properties 
have led to the fame of honey. It is more related to his healing qualities. Honey is unique as a medicine that 
has successfully passed the thousand-year tests for harmlessness. For medicinal purposes, it has been 
used at all times and by all Nations. Egyptian papyri, written more than 3 thousand years ago, show that 
even then it was widely used for the treatment and prevention of a variety of diseases. On the pages of 
ancient Chinese and Indian manuscripts you can also find a lot of sayings that testify to the miraculous 
properties of honey. The Indian God Vishnu was depicted as a bee resting on a Lotus flower. 
Key words: veterinary and sanitary requirements, organoleptic research of honey, physical and chemical 
research of honey. 

 
Действительно, на сегодняшний день об удивительных свойствах мёда сказано и написано 

очень много статей, книг, проведено и запротоколировано десятки тысяч исследований. И несмотря 
на это, в условиях современного рынка остаётся ещё много вопросов к качеству предлагаемого продукта. 



250 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

Сталкиваясь в своей профессиональной деятельности с двумя вариантами данного вида про-
дукции: доброкачественным мёдом и фальсификатом, мне хотелось бы обострить существующую 
проблему и предостеречь обычных покупателей от приобретения неоправданно дешёвого или нека-
чественного продукта. 

На мой взгляд очень важно сегодня поднять тему потребительской некомпетентности и обсу-
дить наиболее распространенные заблуждения, которые приводят к тому, что мы покупаем фальси-
фикат, а не мёд. Можно ли дешево купить мёд? Откуда берется дешевый мед? 

Актуальность темы обусловлена статистикой по выявлению некачественных образцов мёда, 
попадающего в аккредитованные лаборатории Челябинской области из торговой сети при проведе-
нии пищевого мониторинга.  

Хочется обострить проблему российского рынка мёда, которая на данный момент очень акту-
альна, несмотря на то, что, казалось бы, методы исследования давно освоены и применяются, а тре-
бования к ветеринарно-санитарной экспертизе данного вида продукции не менялись на протяжении 
последнего десятилетия. 

Необходимо отметить, что именно высокие цены на данный вид продукции делает мёд привле-
кательным объектом для фальсификации. Поэтому при покупке мёда необходимо вооружиться эле-
ментарными знаниями, которые помогут вам сделать правильный выбор 

Для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы были отобраны пробы меда №1 – гре-
чишный пасека расположена в Троицком районе, п. Белозеры; проба № 2 – разнотравье, пасека рас-
положена в Троицком районе  п. Ключевка; проба № 3 – разнотравье и донник, пасека расположена 
Троицкий район, п. Черноречье.  

 
Таблица 1 

Результаты органолептических исследований меда 

Примечание: *- требования согласно «Правил ветеринарно-санитарной экспертизы меда при 
продаже на рынках» 

Показатели Требования* Результаты исследований 

Проба № 1 Проба № 2 Проба № 3 

Цвет  От белого до 
коричневого.Преобладают 
светлые тона 

Коричневый Желтый Белый  

Аромат Естественный, 
соответствующий 
ботаническому 
происхождению, 
приятный от слабого до 
сильно выраженного, 
без постороннего запаха 

Естественный 
приятный, 
без постороннего 
запаха 

Сильно выражен-
ный, без посто-
роннего запаха 

Естествен-
ный прият-
ный, 
без посторон
него запаха 

Вкус  Сладкий, 
сопутствуюткисловатость и 
терпкость,приятный, без 
постороннихпривкусов 

Сладкий, без по-
сторонних привку-
сов  

Сладкий, без по-
сторонних привку-
сов  

Сладкий, без 
посторонних 
привкусов  

Консистенц
ия 

Сиропообразная,в процессе 
кристаллизации 
вязкая,после октября-
ноября - плотная. 
Расслаиваниене 
допускается. 

Вязкая Вязкая Вязкая 

Кристалли-
зация 

От мелкозернистой до 
крупнозернистой. 

Мелкозернистая Мелкозернистая Мелкозерни-
стая 
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Результаты органолептических исследований меда 
Для определения качества меда в лаборатории ОГБУ «Троицкая ветстанция» проводили ис-

следования по следующим органолептическим показателям: цвет, аромат, вкус, консистенция, нали-
чие кристаллизации.  

При органолептической оценке мёда, согласно Правил ветеринарно-санитарной экспертизы 
меда при продаже на рынках [URL: http://www.elektroportal.ru/cgi-bin/catalog/catalog.cgi;], обращали 
внимание на наличии пены и признаков брожения. 

Брожение чаще всего возникает в незрелом мёде, в котором содержание воды достигает 22% и 
выше. В начале брожения отмечается усиление аромата, затем появляется кисловатый запах, усили-
вающийся при нагревании мёда. 

Исследуемые пробы меда имели цвет от коричневого до белого, который зависит от ботаниче-
ского происхождения, другими словами от природы красящих веществ, содержащихся в нектаре рас-
тений с которых он собирался.   

Коричневый цвет продукта, полученного на пасеке п. Белозеры, позволяет сделать вывод, что 
мед гречишный, что подтверждается расположением исследуемой пасеки. 

Мед имел специфический выраженный, приятный аромат, без посторон-него запаха, есте-
ственный, соответствующий ботаническому происхождению. 

Вкус всех проб меда был сладкий, приятный, без горечи и посторонних привкусов. При опреде-
лении вкуса отмечалось раздражающее действие на слизистую гортани, которая возникает из-за при-
сутствия в меде полифенольных соединений, переходящих в него с нектаром. Это свойство отсут-
ствует у фальсифицированного (сахарного) меда. После определения вкуса определяли аромат вто-
рой раз, так как он усиливается при нахождении в ротовой полости.  

Консистенция всех проб меда была вязкая, так как при её определении на шпателе осталось 
значительное количество меда, стекающего редкими, вытянутыми каплями, подобная консистенция 
присуща созревшему цветочному меду. Расслаивания меда на жидкий и плотный слои не наблюда-
лось ни в одном из образцов. 

Во всех пробах меда наблюдалась мелкозернистая кристаллизация, ха-рактер которой был 
сплошной и однородный.  

Признаки брожения отсутствовали, так как не обнаружили мелких пу-зырьков воздуха, ни на по-
верхности, ни во всем объеме меда, что позволяет сделать вывод о его достаточной зрелости. 

Параллельно с определением органолептических показателей качества меда была проведена 
дегустация представленных образцов. Дегустация - метод оценки качества по органолептическим по-
казателям, который позволяет более точно охарактеризовать продукт. Задача специалиста –оценить 
запах, аромат меда, его вкус и физическое состояние. 

В результате проведенных органолептических исследований можно предположить, что все 
представленные образцы меда являлись по ботаническому происхождению цветочным полифлер-
ным луговым или лесным медом, а также сказать, что все показатели соответствовали требованиям 
«Правил ветеринарно-санитарной экспертизы меда при продаже на рынках». 

Результаты физико-химических исследований меда 
Наиболее точную ветеринарно-санитарную характеристику свойств и со-става мёда дают его 

физико-химические показатели. Их определение требует специального оборудования и проводится в 
лабораториях по сертификации, а также в лабораториях ветеринарных и санитарных служб, контро-
лирующих качество пищевых продуктов. Из физико-химических показателей меда определяли сле-
дующие показатели: массовая доля воды, диастазное число, общая кислотность, наличие механиче-
ски примесей, пади и оксиметилфурфурола. 

Результаты исследований представлены в таблице 2. 
Содержание воды в мёде определяет его зрелость и пригодность для длительного хранения. 

Продукт с низкой массовой долей воды кристаллизуется в однородную массу и хранится в течение 
долгого времени без потери природных достоинств. Незрелый мёд подвержен сбраживанию. 
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Таблица 2 
Результаты физико-химических исследований меда 

Показатели 
 Требова-ния1 Результаты исследований 

Проба №1  Проба №2  Проба №3  

Массовая доля воды, %, не бо-
лее 

21 14,0 18,8 16,8 

Диастазное число (к безводному 
веществу), ед. Готе, не менее 

10 17,9 23,8 13,9 

Общая кислот-ность, нормаль-
ные градусы (миллиэк-
виваленты) 

1-4 1,0 1,5 2,0 

Механические примеси Не допус-каются Отсутствуют  

Качественная реакция на окси-
метилфурфурол 

Отрица-тельная Отрицательная 

 
По массовой доле воды можно сказать, что все пробы продукта являлись зрелым медом, а так-

же этот факт подтверждает однородную кристаллизацию всех образцов.  
Диастаза – это фермент, содержащийся в меде, он вносится в мед пчелами при переработке 

нектара цветков с секретом слюнных желез. Как и все ферменты диастаза неустойчива к высоким 
температурам, поэтому она полностью или частично разрушается при нагревании меда до темпера-
туры выше 50 °С. Диастаза полностью или частично разрушается при хранении меда больше года.  

Общая кислотность натурального меда должна быть от 1 до 4 градусов. Пониженная кислот-
ность меда может быть следствием его фальсификации са-харным сиропом, крахмалом или перера-
ботки пчелами сахарного сиропа и др. Повышенная кислотность указывает на закисание меда и 
накопление в нем уксусной кислоты, а также наблюдается при добавлении в мед искусственно инвер-
тированной сахарозы.  

Определение механических примесей проводили путем пропускания меда через сетку без ви-
димого остатка. 

Механические примеси в меде бывают естественные и посторонние. Естественные примеси 
бывают желательными (пыльца растений) и нежела-тельные (трупы или части пчел, кусочки сот, ли-
чинки). Посторонние примеси – пыль, зола, кусочки различных материалов и др.).  

При обнаружении нежелательных естественных механических примесей мед подлежит очистки 
отстаиванием. 

При загрязнении меда посторонними примесями его бракуют. 
В результате исследования проб меда различных производителей на об-наружение как есте-

ственных, так и посторонних примесей было установлено отсутствие перечисленных выше веществ 
во всех представленных образцах. 

Содержание оксиметилфурфурола характеризует натуральность продукта и степень сохранно-
сти его природных свойств. При нагревании углеводных продуктов с кислотой происходит не только 
расщепление крахмала и сахарозы на простые сахара, но и частичное разложение фруктозы и глюко-
зы с образованием гидрокиметилфурфурола. Аналогичная реакция протекает и при нагревании меда 
в течение 12 часов до + 55 °C или при его хранении в алюминиевой таре (+ 20–25 °C). Стандарт 
предусматривает появление качественной реакции на оксиметилфурфурол. Во-первых, она должна 
быть отрицательной, во-вторых, ее содержание не должно превышать 25 мг на килограмм мёда. При 
проведении исследований была получена зеленовата-грязная окраска проб меда, которую оценива-
ют, как отрицательную реакцию, т.е. данные образцы не подвергались нагреванию. 

Данные физико-химических исследований показали, что все представ-ленные образцы меда 
соответствуют требованиям Правил ветеринарно-санитарной экспертизы мёда при продаже на рын-
ках № 13-7-2/365.  
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Результаты ветеринарно-санитарной экспертизы меда в лаборатории ре-гистрируют в соответ-
ствующем журнале - форма № 26 ветеринарный. 

Таким образом, можно сделать заключение, полученные данные по мас-совой доле воды сви-
детельствуют о том, что самым зрелым образцом меда являлся проба №2, соответственно можно 
предположить, что и храниться он будет лучше всех других образцов. Величина диастазного числа 
подтверждает натуральность и отсутствие какого-либо нагревания всех исследуемых проб меда и 
будет способствовать более длительному хранению этого продукта. Отсутствие оксиметилфурфуро-
ла подтверждает тот факт, что ни один образец меда не подвергался нагреванию, а также подтвер-
ждается общей кислотностью, которая находится в пределах нормы. 

По органолептическим показателям можно предположить, что все пред-ставленные образцы 
меда по ботаническому происхождению являлись цветочным полифлерным луговым или лесным ме-
дом. Данные физико-химических исследований показали, что все представленные образцы меда, со-
ответствуют требованиям Правил ветеринарно-санитарной экспертизы мёда при продаже на рынках 
№ 13-7-2/365. Величина диастазного числа подтверждает натуральность и отсутствие какого-либо 
нагревания всех исследуемых проб меда. Отсутствие оксиметилфурфуролаи величина общей кис-
лотности, находящаяся в пределах нормы, подтверждает отсутствие признаков нагреванию во всех 
образцах меда. 

Автор: Пасюта Елена Анатольевна(e.a.pasuta@chelagro.ru) ФГБОУ ВО ЮУрГАУ, факультет ве-
теринарной медицины (магистратура, кафедра ветеринарно-санитарной экспертизы и товароведения 
потребительских товаров); 
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Аннотация:В земледелии при коротких схемах севооборотов с целью получения высоких и каче-
ственных урожаев сельскохозяйственных культур, усовершенствование применяемых систем севооб-
оротов, изучение предшествующих культур и влияние их на плодородие почвы, на рост, развитие, 
урожайность и качества зерна озимой пшеницы считается одним из актуальных проблем в зерновод-
стве. 
Ключевые слова. Озимая пшеница, предшествующая культура, плодородие почвы, объёмная масса, 
прибавка урожая. 
Abstract:In order to study this problem in conditions of irrigated typical soils of the Kashkadarya region, one 
of the main tasks was to study the influence of the preceding crops after winter wheat on soil fertility and the 
yield of winter wheat. 
Key words: Winter wheat, the previous crop, soil fertility, bulk weight, yield increase. 

 
Для увеличения возделывания зерновых культур в Узбекистане, в том числе полного использо-

вания потенциальных возможностей сортов озимой пшеницы, огромное значение имеет размещение 
после предшественников поле севооборота для повышения урожайности и качества зерна. Предше-
ствующие культуры дают возможность повышению урожайности озимой пшеницы и качества зерна, 
сохранению органических веществ и количество баланса гумуса в почве, а так же повышению плодо-
родию почвы. Результаты обобщенных научных исследований показывают, что при возделывании 
пшеницы в республике так и за рубежом, озимая пшеница относительно чем другие культуры очень 
требовательна к предшественникам. Посев его на одном поле подряд 2-3 года приводит к резкому 
снижению урожайности: [3, с. 395], [8, с. 130-133].. 

Методика и условия проведения исследований 
Изучение влияния предшествующих культур на плодородие почвы, рост, развитие, урожайность 

и качества зерна считается в настоящее время одним из актуальных проблем в зерноводстве. С це-
лью изучения этих проблем мы провели полевые опыты. 

Без правильного выбора предшественников для озимой пшеницы невозможно повысить не 
только урожайность, но это негативно влияет и на плодородие почвы. Основная причина этому то, что 
озимая пшеница имеет мочковатую корневую систему, и его основная часть расположена на горизон-
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те 0-25 см Это приводит к большему усвоению питательных элементов с поверхности почвы: [1, 
с.146]. 

Полевые опыты проводились в 4-х кратном повторении, 6 вариантов. Длина делянок 60 м, ши-
рина 7,2 м, площадь каждой делянки 432 м2 из них учётные делянки составляют 360 м2. Варианты 
опытов расположены систематически в одном ярусе. 

Результаты исследований 
Плотность почвы в пахотном слое после предшественников составила 1,33-1,34 г/см3, после 

посева озимой пшеницы плотность почвы изменилась в зависимости от предшествующих культур, т.е. 
в варианте где предшествующие культуры были озимая пшеница, кукуруза и хлопчатник плотность 
почвы повысилась на 0,03-0,05 г/см3, в тоже время после посева на площадях таких культур как нут, 
горох, маши рапс, плотность почвы уменьшилась на 0,01-0,04 г/см2: [2, с. 26], [8, с. 130-133].  

Известно, что корневая система бобовых культур усваивает промытый в глубокие слои каль-
ций, после разложения корневых остатков, кальций соединяет к себе пыльную фракцию, восстанав-
ливает структуру почвы, повышает порзность, в зависимости от этих свойств плотность почвы снижа-
лась, относительно начальных содержаний. 

В опыте общая порзность изменялась в взаимосвязи с плотностью и с относительной массой 
почвы, на площадях после нута, маша и рапса общая порзность относительного первичного содержа-
ния повысилась на 0,7-1,3%. Таким образом, изучаемые другие предшествующие культуры после по-
сева на полях где выращивалась озимая пшеница, нут, маш и рапс почва не уплотнялась, а это в 
свою очередь даёт возможность питанию растений и получению высокого урожая: [6, с. 138-139.], [7, 
с. 6-8]. 

В условиях типичных серозёмных почв предшествующие культуры оказали существенное вли-
яние на количество общих и продуктивных стеблей озимой пшеницы. Если в контрольном варианте 
(озимая пшеница) количество общих и продуктивных стеблей составила 526,1 и 387 штук, то в вари-
анте опыта с предшествующими культурами маш, рапс количество общих и продуктивных стеблей 
составила около 584,9-587,4 и 435-452 штук. Под влиянием предшественников наблюдалась интен-
сивное накопление стеблей в растениях. Это сказывается положительным влиянием предшественни-
ков на свойства почвы: [4, с. 201],  [5, с. 35-37]. 

В полевых опытах на 1 м2 количество колосовых стеблей изменилось от 387 до 452 штук. По-
ложительный эффект предшествующих культур наблюдалась не только в кущении озимой пшеницы, 
но и на количестве колосовых стеблей на 1 м2 площади (таблица 1). 

Таблица 1 
Высота роста, количество общих и продуктивных стеблей м2/штук,  озимой пшеницы после 

предшествующих культур 

№ Варианты Высота 
роста рас-
тений, см 

Густота стояния в 
начале вегетацион-

ного периода, 
м2/штук 

Количество 
общих стеб-
лей, м2/штук 

Количество 
продуктивных 

стеблей, м2/штук 

1 Озимая пшеница 
(контроль) 

90,7 442 526,1 387 

2 Хлопчатник 93,5 441 548,6 403 

3 Кукуруза 89,0 438 535,3 394 

4 Нут 94,5 442 545,5 421 

5 Маш 98,1 445 584,9 435 

6 Рапс 97,9 450 587,4 452 

 
Как показывают полученные данные, высота растения во время кущения под влиянием опти-

мальных предшествующих культур была самой высокой, где в качестве предшествующих культур 
была высеяна маш, рапс, а в вариантах где были предшественниками озимая пшеница и кукуруза 
этот показатель был намного ниже. 
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С начала периода выхода в трубку до полного созревания озимой пшеницы, в качестве пред-
шествующей культуры кукуруза и особенно в вари анте озимая пшеница (контроль) высота растений, 
относительно после оптимальных предшествующих культур маш и рапс, была меньше на 7,4-7,2 см. 

Таким образом в условиях орошаемых типичных серозёмов под влиянием предшествующих 
культур рост и развитие озимой пшеницы значительно изменилась. Высота растений от фазы куще-
ния до созревания где высевались нут, маш, рапс (самая высокая в вариантах сидерации)  составила 
23,8-98,1, 23,8-97,9 см, а в вариантах кукуруза и хлопчатник этот показатель был намного меньше, и 
составила соответственно 20,3-90,7 и 21,8-93,5 см. 

В начале вегетационного периода на варианте где высевалась озимая пшеница на 1 м2 количе-
ство растений составило 442 штук, а на вариантах где высевались в качестве предшествующих куль-
тур хлопчатник, нут, маш, рапс, после этих культур относительно контроля, в начале вегетации густо-
та стояния растений на 1 м2 составила 445-450 штук, что не дало большой существенной  разницы. 

В конце вегетационного периода на варианте где высевалась озимая пшеница (контроль) об-
щее количество стеблей составило на 1 м2 526,1 штук, количество продуктивных стеблей на 1 м2 387 
штук, на варианте где высевалась озимая пшеница после хлопчатника  общее количество стеблей 
составило на 1 м2 548,6 штук, количество продуктивных стеблей 1 м2 403 штук, этот показатель отно-
сительно контроля не дало большой разницы. В качестве оптимальных предшествующих культур по-
сле маша, рапса на варианте где высевалась озимая пшеница количество общих стеблей на 1 м2  со-
ставило 584,9-587,4 штук, а количество продуктивных стеблей составило на 1 м2 435-452 штук, и это 
показывает, что количество общих стеблей было выше на 1 м2 58,8-61,3 штук, а количество продук-
тивных стеблей на 1 м2 48-65 штук, относительно контрольного варианта: [3, с. 395], [8, С. 130-133]. 

Выводы. Исходя их вышеизложенных данных, можно сделать выводы, что целесообразно, ис-
пользовать в качестве предшествующих культур маш и рапс для получения высоких и качественных 
урожаев озимой пшеницы в условиях орошаемых типичных серозёмных почв. В этих условиях было 
определено оптимально кущение озимой пшеницы, увеличение продуктивных стеблей, обеспеченно 
нормальный рост и развитие растений и получение с каждого гектара площади 65,1 центнера урожая 
что дало прибавку урожая  на 15,4 ц/га относительно контроля.  
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Аннотация: Аллергия – повышенная чувствительность организма к различным веществам, вызван-
ная причинно-значимым аллергеном. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что аллер-
гические заболевания в России и за рубежом является прогрессирующими. Большая роль принадле-
жит поискам эффективных методов диагностики и лечения с использованием медикаментозных и не-
медикаментозных методов. Программа  «Здоровье» включает в себя оздоровительные технологии 
для детей, страдающих аллергическими заболеваниями. 
Ключевые слова: аллергические заболевания, опыт, оздоровительные технологии, сопровождение, 
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Abstract: Allergy is the body's hypersensitivity to different agents caused by the cause-significant allergen. 
The relevance of the research is explained by the fact that allergic diseases in Russia and abroad are now 
spreading wider than ever. A large part of the research activities accounts for the application of the effective 
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methods of diagnosis and treatment using drug- and non-drug methods. The program “Zdorovye” ("Health") 
includes health technologies for children suffering from allergic diseases. 
Keywords: allergic diseases, experience, health technologies, support, training. 

 
Аллергия – это повышенная чувствительность организма к различным веществам, вызываемая 

причинно-значимым аллергеном. Термин «аллергия» происходит от греческих слов alios — иной и 
ergon — действую. Аллергия означает иное, измененное действие некоторых веществ на организм[1, 
с.18]. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что аллергические заболевания в России и 
за рубежом является прогрессирующими, охватывающими все большее количество населения. В 
настоящее время аллергические заболевания выявляются у 14–33,2% населения.  Согласно 
результатам исследований, распространенность аллергии растет по всему миру по данным «Белая 
книга WAO по аллергии» [2, с.34]. По прогнозам специалистов Института иммунологии ФМБА России 
половина россиян к 2020 году будет страдать той или иной формой аллергии.  

В г.Нижнем Тагиле Свердловской области количество детей,  имеющих  аллергические 
заболевания, растет каждый год.  МАДОУ «Радость» является единственной в г.Нижний Тагил 
дошкольной  образовательной организацией для детей, страдающих аллергическими заболеваниями. 
100% воспитанников имеют  аллергические диагнозы: аллергодерматозы, аллергический диатез, 
нейродермиты, атопический дерматит, бронхиальная астма, астматический синдром, обструктивный 
бронхит, аллергический ринит; поллинозы;  медикаментозная и пищевая аллергия; аллергические 
нарушения пищеварения с ферментативной недостаточностью [3, с.149].  

Большая роль принадлежит поискам эффективных методов своевременной диагностики и 
своевременному лечению аллергических заболеваний, с использованием медикаментозных и 
немедикаментозных методов лечения, а также их профилактики в связи с увеличением факторов 
риска.  

Программа  «Здоровье», практикуемая  МАДОУ «Радость» г.Нижний Тагил Свердловской 
области, включает в себя оздоровительные технологии для детей, страдающих аллергическими 
заболеваниями.В частности, самыми используемыми являются медико-профилактические 
технологии,такие как организация постоянного мониторинга здоровья воспитанников, организация 
здоровьесберегающей гипоаллергенной среды  в дошкольном учреждении; наблюдение врача – 
аллерголога.  

Организация специального медицинского сопровождения в детском саду начинается, прежде 
всего, с определения индивидуального уровня воздействия вредных веществ на ребенка в домашних 
условиях (совместно с аллергоцентром); следующий этап – применение медико – профилактических 
технологий, невозможны без составления индивидуального маршрута здоровья. 

Создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья детей, страдающих 
аллергическими заболеваниями и проводимые дошкольным учреждением позволяют снизить 
количество наиболее часто встречающиеся аллергические заболевания и увеличить период  
ремиссии  текущего заболевания [4, с.328]. 

В МАДОУ «Радость» с 1989 года  ведется работа  по созданию  особых условий для детей – 
аллергиков:  организовано лечебное питание, создана  гипоаллергенная развивающая среда,   
ограничено присутствие пылевых аллергенов,  исключены цветущие растения,  ковры, портьеры, 
перьевые постельные принадлежности;  во всех помещениях установлены  очистители воздуха, 
увлажнители, ионизаторы. Установлено специальное оборудование: спелеоклиматическая камера из 
природного материала сильвинит (единственная в г.Нижний Тагил), инфракрасная сауна 
(единственная в г.Нижний Тагил в дошкольных учреждениях), тренажеры для дыхательных 
гимнастик, кабинет аэрофитотерапии и массажа и др.  

Сопровождение процесса оздоровления детей осуществляетсяквалифицированными 
специалистами: врач – аллерголог, диетсестра, медсестра по оздоровлению, педагоги. Врач – 
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аллерголог ведет медицинское сопровождение всех без исключения воспитанников детского сада; 
еженедельно на приеме, организованном в детском саду, дает рекомендации по питанию, назначает 
лечение, обследования, ведет медицинское наблюдение и дает указания диетсестре по 
индивидуальному питанию конкретно для каждого ребенка, с учетом сбалансирования питательных 
веществ, витаминов, калорий. Врач осуществляет  наблюдение и контроль  за состоянием  здоровья 
воспитанников, ассортиментом  поступающих продуктов,  приготовляемых  гипоаллергенных блюд, 
сетке меню на 10 дней, содержанием технологических карт. Регулярно врач-аллерголог принимает 
участие в работе бракеражной комиссии, наблюдает за процессом приготовления пищи на пищеблоке 
с целью выявления критических моментов, угрожающих гипоаллергенной безопасности питания. 
Диетсестра участвует в еженедельном приеме врача – аллерголога, в т.ч. сборе текущих  
индивидуальных рекомендаций по питанию, ведение карт учета ограничений по питанию 
(информация постоянно изменяется, т.к. врач может вводить и  исключать разные виды продуктов).   
Ежедневно диетсестра проводит обход групп, выясняет присутствие каждого ребенка.  Затем, в 
соответствии  с имеющейся сеткой меню  на день, диетсестра  выделяет контингенты детей, 
нуждающихся  в том или ином блюде. Врач-педиатр организует комплексный осмотр детей, контроль 
за организацией физвоспитания и санитарной гигиены, даёт направления на лабораторные 
исследования и лечение. Старшая медсестра обеспечивает конроль за медикаментозной терапией, 
проводит реабилитационные мероприятия и неспецифическую гипосенсибилизации, сбор базы 
данных детей с аллергическими заболеваниями, массаж, а также профилактика травматизма, 
выполнение противоэпидемического режима. 

Одно из основных направлений - стимулирование повышения внимания дошкольников и их 
родителей к вопросам здоровья, питания, здорового образа жизни, рациональной двигательной 
активности. Обучение родителей поддержанию гипоаллергенной  пространственной среды  дома, 
единый подход к организации питания ребенка в детском саду и в семье: 

- недопущение  использования резких запахов в детском саду и дома; 
- категорический запрет курения  в присутствии детей;  
- поддержание принципа здорового образа жизни в семье; 
- информационные стенды в холлах МАДОУ «Радость;  
- проведение адаптационной «Школы заботливых родителей»; 
- участие родителей в спортивных праздниках, утренниках, тематических 
  днях и неделях;  
- приобщение родителей к созданию  гипоаллергенной среды (соблюдение  
  этикета родителя). 
Используемая методика и оздоровительные технологии являются эффективным средством 

обеспечения стойкой ремиссии аллергических заболеваний. Дети, посещающие МАДОУ «Радость»,  
имеют возможность полноценно получать дошкольное образование и социализироваться. 
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Аннотация:  В статье рассмотрены атавистические аномалии развития скелета, возникающие в пре-
натальный период онтогенеза. К наиболее часто встречающимся аномалиям скелета относятся: рас-
щелина твёрдого нёба и верхней челюсти, различные формы краниосиностоза.  
Ключевые слова: филогенез, аномалии развития скелета, пренатальный период, расщелина твёр-
дого нёба и верхней челюсти. 
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Ежегодно в России рождается 30 000 детей с врожденными аномалиями черепа, лица, шеи, 

70% которых составляют нарушения развития челюстно-лицевой системы. Причем среди челюстно-
лицевых пороков у детей в 90% случаев встречается врожденная расщелина верхней губы и нёба 
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(ВРГН). По информации ВОЗ (2006), частота рождения больных с ВРГН в мире составляет 0,6-1,6 на 
1000 новорожденных. Среди пороков развития человека на долю ВРГН приходится от 12 до 30% [1]. 
Увеличение  частоты рождения детей с расщелинами верхней губы и неб в 2 раза а за последние 40 
лет было отмечено в Европе. Считается, что такой рост вызван увеличением количества и интенсив-
ности тератогенных воздействий а также числа носителей данных аномалий развития [2]. 

Филогенез – это исторический процесс развития мира живых организмов. Онтогенез – индиви-
дуальное развитие организма от момента образования зиготы до смерти. Онтогенез и филогенез тес-
но связаны между собой, так как первое является быстрым и кратким повторением второго. 

В онтогенезе выделяют несколько периодов: предзиготный, пренатальный и постнатальный. 
Наиболее часто врожденные аномалии возникают в  пренатальный период, так как в этот период 
происходит развитие зародыша (эмбриона). Поэтому частота возникновения различных нарушений 
формирования скелета, систем органов и тканей резко увеличивается, что приводит к возникновению 
филогенетически обусловленных патологий – атавизмов. Это такие признаки организма, которые от-
сутствуют в норме, но имеются у отдалённых предков. Атавизмы часто вызывают снижение жизнеде-
ятельности организма и проявляются в виде морфологических пороков. Существует несколько видов 
(вариаций) атавизмов скелета человека.  

1) Остановка формирования скелета, на различных стадиях формирования, в  процессе кото-
рого происходит повторение предкового состояния. Примером  является расщелина твёрдого нёба 
(palatum durum) и верхней челюсти (maxilla), или по другому «волчья пасть» 

2) Нарушения редукции приводит к сохранению и дальнейшему развитию  зародышевых струк-
тур, повторяющих морфологию предков. Пример: наличие рёбер в шейном отделе (vertebra cervicales) 
позвоночного столба (columna vertebrales). 

3) Неправильное смещение и локация органов в те части тела, которые в нормальных услови-
ях имеются у предковых форм. Примером такого атавизма является порок развития плечевого пояса 
(angulum membri superioris) [3]. 

Исследованиями была выявлена мультифакториальная природа многих врожденных пороков. 
Считается, что следующие экзогенные факторы способствуют возникновению пороков развития: 

1) Употребление наркотиков 
2) Приём некоторых лекарств в первые месяцы беременности 
3) Избыточный вес 
4) Работа вредных предприятиях 
5) Загрязнённая окружающая среда 
6) Возраст матери старше 40 лет 
7) Алкоголизм 
8) Наследственный фактор 
9) Травмы, психические потрясения матери и т.д. [4,5].  
 «Волчья пасть» или расщелина твёрдого нёба и верхней челюсти – относится к группе заболе-

ваний, вызванных несрастанием костей лицевого черепа (сranium viscerale). По данным литературы 
изолированные расщелины верхней губы составляют 10-20%; изолированные расщелины неба – 
встречаются в 20-25% случаев; расщелины верхней губы и неба составляют 50-70%. У мальчиков 
данная патология наблюдается в 60-70% зарегистрированных аномалий. Случаи изолированных 
расщелин неба более часто встречаются у девочек -  55-60%  [6]. 

На 2-3 неделе у зародыша начинается формирование лица, при этом между сердечным высту-
пом и передним мозговым пузырем эктодерма углубляется и образует первичную ротовую ямку. Ро-
товая ямка соединяется с передней кишкой в конце 3-ей недели. К концу 4-ой недели ротовая ямка 
окружена 5 отростками: лобный, два верхнечелюстных и два нижнечелюстных. Эти отростки являют-
ся элементами первой жаберной дуги. Лобный отросток на 3-й неделе делится на срединный и боко-
вые носовые отростки, которые формируют лоб, глазницы, нос, средние части верхней челюсти, и 
верхней губы. Соединение нижнечелюстных отростков происходит к концу 4-й недели, верхнечелюст-
ных - на 6-й неделе, срастание верхнечелюстных отростков с лобными и формированием губ - на 7-й 
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неделе. Но на данном этапе полость носа отделена от полости рта в передних отделах так называе-
мым "первичным небом", которое образовалось в результате соединения двух верхнечелюстных и 
лобного отростка. Вторичное небо образуется из пластинчатых выростов расположенных на внутрен-
ней поверхности верхнечелюстных бугров. Эти пластинки вначале расположены вертикально, но со 
смещением языка книзу, они растут, переходят в горизонтальное положение и срастаются между со-
бой и носовой перегородкой по средней линии в передних отделах неба. Задние части небных от-
ростков при слиянии по средней линии образуют мягкое небо. Таким образом, передняя часть твердо-
го неба образуется из 3-х зародышевых бугров (лобного и 2-х верхнечелюстных), т.е. из первичного 
неба, а задняя часть твердого и все мягкое небо - из 2-х верхнечелюстных бугров. Полное сращение 
этих образований происходит к 10-11 неделе внутриутробного периода. Таким образом, если в этот 
период (2–12 неделя) происходит тератогенное воздействие, то это может привести к  формированию 
врожденных аномалий лица и челюстно-лицевой области. К тому же, выявлено, чем раньше происхо-
дит действие тератогенных факторов, тем тяжелее врожденная патология. Причем влияние терато-
генного фактора вызывает формирование порока если он действует до окончания образования орга-
на, так как слияние отдельных эмбриональных структур происходит в строго определенные периоды 
эмбриогенеза. Возникновение сквозной расщелины верхней губы и неба связано с воздействием те-
ратогенных факторов до 7-ой недели эмбриогенеза, а изолированная расщелина неба - в промежутке 
между 7-ой и 11-ой неделями пренатального периода. Данный период эмбриогенеза считают "крити-
ческим периодом" для формированияя аномалий развития лица и челюстей, причем самыми опас-
ными являются 3-6 недели пренатального периода. Тератогенное действие вызывает падение про-
лиферативной активности клеток эмбриона и нарушению сращения тканей [6-9].   

Информирование населения о здоровом образе жизни, о тератогенном воздействии являются 
важными мерами по предупреждению развития нарушений в пренатальном периоде. Но главную 
роль в профилактике данной патологии играет медико-генетическое консультирование и пренаталь-
ная диагностика. Медико-генетическое консультирование назначается при наличии у родителей, де-
тей аномалий развития. Пренатальная диагностика включает ультразвуковое исследование, амнио-
центез, биопсию плаценты, исследование биохимических показателей крови матери.  
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Аннотация:Глобальное загрязнение всегда сопровождается ухудшением здоровья населения. По 
статистике ВОЗ 30% заболеваний возникают от загрязнения окружающей среды (ОС). Правительство 
РФ обращает усиленное внимание на экологическую ситуацию в регионах, принимаются действия по 
исправлению состояния ОС. В среднем по РФ[1] число заболеваний, связанных с загрязнением ОС 
1852 случая на 100 тыс. населения, это составляет 6% от всей заболеваемости по РФ, формируя 4 
миллиона случаев заболеваний. Изучение влияния экологии на состояние человека, позволит 
предотвратить негативное воздействие среды и снизить риски развития многих заболеваний, 
повысить качество жизни. 
Ключевые слова: заболеваемость, аллергопатологии, экологии, загрязнение, нервная система. 
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Abstract: Global pollution is accompanied by a deterioration in public health. According to statistics, 30% of 
diseases arise from environmental pollution (EP). The government of the Russian Federation pays increased 
attention to the environmental situation in the regions, actions are taken to improve the condition of the EP. 
On average, in Russia [1] the number of diseases associated with the pollution of EP 1852 cases per 100 
thousand population, it is 6% of the total incidence in Russia or 4 million cases of diseases. The study of the 
impact of the environment on the human health, will prevent the negative impact of the environment and re-
duce the risks of many diseases, improve the quality of life. 
Key words: morbidity, allergopathology, ecology, pollution, nervous system. 

 
Экологическая ситуация в КБР. Зависимость тяжести течения заболеваний от экологической 

обстановки местности чётко прослеживается на примере уровня заболеваемости аллергопатологией 
по КБР, которая относится к сильно загрязненным регионам. Показатели превышают среднероссий-
ские по многим критерием в 1,5-2 раза. 

Экология и аллергические заболевания. По данным авторов[2][3], установлена высокая рас-
пространенность аллергических заболеваний в КБР, составляющая 461,5 на 10 000 населения среди 
взрослых и 323,6 на 10 000 населения среди детей. Уровень заболеваемости бронхиальной астмы 
составил 165,8 на 10 000 взрослого населения и 118,4 на 10 000 детского населения. Определена 
высокая корреляция между интенсивностью выбросов вредных веществ с заболеваемостью (r=0,93, 
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р<0,01). Наиболее высокая интенсивность заболеваний установлена в экологически неблагоприятных 
степных и предгорных районах КБР (р<0,001).  

Экология и бронхолегочная патология. Зависимость заболеваемости и тяжести течения бо-
лезни от загрязненности атмосферного воздуха доказана для многих заболевания в том числе брон-
хита, БА, острых респираторных заболеваний и т.д. В частности, хронический бронхит (составляющий 
54% среди всех профессиональных заболеваний по КБР, из них 87% - бывшие сотрудники Тырныа-
узкого вольфрамо-молибденового комбината[1]) может быть результатом профессиональной дея-
тельности в промышленности (мучная, цементная и т. д.), на развитие заболевания оказывает влия-
ние пыль, влажность, пары кислот или щелочей. В промышленных центрах, загрязненность ОС пре-
вышает допустимые величины в 10 раз, это повышает уровень заболеваемости в 3 раза, в сравнении 
с чистой местностью.  

Инфекционные и паразитарные заболевания. Бактериальное и тем более вирусное загряз-
нение (в особенности рек) создает на соответствующих территориях высокую опасность эпидемиче-
ских вспышек острых инфекций.  

 

 
 
Корреляциия от выброшенных в атмосферу загрязняющих веществ (тыс. тонн) к количеству 

инфекционных и паразитарных болезней (тыс. человек) (диагноз установлен впервые) равен 0.538. 
Связь между интересующими признаками - прямая, теснота связи – заметная. 

Заболевания нервной системы. Ученые из Университета Рочестера исследовали влияние за-
грязненной ОС на организм человека.  Специалисты, наблюдали за мышами в течение 8 суток, поме-
стив их в среду с воздухом, соответствующим воздуху в небольшом городе. Воздух, был насыщен 
мельчайшими частицами, нос и легкие не были способны удалить. Испытуемые дышали этой смесью 
по 4 часа в сутки. Ученые обнаружили в мозгу у подопытных непоправимые изменения: 

1. Сосудистые сплетения боковых желудочков головного мозга увеличились в 2-3 раза, что 
стало причиной патологий белого вещества.  

2. Был повышен уровень глутамата. 
Ученые воздерживаются от резких заявлений. При этом их результаты идентичны с итогами ис-

следований специалистов Университета Калифорнии, установивших, что дети, чей первый год жизни 
был проведен в экологически неблагоприятных районах, в 3 раза чаще страдали аутизмом, чем их 
сверсники, родившиеся в экологически благоприятных районах. 

Зависимость уровня заболеваемости болезнями нервной системы от выброса загрязняющих 
веществ в атмосферу по КБР 
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1. Коэффициент корреляции равен 0.858.  
2. Связь между признаками - прямая, теснота связи – высокая 
Врожденные аномалии развития, хромосомные мутации. Во время беременности огромную 

роль играет экологические фактор, оказывающий воздействие на организм беременной и плод. Тера-
тогенное действие доказано для бензола, фенола, формалина, бензина, солей тяжелых металлов. 

 

 
 

Экология и сердечно-сосудистые заболевания (ССС). Болезни ССС - главная причина 
смерти во многих развитых странах мира (Россия, США, Англия и др.). Загрязнители воздуха, синте-
тические химические вещества и минеральные соли, присутствующие в питьевой воде, способны 
влиять на состояние и работу сердца. 

Влияние загрязнений на уровень распространенности болезней системы кровообращения по 
данным Росстата  

 

 
 
Коэффициент корреляции 0.432, связь - прямая, умеренная 
Экология и новообразования. По данным ВОЗ, состояние внешней среды, особенно загряз-

ненный воздух, в 80-85% случаев являются причиной возникновения злокачественных новообразований 
  

 
 
Коэффициент корреляции равен 0.376, связь - прямая, умеренная.   
Выводы: 
1. Было доказано влияние экологических факторов на заболеваемость на примере ЦФО, КБР 
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2. С помощью корреляционного анализа была выведена статистическая закономерность роста 
и риска развития следующих заболеваний от экологической обстановки местности: инфекционные 
заболевания r=0,5; заболевания нервной системы r=0,9; врожденные аномалии r=0,6; расстройства 
ССС r=0,4; новообразования r=0,4; 
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Аннотация: В статье показана оценка эффективности гиполипидемической коррекции  ингибиторами 
абсорбции – эзетимиба и  синтеза – розувастатином в комбинированной терапии у больных ИБС. 
Ключевые слова: эзетимиб, ИБС, стенокардия, гиперлипидемия, розувастатин, эффективность. 
 
EFFECTIVENESS OF ABSORPTION INHIBITOR - EZETHIBUS IN CORRECTION OF HYPERLIPIDEMIA 

IN PATIENTS WITH STENOCARDIA 
 

Mal Galina Sergeevna, 
Boldina Natalya Vladimirovna, 

Polyakova Olga  Vitalievna 
 

Abstract: The article evaluates the effectiveness of lipid-lowering correction of inhibitors of absorption - 
ezetimibe and synthesis - with rosuvastatin in combination therapy in patients with ischemic heart disease. 
Key words: ezetimibe, IHD, angina pectoris, hyperlipidemia, rosuvastatin, efficacy. 

 
In industrialized countries, IHD is the most common cause of death and disability due to illness. IHD is 

based on atherosclerotic lesion of the coronary arteries, which arises as a result of lipid metabolism disturb-
ance. In this regard, it is advisable to control the level of lipids in order to prevent and treat atherosclerotic 
vascular diseases. 

Treatment of a patient with hyperlipidemia (HLP) begins with the correction of risk factors (FR) CVD, 
includes non-drug prevention measures (lifestyle changes, levels of physical activity [1], eating habits and 
prescribing drugs [3]. 

The effect of statins on overall and cardiovascular mortality has been demonstrated in many large-
scale clinical trials. According to the results of prospective studies, cardiovascular mortality with long-term 
statin treatment is reduced by an average of 30%, mainly due to a reduction in the risk of myocardial infarc-
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tion and other complications of coronary artery disease. These drugs significantly reduce not only cardiovas-
cular, but overall mortality. 

National guidelines for the diagnosis and treatment of lipid metabolism disorders suggest the addition 
of ezetimibe 10 mg / day to treatment if the target level on the background of therapy with high doses of 
statins can not be achieved. This will increase the lipid-lowering effect, further reducing the level of LDL cho-
lesterol by 20-25% [4]. 

Ezetimibe inhibits the absorption of food and biliary cholesterol in the villous epithelium of the small in-
testine by blocking a specific protein (Newman-Pick protein). 

As a result of the combination therapy, including the HMG-CoA reductase inhibitor and ezetimibe, the 
possibility of an additional decrease in the level of LDL cholesterol by 20-25% was revealed, compared to 
monotherapy with satin, there were no statistically significant differences in the regression of the size of the 
atherosclerotic plaque [2]. 

In the study, it was shown that a statistically significant decrease in the level of OXC (-30.8%), LDL 
cholesterol (-40%), cholesterol- non-HCV (-36%), AI (-42%) on the background of increased HDL cholesterol 
level (+ 9.9%). When rosuvastatin monotherapy alone at a dose of 10 mg per day of combined GLP in pa-
tients with ischemic heart disease, there was a decrease in OXC (-28%), LDL cholesterol (-31%), TG (-8%), 
cholesterol-non-HDL (-37%, AI -43%) against the background of increased HDL cholesterol (+ 11%). Thus, 
the hypocholesterolemic effect of rosuvastatin was realized by a change in the content of all lipid spectrum 
indicators: OXC, LDL cholesterol, TG, HDL cholesterol, cholesterol non-HDL and AI in both compared 
groups. pronounced changes were registered in patients with IHD with isolated GLP, and especially in the 
level of LDL cholesterol, whose decrease exceeded by 9% correspondingly th dynamics of LDL cholesterol 
in patients with ischemic heart disease and combined GLP by week 8. At the same time, the pharmacologi-
cal response of the drug used was higher in patients with IHD and combined GLP compared with the group 
of patients with IHD and isolated GLP in TG level: drug efficacy was higher by 5% in patients with combined 
GLP The above shifts in the state of the lipid transport system led to the achievement of cut-off LDL choles-
terol in the majority of patients with IHD. However, 35% of the patients participating in the observation did not 
reach the target values for the 8 week of monotherapy with rosuvastatin 10 mg / day in terms of LDL choles-
terol, which reflects the effectiveness of the lipid-lowering therapy. Thus, in our work we obtained results that 
coincide with the results of large multicenter studies, for example, such as MERCURY-II, where it was shown 
that when using rouvastatin monotherapy up to 70% of patients are able to achieve the target level of LDL 
cholesterol. 

The lack of an opportunity to reach the target level with monocomponent lipid-lowering correction was 
the basis for changing the approach to correcting lipid metabolism disorders in this group of patients with 
IHD. To this end, patients in addition to rosuvastatin at a dose of 10 mg per day were assigned ezetimibe at 
a dose of 10 mg per day. 

The use of combined therapy in patients with isolated HLP resulted in an additional reduction by week 
48 of the level of CX (-20%), LDL cholesterol (-24%), against the background of increased HDL cholesterol 
level (4.6%), which led to a significant dynamics of the indicator Cholesterol is not HDL (-27%) and AI (-
30%). The decrease in TG level was -6.6%, but did not reach the level of statistical significance. An analysis 
of the results of the 48th week of lipid-lowering correction of combined GLP in patients with IHD using the 
double inhibition of OXC showed that the hypocholesterolemic effect was realized by lowering the level of 
LDL cholesterol (-21.5%), OXC (-14.5%), TG (-11.2%). Double inhibition of the synthesis of cholesterol had 
an effect on the reverse transport of cholesterol, which was manifested by an increase in the level of chronic 
renal failure by 4.5% (the level of statistical significance was not reached). As a result of the described dy-
namic shifts in the content of LP, there was a decrease in the level of AI (-35.3) and XC-not HDL (-22.7%). 
When comparing the effectiveness of combination therapy in the correction of different types of HLP, it was 
found that the difference between the study groups was statistically significant in the level of TG by 4.7% and 
AI by 5.2% - the effectiveness of combination therapy was higher in the group of patients with IHD and the 
associated type of GLP to the 48th week of pharmacological correction. However, the efficacy in the group of 
patients with IHD with isolated HLP was 5.6% higher in the level of OXC. 
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Inclusion in the therapy of patients with IHD, stable angina pectoris with primary atherogenic GLP, 
ezetimibe at a dose of 10 mg per day is justified in the absence of achieving the target level of LDL choles-
terol using monotherapy, which leads to an improvement in lipid composition of blood in patients resistant to 
previous pharmacological correction of rosuvastatin in a dose of 10 mg per day, a decrease in the thickness 
of CMM. 
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Аннотация: актуальной задачей фармацевтической науки является разработка новых лекарственных 
препаратов растительного происхождения или совершенствование лекарственных форм на базе мо-
дернизированных технологий с конечной целью внедрения их с учетом современных тенденций ме-
дицины. Можно, с полным убеждением говорить, что фитотерапия различных заболеваний печени и 
желчевыводящих путей является научно обоснованным методом лечения и профилактики, в том чис-
ле, растительный препарат Гепанорм, гепатопротекторное и желчегонное действия которого основа-
но на его комбинированном составе. 
Ключевые слова: заболевания печени и желчевыводящих путей, лечение, профилактика, 
растительный препарат, биологически активные вещества, Гепанорм. 
 
HYGIENIC JUSTIFICATION OF USE OF THE VEGETABLE DRUG GEPANORM FOR TREATMENT AND 

PROPHYLAXIS OF DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM  
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Abstract: relevant problem of pharmaceutical science is development of new medicinal preparations of plant 
origin or improvement of dosage forms on the basis of the modernized technologies with an ultimate goal of 
their introduction, taking into account current trends of medicine. It is possible, with full belief to say that the 
phytotherapy of various diseases of liver and biliary tract is a scientific reasonable method of treatment and 
prophylaxis, including the vegetable drug Gepanorm, hepatoprotective action and choleretic effect of which it 
is based on its combined structure. 
Keywords: diseases of  liver and biliary tract, treatment, prevention, vegetable drug, biological active 
agents, Gepanorm. 
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Известно, что заболевания печени, желчевыводящих путей в настоящее время составляют 
около у 60% населения, которые сопровождаются нарушениями как секреторной, так и метаболиче-
ской функций печени. При этом нарушается углеводный, липидный и белковый обмены, синтез вита-
минов, ферментов и стероидных гормонов, детоксикация экзо- и эндотоксинов. Для таких больных 
характерен ряд патологических синдромов - цитолиз, внутри- и внепечёночный холестаз, токсическое 
поражение гепатоцитов, недостаточность синтетических и метаболических процессов, воспалитель-
ный процесс и др., с учетом которых лечение должно быть комплексным, направленным на устране-
ние основных синдромов [1, 2].  

Не маловажное значение при лечении занимают и препараты растительного происхождения. 
Так, большинство растительных препаратов, которые широко применяются при патологии печени, 
направлены на уменьшение процесса повреждения и фиброза печени, коррекцию дискинезии желче-
выводящих путей [3, 4].  

С учетом этого за последнее время развитие фитотерапии и использование её при комплекс-
ном лечении заболеваний печени и желчных путей значительно возросло, среди которых широко ста-
ли применяться биологически активные вещества растительного происхождения [5, 6]. 

В медицинской практике в настоящее время используются лекарственные средства, разрешен-
ные согласно Закону Республики Узбекистан «О лекарственных средствах и фармацевтической дея-
тельности». (Ташкент, 1997) и Государственному реестру лекарственных средств Республики Узбеки-
стан (Ташкент, 2017), среди которых около 40% производится из растительного сырья [6, 7]. Исполь-
зование препаратов растительного происхождения подтверждено многовековым опытом траволече-
ния, что требует поиска рациональных путей использования лекарственных растений с учетом со-
временных принципов терапии. Однако, необходимо в каждом случае отдельно учитывать терапевти-
ческие свойства  лекарственных препаратов как в качестве дополнительных, вспомогательных, так и 
альтернативных средств лечения  [9, 10]. 

Используемые растительные препараты, действие которых основано на холеретическом и 
желчегонном эффектах, связаны с другими эффектами, характерными для этих вышеуказанных рас-
тений, таких как: спазмолитический, противовоспалительный, гепатопротекторный и др., которые по 
своей совокупности могут определить большую эффективность при лечении заболеваний печени и 
желчного пузыря. При этом лечебные свойства изучаемого препарата в полной мере зависят от соче-
танного действия всех компонентов лекарственных растений, которые взаимно дополняют друг друга 
и усиливают полезные фармакологические свойства каждого входящего ингредиента [11, 12]. 

Одной из особенностей применения препаратов при фитотерапии хронических заболеваний 
печени и желчного пузыря необходимо является длительное лечение, как правило, несколько меся-
цев. Актуальность разработки таких лекарственных средств растительного происхождения связана 
также с не обладающим токсичным действием их при длительном применении. 

Рассматриваемый нами лекарственный препарат - Гепанорм  - многокомпонентный, в состав 
которого входит зверобой продырявленный (Hypericum perforatum L.), бессмертник песчаный (Hilichry-
sum arenarium L.), девясил высокий (Inula helenium L.), аир болотный (Acorus calamus L.), душица 
обыкновенная (Origanum vulgare L.), ревень тангутский (Rheum Tanguticum L.), тимьян ползучий (Thy-
mus serpyllum L.), мята перечная (Mentha piperita L.). Действие данного препарата основано на его 
комбинированном составе, в основе которого лежит гепатопротекторное и желчегонное действия. Ге-
панорм уникальный препарат, обладающий антиоксидантным (улучшает метаболизм в гепатоцитах, 
предотвращает повреждение гепатоцитов) и холеретическим (увеличивает количество желчи, усили-
вает отток желчи во внутрипеченочной билиарной системе), антимикробным, противовоспалитель-
ным, и спазмолитическим действиями. Кроме того, для этого препарата характерно, что он нормализует 
содержание холестерина и желчных кислот в желчи, снижает литогенный индекс желчи и уровень пече-
ночных ферментов в сыворотке крови, предотвращает образование камней в желчном пузыре. 

Действие препарата Гепанорм является совокупным действием его компонентов в соответ-
ствии с Международной конвенцией (EMEAHMPWG11/99), и при проведении клинических испытаний 
препаратов растительного происхождения не требуется изолированное исследование фармакокине-
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тических параметров. Показаниями к применению данного препарата являются такие заболевания 
как хронические гепатиты, холецистит, холангит, жировая дистрофия печени, интоксикации, функцио-
нальные нарушения печени, холестаз беременных и состояние после холецистэктомии. 

Целебные свойства изучаемого нами препарата были подтверждены клинической апробацией 
в НИИ терапии и медицинской реабилитации  на 150 больных (в возрасте от 18 до 60 лет) при ком-
плексном лечении хронических гепатитов, курс лечения составлял 10 дней по 2 таблетки 3 раза в 
день. Эффективность проводимой терапии оценивали по результатам клинического и лабораторного 
обследования.  

После 10 дней лечения Гепанормом отмечалось уменьшение субъективных признаков. Так, бо-
лезненные ощущения у больных снизились на 40% и составили 60%, наличие тошноты от первона-
чального состояния – 45% и чувство горечи во рту – 55% (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика изменения субъективных признаков у больных, участвующих в клини-

ческой апробации препарата Гепанорм, % 
 
Полученные нами данные свидетельствуют о том, что выраженное улучшение состояния боль-

ного подтверждается и биохимическими данными желчи (рис. 2).  

 
Рис. 2. Динамика изменения показателей биохимического состава желчи  

у больных под влиянием препарата Гепанорм, ммоль/л 
 
Группу контроля составили практически здоровые лица того же возраста без заболеваний жел-

чевыводящей системы. У больных, получавших Гепанорм, была выявлена общая тенденция сниже-
ния билирубина с 90 до 70,2 ммоль/л, повышения билирубина с 5 до 6,25 и желчных кислот – с 150 до 
195 ммоль/л (рис. 2).  
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Гепанорм увеличивает содержание билирубина в желчи, повышает содержание желчных кис-
лот и снижает содержание холестерина в желчи, уменьшает индекс литогенности желчи, препятству-
ет образованию  камней  в желчном пузыре и желчных протоках, улучшает  процессы пищеварения и 
может быть рекомендован для включения в комплекс лечения  и реабилитации  больных с хрониче-
скими холециститами, дискинезией желчного  пузыря и желчевыводящих путей. 

Таким образом, клиническая апробация растительного препарата Гепанорм выявила положи-
тельное влияние его на течение заболевания, и позволяет рекомендовать его использовать в ком-
плексном лечении и при профилактике заболеваний органов пищеварения, в частности, печени и 
желчевыводящих путей с учетом его натуральных компонентов, эффективности и безопасности при-
менения.  

С учетом того, что актуальной задачей фармацевтической науки является разработка новых 
лекарственных препаратов растительного происхождения или совершенствование лекарственных 
форм на базе модернизированных технологий с конечной целью их внедрения с учетом современных 
тенденций медицины, можно с полным убеждением говорить, что фитотерапия различных заболева-
ний печени и желчевыводящих путей является научно обоснованным методом лечения и профилак-
тики, в том числе, растительный препарат Гепанорм, гепатопротекторное и желчегонное действие 
которого основано на его комбинированном составе. 
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Аннотация: трудовая деятельность врачей физиотерапевтических кабинетов связана с наличием 
профессиональных рисков, вызванных зрительным и нервно-эмоциональным напряжением, вынуж-
денной рабочей позой. На основании полученных данных была дана оценка условиям труда по пока-
зателям вредности и опасности факторов трудового процесса. Так, было установлено, что условия 
труда врачей физиотерапевтических кабинетов на основании Санитарных правил и норм Республики 
Узбекистан №0141-03 «Гигиеническая классификация условий труда по показателям вредности и 
опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса» отно-
сятся к  «вредным» 3 класса 1 степени. 
Ключевые слова: гигиена труда, лечебно-профилактические учреждения, физиотерапевтические 
кабинеты, медицинские работники, условия труда, тяжесть и напряженность трудовой деятельности. 
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Abstract: work of doctors of physiotherapeutic offices is bound to existence of the professional risks caused 
by visual and nervous emotional pressure, the compelled working pose. On the basis of the obtained data an 
assessment was given to working conditions on indicators of a harmfulness and danger of factors of labor 
process. So, it was established that working conditions of doctors of physiotherapeutic offices on the basis of 
Health regulations and norms of the Republic of Uzbekistan No. 0141-03 "Hygienic classification of working 
conditions by indicators of a harmfulness and danger of factors of production medium, gravity and tension of 
labor process" belong to "harmful" 3 classes of 1 degree. 
Keywords: occupational health, treatment and prevention facilities, room for physiotherapeutic  procedures, 
doctors, working conditions, gravity and tension of work. 

 
Современное медицинское оборудование, используемое для физиотерапевтических процедур, 

отвечает по своим гигиеническим параметрам установленным государственным стандартам. Учиты-
вая то, что образующиеся вредные факторы в условиях работы медицинского персонала подверга-
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ются комплексному воздействию всех неблагоприятных факторов, может привести к изменению в 
функциональном состоянии организма и даже в некоторых случаях к развитию ряда заболеваний,  
что и послужило целью для проведения данного исследования [1, 2, 5]. 

Нами для выявления основных вредных факторов в трудовой деятельности медицинских ра-
ботников физиотерапевтических кабинетов были изучены условия труда медицинского персонала 
данного подразделения Ташкентской медицинской академии.  

Известно, что ведущим фактором условий труда врачей физиотерапевтических кабинетов яв-
ляется химический, не превышающий гигиенические нормативы, и электромагнитные поля, напря-
женность и плотность потока энергии которых, генерируемых различной физиотерапевтической аппа-
ратурой, незначительно выше ПДУ в некоторых случаях [4]. Также было установлено, что трудовая 
деятельность изучаемого контингента сопровождается и др. факторами: неблагоприятный микрокли-
мат, нерациональное искусственное освещение.  

Кроме того, известно, что трудовая деятельность медперсонала физиотерапевтических кабине-
тов связана с наличием профессиональных рисков, вызванных зрительным и нервно-эмоциональным 
напряжением, вынужденной рабочей позой. Высокий уровень напряженности работы определяется 
тем, что функциональные обязанности медперсонала характеризуются нервно-напряженной работой, 
высокой степенью ответственностью, большим объемом перерабатываемой информации, иногда 
дефицитом двигательной активности [3, 6].  

Оценка напряженности труда медицинских работников была произведена с учетом сенсорных, 
эмоциональных нагрузок, их монотонности, режима работы, оценка показателей тяжести трудового 
процесса  - с учетом рабочей позы, количества стереотипных движений, наклонов корпуса за смену, 
перемещения в течение рабочего дня.  

 Изучение условий труда по показателям тяжести и напряженности трудового процесса было 
проведено с помощью хронометражных наблюдений и оценено согласно «Методике оценки условий 
труда и аттестации рабочих мест по условиям труда» и СанПиН РУз №0141-03 «Гигиеническая клас-
сификация условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, 
тяжести и напряженности трудового процесса». 

Условия труда медицинских работников данного подразделения лечебно-профилактических 
учреждений имеют свои особенности. Основное место занимают проведение инструментальных ис-
следований, занимающее более 52% их рабочего времени. Затем идет работа, связанная с оформ-
лением отчетно-учетной документации 35% всего рабочего времени, из которых 13%  на работу по 
занесению данных в компьютер. Изучая структуру затрат времени  рабочего дня было установлено, 
что врачи более 50% времени смены находились в неудобной рабочей позе - «сидя», выполняя свои 
функциональные обязанности, заполняя отчетно-учетную документацию. С учетом представленных 
данных труд врачей изучаемых физиотерапевтических подразделений можно отнести к вредному 
напряженному труду первой степени  (3.1). Наряду с этим, как правило, выполнение такой деятельно-
сти сопровождается повышенным нервно-эмоциональным напряжением и монотонией. Предотвра-
тить развитие заболеваний в данных условиях возможно только при создании благоприятных условий 
труда и рационального режима труда и отдыха, разработанных с учетом гигиенических требований.  

На основании полученных данных была дана общая оценка условиям труда по показателям 
вредности и опасности факторов трудового процесса. Так, было установлено, что условия труда вра-
чей физиотерапевтических кабинетов на основании СанПиН РУз №0141-03 «Гигиеническая класси-
фикация условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, 
тяжести и напряженности трудового процесса» относятся к  «вредным» 3 класса 1 степени. 
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Аннотация:Запасы возобновляемых сырьевых источников и проблема обеспеченности 
лекарственными средствами повседневной деятельности ветеринарных специалистов в 
продуктивном животноводстве требуют детального и всестороннего изучения эффективных и 
доступных лекарственных растений Сибири обладающих противовоспалительной активностью по 
отношению к патологии репродуктивной системы животных. 
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Annotation: The reserves of renewable sources of raw materials and the problem of the availability of daily 
veterinary specialists in productive livestock production with medicines require a detailed and comprehensive 
study of effective and affordable medicinal plants in Siberia that have anti-inflammatory activity in relation to 
the pathology of the reproductive system of animals. 
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Для обеспечения потребности населения страны в продуктах питания важное значение отводится 

молочному скотоводству, обязательным условием интенсивного ведения которого является повышение 
молочной продуктивности коров и максимальное использование репродуктивного потенциала маточно-
го поголовья. Вместе с тем практика показывает, что во многих сельхозпредприятиях Российской Феде-
рации получают по 70-80 телят на 100 коров, что наносит молочному скотоводству большой экономиче-
ский ущерб. Одной из основных причин бесплодия коров являются болезни половых органов [1, с. 14]. 

Бесплодие и яловость коров зависят от многих причин. Основными из них являются: погрешности 
в кормлении и содержании животных, заболевание половых и других органов, а также организационные 
недостатки в осеменении.  

Опыт эксплуатации крупных ферм и молочно-товарных комплексов в стране и за рубежом 
свидетельствует о широком распространении акушерско- гинекологических заболеваний при 
промышленном ведении скотоводства. Так, неспецифические воспалительные процессы локализуются 
в матке у 52,5%, во влагалище и его преддверии - у 26%,  в шейке матки - у 12%,  в области вульвы - у 
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6%, в яичниках - у 2%, в области яйцепроводов - у 1,5% бесплодных коров. Поэтому выяснение 
основных причин возникновения, дальнейшая разработка методов терапии и профилактики 
заболеваний имеют большое значение в комплексе мер по интенсификации молочного скотоводства [2, 
с. 3]. 

Применение лекарственных растений и препаратов из них для лечения и профилактики различ-
ных заболеваний с каждым годом занимает все большее место в клинической медицине. В настоящее 
время изучено около 6000 видов растений, многие из которых являются потенциальными источниками 
для получения новых лекарственных препаратов. Возрастающая популярность и эффективность пре-
паратов растительного происхождения во многом объясняется тем, что содержащиеся в них биологиче-
ски активные вещества воздействуют на организм комплексно, легко включаются в обменные процессы 
и практически не проявляют побочных эффектов при длительном применении.  

Одним из основных направлений современной фармацевтической науки является фармакогно-
стическое исследование новых видов растений с целью выявления перспективных источников биологи-
чески активных веществ и расширения ассортимента лекарственных растительных средств, используе-
мых для профилактики и лечения широко распространенных заболеваний, в том числе и тех, в основе 
которых лежит воспалительный процесс [3, с. 32, 4, с. 11]. 

Целью нашей работы явилось составление обзора по лекарственным растениям, применяемым и 
рекомендуемым для лечения при патологии репродуктивных органов у домашних животных. Для этого 
мы проанализировали данные литературы, в том числе источников по официнальным лекарственным 
растениям и растениям народной медицины, применяемым для лечения заболевания воспалительного 
характера и произрастающих в таежной зоне Евразии, в том числе и в Западной и Восточной Сибири. 

Бадан толстолистный - Bergenia crassifolia (L.) – вечнозеленое травянистое многолетнее 
растение семейства камнеломковых – Saxifragaceae. Лекарственным сырьем являются корневища, 
которые заготавливают осенью в конце вегетационного периода. В сырье должно содержаться не ме-
нее 20% полифенолов. Листья и корневища содержат много дубильных веществ (корневища - до 27%, 
листья - до 23%), относящихся преимущественно к пирогалловой группе; свободные полифенолы, 
гликозид арбутин, галловую кислоту, фитонциды. В листьях обнаружены также крахмал, сахара, 
витамин С микроэлементы (марганец, медь) и железо [5, с. 314].  

В ветеринарии корневища бадана используют как антимикробное, противовоспалительное и 
вяжущее средство. Экстракт бадана назначают при маточных кровотечениях, эрозиях шейки матки в 
виде спринцеваний и ванночек. Дозы внутрь: лошадям и крупному рогатому скоту 20-50 г/гол., овцам и 
свиньям 5-15, поросятам и ягнятам 1-3, собакам 2-10 г/гол [5, с. 314]. 

Зимолюбка зонтичная – Chimaphila umbellate (L.) W. Barton - стелющийся вечнозеленый кустар-
ничек 15-25 см в высоту. В качестве сырья заготовляют траву во время цветения и листья, высушивая 
их в хорошо проветриваемых помещениях или в тени на воздухе. В траве зимолюбки содержится до 5% 
дубильных веществ, 0,2% химафиллисона, эриколин, галловая кислота, органические кислоты, смолы, 
камеди, слизи, андромедотоксин, хинная кислота и флавоноиды - гиперозид, авикулярин и кемпферол 
[6, 7, с. 55]. 

Водной настой и отвар травы зимолюбки (1:10) используют в качестве противовоспалительного 
средства при воспалении предстательной железы, заболеваниях печени. Препараты зимолюбки эф-
фективны при альбуминурии, гематурии, нефрите и других хронических заболеваниях почек, задержке 
мочеиспускания, сужении уретры; они снижают содержание сахара в крови при некоторых формах диа-
бета; улучшают пищеварение; рекомендуются как общеукрепляющее и тонизирующее средство [7, с. 
55]. 

Боровая матка - Orthília secúnda (L.) House - многолетнее растение хвойных и смешанных лесов. 
Методами фитохимического анализа в сухом экстракте и надземной части ортилии однобокой: 

флавоноидов (в том числе кемпферола и кверцетина) до 6,5%, иридоидов, производных кумарина, фе-
нологликозидов до 7 %, аскорбиновой кислоты до 0,05%, органических кислот до 6 %, тритерпеновых 
сапонинов, аминокислот, гидролизуемых и конденсированных дубильных веществ 12,6% [8, с. 109, 9, с. 
70]. 
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Применяется весьма широко в виде настоев, отваров и настойки при различных гинекологических 
заболеваниях, при бесплодии, маточных кровотечениях, эрозии шейки матки, инфантильности матки, 
при спаечном процессе и непроходимости труб и в других случаях [7, с. 55]. В экспериментах установ-
лены антиоксидантная, мембраностабилизирующая, противовоспалительная, обезболивающая, спаз-
молитическая, антимикробная активности сухого экстракта ортилии однобокой [9, с. 70]. 

Грушанка кроваво-красная - Pyrola asarifolia Michaux. В листьях грушанки содержатся дубильные 
вещества, арбутин, сахароза, инвертин, немного эмульсина, флавоноиды, гидрохинон, аскорбиновая 
кислота. В корневищах грушанки кроваво-красной отмечены: гликозид пиролатин, 1% гомоарбутина, 
0,75% изогомоарбутина, 0,12% монотропеина, g-ситостерин, тараксерол и b-метоксикоричная кислота. 

В народной медицине листья грушанок применяют при ревматизме, лихорадке, при катаре и бо-
лях в желудке, кровотечениях, гнойных заболеваниях почек, как мочегонное, при гинекологических про-
блемах, таких как бесплодие, воспалительные заболевания матки, непроходимость труб. Наружно 
настой листьев - для обмывания гноящихся ран. [7, с. 55].  

Лапчатка прямостоячая (калган) - Potentilla erecta (L.) Raeusch. -многолетнее травянистое рас-
тение. Лекарственным сырьем служат корневища, которые содержат до 35% дубильных веществ с пре-
обладанием конденсированных танидов, эллаговую кислоту, гликозид торментиллин, тритерпеноиды 
(6%), флобафены, флавоноид кемиферол, фенолкарбоновые кислоты, фенолы, катехины, воск, эфир 
торментол, эфирное масло, хиновиковую кислоту, торментозид, смолы, камеди, крахмал и другие ве-
щества. У корневища лапчатки выражены вяжущее и кровоостанавливающее свойства, которые обу-
словлены содержанием большого количества дубильных веществ [10, с. 299, 11, с. 258, 12, с. 189]. 

В ветеринарной практике назначают в качестве вяжущего и кровоостанавливающего средства 
при воспалительных явлениях в желудочно-кишечном тракте, при желудочных, кишечных и маточных 
кровотечениях, при стоматитах, фарингитах, ангине. Дозы внутрь: крупному рогатому скоту и лошадям 
20-40 г, мелкому рогатому скоту и свиньям 5-15, поросятам и ягнятам 1-3 г , собакам – 1-3 г 3 раза в 
день в форме отвара 1:10 [10, с. 299]. 

Пион уклоняющийся, марьин корень - Paeonia anomala L. - многолетнее травянистое растение 
высотой 60-100 см. С лечебной целью используют корни растения, в которых обнаружены эфирное 
масло до 1,6%, углеводы 7.8-30.99%, глюкоза, гликозид салицин, дубильные вещества 8.8%, флавонои-
ды 1.39%, незначительное количество алкалоидов, смолы до 1,62%, крахмал до 78,5%, сахара до 10%, 
витамины С, органические кислоты 2.1%, в том числе и свободная салициловая кислота. Настойку се-
мян употребляют при гастритах и маточных кровотечениях, в акушерстве и при гинекологических забо-
леваниях как средство, тонизирующее миометрий (абортивное, для отделения последа), а корни - при 
болезнях почек и как противоядие при отравлениях. Ориентировочная доза для крупных животных: 3-4 г 
в форме отвара 1:100 [13, с. 162, 14, с. 255]. 

Рододендрон золотистый - Rhododendron aureum Georgi. - вечнозеленый кустарник до 1 м. Ле-
карственным сырьем являются листья, которые содержат гликозиды, органические кислоты, дитерпе-
ноиды, тритерпеноиды, стероиды, карденолиды 2.77%, сапонин, витамин С, фенолы и их производные: 
рододендрол, рододендрин 0.28-0.9%, арбутин 3.67-18.4%, дубильные вещества 7.17-20.56%, флаво-
ноиды и эфирное масло [11, с. 78, 14, с. 351]. 

Настой рододендрона, отвар и жидкий экстракт рекомендуют при стоматитах и заболеваниях де-
сен, в гинекологической практике в виде спринцеваний и ванночек при эрозии шейки матки, часто соче-
тая их с настойкой календулы. Дозы внутрь: крупному рогатому скоту 10-20 г, мелкому рогатому скоту 1-
5 г, лошадям 10-15 г [15, с. 211].  

Кипрей узколистый (иван-чай) – Chamaenerion angustifolia (V. Vassil.) Tzvel. - многолетнее травя-
нистое растение. Лекарственным сырьем являются листья, в которых обнаружено много танидов (до 
20%), слизь 15%, дубильные вещества 5.65-20%, алкалоиды, сахара, пектин, витамин С, тритерпенои-
ды 1.3-1.9%, кумарины, антоциановые и флавоновые вещества. Препараты кипрея имеют вяжущее 
свойство и используются как противовоспалительное и обволакивающее средство при заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта, вяжущее, мягчительное, противосудорожное, гемостатическое, а также 
обладают седативным и кровоостанавливающим свойством [12, с. 177, 16, с. 211, 17, с. 47]. 
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Калина обыкновенная - Viburnum opulus L. -кустарник высотой 1,5- 4 м или маленькое дерево. В 
качестве сырья у калины используют кору, содержащую до 6,5% смолы, в состав которой входят орга-
нические кислоты - муравьиная, уксусная, изовалериановая, масляная, каприловая, а также фитостерин 
и фитостеролин [11, с. 69]. 

Препараты калины обладают кровоостанавливающим, антисептическим и противовоспалитель-
ным действием, уменьшают болевые ощущения и возбудимость нервной системы. При длительном 
приеме снижается содержание холестерина в крови, отмечается мочегонный эффект, улучшается по-
чечное кровообращение, активизируется жировой обмен, усиливается тонус мускулатуры матки. Отвар 
калины используют при маточных кровотечениях и угрожающем аборте. Дозы внутрь: крупному рогато-
му скоту 30,0-75,0 г; лошадям 25,0-50,0 г; мелкому рогатому скоту и свиньям 5,0-10,0 г [11, с. 69]. 

Диапазон действия представленных лекарственных растений и препаратов из них довольно широк, 
что объясняется наличием в растениях целого комплекса физиологически активных веществ. Из пред-
ставленного списка бадан толстолистный, лапчатка прямостоячая, пион уклоняющийся, калина обыкно-
венная являются официнальными лекарственными растениями, а ортилия однобокая, грушанка кроваво-
красная, зимолюбка зонтичная, кипрей узколистный, рододендрон золотистый являются растениями 
народной медицины, перспективными для дальнейшего изучения и возможного применения в ветеринар-
ной медицине при заболеваниях органов половой системы воспалительного генеза.   
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Аннотация: Тектонику в архитектуре исследователи определяли  как конструктивную композицию и 
художественно оформленную конструкцию, как архитектурную ткань и закономерность простран-
ственного построения. Однако в связи с появлением нового понятия «геоника» появилась возмож-
ность посмотреть на архитектуру в другом ракурсе. В статье автор объясняет новый термин – «гео-
тектоника», рассматривает его закономерности и нюансы, т. е. определяет на основе общепринятых 
понятий и примеров современных архитектурных сооружений, что есть «геотектоника», каким обра-
зом она проявляется и её дальнейшее возможное развитие. 
Ключевые слова: геотектоника, тектоника, архитектоника, форма, формообразование. 
 

GEOTECTONICS: THE PRINCIPLE OF NATURAL LAW IN CONTEMPORARY ARCHITECTURE. 
 

Nemtsev Sergey Alekseevich, 
 

Abstract: The researchers defined tectonics in architecture as a constructive composition and an artistically 
designed structure, as an architectural fabric and a pattern of spatial construction. However, due to the 
emergence of a new concept of "geonics", it became possible to look at architecture from a different perspec-
tive. In the article the author explains a new term - "geotectonics", considers its regularities and nuances, i.e. 
determines on the basis of generally accepted concepts and examples of modern architectural structures, 
what is" geotectonics", how it manifests itself and its further possible development. 
Key words: geotectonics, tectonics, architectonics, shape, form. 

 
В качестве объекта данного исследования рассматриваются современные сооружения, постро-

енные с максимальным упором на природосообразные конструкции с применением устойчивых гео-
логических форм. 

Определимся, что представляет уже знакомый термин - тектоника.  Советский теоретик архи-
тектуры и практикующий архитектор А. Мардер в своей книге «Эстетика архитектуры» дал следующее 
определение: «Тектоника – это конструктивно-пространственная структура, строение здания (соору-
жения), реальная взаимосвязь несущих и несомых элементов конструкций» [1]. 

Такое проявление тектоники замечено при сопоставлении кирпичных и деревянных  элементов 
в отечественных сооружениях, в светоотражающих изогнутых раковинах, парящих над, подобной ска-
ле, платформой Сиднейского оперного театра (1958—1973), или в стальном храме Миса ван дер Роэ, 
посвящённом современной Национальной галерее в Берлине (1962—1968). 
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Рис.1. Сиднейский оперный театр      Рис.2. Дворец конгресса в Астурии 

 
В данных примерах уже построенных сооружений тектонические проявления формообразова-

ния связаны с выраженными в основной и воспринимаемых зрительно материальных элементах 
формы. Форма Сиднейского театра  выступает источником эмоционального воздействия, конструкции  
закономерно становятся художественным, а не только материальным началом формообразования. 
Категория «тектоника» объединяет  через композицию богатство отношений между понятиями «кон-
струкция» и «форма». Несомые конструкции или несущие, сборные или монолитные, неоднородные 
или однородные, тонкостенная или массивная– на все эти вопросы форма своими свойствами долж-
на давать ответы. Форма, её материал и структура это те аспекты, в которых проявляется тектоника. 

«Целостность архитектурной формы как произведения определяется его архитектоникой. Архи-
тектоника – основной принцип строения произведения (композиции), идеальная взаимосвязь состав-
ляющих его элементов» (А. Мардер)[1]. Через взаимосвязи «материал – конструкция - форма» во 
всех их проявлениях тектоника отражает:  

1) организацию материала в конструктивных элементах и форме; 
2) логику конструктивного взаимодействия элементов структуры; 
3) конструктивные качества формы (прочность, жёсткость, устойчивость, надёжность, эффек-

тивность); 
4) характер действующих нагрузок и распределение усилий; 
5) технологические особенности конструкций; 
6) характеристики формы (целостность, упорядоченность, пластичность, масштабность и др.)[1]. 
Геотектоника же отражается через взаимосвязь «человек – материал - среда обитания». 

 
Таблица  1 

Различия в понятиях «тектоника» и «геотектоника» 

 Тектоника Геотектоника 

Относится К вещественной структуре формы К абстрактной структуре 

Определяет Конструктивную структуру, строение 
здания, реальную взаимосвязь не-
сущих и несомых элементов 

Принцип строения художественного облика 
и взаимосвязи составляющих элементов, 
основываясь на принцип кристаллической 
решетки  

Отражает Конкретную единичность формы Абстрактные формы кристаллов 

Применимо К естественным и искусственным 
формам, имеющим массу (горы, 
растения, животные, здания) 

К любой материальной форме, как искус-
ственной, так и естественной( скульптура, 
здание, автомобиль, мебель и т. п.) 

Связь с физическими 
характеристиками 
формы 

Обязательна Не обязательна 
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В архитектуре архитектоника является важным свойством общей композиционности строения, 
зримым образом показывающее удельный вес и назначение основных конструктивных частей и от-
дельных материалов, из которых построено конкретное здание. Она проявляет себя, прежде всего, 
через выраженное членение и соотношение частей целого произведения. Архитектоника формирует 
основное впечатление от восприятия. Она составляет образ объекта через цельность внешнего об-
раза. Именно в этом различаются архитектоника и тектоники, представляющей из себя лишь эстети-
ческое воплощение несущей формы материала и конструкции.  

Лесовик В.С., Перькова М.В. в работе «Архитектурная геоника  как инструментарий развития 
идей В.Г.Шухова», под архитектурной геоникой предлагают понимать "подход к созданию архитектур-
ных и градостроительных объектов, при проектировании которых основываются на исследованиях 
космохимических и  геологических процессов,  минералов и горных пород". Авторы считают "предме-
том архитектурной геоники исследование генезиса минералов и горных пород и минеральных агрега-
тов, структуры химических соединений и элементов, кристаллической решетки, формы складчатости 
и выветривания, элементы космической тематики  с целью создания новых архитектурных и градо-
строительных решений для оптимизации триады «человек – материал - среда обитания" [2].  

 Примером архитектурной геоники может служить дом по проекту Д. Лебескинда. Строение 
представляет собой совершенно хаотично вылезающие из земли каменные плоскости, создавая впе-
чатление геотектонического разлома. 

 

 
Рис.3. Дом по проекту Д.Либескинда                Рис.4. Завод  Aonni Mineral Water  
 
Изучая минеральные структуры, их соединения, формы кристаллов, складчатость и выветри-

вание, кристаллическую решетку минералов, можно их применять в проектировании градостроитель-
ных и архитектурных объектов, отвечающих современным требованиям для формирования экологи-
чески устойчивых структур. 

В статье Перьковой М.В., Ращенко А.В. и др. "Комбинаторика архитектурного формообразова-
ния на основе кристаллических решеток минералов" [3], посвященной комбинаторике архитектурного 
формообразования на основе кристаллических решеток минералов, авторы утверждают, что именно 
архитектурная геоника может помочь в  проектировании природосообразной современной архитектуры.  

Принцип природосообразности учитывает все аспекты окружающей среды, оказывающие влия-
ние на социум. И геоника –  "наука, решающая инженерные задачи с учетом знаний, полученных при 
исследовании геологических и космохимических процессов для создания среды, положительно влия-
ющей на организм человека", в этом может сыграть огромную роль. Основные направления геоники, 
которые рассматриваются в настоящее время, – это  освоение и строительство подземных про-
странств, проблемы развития  органического и неорганического мира, разработка алгоритмов и моде-
лей создание и управления объектами неорганического мира, использование энергетики геологиче-
ских и космических процессов, разработка новых технологий получения минералов и композитов. 

"Аналогично как и с архитектурной бионикой, термином, который уже давно не удивляет, можно 
предположить, что одним из перспективных направлений может стать архитектурная геоника, подра-
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зумевающая под собой создание архитектурных ансамблей с учетом результатов воздействия геоло-
гических и космохимических процессов на неорганический мир" [3]. 

Опираясь на термины «тектоника», "архитектоника», "геоника» и "архитектурная геоника» и 
рассмотрев некоторые примеры современных архитектурных сооружений, мы можем дать объясне-
ние новому термину -  «геотектоника». Геотектоника - это конструктивно-пространственная структура, 
опирающаяся на взаимосвязь несущих и несомых элементов с учетом знаний, полученных при ис-
следовании геологических и космохимических процессов,  проявляющаяся через взаимосвязи «мате-
риал-конструкция-природа» во всех их проявлениях. Геотектоника имеет огромный потенциал к раз-
витию, устремленным в будущее, как новое осмысление в архитектуре.  
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