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УДК 519.6

ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ПРОЦЕССА ВЛАГОПЕРЕНОСА В ПОЧВЕ НА
ОСНОВЕ ЗАКОНА ДАРСИ

Поличка Анатолий Егорович
к.ф.-м.н., д.п.н., профессор

Жулидова Юлия Владимировна

магистрант
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет»
Аннотация: Наблюдения, анализ и расчеты почвенных процессов проводятся в настоящее время
очень большим количеством различных организаций. Географы и гидрологи, почвоведы, строители и
горные инженеры, метеорологи и бактериологи, специалисты по дорогам, лесоводы и многие другие.
Таким образом, многочисленные факты, свидетельствующие о широком применении уравнений, моделирующих процессы влагопереноса, требуют глубокого теоретического осмысления таких уравнений и
методов их решения.
Ключевые слова: модель, моделирование, уравнение влагопереноса, моделирование процессов влагопереноса, закон Дарси, уравнение Ричардса.
MATHEMATICAL MODELING EQUATIONS OF MOISTURE TRANSFER IN THE SOIL BASED ON
DARCY'S LAW
Polichka Anatoly Egorovich,
Zhulidova Iulia Vladimirovna

Abstract: Observations, analysis and calculations of soil processes are currently carried out by a very large
number of different organizations. Geographers and hydrologists, soil scientists, builders and mining engineers, meteorologists and bacteriologists, road specialists, foresters and many others.
Key words: model, modeling, equation of moisture transfer, modeling of moisture transfer processes, Darcy
law, Richards equation.
Любая наука для того, чтобы выявить общие закономерности различных конкретных явлений пользуется той или иной абстракцией реальной действительности. Другими словами, между различными объектами может быть обнаружено какое-то сходство, которое как раз и позволяет строить абстракции.
Тогда, с точки зрения целей исследования, если между двумя объектами есть сходство, то вместо одного объекта можно исследовать другой, при этом первый будет называться оригиналом, а второй – моделью.
Теперь необходимо определиться с тем, что мы будем понимать под термином «модель» и какой
вкладывать в это понятие смысл.
В литературе существуют различные подходы к данному понятию [1-3]. И это далеко не весь перечень определений, которые даются в различных источниках.
Мы остановимся на определении, сформулированном М.С. Кублановым:
«Модель – это заместитель оригинала, позволяющий изучить некоторые его свойства в опредеXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ленных условиях». [4, с. 10]
При этом следует отметить, что сходство не обязано быть по всем характеристикам. Оригинал и
построенная на его основе модель могут отличаться по форме, цвету, структуре и т.п. Главное, чтобы
сходство было в тех свойствах, которые являются объектом данного исследования.
«...даже самая удачная математическая модель не является портретом изучаемого объекта, выраженным в реалистической манере. А представляет собой скорее карикатуру на него: одни детали
опущены, другие утрированы, но в целом портретное сходство сохранено настолько, что явление узнаваемо...». [1, с. 18]
В силу многозначности понятия «модель» не существует и единого подхода к понятию
моделирования. Здесь также имеется множество различных подходов [1-3].
Снова обратимся к М.С. Кубланову и возьмем за основу его определение моделирования:
«Моделирование – это процесс выбора или построения модели для исследования
определенных свойств оригинала в определенных условиях». [4, с. 11]
Математическое моделирование природных процессов активно развивается во всех отраслях
естествознания и направлено не только на более глубокое познание и осмысление природных
процессов, но и на определение их количественной характеристики, на попытки спрогнозировать и
управлять природными процессами.
И одной из центральных ролей во всех наземных процессах и явлениях принадлежит почве.
«Именно почва – самое важное звено в осуществлении всех динамических связей, процессов и
вероятных изменений. Без понимания почвенных процессов в региональном и глобальном переносе
вещества и энергии невозможно понять, как возникает «парниковый эффект», происходят
опустынивание территорий, их загрязнение и многие-многие другие процессы, от которых зависят
настоящее и будущее биосферы, наше с вами здоровье и благополучие.» [1, с. 3]
Таким образом, перед нами встает задача изучить математические модели, используемые в
почвоведении. Но изучать мы будем не все множество разнообразных моделей (это весьма сложная и
громоздкая задача), а модели, которые имеют физическое обоснование и в которых используются
численные методы расчета.
Остановимся на описании движения влаги в почве.
Известно, что движение воды в почве описывается законом Дарси. Для насыщенной влагой
почвы этот закон записывается как:

qw  K ф

где

qw

- поток влаги в почве,

Kф

h
l

- коэффициент фильтрации, а отношение

h
l

называется

гидравлическим градиентом, т.е. отношением гидравлического напора, перепада высот Δh к длине
колонки l. [1]
Для описания движения влаги в ненасыщенной почве было введено понятие давления влаги.
Поэтому считается, что в почве в переносе влаги участвуют капиллярно‐сорбционное (Рк-с) и
гравитационное (Ргр) давление.
Итак, в не насыщенных влагой почвах необходимо использовать не само уравнение Дарси, а
«модифицированное уравнение Дарси», в котором вместо перепада гравитационного давления
используют градиенты капиллярно‐сорбционного и гравитационного давления влаги, а вместо
коэффициента фильтрации используют функцию влагопроводности, обозначаемого Квл(Рк-с) или Квл(θ).
Учитывая, что поток влаги есть изменение объемной влажности ∂θ за период времени ∂t, в
случае одномерного вертикального потока это уравнение записывают в форме:
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  Р К С  z  

 
  К ВЛ РК С  

t z 
z
.

А для переноса в вертикальном направлении, когда градиент гравитационного давления равен 1,
можно записать:


 
 Р

  К ВЛ РК С    К С  1 
t z 
 z
 .
Заметим, что в этом уравнении две переменные – влажность (θ) и давление влаги (Рк-с). Решить
его даже специальными методами невозможно. Надо привести уравнение к одной переменной. Для
этого вводят понятие дифференциальной влагоемкости:

С  , РК С  

d
.
dРК С

В результате подстановки, получаем запись основного уравнения движения влаги, которое и
носит название уравнения Ричардса. Для ненасыщенной почвы уравнение Ричардса можно записать с
использованием дифференциальной влагоемкости:

С  , РК С 

 

РК С
 
 Р

  К ВЛ РК С    К С  1   I  z , t 
t
z 
 z

,

где  I z, t – это член «источник/сток», т.е. либо добавочное появление воды в
рассматриваемом слое, либо, напротив (со знаком минус) её исчезновение.
Итак, уравнение Ричардса – это центральное, самое важное уравнение передвижения влаги,
веществ и энергии в почвах. Если его удастся решить, то можно будет не только предсказать, какова
влажность в следующий момент времени, но и спрогнозировать изменение влажности в конкретном
слое почвы в определенный промежуток времени.
Для решения данного уравнения необходимо перейти к конечно-разностной форме:


 Рi j 1  Рi j

Рi j 1  Рi j
1  j  Рi j  Рij 1
j
Сi

 1  К i 1/ 2 
 1
 К i 1/ 2 
t
z 
 z

 z
 ,
j
j
j
где i – номер слоя, j – момент времени, Рi 1 , Рi , Рi 1 - давление влаги в момент времени j в
j

соответствующих слоях. Необходимо рассчитать давление влаги в i-том слое в следующий момент
времени

j 1
j  1 , т.е. величину Рi (таблица 1).

Сеточная схема расчета влагопереноса
время
j

слой
i–1

Рi j 1

i

Рi j

i+ 1

Рi j 1

Таблица 1

j 1

Рi j 1

Далее необходимо отметить ряд важных моментов:
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для каждого почвенного слоя необходимо экспериментально определить основную

гидрофизическую характеристику в виде дифференциальной влагоемкости

С  , РК С  ,





2. для каждого почвенного слоя необходимо знать функцию влагопроводности К ВЛ РК С ,
3. необходимо задать условия на верхней и нижней границах.
Тогда задача аппроксимации будет сведена к последовательному выполнению следующих
операций:
1. т.к. дифференциальная влагоемкость определяется экспериментально, то необходимо
подобрать вид функции и некоторые ее параметры, чтобы график полученной функции проходил
ближе всего к экспериментальным данным во всей области их определения,
2. определить численные значения неизвестных параметров выбранной функции, при которых
задача будет решаться наилучшим образом.
3. получив определенную экспериментальную выборку, провести оценку полученной
погрешности.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕТОДА ФИКТИВНЫХ ОБЛАСТЕЙ
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Аннотация: Для решения двумерных задач теплообмена и движения жидкостей в сложных областях
применён метод фиктивных областей. Получены результаты численного моделирования распределения температуры в твердых телах сложной конструкции и обтекания пучков труб в плоском канале.
Ключевые слова: Теплообмен, несжимаемая жидкость, безвихревое течение, численное моделирование, метод фиктивных областей.
NUMERICAL SIMULATION OF SOME PRACTICAL PROBLEMS USING THE METHOD OF FICTITIOUS
AREAS
Sirochenko Vladimir Prokhorovich
Abstract: The method of fictitious domains is applied to solve two-dimensional problems of heat transfer and
motion of liquids in complex areas. The results of numerical simulation of temperature distribution in solids of
complex design and flow around the tube bundles in a flat vessel are obtained.
Keywords: Heat exchange, incompressible fluid, vortex-free flow, numerical modeling, method of fictitious
areas.
1. Многие практические задачи описываются дифференциальными уравнениями с частными
производными [1]. К числу таких задач относятся задачи теплообмена и движения жидкостей [2,3].
В случае областей со сложной границей при численном моделировании представляется перспективным применение конечно-разностных методов сквозного счета, построенных на основе метода фиктивных областей [4]. Такой подход позволяет существенно повысить степень автоматизации программирования, облегчает переход с одной прикладной задачи на другую.
2. Важной практической задачей является исследование процессов теплообмена в твердых
телах. В двумерном случае тепловое поле в области 𝐷 определяется распределением температуры
𝑢(𝑥1 , 𝑥2 ).
Рассмотрим двумерную стационарную задачу теплообмена в однородном твердом теле при отсутствии источников тепла с внешней и внутренними границами:
𝜕2𝑢 𝜕2 𝑢
(1)
+
= 0,
(𝑥1 , 𝑥2 ) ∈ 𝐷,
𝜕𝑥12 𝜕𝑥22
𝑢(𝑥1 , 𝑥2 ) = 𝑔(𝑥1 , 𝑥2 ),
(𝑥1 , 𝑥2 ) ∈ 𝜕𝐷,
(2)
𝑢(𝑥1 , 𝑥2 ) = 𝑔𝑘 (𝑥1 , 𝑥2 ),
(𝑥1 , 𝑥2 ) ∈ 𝜕𝐷𝑘 ,
𝑘 = 1,2, … , 𝑚.
(3)
Для решения задачи Дирихле (1)-(3) в многосвязной области 𝐷 применим вариант метода фиктивных областей, изложенный в [4, с.24] для более общей классической задачи Дирихле. Области,
ограниченные внутренними границами 𝜕𝐷𝑘 , обозначим 𝐷𝑘 , 𝑘 = 1,2, … , 𝑚. Дополним область
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𝐷 ⋃(⋃𝑚
𝑘=1 𝐷𝑘 ) областью 𝐷0 до прямоугольника Ω.
Для приближенного решения 𝑢𝜀 (𝑥1 , 𝑥2 ) в прямоугольнике Ω = 𝐷 ⋃( ⋃𝑚
𝑘=0 𝐷𝑘 ), получим вспомогательную задачу с малым положительным параметром ε:
𝑚
𝜕 2 𝑢𝜀 𝜕 2 𝑢𝜀
𝜀(
)(
)
(4)
2 +
2 − ∑ 𝑐𝑘 𝑥1 , 𝑥2 𝑢𝜀 − 𝑔𝑘 (𝑥1 , 𝑥2 ) = 0, (𝑥1 , 𝑥2 ) ∈ Ω,
𝜕𝑥1
𝜕𝑥2
𝑘=0
𝑢𝜀 (𝑥1 , 𝑥2 ) = 0,
(𝑥1 , 𝑥2 ) ∈ 𝜕 Ω.
(5)
Здесь
̅𝑘 ,
0, (𝑥1 , 𝑥2 ) ∈ Ω\𝐷
с𝜀𝑘 (𝑥1 , 𝑥2 ) = { −1
(6)
̅𝑘 = 𝐷𝑘 + 𝜕𝐷𝑘 ,
𝜀 , ( 𝑥1 , 𝑥2 ) ∈ 𝐷
𝑘 = 1,2, … , 𝑚.
Функция 𝑔0 (𝑥1 , 𝑥2 ) определена в области 𝐷0 и является гладким продолжением функции
𝑔(𝑥1 , 𝑥2 ). Функции 𝑔𝑘 (𝑥1 , 𝑥2 ), заданные на 𝜕𝐷𝑘 , продолжены гладким образом в области 𝐷𝑘 , 𝑘 =
1,2, … , 𝑚.
На границах 𝜕𝐷 и 𝜕𝐷𝑘 , 𝑘 = 1,2, … , 𝑚, выполняются условия сопряжения
𝑚
𝜕𝑢𝜀
[𝑢𝜀 (𝑥1 , 𝑥2 )] = 0, [
(𝑥 , 𝑥 )] = 0, (𝑥1 , 𝑥2 ) ∈ 𝜕𝐷 ⋃(⋃ 𝜕𝐷𝑘 ).
(7)
𝜕𝑣 1 2
𝑘=1

В [4] показано, что в области 𝐷 погрешность 𝑢𝜀 − 𝑢 приближенного решения 𝑢𝜀 есть величина
О(𝜀), и 𝑢𝜀 → 𝑢 при 𝜀 → 0.
Сформулированная задача метода фиктивных областей (4)-(7) решается конечно-разностным
методом [5]. Проведены расчеты распределения температуры в двумерных областях сложной формы.
На рис. 1(а) изображены изотермы внутри круглой изоляции, окружающей трубу квадратного сечения. Температура на внешней границе равна 0℃, на внутренней 100℃ . На рис. 1(б) изображены
изотермы в квадратной изоляции вокруг круглой трубы. Температура на внешней границе равна 0℃,
на внутренней 80℃ .

(а)
(б)
Рис. 1. Изотермы внутри: (а) –круглой изоляции, окружающей трубу квадратного сечения; (б) –
квадратной изоляции, окружающей круглую трубу
Получено распределение температуры в прямоугольнике со сторонами 𝑎 = 4, 𝑏 = 1 с внутренними вырезами различной формы. На внешней границе прямоугольника температура равна 0℃.
На рис. 2(а) изображены изотермы вблизи труб одинакового диаметра 𝑑 = 0.4 с одной и той же
температурой 100℃ . На рис. 2(б), 2(в) показаны изотермы в областях с вырезами сложной формы.
Границами вырезов являются прямоугольники, окружности, эллипс.

XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru

18

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

(а)
(б)
(в)
Рис. 2. Изотермы вблизи: (а) – труб диаметра 𝒅 = 𝟎. 𝟒; (б) – вырезов в виде квадратов и окружности; (в) – вырезов в виде окружностей и эллипса
3. Рассмотрим двумерную задачу обтекания нескольких тел безвихревым потоком несжимаемой жидкости в плоском прямоугольном канале.
Для функции тока 𝜓 течения имеем задачу:
𝜕2𝜓 𝜕2𝜓
(8)
+
= 0,
(𝑥1 , 𝑥2 ) ∈ 𝐷,
𝜕𝑥12 𝜕𝑥22
𝜓 = 𝜉(𝑥1 , 𝑥2 ) , (𝑥1 , 𝑥2 ) ∈ 𝜕𝐷,
(9)
𝜓 = 𝐶𝑘 ,
(𝑥1 , 𝑥2 ) ∈ 𝜕𝐷𝑘 ,
𝑘 = 1,2, … , 𝑚,
(10)
𝜕𝜓
∫
𝑑𝜏 = Гк , 𝑘 = 1,2, … , 𝑚.
(11)
𝜕𝑣
𝜕𝐷𝑘

Для приближенного решения задачи (8)-(11) в многосвязной области 𝐷 применим вариант метода фиктивных областей, изложенный в [4, с.26] для более общего случая. Области, ограниченные
внутренними границами 𝜕𝐷𝑘 , обозначим 𝐷𝑘 , 𝑘 = 1,2, … , 𝑚.
Для приближенного решения 𝜓𝜀 (𝑥1 , 𝑥2 ) в прямоугольнике Ω = 𝐷 ⋃( ⋃𝑚
𝑘=1 𝐷𝑘 ), получим вспомогательную задачу:
𝜕
𝜕𝜓𝜀
𝜕
𝜕𝜓𝜀
(𝑎𝜀 (𝑥1 , 𝑥2 )
)+
(𝑎𝜀 (𝑥1 , 𝑥2 )
) = 𝑓 𝜀 (𝑥1 , 𝑥2 ), (𝑥1 , 𝑥2 ) ∈ Ω,
(12)
𝜕𝑥1
𝜕𝑥1
𝜕𝑥2
𝜕𝑥2
𝜓𝜀 = 𝜉(𝑥1 , 𝑥2 ) , (𝑥1 , 𝑥2 ) ∈ 𝜕𝐷.
(13)
𝜀
Коэффициент 𝑎 (𝑥1 , 𝑥2 ) продолжается в фиктивные области 𝐷𝑘 , 𝑘 = 1,2, … , 𝑚, в соответствии с выбранным вариантом метода фиктивных областей по формулам:
1, (𝑥 , 𝑥 ) ∈ 𝐷,
𝑎𝜀 (𝑥1 , 𝑥2 ) = { −1 1 2
(14)
𝜀 , (𝑥1 , 𝑥2 ) ∈ Ω\D,
Граничные условия (10), (11) учитываются специальным выбором правой части уравнения (12):
(𝑥1 , 𝑥2 ) ∈ 𝐷,
0,
𝑓 𝜀 (𝑥1 , 𝑥2 ) = {
(15)
̅𝑘 , 𝑘 = 1,2, … , 𝑚.
(𝑥1 , 𝑥2 ) ∈ 𝐷
Г𝑘 /𝑚𝑒𝑠𝐷𝑘 ,
На границах 𝜕𝐷𝑘 , 𝑘 = 1,2, … , 𝑚, выполняются условия сопряжения:
𝑚
𝜕𝜓
𝜀
[𝜓𝜀 (𝑥1 , 𝑥2 )] = 0, [𝑎𝜀 (𝑥1 , 𝑥2 )
] = 0, (𝑥1 , 𝑥2 ) ∈ ⋃ 𝜕𝐷𝑘 .
(16)
𝜕𝑣
𝑘=1

Из результатов, изложенных в [4] для более общего случая следует, что приближенное решение
𝜓𝜀 задачи (12)-(16) стремится к точному решению 𝜓 задачи (8)-(11) в 𝐷 при 𝜀 → 0.
Во многих технических конструкциях процесс теплопередачи между элементами конструкции
значительно усложняется, если в процессе присутствует обтекание жидкостью отдельных элементов.
Обтекаемыми элементами часто являются пучки труб. В технике распространены два основных типа
трубных пучков – коридорный и шахматный [2]. Численное моделирование обтекания пучков труб позволяет выявить общий характер обтекания, улучшить понимание физики процесса.
На основе модели несжимаемой жидкости при отсутствии в ней вихрей с использованием метода
фиктивных областей были проведены расчеты поперечного безциркуляционного обтекания пучков труб
в плоском прямоугольном канале со сторонами a и b потоком жидкости, имеющей скорость 𝑣 на входе
и выходе из канала.
Граничные условия для функции тока задавалась следующим образом:
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на нижней стенке канала
на верхней стенке канала

𝜓 = 0, 𝑥1 ∈ [0, 𝑎],
𝜓 = 𝑣 𝑏,

на входе и выходе из канала

𝑥1 ∈ [0, 𝑎],

𝜓 = 𝑣 𝑥2 ,
𝑥2 ∈ [0, 𝑏].
На рис. 3 изображены картины обтекания жидкостью коридорного и шахматного пучков из круглых труб.

(а)
(б)
Рис. 3. Картина обтекания жидкостью: (а) – коридорного пучка из круглых труб; (б) – шахматного
пучка из круглых труб
Проведенные расчеты показали эффективность и технологичность используемого в статье подхода на основе метода фиктивных областей для численного моделирования задач теплообмена и течений жидкости в нерегулярных областях.
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КОБАЛЬТА(III)

Узакбергенова Замира Досназаровна

к.х.н., доцент
Нукусского филиала Ташкентского аграрного университета

Тлегенов Уллыбек Рустемович

студент
Каракалпакского государственного университета имени Бердаха
Аннотация: В данной статье рассматривается синтез и 13ЯМР-спектральное изучение тиомочевинных
комплексов 2-оксимино-3-фенил-пропионата кобальта(III). Состав и строение синтезированных комплексов установлены с помощью элементного анализа, ИК, электронной и полиядерной ЯМР спектроскопии. Установлены способы координации 2-оксимино-карбоновых кислот и тиомочевины.
Ключевые слова: комплексы, тиомочевина, 2-оксимино-3-фенил-пропионовая кислота, ЯМР-, ПМРспектроскопия.
13C-NMR

SPECTRAL STUDY OF THIOMOURA COMPLEXES OF 2-OXIMINO-3-PHENYLPROPIONATE
COBALT (III)
Uzakbergenova Zamira Dosnazarovna,
Tlegenov Ullibek Rustemovich

Abstract: This article discusses the synthesis and 13NMR spectral study of the thiourea complexes of cobalt(III) 2-oximino-3-phenylpropionate. The composition and structure of the synthesized complexes were established using elemental analysis, IR, electron and polynuclear NMR spectroscopy. Methods for the coordination of 2-oximinocarboxylic acids and thiourea have been established.
Key words: complexes, thiourea, 2-oximino-3-phenylpropionic acid, NMR, PMR spectroscopy.
Кипячение придинсодержащего комплекса Со (III) в метаноле в присутствии избытка тиомочевины (Thio) привело к выделению комплекса, содержащего тиомочевину. Элементный анализ, а также
интегральные интенсивности сигналов в ПМР-спектре диметилсульфоксидного раствора данного соединения свидетельствовали о том, что соотношение ацидолиганд: пиридин: тиомочевина = 2:2:1. Присутствие одного острого сигнала при 19.47 м.д. в 1Н-ЯМР спектре однозначно указывает на наличие в
данном комплексе внутримолекулярной О….Н - О связи. Характер спектра и положение всех сигналов
практически идентичны с таковыми, описанными для соединения [Со(НВ)В∙2Ру] [1], что позволило нам
предположить некоординированное состояние тиомочевины. Такой вывод согласуется также с положением сигнала углерода тиомочевины в 13С-ЯМР спектре (183,78 м.д), находящегося в существенно более слабом поле, чем в случае выше описанных тиокарбамидных комплесов кобальта (табл.1)
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Таблица 1
спектральные характеристики тиомочевинных комплексов кобальта(III)
C=N
COO
Cipso
Cpara
Corto
Cα
Cβ
Cγ
Thio
Cmetha

13С-ЯМР

Соеди
единение
1

CH3/CH2
31.93

153.13
154.03

170.02
171.22

135.87
136.33

126.36
126.42

2

32.16

155.71

169.18

135.19

126.35

128.10
128.29
128.40
128.45
127.84
128.16

150.30

125.67

139.74

176.82
177.85

151.27

125.83

140.20

183.78

где, 1-[Со(НВ)В∙Ру∙Thio]∙2H2O; 2-[Со(НВ)В∙2Ру]∙Thio
Таким образом, можно было предположить, что нами получен комплекс состава
[Со(НВ)В∙2Ру]∙Thio в котором тиокарбамид удерживается в соединении за счет водородных связей. Такое предположение, сделанное в первую очередь на основе ЯМР спектральных данных, было полностью подтверждено результатами рентгеноструктурного анализа рассматриваемого комплекса [2].
Несмотря на отсутствие координации тиомочевины в кристаллическом состоянии соединения,
открытым оставался вопрос о возможности ее координации в растворе. С этой целью нами было проведено ЯМР-спектральное изучение рассматриваемого комплекса при пониженных температурах в
апротонных растворителях. Попытки исследования данной системы в хлороформе не удалось поскольку при растворении наряду c образованнием оранжевого раствора, выпадает белый осадок, являющийся, по-видимому, тиомочевиной. Поэтому в качестве растворителя нами был выбран тетрагидрофуран-d8. На рис. I представлены ПМР спектры изучаемого соединения при указанных температурах.
Отнесение наблюдающихся сигналов представлено в нижней части указанного рисунка. Сигналы при
1.79 и 3.63 м.д. соответствуют остаточным протоном в THF-d8, тогда как сигнал при 2.60 м.д обусловлен присутствием в растворителе небольших количеств воды.
Понижение температуры сказывается, в первую очередь на α и β –протонах пиридиновых ядер и
протонах тиомочевины. Последные уже при Т=263 К проявляются в виде двух сигналов. Для указанных
же пиридиновых протонов точка коалесценции наблюдается около 200 К.
Дальнейшее понижение температуры до 163 К приводит к появлению в спектре четырех сигналов (9.95, 8.58, 8.45, и 7.43 м.д.), которые были отнесены нами на основании двумерного 1Н- СОSY.
Согласно этому спектру сигналы при 9.95 и 8.58 м.д. обусловлены α -протонами, а сигналы при 8.45 и
7.43 м.д. – β - протонами пиридиновых колец. Сигналы γ - протонов пиридина как видно из рис.1 претерпевают при понижении температуры лишь некоторое уширение и слабопольный сдвиг от 7.86 до
8.03 м.д. Таким образом наиболее чувствительными к происходящему в растворе динамическому процессу являются α и β - протоны пиридиновых колец. Один из α - протонов, судя по его химическому
сдвигу очень сильно дезэкранирован (δ = 9.95 м.д.). Приблизительно на 1 м.д. сдвинут в слабое поле
также и один из β - протонов.
Такой сильный слабопольный сдвиг указанных протонов может быть обусловлен с нашей точки
зрения дезэкранирующим действием двух бензольных колец аниона. Такой вывод сделан нами прежде
всего на основании данных рентгеноструктурного анализа рассматриваемого соединения, из которых
следует, что α- и β - протоны одного из пиридиновых колец попадают под влияние кольцевых токов
двух цис- расположенных бензольных ядер [2]. Второй частицей, участвующей в данном динамическом
процессе является по-видимому комплекс с транс –расположением бензильных групп.
Высокая же скорость вращения молекул пиридина вокруг связи N-Cо даже при 163 К не позволяет нам отдельно зарегистрировать в спектре сигналы α- и α’-, а также β- и β’- протонов гетероциклического основания. Как следует из величин химических сдвигов, в растворе отсутствуют молекулы некоординированного гетероцикла, т.е. имеющаяся в растворе тиомочевины не может конкурировать с пиридином за место в координационной сфере кобальта.
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Рис. 1. ПМР-спектры соединения [Со(НВ)В∙2Ру]∙Thio при различных температурах
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Аннотация: Молоко- востребованный продукт питания. Все мы, безусловно, использовали или используем молоко в своем рационе питания. Молоко обеспечивает наш организм всеми необходимыми полезными и питательными веществами. Но в пищу можно использовать только качественное молоко! А
всё ли мы знаем об этом продукте? Какого качества молоко на прилавках наших магазинов? Собрав
информацию о пользе молока, определив степень разбавления молока водой и выяснив, соответствие
качества продаваемого молока я смогу ответить на многие вопросы, которые интересуют нас и будут
интересны детям и взрослым.
Ключевые слова: молоко, продукты, альбумины, анализы, сбор данных.
DETERMINATION OF THE DEGREE OF DILUTION OF MILK WITH WATER AT THE TIME OF PROTEIN
PRECIPITATION WITH ETHANOL
Dobrokhotov Denis Anatolevich,
Alekseeva Anna Alekseeva
Abstract: Milk is a popular food product. All of us have certainly used or are using milk in our diet. Milk provides our body with all the necessary nutrients and nutrients. But the food can be use only high-quality milk!
Do we all know about this product? What is the quality of milk on the shelves of our stores? By collecting information about the benefits of milk, determining the degree of dilution of milk with water and finding out the
quality of the sold milk, I will be able to answer many questions that interest us and will be of interest to children and adults.
Key words: milk, products, albumins, analyses, data collection.
Химический состав молока.
С химической точки зрения молоко представляет собой очень сложное соединение. Упрощенно
молоко можно рассматривать как эмульсию жиров в водном растворе, содержащую различные другие
компоненты. Химический состав молока различных видов животных значительно отличается по содержанию жиров, белков и других компонентов. Одни из компонентов, входящих в химический состав молока, находятся в нем в довольно значительных количествах, другие, напротив, в очень малых, что
видно из данных таблицы 1.
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Составные части

Химический состав молока
Пределы колебаний,%
Составные части

Таблица 1
Пределы колебаний,%

Вода

83-89

Ферменты

__

Сухой остаток

11-17

Лактоза

4,0 – 5,5

Молочный остаток

2,8 – 6,0

Витамины

__

Фосфатиды и стерины

0,05 – 0,1

Зола

0,6 – 0,8

Казеин
Альбумин
Глобулины и другие
азотистые вещества

2,0 – 4,0
0,2 – 0,6
0,05 – 0,2

Лимонная кислота
Газы
Пигменты

0,14 – 0,2
5 – 8 мл
__

Аминокислотный состав основных белков коровьего молока
Аминокислота
Содержание аминокислот, %
казеин
ЛактоЛактоальбуглобусреднее
α-фор- β-фор- γ-формин
лин
ма
ма
ма
Глицин
2,7
2,8
2,4
1,5
1,4
3,2

Таблица 2
Белки оболочек жировых
шариков
3,1

Аланин

3,0

3,7

1,7

2,3

7,4

21

__

Валин

7,2

6,3

10,2

0,5

5,8

4,1

5,7

Лейцин

9,2

7,9

11,6

12,0

15,6

11,5

8,7

Изолейцин

6,1

6,4

5,5

4,4

6,1

6,8

5,7

Пролин

11,3

8,2

16,0

17,0

4,1

1,5

4,7

Фенилаланин

5,0

4,6

5,8

5,8

3,5

4,5

5,0

Цистин

0,34

0,43

0,1

0,0

2,3

6,4

1,5

Цистеин

0,0

0,0

0,0

0,0

1,1

0,0

__

Метионин

2,8

2,5

3,4

4,1

3,2

1,0

2,1

Триптофан

1,7

2,2

0,83

1,2

1,9

7,0

1,7

Аргинин

4,1

4,3

3,4

1,9

2,9

1,2

7,0

Гистидин
Лизин

3,1
8,2

2,9
8,9

3,1
6,5

3,7
6,2

1,6
11,4

2,9
11,5

3,0
5,9

Глутаминовая кислота
Аспарагиновая кислота
Треонин

22,4

22,5

23,2

22,9

19,5

12,9

12,9

7,1

8,4

4,9

4,0

11,4

18,7

4,8

4,9

4,9

5,1

4,4

5,8

5,5

6,0

Тирозин

6,3

8,1

3,2

3,7

3,8

5,4

3,2
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Альбумин содержится в молоке в количестве около 0,4%. Он растворен в воде и выпадает в осадок при тепловой обработке молока в слабокислом растворе, а также при длительной пастеризации
(температура 6З—65°С, экспозиция 30 минут). При нагревании молока выше 80°С альбумин денатурируется и теряет свою способность растворяться в воде. Эта особенность его положена в основу лактоальбуминовой пробы при пастеризации молока при температуре выше 80 °С. В таком молоке альбумин должен отсутствовать. Глобулин содержится в молоке в растворенном состоянии в количестве
около 0,1%, при нагревании в слабокислом растворе (до 75°С) выпадает в осадок. При тепловой обработке (пастеризации) глобулин осаждается вместе с альбумином. Аминокислотный состав белков коровьего молока представлен в таблице 2. Как видно из таблицы, белки молока содержат все жизненно
необходимые аминокислоты.
Нужно подчеркнуть, что усвояемость этих белков исключительно высока, она составляет 95—
97%. Молочный жир нейтральный, в нем все три гидроксильные группы глицерина замещены жирными
кислотами. В молочном жире находят до 20 насыщенных и ненасыщенных кислот. Более 75% молекул
молочного жира содержат одну или две ненасыщенные жирные кислоты, чем и объясняется низкая
температура плавления в сравнении с тканевым жиром. Отличительная особенность молочного жира
от тканевого и растительного наличие в нем низкомолекулярных кислот, способных улетучиваться с
водяным паром.
Полезные свойства молока.
Лечебные свойства молока известны с давних времен. Его использовали для выхаживания
ослабленных и истощенных больных, а также в комплексе лечебных мероприятий при легочных заболеваниях, туберкулезе и бронхитах.
Молоко – это уникальный продукт, в котором содержится большое разнообразие витаминов,
микроэлементов, белков, ферментов, молочных кислот. Содержащиеся в молоке, глобулины, казеин и
альбумин относятся антибиотическим веществам, поэтому молоко обладает бактерицидными свойствами, предотвращает развитие инфекций в организме, укрепляют иммунитет.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Определение разбавления молока водой по времени осаждения белков этиловым спиртом.
Я пришла к выводу, что необходимо в лабораторных условиях проверить качества молока и за
основу взяла один признак, а именно степень разбавления молока водой. Ведь если молоко разбавлено, то оно теряет свои полезные свойства. После проведенного исследования население будет проинформировано о том, какое молоко менее разбавлено водой, а значит, более полезно для здоровья.
В качестве экспериментального материала были использованы пакеты молока разных производителей. А именно «Простоквашино», «Летний день – Самарское», «Домик в деревне». Для эксперимента необходимо:
 к одной части молока, добавить две части спирта
 полученную смесь активно взбалтывать в течении 1 минуты
 закончив взбалтывание, необходимо вылить смесь молока и спирта в тарелку или блюдце,
внимательно наблюдая за состоянием смеси и фиксируя время, через которое в ней появятся хлопья
белого цвета
 быстрое, в течение 5-6 секунд, образование хлопьев, выделившегося из молочной сыворотки, укажет на высокое качество молока
 если хлопья появляются с опозданием, значит молоко разбавлено водой
По времени образования хлопьев можно судить о степени разбавленности молока водой.
Если молоко не разбавлено водой, то не позднее 7 секунд в жидкости появятся хлопья. В противном случае хлопья появятся через больший промежуток времени
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И чем больше в молоке воды, тем больше времени требуется для появления хлопьев. Результаты исследования представлены в таблице № 3.

Производители
Время образования
хлопьев

Результаты исследований
«Простоквашино»
«Летний день – Самарское»
5 секунд
13секунд

Таблица 3
«Домик в деревне»
4 секунды

В результате проделанной работы пришли к выводу:
1. В меньшей степени молоко разбавлено водой у производителя «Домик в деревне» и «Простоквашино», а значит более качественное;
2. Молоко производителя «Летний день – Самарское», оказалось в большей степени разбавлено
водой, а это означает оно менее качественное, содержание полезных веществ в нем наименьшее.
Выводы:
Таким образом мною были определены виды молока разных производителей и определена степень разбавления молока водой. В ходе исследования пришли к следующим выводам:
 Изучила способы, средства и методы диагностики выявления качественного питьевого молока.
 Провела собственные исследования молока разных заводов-изготовителей и проанализировала их качество.
 Исходя из полученных мною результатов, я пришла к выводу, что молоко производителей
«Простоквашино» и «Домик в деревне» менее разбавлено водой.
 Не рекомендовала бы использовать в своем рационе питания молоко производителя «Летний
день - Самарское», так как в ходе исследования выявилось, что молоко достаточно разбавлено водой.
 В ходе проектной работы было выяснено, что не все производители молока добросовестно
выполняют свои обязательства по степени разбавления молока водой.
 Мною был взят всего лишь один аспект по определению качества молока, в дальнейшем
планируется расширить свое исследования, проанализировать и узнать к каким последствиям приводит фальсификация молока и как можно предупредить потребление такой продукции.
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Аннотация: В результате проведенных исследований установлено, что солесодержащее сырье месторождений Джаксы-Клыч и Буга-Джайлы содержит 96,0 ± 8,9 масс.% NaCL, при этом содержание ионов
магния и серы колеблется в пределах 0,17±0,01 -4,01±0,0 масс.% и 0,26±0,02 -1,71±0,12 масс. % соответственно. В следовых концентрациях обнаружены бор, калий и кальций. Установлено, что введение
солей и рапы в концентрациях 1,0- 5,0% существенного влияния на организмы-гидробионты не оказывает. Мгновенная гибель протозойных организмов и плазмолиз у монадных и нитчатых зеленых водорослей отмечается при повышении концентрации солесодержащих ингредиентов до 25,0±2,5%. Диатомовые водоросли показали высокую галорезистентность.
Ключевые слова: соль, рапа, организмы-гидробионты, плазмолиз, Джаксы-Клыч, Буга-Джайлы.
REACTION OF ORGANISMS-HYDROBIONTS ON SALT AND BRINE OF DEPOSITS DZHAKSY-KLYCH
AND BUGA-DZHAYLY
Issayeva Akmaral Umirbekovna,
Abubakirova Azhar,
Novak Izabela,
Allanurova Dilnoza Nematzhanovna
Abstract: As a result of researches it is established that saltcontaining raw material of Dzhaksy-Klych and Buga-Dzhayly deposits made of 96,0 ± 8.9 mass.% NaCL, the content of ions of magnesium and sulfur is in the
range of 0,17±0,01 -4,01±0,0 mass.% and 0.26±0.02 -1.71±0.12 mass. % respectively. Boron, potassium and
calcium were found in trace concentrations. It was found that the introduction of salts and brine in concentrations of 1.0 - 5.0% has no significant effect on aquatic organisms. Instantaneous death of protozoan organisms
and plasmolysis in monad and filamentous green algae is observed with an increase in the concentration of
salt-containing ingredients to 25.0±2.5%. Diatoms showed high haloresistance.
Key words: salt, brine, organisms-hydrobionts, plasmolysis, Dzhaksy-Klych, Buga-Dzhayly.
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В настоящее время состояние моря констатируется как реальное экологическое катастрофа глобального масштаба [1, с.229]. Деградация Аральского моря существенно повлияла на местный климат.
На дне отступающего моря образовалась пустыня Аралкум, состоящая из песка и соли. Для региона
характерны сильные пыльные бури с протяженностью пыльного следа до 200-300 км, что захватывает
2 млн га бывших пахотных земель. Кроме того отмечено, что пыльные бури, в зависимости от направления ветра, могут достигать соседних государств как Узбекистан и Туркменистан. Поскольку солевые
отложения на высохшем дне содержат большие количества химических удобрений и пестицидов, вдыхание местного воздуха может негативно отразиться на здоровье людей и животных в этих регионах.
Согласно исследованиям Plotnikov et al. [2, с.42] 27-32% воды Аральского моря относятся к полигалинным,47-52%- к гипергалинным и только 0,5-3,0% представляют пресные воды.
Засоление связано главным образом с повышением содержания натрия в почве, при этом, наиболее вредное воздействие оказывают ионы Na+ и СI-. Действие засоления на растительные организмы
связано с двумя причинами: ухудшением водного баланса и токсическим влиянием высоких концентраций солей. Под влиянием солей происходят нарушения ультраструктуры клеток, в частности изменения в
структуре хлоропластов. Особенно это проявляется при хлоридном засолении. Вредное влияние высокой
концентрации солей связано с повреждением мембранных структур, в частности плазмалеммы, вследствие чего возрастает ее проницаемость, теряется способность к избирательному накоплению веществ.
Соленость воды является определяющим фактором в приспособлении гидробионтов к условиям среды.
Оптимальные концентрации NaCl для пресноводных ракообразных могут варьироваться от 0 до 2 ‰ [3, с.
22]. Согласно [4, с.829], NaCl в концентрации выше или ниже оптимальной, но все еще в пределах допустимой, соль может играть роль стрессового фактора, способного вызвать изменения в физиологии,
морфологии, поведении организмов. Показано влияние засоленности водоемов на устойчивость и изменение структуры популяции организмов-гидробионтов [5, с.565, 6, с.269, 7,с.107].
Изменение солености водной среды оказывает значительное воздействие на Daphnia magna: на
продолжительность жизни [8, с.115], скорость их роста [9,с.455], размер [10,с.38], количество потомства
[11,с.116]. Установлено, что наиболее чувствительными к введению рапы в водную среду являются
протозойные гидробионты Chilodonella uncinata, Colpidium campylum, Oxitricha fallax, Euplotes patella,
Stylonichia mytilis, Euglena viridis, Сolpoda intlata, Pelomixa palustris, Amoeba limax, Vorticella macrostoma,
а галотолерантными –диатомовые водоросли Amphora ovalis, Navicula diluviana, N.elegans, Diatoma
vulgare, Meridion circulare [12, с.34].
2 Объекты и методы исследований
Объектами исследования послужили образцы солесодержащего сырья, характеризующиеся как
сульфатно-натриевые, галитные, галитно-сульфатные и натриевые соли, образцы рапы, отобранные
из месторождений Буга-Джайлы (Сузакский район, Туркестанская область) и Джаксы-Клыч (район Приаралья, Кзыл-Ординская область). Месторождение «Буга-Джайлы» расположено в 380 км от г.Шымкент
в Сузакском районе туркестанской области. Добыча поваренной соли производится из горного отвода
«Ю-11-1640», при этом его площадь составляет 237,5 га.
Исследование солесодержащего сырья. При определении химического состава соли применяли
стандартные методы химических анализов морских вод. Помимо аналитических методов определения
основных компонентов солевого состава производились контрольные измерения на ионном хроматографе. Концентрации ионов калия и натрия определялись ион-селективным и хроматографическим методами, а также методом плазменной фотометрии. Качественный состав солей изучался с помощью
масс-спектрометра с индуктивно-вязанной плазмой, рентгеноструктурного анализа рентгеновского излучения, ТГА/ДСК – термогравиметрии или дифференциального термического анализа [13]. Калибровочные исследования рентгеновской дифрактометрии проводились на дифрактометре Bruker AXS D8 с
монохроматором Johannson [14] в Познаньском государственном университете им.А.Мицкевича (Польша). Источник CuKα излучения, генерируемого излучения от длины волны α=0.154 Нм в диапазоне 2Ɵ
от 4-60°. Достоверная точность была установлена как 0.05°.
Определение элементов проводилось согласно [15].
Влияние реакции гидробионтов на солесодержщее сырье
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Объектами исследований являлись накопительные культуры диатомовых, зеленых водорослей
и простейших. Подготовка растворов для опытов были изготовлены согласно ГОСТ 4517-87 и
25794.1-83 [16,17].
Статистическая обработка. Статистическую обработку проводили с помощью пакета статистических программ Microsoft Excel на персональном компьютере «Pentium-IV». По количеству измерений и в
целом по диагностической группе определяли среднюю арифметическую. Для определения достоверности отличий полученных данных экспериментов в контрольных и опытных вариантах использовали метод
определения достоверности разности между средними значениями по критерию Стьюдента [18].
3 Результаты исследований и их анализ.
Рентгеноструктурный анализ показал, что галит (NaCl) наблюдался во всех образцах соли. В ряде образцов выявлены блёдит (Na2Mg(ЅО4)2 4H2O), гексагидрит сульфата магния (MgSO4 6Н2О),
гипс (CaSO4 2Н2О), сульфат натрия (Na2SO4), мирабилит (Na2SO4 4H2O). Образец 5 представляет
собой смесь NaCl (галит) и гипса (CaSO4 2H2O).
По результатам химических анализов установлено, что доля хлорида натрия в 15 пробах месторождения Джаксы-Клыч составляет 89,98%, а сульфатов-не более 2,0%. Соли озера Буга-Джайлы содержат NaCL в пределах 96,68-98,06 масс.%. Элементный анализ показал наличие ионов магния, содержание которого в кормовой соли находится в пределе, масс.% -0,17±0,01; пищевой соли –
1,87±0,11; рассоле -4,01±0,0; осадке ила -0,79±0,0. Кроме того, во всех анализируемых пробах отмечено наличие серы, количество которой в пробах кормовой соли находилось в пределах, масс.% 0,26±0,02; в рассоле-1,71±0,12; в осадке ила -0,49±0,0; в пищевой соли отмечено повышение содержания серы до 0,98±0,05. Содержание остальных элементов, включая ионы тяжелых металлов, находится ниже допустимого по безопасности уровня. Анализ элементного состава выборочных образцов солей показал, что помимо хлорида и сульфата натрия (0,71-1,05 % масс.) и нерастворимого остатка
(0,07-0,28 % масс.) в десятичных и сотых долях % масс. отмечены бор, магний, калий и кальций.
При изучении влияния солевых растворов и рапы месторождений Джаксы-Клыч и БугаДжайлы на организмы-гидробионты было выявлено, что введение солесодержащих ингредиентов в
водную среду в концентрациях от 1,0±0,1 до 5,0±0,3% существенного влияния на развитие и
физиологию организмов-гидробионтов не оказывает. Дальнейшее увеличение концентрации
солесодержащих ингредиентов до 10,0±0,5% приводит к замедлению движения у протозойных
организмов и плазмолизу у монадных зеленых водорослей. Токсичный эффект солей и рапы
начинается с концентрации 20,0±2,0%, когда отмечается замедление движения всех простейших с
дальнейшим разрывом клеток. Гибель протозойных тест-организмов наступает на 4-5 минуте. У
нитчатых водорослей Cladophora glomerata реакция на солесодержащие ингредиенты проявляется в
виде судорожного плазмолиза. Наиболее галотолерантными оказались диатомовые водоросли, у
которых явления выпуклого плазмолиза проявляются только по истечении 60-70 минут от введения
соли и рапы. Острый токсичный эффект отмечен при 25,0±2,5% концентрации солей и рапы, когда
гибель протозойных организмов наступает мгновенно, а явления судорожного и выпуклого
плазмолиза у водорослей отмечаются в течение 1-2 минут.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании проведенных исследований было установлено, что солесодержащее сырье месторождений Джаксы-Клыч и Буга-Джайлы содержит 96,0 ± 8,9 масс.% NaCL, содержание ионов магния и
серы колеблется в пределах 0,17±0,01 -4,01±0,0 масс.% и 0,26±0,02 -1,71±0,12 масс. % соответственно.
В десятичных и сотых долях % масс. отмечены бор, калий и кальций. Содержание ионов тяжелых металлов находится ниже ПДК. Выявлено, что введение солей и рапы данных месторождений в концентрациях
1,0- 5,0% существенного влияния на организмы-гидробионты не оказывает. Острый токсический эффект
отмечается при повышении концентрации солесодержащих ингредиентов до 25,0±2,5%, при которой отмечена мгновенная гибель протозойных организмов и плазмолиз у монадных и нитчатых зеленых водорослей. К присутствию солей в водном растворе наиболее устойчивы диатомовые водоросли.
Данное исследование выполнено в рамках гранта Министерства образования и науки Республики Казахстан: ««Разработка технологии производства и получение прототипов новой косметологичеXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ской продукции на основе фармакологических исследований отечественного солесодержащего и растительного сырья» (АР05131728, 2018-2020 г.г.).
Список литературы
1. Завьялов П.О., Арашкевич А.Г., Бастида И. и др. Большое Аральское море в начале XXI века:
физика, биология, химия / П.О. Завьялов, А.Г. Арашкевич, И.Бастида и др. – Москва: Наука, 2012. –С. 229
2. Plotnikov I.S., Aladin N.V., Ermakhanov Z.K., and Zhakova L.V. Chapter 3. Biological Dynamics of
the Aral Sea before Its Modern Decline (1900–1960). In: Micklin P., Aladin N. and Plotnikov I. (Eds). The Aral
Sea: The Devastation and Partial Rehabilitation of a Great lake. Springer. 2014.Heidelberg:-P. 41–47
3. Jeppesen M. Does the impact of nutrients on the biological structure and function of brackish and
freshwater lakes differ? / M. Jeppesen [et al.]// Hydrobiologia. – 1994. – 275/276. –Р.15–30.
4. Horrigan N. Response of stream macroinvertebrates to changes in salinity and the development of
a salinity index. / N. Horrigan [et al.] // Mar. Freshwat. Res. – 2005. – 56. – Р 825–833.
5. Ejsmont-Karabin J and Karabin A 2013 The suitability of zooplankton as lake ecosystem indicators:
crustacean trophic state index Polish Journal of Ecology 61(3) pp 561-573
6. Haberman J, Haldna M 2014 Indices of zooplankton community as valuable tools in assessing the
trophic state and water quality of eutrophic lakes: long term study of Lake Võrtsjärv J.Limnol. 73 (2) pp 263273 DOI: 10.4081/jlimnol.2014.828J.
7. Derevenskaya and N Urazaeva. Evaluation of the lake Lyabiazhie (Kazan, Russia) state by indicators of communities of hydrobionts 2018 IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 107 012129
8. Casey R. Final report: Effects of water temperature and treated pulp mill effluent on survival and
growth of Daphnia magna (Cladocera: Daphnidae) and Taenionema (Plecoptera Taeniopterygidae) / R.
Casey, G. Scrimgeour, S. Kendall// Alberta Environment Sustainable Forest Management Research Program.
– 2000. – T/678.
9. Hall C.J. Mortality and growth response of Daphnia carinata to increases in temperature and
salinity. / C.J. Hall, C.W. Burns // Freshwat. –2002. – Biol. 47. – Р.451–458.
10. Teschner M. Effects of salinity on the life history and fitness of Daphnia magna variability within
and between populations / M. Teschner //Hydrobiologia. – 1995. – 307. – Р.33–41.
11. Martnez-Jernimo F. Notes on the reproduction and survival of Moinahutchinsoni Brehm, 1937
(Moinidae: Anomopoda) grown in media of varying salinity/ F. Martnez-Jernimo, F. Espinosa-Chvez // Aquat.
Ecol. – 2005. – 39. –Р. 113–118.
12. Issayeva A. U., Bishimbayev V. K., Zhumagulyeva A. I. (2018). The Effect of Brine on OrganismsHydrobionts. IRA International Journal of Applied Sciences (ISSN 2455-4499), 11(3), 30-36.
doi:http://dx.doi.org/10.21013/jas.v11.n3.p1
13. Szczepaniak W., Metody instrumentalne analizie chemicznej, PWN, 2010.
14. Rees O. J., FourierTransform Infrared Spectroscopy: Developments, Techniques, and Applications,
Nova Science Publishers, 2010, 2-4.
15. Vario
EL
Cube
CHNS+O+Cl
Analizator
elementarny,
http://kendrolab.internetdsl.pl/pliki/VarioElCube%20opis.pdf, dostęp z dnia 01.07.2017.
16. ГОСТ 4517-87. Реактивы. Методы приготовления вспомогательных реактивов и растворов,
применяемых при анализе
17. ГОСТ 25794.1-83. Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для кислотноосновного титрования
18. Schabenberger O, Pierce FJ. Contemporary statistical models for the plant and soil Sciences. CRC
Press, Boca Raton, 2002, 442 р.

XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru

34

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 636.087

МИКРОМИЦЕТЫ ФОСФОРСОДЕРЖАЩИХ
ОТХОДОВ Г.ШЫМКЕНТ

Исаева Акмарал Умирбековна

д.б.н., профессор, директор НИИ экологии и биотехнологии

Отарбекова Айнагуль Ахметовна

докторант PhD 1 курса
Южно-Казахстанский государственный университет им.М.Ауэзова, Казахстан

Бердимуратова Зулфия Турлыбековна

магистрант 1 курса
Шымкентский университет, Казахстан

Аннотация: установлено, что наибольшее количество микромицетов Aspergillus flavus, A. flavipes,
A.ustus и Aureobasidium sp. с титром 103 -104 КОЕ/г сосредоточено в горизонте 20-30 см и 30-40 см
фосфорсодержащих шлаков, где сформированы оптимальные условия для их жизнедеятельности:
необходимое количество биогенных элементов, среднегодовая температура 20,0±2,0 0С и влажность
50,0±5,0%. В фосфорсодержащем шламе микромицеты не обнаружены. Установлено, что оптимальной
фракцией фосфорсодержащего шлака для извлечения титана, ванадия, стронция, серебра, кадмия,
теллура, таллия является 0,25-0,5 см, уменьшение фракции до 0,12-0,25 см способствует извлечению
лантана, церия и неодима.
Ключевые слова: фосфорсодержащие отходы, шлак, микромицеты, Aspergillus, редкоземельные элементы.
MICROMYCETES OF SHYMKENT SITY PHOSPHORUS-CONTAINING WASTE
Issayeva Akmaral Umirbekovna,
Otarbekova Ainagul Akhmetovna,
Berdimuratova Zulfia Turlibekovna
Abstract: it was found that the greatest number of micromycetes Aspergillus flavus, A. flavipes, A. ustus and
Aureobasidium sp. with a titer of 103-104 CFU/g concentrated in the horizon of 20-30 cm and 30-40 cm of
phosphorus-containing slags, where is formed optimum conditions for their vital activity: the required amount
of nutrients, the annual average temperature of 20.0±2,0 0 C and a humidity of 50,0±5,0%. Micromycetes were
not found in phosphorus-containing sludge. It was found that the optimal fraction of phosphorus-containing
slag for the extraction of titanium, vanadium, strontium, silver, cadmium, tellurium, thallium is 0.25-0.5 cm, reducing the fraction to 0.12-0.25 cm promotes the extraction of lanthanum, cerium and neodymium.
Key words: phosphorus-containing waste, slag, micromycetes, Aspergillus, rare earth elements.
При переработке металлсодержащего минерального сырья значительная часть ценных
компонентов остаются в отходах. Вместе с тем известно, что биологическое выщелачивание позволяет
извлекать металлы из сырья с применением монокультур или композиций микроорганизмов [1, с.140, 2,
с.694]. Известны исследования, проводимые с микроорганизмами, способными извлекать ценные
компоненты из окисленного техногенного сырья [3, с.986]. Методы бактериального выщелачивания могут быть применимы не ко всем типам техногенных и минеральных отходов, известные технологии
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биовыщелачивания могут быть неэффективны для силикатных и карбонатных пород. В этой связи поиск перспективных видов микроорганизмов, в т.ч. микромицетов для биовыщелачивания ценных металлов из отходов является весьма актуальным.
Фосфорсодержащие отходы в Туркестанской области на юге Казахстана сформированы в результате деятельности крупного завода по переработке фосфорсодержащего сырья. В результате интенсивной урбанизации, место складирования отходов в объеме 50,0 млн тонн оказалось в границах
города Шымкент, что из-за процессов водно-ветровой эрозии стало представлять серьезную угрозу для
окружающей среды. В результате ранее проведенных исследований установлено, что доминирующую
часть отходов составляют силикатные и кальцийсодержащие минералы. Данные минералы
представлены псевдоволластонитом, куспидином, феррафосфором, мелилитом, акерманитом,
ранкинитом, фторапатитом, витлокитом, флюоритом и силикокарнотитом [4, с.120].
В качестве объекта исследования были использованы фосфорсодержащие шлаки и шламы,
складированные на территории г.Шымкент.
Отбор проб отходов проводили асептически специальными пробоотборниками в соответствии с
методическими рекомендациями с глубин, см: 0-10,10-20,20-30, 30-40, 40-50 см.
Для культивирования микромицетов использовались жидкая и агаризованная среда Чапека,
гл водопроводной воды: сахароза -30,0 или глюкоза - 20,0; NaN0 3-2,0; К 2НРО4- 1,0; MgS0 4х7H 20 0,5; КС1 - 0,5; FeS0 4х7H20 - 0,1. При подготовке питательной среды применялись весы марки
«Scout-Pro», а при стерилизации использовался автоклав марки СПГА-100-1-НН. Морфология
микромицеттов определялись по колониям на чашках Петри. При описании колоний учитывались
форма, профиль, края, текстура, цвет, пигментная диффузия на агаре.
Статистическая обработка полученных результатов проводилась вычислением среднего арифметического значения и величины стандартного отклонения. Данные обрабатывались с помощью персонального компьютера IBM “Pentium” на базе пакетов прикладных программ “Excel” [5].
В результате проведенных микологических исследований образцов фосфорсодержащих шлаков
и шламов установлено, что наибольшее количество микромицетов сосредоточено в горизонте 20-30 см
и 30-40 см фосфорсодержащих шлаков(таблица 1). Это можно объяснить наличием таких факторов как
избыточное количество ионов фосфора и калия в качестве биогенных элементов, среднегодовая
температура 20,0±2,00С, влажность 50,0±5,0%.
Таблица 1

Распространение микромицетов в фосфорсодержащих шлаках, КОЕ/г
Глубина отбора
Точка 1
Точка 2
Точка 3
пробы, см
0-10

(11,5±1,1)×102

(32,5±2,9)×102

(19,3±1,5)×102

10-20

(56,5±5,2)×102

(48,5±4,4)×102

(32,2±3,1)×102

20-30

(46,0±3,1)×103

(51,1±5,1)×103

(38,1±3,5)×103

30-40

(74,0±6,2)×103

(22,2±2,2)×104

(42,2±3,5)×103

40-50

(15,5±1,2)×102

(11,5±1,0)×102

(8,3±0,5)×10

50-60

(0,5±0,0)×10

(1,5±0,1)×10

0
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В пробах фосфорсодержащего шлама микромицеты обнаружены не были. Проведенный
таксономический анализ микромицетов позволил отнести их к видам Aspergillus flavus, A. flavipes,
A.ustus и Aureobasidium sp.Было установлено, что использование культуры A.niger эффективно для
извлечения титана, ванадия, стронция, серебра, кадмия, теллура, таллия из фракций 0,25-0,5 см фосфорсодержащего шлака. С другой стороны, уменьшение фракционного состава отходов способствует
извлечению в раствор лантана, серия и неодима. Так, если в вариантах с размерами фракций 0,5-1,0 и
0,25-0,5 см фосфорсодержащего шлака извлечения редкоземельных элементов в продуктивный раствор не отмечается, то в варианте с фракцией 0,12-0,25 см выявлено содержание, ppb: лантана -0,021,
церия -0,064, неодима -0,021.
На основании проведенных исследований установлено, что наибольшее количество
микромицетов Aspergillus flavus, A. flavipes, A.ustus и Aureobasidium sp. сосредоточено в горизонте 2030 см и 30-40 см фосфорсодержащих шлаков, что объясняется такими оптимальными условиями как
избыточное количество ионов фосфора и калия в качестве биогенных элементов, среднегодовая
температура 20,0±2,00С, влажность 50,0±5,0%. В фосфорсодержащем шламе микромицеты не
обнаружены. Оптимальной фракцией фосфорсодержащего шлака для извлечения лантана, церия и
неодима является 0,12-0,25 см. Фракция 0,25-0,5 см фосфорсодержащего шлака является эффективной для извлечения титана, ванадия, стронция, серебра, кадмия, теллура, таллия.
Данное исследование проведено в рамках выполнения НИР по гранту Министерства образования и науки Республики Казахстан: «Разработка способа биологического выщелачивания лантана, церия и неодима из полиметаллических, фосфоросодержащих и свинцово-цинковых отходов юга Казахстана» (2015-2017 г.г.)
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Аннотация: В статье приведены результаты синтеза и исследования свойств новых, экологически чистых октаноповышающих добавок на базе местного сырья. Были испытаны одно – и многокомпонентные добавки - спирты, простые и сложные эфиры, кетоны, уротропин, ацетон, ацетонитрил и др.
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NEW OCTANE UPGRADING ADDITIVES
Sunnatov Zafar Ubaidullaevich,
Norinov Fakhriyor Kurbanovich,
Saidov Sajalol Mirsaid uғli
Abstract: The article summarizes the findings of new, ecologically pure octane additives based on local raw
materials. One and many component supplements-alcohol, simple and complex ether, ketones, urotropin, acetonitrile and other additives have been tested.
Key words: octane, alcohol, complex ether, ketones, urotropin, acetonitrile.
В статье приведены результаты синтеза и исследования свойств новых, экологически чистых
октаноповышающих добавок. Были испытаны одно – и многокомпонентные добавки - спирты, простые
и сложные эфиры, кетоны, уротропин, ацетон, ацетонитрил и др. Впервые в качестве
октаноповышающих добавок были использованы метилацетат и этилацетат (таб.1)
Таблица 1
Результаты испытаний метил – и этилацетата в качестве октаноповышающих добавок и сравнении их с промышленными присадками
№ База (прямогонный бенОЧМ
Количество добавки, % об
ОЧМ
Прирост октазин), % об.
нового числа
1
50:50
71,4
8% метилацетат
72,6
1,2
2
50:50
71,4
10% метилацетат
72,8
1,4
3
50:50
71,4
8% этилацетат
75,4
4,0
4
50:50
71,4
10% этилацетат
75,6
4,2
5
Прямогонный бензин
50,0
8% метилацетат
60,0
10,0
6
А-76
76
1% ММА+50мг/л Hitch
81,0
5,0
7
А-76
76
2% ММА+50мг/л Hitch
81,2
5,2
8
А-76
76
3,5% ММА+50мг/л Hitch
82,8
6,8
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Как видно из данной таблицы для прямогонного бензина эффективен метилацетат, а для базовых бензинов – этилацетат. Вовлечение этилацетата в базовый бензин в количестве 10 % об. позволяет повысить его октановое число на 4,2 единиц ОЧМ. В тоже время вовлечение 3,5 % ММА и 50 мг/л
Hitch дает прирост октанового числа на 6,8 единиц ОЧМ.
С целью разработки более эффективной октаноповышающей добавки нами проведены исследованная по синтезу 1,1,3- триэтоксибутана на основе кротоновой фракции – отхода производства ацетальдегида.
Ежегодно в ОАО «Навоиазот» при производстве ацетальдегида гидратацией ацетилена образуется в качестве вторичного продукта так называемая «кротоновая фракция» в количестве от 800 до
3500 тонн в год. Для реализации этой фракции нами изучен синтез триметокси – и триэтоксибутанов на
основе кротоновой фракции (кротонового альдегида до 90 %) и эфироальдегидной фракции (этанол- 92
%). Реакция идет по схеме:

∕
СН3-СН = СН-СНО + 3ROH —►СН3-СН-СН2 – С ─ Н
│
OR
( I,II)

OR
\

OR

где R = -СН3; -С2Н5
Выход по продуктам I и II находится в пределах 57,0 – 70,0 % в зависимости от содержания кретонового альдегида в исходном сырье.
Кроме кронового альдегида в реакцию вступает паральдегид с образованием ацетальдегида и
далее 1,1 диметокси –и 1,1 диэтоксиэтанов (V) по схеме:
\

∕

Н

\
С
/│
Н3С O

0
СН-СНз
OR
│
ROH
/
O → 3 СН3СН → 3СНз ─ С ─ Н + Н2O
\ ∕
\
СН
(IV)
OR
│
CH 3
(III)

( V)

В качестве катализатора были использованы соляная кислота, хлористый аммоний, хлористый
кальций, КУ-2-8а. Наилучшие результаты были получены при использовании в качестве катализатора
хлористого аммония. При этом выход 1,1,3- триэтоксибутана достигает до 51% по кротоновому альдетиду. 1,1,3- триметокси-и 1,1,3-триэтоксибутаны выделяли из продуктов реакции ректификацией.
На основе метанола, триметоксибутана (ТМБ) и триэтоксибутана (ТЭБ) получены композиции,
которые были испытаны в качестве октаноповышающих добавок (табл.2)
Как видно из данной таблицы композиции № 6-8 являются высокоэффективными октаноповышающими добавками. Их применение улучшает химические и эксплуатационные свойства бензина,
снижает температуру помутнения. Если при использовании чистого метанола и метилацетата наблюдается фазовое разделение, то в образцах 6-8 оно не наблюдается. Уротропин и ацетат марганца,
кроме использования в качестве октаноповышающих добавок и стабилизаторов, выполняют также роль
антиокислителя.
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№

1
2
3
4
5
6
7
8
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Состав и свойства октаноповышающих композиций
Состав композиций, %
Количество
Октановое число (М.М.)
об.
добавок, % об
без добавок
с
добавкой
ТМБ-100
5,0
69,0
72,0
ТМБ-100
8,0
69,0
75,3
ТЭБ-100
5,0
69,0
72,4
ТЭБ-100
10,0
69,0
74,4
Метанол -75,0 ацеталь10,0
76,0
80,0
дегид -25,0
Метанол -65,0
10,0
76,0
82,4
ацетальдегид -20,0
ТМБ-15,0
Метанол -65,0
10,0
69,0
75,0
ацетальдегид -20,0
ТЭБ-15,0
Метанол -70,0
10,0
69,0
76,0
ацетальдегид -20,0
ТМБ-9,0
уротропин-1,0
ацетат марганца 30 мг/л

Таблица 2
Прирост октанового числа
3,0
6,3
3,4
5,4
4,0
6,4
6,0
7,0

В ОАО «Навоиазот» налажено производство ацетилена окислительным пиролизом природного
газа. Планируется выпуск ацетона мощностью 1000 т/ год прямой гидратацией ацетилена. Из ацетилена и аммиака синтезируется ацетонитрил с выходом 90 % и выше. В связи с этим, представляется интересным использование ацетонитрила и ацетона в качестве октаноповышающих добавок.
На основе метанола, метилацетата, ацетона, ацетонитрила и уротропина приготовлены октаноповышающие композиции. (табл.3). Результаты изучения антидетонационных свойств этих композиций
приведены а таблице 4.
Состав октаноповышающих добавок
Состав, % об

№ композиций
ОПД-12
ОПД-13
ОПД-14
ОПД-15
ОПД-16
ОПД-17
ОПД-18
ОПД-30
ОПД-34
ОПД-35

Таблица 3

Метанол

Метилацетат

Ацетон

Ацетонитрил

Уротропин

70
65
60
55
50
50
75
70
-

10
15
20
25
20
25
10
20
-

13
12
15
20
15
15
10

5
7
5
13
10
5
10
100

2
1
2
-

100
-
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№
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Антидетонационная стойкость полученных композиций
Композиция
Количество, %
Октановое число, ОЧМ
без добавки
с добавкой
ОПД-12
5,0
50
58
ОПД-13
10,0
69
76,0
ОПД-14
5,0
50
59,0
ОПД-15
10,0
69
75,0
ОПД-16
10,0
69
77,0
ОПД-17
5,0
50
60,0
ОПД-18+30 мг/л
5,0
69,0
76,0
ферроцен
ОПД-18+50 мг/л
5,0
69,0
78,0
ферроцен
ОПД-18+50 мг/л
10,0
72,0
78,0
ферроцен
ОПД-30+50 мг/л
5,0
69,0
79,5
ферроцен
ОПД-34+50 мг/л
10,0
72,0
78,0
ферроцен
ОПД-35+50мг/л
10,0
72,0
80,0
ацетат марганца
ОПД-36 (100 %
5,0
69,0
80,0
ацетон) +50 мг/л
ферроцен
ОПД-37 (100 %
5,0
69,0
82,0
ацетонитрил) +10 мг/л
ферроцен
ОПД-38 (100 %
10,0
72,0
78,3
метанол) +1,2г/л
азотнокислий
аммоний
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Таблица 4
Прирост октанового числа
8,0
7,0
9,0
6,0
8,0
10,0
7,0
9,0
6,0
10,5
6,0
8,0
11,0
13,0
6,3

Как видно из данной таблицы из числа испытанных образцов наиболее эффективными являются
композиции, которые содержит 50 мг/л ферроцена. Композиции ОПД- 36 и ОПД-37 являются наиболее
эффективными. И при добавке к базовому бензину в количестве 5,0 % позволяют повысить октановое
число до 13 единиц.
Причиной высокой активности композиции на основе ацетона, ацетонитрила и металлоорганических соединений, в том числе ферроцена, является то, что ацетон и ацетонитрил с металлоорганическими соединениями образуют комплексные соединения.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
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магистрант
Филиал ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ" в г. Смоленске

Аннотация: в статье рассматриваются различные мероприятия по снижению тепловых потерь здания,
среди которых: дополнительное утепление ограждающих конструкций, включая использование НФС и
использование рекуператора для подогрева воздуха в системе вентиляции. Предложены три различных системы отопления и произведено их сравнение.
Ключевые слова: тепловые потери, отопление, вентиляция, навесные фасадные системы, сравнительный анализ, коэффициент остекленности.
COMPARATIVE ANALYSIS OF MEASURES TO IMPROVE ENERGY EFFICIENCY IN RESIDENTIAL
BUILDINGS
Zelensky Vyacheslav Andreevich
Abstract: the article discusses various measures to reduce the heat loss of the building, including: additional
insulation of walling, including the use of NFS and the use of recuperator for heating the air in the ventilation
system. Three different heating systems are proposed and compared.
Keywords: heat losses, heating, ventilation, hinged facade systems, comparative analysis, coefficient of glazing.
Энергоэффективность – рациональное использование энергетических ресурсов. Использование
меньшего количества энергии для обеспечения того же уровня энергетического обеспечения зданий и
сооружений или технологических процессов на производстве. Эта отрасль знаний находится на стыке
инженерии, экономики, юриспруденции и социологии. [1, с. 9]
Состояние микроклимата и воздушной среды внутри помещений в течение зимнего периода
определяется отоплением, вентиляцией, характеристиками строительных конструкций, режимом работы здания и рядом других факторов [2, с. 18].
Объект рассмотрения – жилое здание. Оно представляет собой двухэтажный индивидуальный жилой дом с неотапливаемым подвалом полуподземного типа и неотапливаемым чердаком. Материал конструкции - газосиликатный блок марки D800, облицованный силикатным кирпичом. Общая площадь первого и второго этажей - 274,5 кв. м. Подвал и чердак не предназначены для постоянного нахождения людей. Окна пластиковые. Крыша двускатная, деревянная стропильная система. Материал кровли - оцинкованное железо. Утепление кровли отсутствует; перекрытие между вторым этажом и чердаком утеплено
керамзитом. Имеется два совмещенных санузла, на кухне расположена четырех конфорочная газовая
плита. Для воздухообмена служит естественная вентиляция. Здание расположено в городе Смоленск.
Для определения путей снижения энергопотребления здания необходимо провести его анализ.
Первым шагом станет расчет тепловых потерь по подробной методике. Тепловые потери складываются из потерь через ограждающие конструкции, воздухообмен и некоторые другие. Добиться снижения
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теплопотребления такого здания, прежде всего, можно благодаря использованию современных изоляционных материалов и грамотному выбору систем отопления и вентиляции.
Наибольшая площадь ограждающих конструкций приходится на наружные стены, поэтому их
теплозащитные свойства во многом формируют условия внутреннего микроклимата помещения. Чем
выше сопротивление стены теплопередаче, тем меньший поток тепла проходит через нее и тем меньше значение тепловых потерь. Окна в общей площади наружных ограждений составляют существенно
меньший процент по сравнению с наружными стенами, но в тоже время они имеют и худшую теплозащиту: сопротивление теплопередаче оконного блока с двойным остеклением в несколько раз ниже, чем
у стен. Поэтому через окна может теряться большое количество теплоты – 20-30% от общего количества всех тепловых потерь дома [1, с. 67]. В жилых зданиях коэффициент остекленности фасада должен быть не более 18% (для общественных - не более 25%), если приведенное сопротивление теплопередаче окон (кроме мансардных) меньше: 0,51 м2·°С/Вт при градусо-сутках 3500 и ниже; 0,56
м2·°С/Вт при градусо-сутках выше 3500 до 5200; 0,65 м2·°С/Вт при градусо-сутках выше 5200 до 7000
и 0,81 м2·°С/Вт при градусо-сутках выше 7000 [3]. Для существующего здания этот параметр составляет 9,2%, что находится в допустимых пределах.
Как видно из таблицы (табл. 1), потери через стены составляют больший процент ввиду их
большой площади. Убедиться в последнем заключении можно произведя теплотехнический расчет
ограждающей конструкции.
Тепловые потери здания
Наименование источника тепловых потерь
Значение, Вт
Стены
6372,479
Поверхность окон
2351,414
Кровля
4064,916
Подвальное помещение
179,366
Воздухообмен
2707,728
Суммарные потери
15675,903

Таблица 1
Значение, %
40,65
15,00
25,93
1,15
17,27
100

Площадь фасадов (за вычетом проемов) составляет приблизительно 257 м 2. Потери с одного
квадратного метра стены из газосиликата, облицованного кирпичом, при средней температуре отопительного периода -2 оС [4] составят 10,8 Вт. Значение приведенного сопротивления теплопередаче
R=2,04 м2*◦С/Вт, что не соответствует нормируемому значению. Оно значительно выше и для Смоленска составляет 3,01 м2*◦С/Вт. Таким образом, необходимо дополнительное утепление наружных стен.
Одним из вариантов утепления наружных стен являются навесные фасадные системы. В качестве материала облицовки НФС выбираем керамогранитную плитку ввиду ее доступности и широкому
выбору расцветок. Толщина 10 мм, коэффициент теплопроводности принимаем 0,38 Вт/(м*К). Площадь
поверхности до 0,4 м2. В качестве термоизоляционного материала используется минеральная вата.
В результате расчета получили необходимые значения воздушного зазора и толщину слоя утеплителя. Величина зазора не должна быть менее 30 мм, толщина утеплителя - не менее 3,9 см. После
округления вверх до ближайшего стандартного - 5 см.
Стоимость такой НФС и ее монтажа составит около 600 тысяч рублей.
Подвальное помещение в утеплении не нуждается, в отличие от дополнительного утепления
кровли. Расчет производился для нескольких утеплителей (табл. 2).
Для утепления кровли экструдированному пенополистиролу предпочитаем минеральную вату
"Isover". Стоимость материала для утепления кровли площадью 157,86 кв. м с учетом подрезки 5% составит 25 028,70 рублей. Стоимость работ составит около двадцати тысяч. Итого - 45 тысяч рублей.
Существует несколько различных вариантов реализации теплообмена между холодным и теплым воздушными потоками. Каждый из них имеет свои отличительные черты, которые определяют основное предназначение для каждого типа рекуператора. Остановимся на пластинчатом рекуператоре,
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в виду его таких преимуществ как: низкая стоимость, долгий срок службы, длительный период между
профилактическим обслуживанием и простота его проведения; небольшие габариты и масса.

Материал
Пеноизол
paroc extra
isoroc
isover
ecoroll
пеноплекс
техноплекс

λ,
Вт/м*0С
0,036
0,036
0,042
0,035
0,044
0,03
0,033

Расчет для различных утеплителей
Расчетная
Факт.
Стандартная
Терм. сопротолщина
толщина
толщина плитив. огражд.,
изоляции, изоляции,
ты, м
м2*◦С/Вт
м
м
0,1
0,079
0,1
3,246
0,1
0,086
0,1
3,398
0,05
0,100
0,15
4,192
0,05
0,084
0,1
3,478
0,05
0,105
0,15
4,030
0,05
0,067
0,1
3,804
0,05
0,073
0,1
3,530

Таблица 2
Стоимость
изоляции 1 м2,
руб
230,00
243,06
311,98
151,00
226,25
436,51
419,51

Выбираем площадь поверхности исходя из расчета: 38,5 кв. м. Выбираем стандартный ближайший больший площадью 51 кв. м. Установка такого теплообменника сокращает тепловые потери на
вентиляцию на 52%. Стоимость оборудования - 63 520 рублей, с учетом работы по установке и наладке
- 120 000 рублей.
Таким образом, первостепенным и в тоже время самым недорогим, но эффективным мероприятием по снижению потерь здания является утепление кровли.
Значительный эффект дадут и НФС, и вентиляция с рекупераций, однако эти мероприятия требуют высоких капитальных затрат, а, следовательно, и сравнительно высокие сроки окупаемости.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАБОТЫ ТЕХЛОГИЧСЕСКОЙ СХЕМЫ
ПРОИЗВОДСТВА ОКИСЛЕННОГО БИТУМА

Молдованова Диана Викторовна

магистрант
Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске
Аннотация: в статье рассматриваются пути повышения эффективности работы технологической схемы производства окисленного битума, среди которых: использования отгона (черного соляра) в качестве котельного топлива и в качестве топлива для дизельной электростанции по выработке электроэнергии на нужды предприятия.
Ключевые слова: гудрон, окисленный битум, окислительная колонна, отгон, черный соляр, дизельная
электростанция.
WAYS OF INCREASE OF EFFICIENCY OF THE TECHNOLOGICAL SCHEME OF PRODUCTION OF
OXIDIZED BITUMEN
Moldovanova Diana Viktorovna
Abstract: the article discusses ways to improve the efficiency of the technological scheme of production of
oxidized bitumen, including the use of distillate (black salt) as a boiler fuel and as a fuel for a diesel power
plant to generate electricity for the needs of the enterprise.
Key words: tar, oxidized bitumen, oxidizing column, distillate, black Solarium, diesel power plant.
Современное производство битума является одним из перспективных направлений. По развитию
нефтебитумного потенциала Россия занимает 2 место среди общеизвестных мировых стран. Сырьем
для производства битума является гудрон. Характеристики гудрона напрямую зависят от качества используемых нефтепродуктов, условий перегонки, а также от процента извлеченных при перегонке газойлевых фракций.
Для производства дорожного битума используются различные методы, такие как: концентрирование нефтяных остатков, с последующей вакуумной перегонкой под воздействием водяного пара или
инертного газа; окисление кислородом воздуха нефтяных остатков, при высокой температуре; перемешиванием остатков нефти с остаточными продуктами и дистиллятом; совмещением нескольких способов.
Чаще всего применяется метод окисления кислородом остатков переработки нефти, в частности
гудрона. Данный способ осуществляется в пустотелой окислительной колонне, с учетом технологических параметров, необходимых для осуществления процесса.
Для расчета была выбрана окислительная колонна для производства битума, так как она имеет
ряд преимуществ. Данный аппарат прост в обслуживании, экономичен и наиболее эффективен.
Производство окисленного битума на установке (рис.1) представляет собой процесс непрерывного окисления гудрона или смесевой композиции сырья кислородом воздуха в реакторе колонного типа.
Колонна работает по схеме непрерывного действия. Гудрон, предварительно подогревается в печи 1,
затем поступает в окислительный реактор 4.
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Рис. 1. Технологическая схема производства окисленного битума:
1 – печь; 2 – воздушный ресивер; 3 – компрессор; 4 – окислительная колонна; 5 – вакуумный
насос; 6,7 –теплобменики; 8 –насос; 9 – сепаратор; 10 печь для сжигания газов
В колонне 4 всегда поддерживается определенный уровень окисляемого жидкофазного сырья,
которое подают под уровень раздела фаз.
В нижнюю часть колонны-реактора с помощью компрессора 3 под давлением из воздушного ресивера 2 через барботер-маточник подают воздух. В результате окислительной реакции гудрона в колонне образуются газы (состоящие из азота, водяных паров, диоксида и оксида углерода, остаточного
кислорода и органических веществ), которые выводятся из окислительного аппарата с помощью конденсатора 9 на термическое обезвреживание – сжигание 10.
С низа окислительной колонны 4 готовый продукт – битум через теплообменник 6 и аппарат воздушного охлаждения 7 с температурой не выше 230°С направляется в емкости готовой продукции. Чаще всего данные емкости расположены непосредственно на битумной установке на постаментах во
избежание трудностей, которые могут возникнуть при перекачке вязкого продукта на значительные
расстояния [1].
По проведенным расчетам составлен материальный баланс окислительной колонны (табл. 1) [2].

Показатели
Взято:
Гудрон
Воздух
Итого
Получено:
Битум дорожный
Азот
Кислород
Углекислый газ
Водяные пары
Углеводородные
газы
Отгон
Итого

Материальный баланс колонны окисления
% мас.
кг/ч
т/сут.

Таблица 1
т/год

100
8,9
108,9

32181,6
2896,3
35077,9

772,4
69,6
842

190000
17099,8
207099,8

97,0
6,9
0,4
0,6
1,1

31216,2
2230,2
144,8
215,1
410,5

749,2
53,5
3,5
5,2
9,9

184300,5
13167,1
861
1279,2
2435,4

1,5
1,2
108,7

482,7
378,4
17 539,8

11,6
9,1
421

2853,6
2238,6
207050,2

Данная таблица помогает сделать ввод о том, что в колонне каждый час образуется 378,4 кг жидкого продукта отгона (черного соляра), который используются как котельное топливо на производстве[3].
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Чтобы сделать схему производства битума более эффективной и экономически выгодной необходимо черный соляр (вырабатываемый на установке) использовать вместо нефти, которая используется как топливо в печи для подогрева гудрона. Для этого необходимо подобрать трубчатую печь для
нагрева гудрона, путем открытого огневого обогрева трубчатого змеевика газами в топочной камере
от сгорания черного соляра (например, АНУ 5.5). Тем самым мы упростим схему установки производства битума. Но черного соляра в схеме производства битума вырабатывается больше, чем необходимо для подогрева гудрона, поэтому его можно использовать для выработки электроэнергии, которую
затем использовать для нужд производства. Чтобы осуществить данную задачу, необходимо включить
в схему 1 МВт дизельную электростанцию (например, АД-1000-Т400-1РНМ15) (рис.2.).

Рис. 2. АД-1000-Т400-1РНМ15
Тем самым мы обеспечим схему производства битума можно сказать «бесплатной» электроэнергией, пустив ненужный отгон с колонны назад в схему. Производству придется закупать меньше электроэнергии от централизованных систем электроснабжения, так как предприятие будет иметь собственный источник электроэнергии.
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МОДИФИЦИПРВАННЫЕ КОДЫ С
ПОВТОРЕНИЕМ, ИСПРАВЛЯЮШИЕ 1,2,3 –
КРАТНЫЕ ОШИБКИ

Пучков Юрий Иванович

к.т.н., доцент
Филиал ФГБУ ВО « НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Смоленск, Россия

Аннотация: Рассматривается код с однократным повторением комбинации неизбыточного кода. Предлагается относительно небольшим увеличением избыточности этого кода увеличить его корректирующую способность. При декодировании учитывается, что из двух принятых половинок кода одна половина или не содержит ошибок, или содержит не более одной ошибки. Проведено сравнение по избыточности модифицированных кодов с повторением с соответствующими БЧХ – кодами.
Ключевые слова: Код с повторения, БЧХ-коды, исправление ошибок, избыточность, декодирования
алгоритм.
MODIFIED CODES WITH REPETITION, CORRECTING 1, 2, 3 — MULTIPLE ERROR BEAMS
Puchkov Yuriy Ivanovich
Abstract: Discusses the code with a single repetition of the combination of a non-redundant code. It is proposed
that a relatively small increase in redundancy of this code to increase its corrective ability. Take into account that
the decoding of the two halves of one half of the code, or does not contain errors, or does not contain more than
one error. Comparison of modified code redundancy with repetition with relevant BCH-codes.
Keywords: Code with repetition, BCH-codes, error correction, redundancy, decoding algorithm.
Наличие помех в канале передачи информации не позволяет организовать безошибочный приём
переданной информации. Ограничимся случаем передачи информации в виде двоичного кода. Исходные сообщения кодируются двоичным неизбыточным кодом, который преобразуется в помехоустойчивый код, передаваемый в канал связи. Эффективность передачи информации падает, а достоверность
её приёма возрастает [1]. С увеличением корректирующей способности кода существенно усложняется
алгоритм его декодирования. Причём, информация об ошибочном символе кода, исправляющего одиночные ошибки, формируется в момент окончания приёма последнего символа кода, поэтому ошибка
исправляется практически мгновенно. Получение информации о наличии ошибки кратности большей 1
занимает существенно больше времени, поскольку необходимо определить фактическую кратность
ошибки и затем вычислить номера искажённых разрядов кода [2].
Указанные особенности применения корректирующих кодов приводят к разработке других алгоритмов кодирования и декодирования информации, учитывающих её специфику [3,4]. Если эффективность передачи информации не является определяющей, например, в выделенных линиях связи, то
можно построить коды с исправлением ошибок путём многократного повторения исходной кодовой
комбинации [5]. Код с однократным повторением кодовой комбинации может лишь обнаруживать некоторые ошибки.
Длина кода с простым однократным повторением комбинации равна n = 2k, где k – длина исходXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ного неизбыточного кода. Количество различных комбинаций кода N = 2k. Первая половина кода представляет собой исходную комбинацию неизбыточного кода, а вторая – её повторение. При декодировании осуществляется сравнение двух половинок кода. Оно заключается в получении проверочной k –
разрядной кодовой комбинации путём поразрядного сложения по модулю 2 обеих половин кода. Результат сравнения, если он не нулевой, укажет на наличие ошибок в принятой комбинации кода, полагая, что ошибки не поражают одноимённые разряды половин кодов.
Такие коды с повторением имеют минимальное кодовое расстояние dmin = 2, и поэтому гарантированно могут обнаружить лишь одиночную ошибку. Среди различных вариантов построения кодов с
повторением есть инверсный код, исправляющий одиночные ошибки. На его основе получены коды,
позволяющие исправлять трёхкратные [6].
Ниже рассмотрены варианты построения кодов исправляющих одиночные, двойные и тройные
ошибки. Это достигается модификацией кода с простым повторением комбинаций путём введения дополнительных проверочных разрядов. Причём правильный приём модифицированной кодовой комбинации, искажённой ошибкой, большей частью осуществляется фактически без её исправления. Даже
для трёхкратных ошибок только в небольшом числе случаев приходиться исправлять лишь одиночную
ошибку. При декодировании учитывается тот факт, что обе половины кода с повторением идентичны.
В алгебраических корректирующих кодах выделяют k – информационных и m – дополнительных
проверочных разрядов Длина кода n=k+m. Избыточность кода R = m/n. В коде с повторением вторую
половину можно рассматривать как проверочную, т.е. m=k. Следовательно, избыточность кода с повторением равна 0.5.
Введение в код с повторением дополнительных проверочных разрядов, увеличит избыточность
кода, но и увеличиться его корректирующая способность. Получаемые модифицируемые коды с повторением целесообразно сравнить с БЧХ - кодами, аналогичными по корректирующей способности.
Обозначим буквой s – кратность исправляемой ошибки. Кодовое расстояние, называемое также
конструктивным расстоянием кода, исправляющего s ошибок, выбирается из условия dmin = 2s + 1. При
наличии одиночной ошибки в комбинации кода с простым повторением результат сравнения его половинок будет содержать лишь одну 1, в соответствующем разряде. Если знать в какой половине произошла эта одиночная ошибка, то её можно исправить. Введём, например, во вторую половину кода
ещё один дополнительный разряд для проверки её на чётность. Получим первый вариант модифицированного кода с повторением. Обозначим такой код как МП1. Кодовое расстояние этого модифицированного кода будет dmin = 3 (кодовое расстояние первой половины кода равно 1, а второй - 2). Одиночная ошибка может исказить один символ лишь в первой половине кода или во второй. При декодировании первоначально осуществляют проверку на чётность второй половинки кода. Если результат проверки окажется нулевым, то получателю передаётся вторая часть комбинации, а если не нулевым, то
передаётся первая часть. Так происходит исправление одиночной ошибки. Видим, что собственно исправление искажённого разряда не происходит, что упрощает процесс декодирования.
Дополним разрядом проверки на чётность и первую половину кода. Получим код МП2 с dmin = 4
(каждая половина кода теперь имеет dmin = 2) Следовательно, помимо исправления одиночной ошибки он
сможет ещё обнаружить двукратную ошибку. При декодировании такого кода вначале осуществляются
проверки на чётность обеих половинок кода. Возможны следующие варианты: а) – обе проверки дают
нулевой результат, б) – только одна проверка даёт нулевой результат, в) - обе проверки дают не нулевой
результат. Вариант а) может означать либо отсутствие ошибки, либо наличие двойной ошибки в одной
половине кода. Производиться сравнение половинок кода. Нулевой результат сравнения укажет на отсутствие ошибки, а не нулевой результат– наличие двойной ошибки в принятой кодовой комбинации. Вариант б) возможен лишь в случае одиночной ошибки в.половине кода, в которой проверка на чётность
дала нулевой результат. Во второй половине кода ошибок нет. Вариант в) свидетельствует о наличии
одиночной ошибки в каждой части кода, то есть происходит обнаружение двойной ошибки. Видим, что код
МП2 гарантированно исправляет все одиночные ошибки и обнаруживает все двойные ошибки.
Защитим одну половину кода (например, первую) проверкой на чётность. Кодовое расстояние
этой половины кода будет равно dmin = 2, а вторую закодируем кодом, исправляющим одиночную ошибXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ку. Кодовое расстояние его равно 3. Проверочная комбинация, называемая опознавателем, если применить групповой код, или синдромом, если использовать циклический код, однозначно соответствует
номеру поражённому помехой разряда кода. Для определённости положим, что применяется групповой
код. Опознаватель формируется в момент окончания приёма кода. Он будет отлична от нуля при одиночной или двойной ошибке в принятой кодовой комбинации. Поскольку коды с dmin = 3 являются плотноупакованными, то при наличии тройной ошибке опознаватель будет нулевой (как и при отсутствии
ошибок). Получим код МП3 с кодовым расстоянием dmin = 5. Этот код сможет исправлять не только
одиночные, но и двойные ошибки.
Рассмотрим процесс декодирования кода МП3. Проводиться проверка на чётность первой половины кода и наличие ошибки во второй половине кода. Возможны следующие варианты: a) - обе проверки
дали нулевые результаты; b) - проверка на чётность даёт не нулевой результат, а вторая проверка даёт
нулевой результат; c) - обе проверки дают не нулевой результат; d) – проверка на чётность даёт нулевой
результат, а проверка кода с dmin = 3 даёт не нулевой результат. Рассмотрим эти варианты.
Вариант – a) может быть либо в случае отсутствия ошибок в принятой кодовой комбинации, либо
при двойной ошибке в первой половине кода. Следовательно, вторая половина кода принята без искажения, и её информационные разряды передаются потребителю. То есть собственно исправления
ошибок не осуществляется. Вариант – b) возможен лишь при наличии одиночной ошибки в первой половине кода, вторая половина будет принята без ошибок и она передаётся потребителю. В случае варианта – c) обои половики кода имеют по одному искажённому разряду, то есть в принятой кодовой
комбинации присутствует двойная ошибка. По правилам декодирования второй половины принятого
кода выявляется и исправляется искажённый разряд, и она передаётся потребителю. Вариант – d)
возможен при наличии одиночной или двойной ошибки лишь во второй половине кода. Первая половина кода будет принята без ошибок, и она передаётся потребителю.
Декодирование описанных кодов показывает, что, за исключением варианта «c», само исправление искажённых разрядов кода не происходит. Это обстоятельство существенно упрощает процесс декодирования рассмотренных кодов. В варианте «c» происходит исправление лишь одиночной ошибки,
что осуществляется несравненно проще, чем исправление двойной ошибки [1].
Можно увеличить конструктивное расстояние кода с повторением до 7, закодировав обе его половинки кодом, исправляющим одиночную ошибку, причём в одной половине, например во второй,
введём ещё один разряд проверки на чётность, тем самым увеличив конструктивное расстояние этой
части кода до 4. Получим код МП4, позволяющий исправлять тройные ошибки.
Процесс декодирования начинается с проверок на наличие ошибок в каждой половине кода и
проверки на чётность второй половины кода. Результатом проверки на чётность может быть либо 0
либо 1. Результатом же проверки половинок кода, закодированных кодом с dmin = 3, станет опознаватель. В случае наличии одиночной или двойной ошибки в принятой кодовой комбинации опознаватель
окажется не нулевым. Обозначим такую ситуацию символом Ø. Если же ошибки отсутствуют или их
число равно 3, то все разряды опознавателя станут нулевыми. Такую ситуацию обозначим как 0. Результаты осуществления указанных проверок представим в виде трёх разрядной символьной записи.
Первый разряд этой записи соответствует результату проверки на наличие ошибок в первой половине
кода, второй разряд – аналогичной проверке второй половины кода, а третий разряд – результат проверки на чётность второй половины кода. Например, запись 0Ø1 означает, что в результате проверки
первой половины кода получили нулевую проверочную комбинацию, результат аналогичной проверки
второй половины кода дал ненулевую проверочную комбинацию и в результате проверки не чётность
второй половины кода получили 1. По символьной записи результатов проверок можно определить тип
ошибок. Это отражено в табл. 1.
Если ошибки присутствуют в обеих частях кода, а таких вариантов только три, то исправляется
одиночная ошибка в соответствующей части кода. После этого её информационная часть передаётся
потребителю. При отсутствии ошибок и в случае тройной ошибки в первой части комбинации символьная комбинация будет состоять из одних нулей (000). В этом случае потребителю передаётся информационная часть второй половины кода. Фактического исправления ошибок не производится.
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Таблица 1
Соответствие наличию ошибок в частях кода символьной комбинации
Ошибка Одиночная oшибка
Двойная ошибка
Тройная ошибка

Место
ошибки
1-я половина

1

0

2

0

1

3

0

1

2

2-я половина

0

1

0

2

1

0

3

2

1

Символьная комбинация

Ø00

0 Ø1

Ø 00

0Ø0

Ø Ø1

000

001

Ø Ø0

Ø Ø1

Из табл. 1 видно, что в 6 случаях одна половина кода оказывается неискажённой, и она может
передаваться потребителю. В остальных трёх случаях имеется половинка кода, в которой присутствует
лишь одиночная ошибка. Она и исправляется.
Предложенные модифицированные коды позволяют передавать потребителю безошибочную комбинацию при наличии в принятой кодовой последовательности ошибок до кратности 3. Причём собственно исправления ошибок не производиться, кроме трёх случаев, когда необходимо исправить лишь одиночную ошибку в одной части кода. В этих кодах отсутствует операция определения поражённых ошибкой разрядов кода и исправления двух и трёхкратных ошибок, которые необходимо было бы осуществлять при декодировании БЧХ кодов с соответствующей корректирующей способностью [7]. Процесс декодирования одиночной ошибки в кодах с dmin = 3 практически не занимает времени. Учитывая это, можно
отметить, что в предложенных кодах процесс декодирования кода при одиночных, двойных и тройных
ошибках не требует сложного декодирующего устройства и осуществляется практически мгновенно.
Сравним по избыточности рассмотренные модифицированные коды с соответствующими укороченными БЧХ кодами. Укороченные коды получаются путём отбрасывания старших разрядов информационной части оптимального БЧХ кода.
Избыточность модифицированных кодов, построенных на основе кодов с повторением, выше 0.5
и при увеличении разрядности k исходного неизбыточного кода стремиться к 0.5, поскольку избыточность кодов с dmin = 2,3, которыми закодированы половинки кода с повторением, с ростом числа информационных разрядов стремиться к нулю.
Укороченные БЧХ коды имеют не оптимальную длину, и их эффективность может превышать
уровень 0.5. В табл. 2 для различных значений k, приведены результаты расчёта эффективности R соответствующих укороченных БЧХ кодов и модифицированных кодов МП3, МП4. Сравнение проведено
с БЧХ кодами (15,7), (31,21), (63,51), исправляющими двукратные ошибки, и БЧХ кодами (15,5), (31,16),
(63,45), исправляющими трёхкратные ошибки.
При составлении табл.2 учтено, что число избыточных разрядов для рассматриваемого укороченного БЧХ кода остаётся постоянным и не зависит от числа его информационных разрядов. У кодов
МП3 и МП4 избыточные символы кода состоят как бы из двух частей. Первая часть - это разряды второй половины кода с повторением, а вторая часть – это дополнительные символы, обеспечивающие
заданную корректирующую способность каждой половины кода с повторением. Например, рассмотрим
случай исправления двойной ошибки при числе k информационных разрядов 7. Рассмотрим БЧХ код
(31,21). В этом коде 10 проверочных разрядов и 21 информационный разряд.
Уменьшая число информационных разрядов, можно получить ряд укороченных кодов (число
проверочных разрядов при этом не изменяется). При 7 информационных разрядах длина кода будет
n=k+m=7+10=17. Избыточность R = (n–k)/n = (17-7)/17 = 0.59.
Для кода МП3 избыточными разрядами будут одна половина кода с повторением (7 разрядов),
один разряд проверки на чётность первой половины кода с повторением и 3 разряда кода с dmin = 3
второй половины кода с повторением. Всего дополнительных разрядов равно 11. Длина кода 18. Избыточность R = (18-7)/18 = 0.61. Из таблицы 2 следует, что избыточность укороченных БЧХ- кодов меньше
кодов МП3 и МП4 только при больших значениях k. Для кода МП3 оно начинает проявляться только
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при k ≥ 9, а у кода МП4 лишь при k ≥ 11. Но декодирование модифицированных кодов осуществляется
технически значительно проще и за существенно меньшее время.

Код\k
15,7
31,21
63,51
МП3
15,5
31,16
63,45
МП4

3
0.72
0.8
0.8
0.7
0.77
0.83
0.86
0.77

5
0.62
0.67
0.71
0.64
0.67
0.75
0.78
0.71

Сравнительная таблица избыточности кодов
7
9
11
13
15
17
0.53
0.59
0.53
0.48
0.43
0.40
0.37
0.63
0.57
0.52
0.48
0.44
0.61
0.61
0.59
0.58
0..57
0.57
0.68
0.73
0.67

0.62
0.67
0.67

0.58
0.62
0.66

0.54
0.58
0.63

0.5
0.55
0.62

0.51
0.62

Таблица 2
19

21

0.34
0.57

0.32
0.36
0.56…

0.49
0.61

0.45
0.60

Рассмотренные модифицированные коды могут найти применение в системах передачи информации без обратного канала [8], а также в управлении различными техническими системами, например,
телемеханическими [9,10].
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Аннотация: описывается реализация автоматизированной системы мониторинга процессов автоматической сварки. Предложена система, обеспечивающая возможность контроля электрических параметров процесса дуговой сварки под флюсом, мониторинг процесса, а также последующая обработка и
хранение полученных данных. В системе также предусмотрена индикация, сообщающая об отклонении
параметров на пульт оператора.
Ключевые слова: автоматическая сварка, дуговая сварка, мониторинг, дефекты сварки, Arduino.
AUTOMATED MONITORING SYSTEM OF PROCESS OF AUTOMATIC WELDING
Lavlinskov Artem Aleksandrovich
Scientific adviser: Fedorova Natal'ya Valer'evna
Abstract: the paper describes the implementation of an automated system for monitoring the processes of
automatic welding. A system is proposed that provides the ability to control the electrical parameters of the arc
submerged arc welding process, process monitoring, and subsequent processing and storage of the data. The
system also provides an indication of the deviation of the parameters on the operator panel.
Keywords: automatic welding, arc welding, monitoring, welding defects, Arduino.
Задачей автоматической сварки является автоматическое выполнение в определённой последовательности различных операций по сварке на специализированном оборудовании без участия
оператора.
Автоматическая сварка широко применяется в различных отраслях производства, в том числе
при сварке сложных изделий. Мониторинг процесса автоматической сварки приводит к улучшению
главных показателей эффективности производства: увеличению количества, улучшению качества и
снижению себестоимости выпускаемой продукции. Внедрение устройств мониторинга обеспечивает
высокое качество продукции, сокращение брака и отходов, уменьшение затрат сырья и энергии,
уменьшение численности основных рабочих, снижение капитальных затрат на строительство зданий,
удлинение межремонтных сроков эксплуатации оборудования [4, с. 44].
Современное производство требует высокое качество сварных соединений, а также быстрое
осуществление процесса сварки. В целом, мониторинг процессов снижает брак, улучшает качество изXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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делий, повышает производительность труда, улучшает качество технологических показателей производства, высвобождение обслуживающего персонала и облегчает условия его труда.
Во многих случаях в процессе сварки могут возникнуть дефекты, которые снижают качество изделия. Мониторинг основных показателей, таких как ток и напряжение позволит собрать статистические данные, проанализировать их и в итоге выбрать параметры, которые позволят устранить дефекты
на изделиях.
Основными дефектами сварки, зависящие от тока и напряжения, являются: нарушение формы
шва и шлаковые включения. Нарушение формы шва заключаются в отклонение формы наружных поверхностей сварного шва или геометрии соединения от установленного значения. Возникает из-за
сильных колебаний напряжения питающей сети.
Дефект в виде шлакового включения проявляется за счет шлака, попавшего в металл сварного
шва. Данный эффект возникает при недостаточной силе тока. Так как этот дефект находится внутри
сварного шва, он не имеет внешних признаков возникновения. Поэтому лучшим способом борьбы с
данным дефектом будет система, позволяющая собирать данные о силе тока и контролирующая сильные отклонения значений параметра [1, c. 86].
Целью настоящей работы является повышение эффективности автоматической сварки под
флюсом на ОАО «Волгограднефтемаш» путем разработки и внедрения автоматизированной системы
мониторинга автоматической сварки.
Система мониторинга автоматической сварки предназначена для:
 автоматизированного сбора данных на основе значений основных показателей при сварке:
тока и напряжения;
 повышения эффективности процесса автоматической сварки, за счет уменьшения вероятности возникновения сварочных дефектов;
 анализа полученных данных с помощью ПО для статической обработки осциллограмм процесса сварки Viewer_AWR224.
Для системы мониторинга автоматической сварки на основе регистратора тока и напряжений при
сварке AWR-224 было выбрано вспомогательное оборудование:
 блок управления сварочным оборудованием БУ-20;
 сварочный источник ВДУ-1250;
 автомат дуговой сварки АФД-1000.
Для создания системы мониторинга автоматической сварки будет использоваться AWR-224МД.
Регистратор способен работать со сторонним программами на ПК, а также может взаимодействовать
практически со всеми установками автоматической сварки, это позволит в будущем расширить и модернизировать систему мониторинга. Регистратор AWR-224MД предназначен для измерения, отображения и запоминания напряжения дуги и силы тока при любых типах дуговой сварки. Измеренные параметры хранятся в энергонезависимой памяти и могут быть переданы в компьютер для просмотра и
дальнейшей обработки [3, с. 24].
Полученные данные представлены в виде осциллограмм (рис. 1). Анализ полученных данных
позволяет более точно выбирать начальные параметры при сварке, а следовательно избежать возникновения сварочных дефектов, таких как неравномерная ширина шва, нарушение формы шва, шлаковое включение.
Для измерения тока кабель проходит через датчик тока на основе эффекта Холла. Напряжение
измеряется на выходе сварочного источника. На цифровом индикаторе отображаются текущие значения тока сварки и напряжения на дуге или пункты меню. С помощью функциональных кнопок реализовано многоуровневое меню для управления регистратором. AWR-224MД может подключаться к ПК для
сбора информации и обработки результатов полученных измерений.
Кроме мониторинга процесса автоматической сварки и сбора данных, необходимо контролировать достаточно серьезные отклонения тока и напряжения. Для этого будут использоваться дополнительные датчики тока и напряжения. В процессе сварки при отклонении значений тока или напряжения,
с помощью светодиодов будет производиться индикация на панель оператора. При отклонении ± 2,5%
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как для тока, так и напряжения, появляется индикация о необходимости вмешаться в работу комплекса. При отклонении ± 5% обоих параметров появляется индикация, сообщающая о необходимости
остановить процесс автоматической сварки.

Рис. 1. Основное окно Lab View
Для реализации данной задачи будет использоваться плата с микроконтроллером Arduino ATMega 2560. Данная плата выбрана по нескольким причинам. Во-первых, она имеет встроенный микроконтроллер, что в сумме с собственной средой программирования дает простоту и гибкость в настройке. Во-вторых, плата имеет встроенный 10-битный АЦП, что дает возможность использования аналоговых датчиков [2, с. 12].
В программном пакете Arduino написан алгоритм, обеспечивающий совместную работу датчиков
и сварочного оборудования.
Результатом данной работы является разработанная автоматизированная система мониторинга
автоматической сварки, которая дает возможность детального изучения и анализа полученных данных,
а также более тщательного контроля, за счет индикации процессов сварки на пульте оператора.
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Межплатформенная библиотека программного обеспечения общего назначения Dlib представляет собой набор независимых программных компонентов. Это программное обеспечение с открытым
исходным кодом, выпущенное по лицензии BoostSoftware. Данная библиотека подходит как для инженеров, так и для ученых-исследователей. Она предоставляет обширную среду для разработки программного обеспечения машинного обучения на языке С++. В ней содержится множество инструментов
линейной алгебры, имеется встроенная поддержка BLAS.
Помимо этого данная библиотека используется для проведения биометрической идентификации
человека по лицу на основе метода глубоких нейронных сетей. Такая идентификация удобна, так как
выполняется быстро и не требует от человека каких-либо специальных действий. Dlib использует модифицированный вариант сети ResNet34.
Данная библиотека применяется в исследовательских и коммерческих проектах, например для
реализации нейронных сетей, подборки функций матричной геометрии, реализаций SVM.
FastArtificialNeuralNetwork – это кросс-платформенная библиотека с возможностью построения
однослойных и многослойных искусственных нейронных сетей. Она также поддерживает арифметику
чисел с фиксированной и плавающей точками. Она включает в себя функции, упрощающие создание,
обучение и тестирование нейронных сетей. Она имеет привязки для более чем 20 языков программирования, в том числе широко используемых языков, таких как C# и Python.
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FANN поддерживает несколько графических интерфейсов пользователя, которые доступны для
использования с библиотекой, такие как FANNTool, AgielNeuralNetwork, NeuralView, FannExeplorer,
sfann и другие. Эти графические интерфейсы облегчают использование FANN для пользователей, которые не очень знакомы с программированием или которые ищут простое решение из коробки.
Обучение для FANN осуществляется через метод обратного распространения ошибки. Внутренние функции тренировки оптимизированы для того чтобы уменьшить время тренировки.
Данная библиотека применяется для обработки данных, распознавании изображений, анализа
данных
Convolutional Architectures for Fast Feature Extraction- платформа обучения искусственных
нейронных сетей. Она разработана Berkeley AI Research (BAIR) и сообществом. Caffe в виде библиотеки предлагает общую программную структуру / архитектуру, которая может быть использована для
эффективного обучения и тестирования CNNs. «Эффективность» является основной визитной карточкой caffe и выступает в качестве главной цели дизайна Caffe.
Модели и оптимизация определяются конфигурацией без жесткого кодирования. Переключение
между CPU и GPU, только установив один флаг для обучения на машине GPU затем развернуть для
товарных кластеров или мобильных устройств.
Скорость делает Caffe совершенной платформой для экспериментов по исследования и раскрытия индустрии. Caffe может обрабатывать более 60M изображений в день с помощью одного
графического процессора NVIDIA K40. Это 1 мс / образ для вывода и 4 мс / образ для обучения, а
для более поздних версий библиотеки и аппаратных средств скорость анализа и обработки может
быть ещё больше.
Caffe поддерживает эффективное обучение и тестирование нескольких архитектур CNN, в частности, любой архитектуры, которая может быть представлена как направленный ациклический граф
(DAG). Можно использовать несколько графических процессоров (до 4) для обучения и тестирования.
Рекомендуется, чтобы все графические процессоры были одного типа. В противном случае производительность ограничена самым медленным GPU в системе. Например, в случае TitanX и GTX 980, производительность будет ограничена последним. Смешивание нескольких архитектур не поддерживается.
Данная библиотека применяется для решений в академических исследованиях, прототипов для
стартапов, распознавания речи, изображений и мультимедиа.
Задачи, решаемые средствами разработки:
1. Dlib: помогает пользователям в решении задач обработки изображений, числовой оптимизации, анализа данных, распознавания изображений, матричной геометрии с помощью обученных искусственных нейронных сетей, алгоритмов градиентного спуска
2. FANN: помогает пользователям в решении задач в области распознавания изображений,
машинного обучения, биологии, генетики, аэрокосмической техники, наук об окружающей среде и искусственного интеллектас помощью обученных искусственных нейронных сетей
3. Caffe: помогает пользователям в решении задач классификации и сегментации изображений
с помощью готовых промышленных конфигураций нейронных сетей, рекуррентных нейронных сетей.
Таблица 1
Сравнение средств разработки искусственных нейронных сетей
Наименование
Лицензия
Открытое
Платформа
ПО

Язык

Caffe

BSD

Да

Linux, Mac OS X, Windows[1]

С++

Dlib

Boost

Да

Кроссплатформенность

С++

FANN

LGPL

Да

Кроссплатформенность

C # и python
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Точность
100,00%
99,00%
98,00%
97,00%
96,00%
95,00%
94,00%
93,00%
92,00%

% точности

FANN

Caffe

Diib

Рис. 1. Точность выполнения задач
Обучение
2
1,5
1
0,5
0
Время обучения (часы)
FANN

Caffe

Dlib

Рис. 2. Время обучения средств разработки
Число изменений сообществом

16827

299
FANN

2115
CAFFE

DLIB

Число изменений сообществом

Рис. 3. Число изменений сообществом средств разработки
На основе выполненного сравнительного анализа можно сделать вывод, что наиболее эффективной является межплатформенная библиотека программного обеспечения Dlib, которая наиболее
эффективно решает задачи, связанные с анализом данных, распознаванием изображений, числовой
оптимизации, потому что имеет наибольшую точность выполнения задач и имеет широкий набор статистических инструментов машинного обучения.
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Abstract: In this paper, standard modified simple equation method is applied to solve the strongly nonlinear oscillators, which has rich mathematical structures and many important applications in physics and mathematics.
The purpose of this paper is to consider the numerical solution of strongly nonlinear oscillators by using standard
modified simple equation method. Modified simple equation method are applied to example to show the efficiency and simplicity of the method. At the end of the paper, there is a summary of the main conclusions.
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РЕШЕНИЕ СИЛЬНО НЕЛИНЕЙНЫХ ОСЦИЛЛЯТОРОВ УПРОШЕННЫМ МЕТОДОМ УКОРОЧЕННЫХ
РАЗЛОЖЕНИЙ
Кушбаков Санжар,
Усманов Рустам
Аннотация: В этой статье стандартный упрошенный метод укороченных разложений применяется для
решения сильно нелинейных осцилляторов, которые имеют богатые математические структуры и многие важные приложения в физике и математике. Целью данной работы является рассмотрение численного решения сильно нелинейных осцилляторов с использованием стандартного упрошенного метода укороченных разложений. Упрошенный метод укороченных разложений применен к примеру, чтобы показать эффективность и простоту метода. В конце статьи приводится краткое изложение основных выводов.
Ключевые слова: нелинейные осцилляторы; приближенные решения; упрошенный метод укороченных разложений.
In science and engineering there exist many nonlinear differential equations and even strongly nonlinear
problems which are still very difficult to solve either analytically or numerically. Nonlinear oscillation in physics
and applied mathematics has been a topic to intensive research for many years. There are many approaches
for approximating solutions to strongly nonlinear oscillators. Some of these well-known methods are such as:
harmonic balance method, linearized perturbation method (LPM), energy balance method (EBM), iteration perturbation method (IPM), Adomian decomposition method (ADM), variational iteration method (VIM), homotopy
perturbation method (HPM), modified simple equation method (MSEM) and etc, their modified variants [1-6].
The purpose of this paper is to consider the numerical solution of strongly nonlinear oscillators by using
standard MSEM.
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MSEM are applied to example to show the efficiency and simplicity of the method. At the end of the paper, there is a summary of the main conclusions.
In this paper we consider the following general second-order nonlinear oscillator differential equation:
(1)
y(t )  (t , y(t ), y(t ))  f t  ,
with initial conditions
y (0)  A , y(0)  B .
(2)
where e need not be small, and Ф(y(t), yˊ(t), t) is nonlinear analytic function of the displacement y (t),
the velocity yˊ(t), and the time t.
The modified simple equation method. Suppose (1) a nonlinear ODE of the form
(3)
F ( y, y, y, y...)  f t  ,
where 𝐹 is a polynomial of y(𝑡) and its derivatives. The method involves the following steps.
Step 1: Suppose that equation (3) has the solution
N

y (t )   ak [ (t ) / (t )]k .

(4)

k 0

where a k are constants and ψ are unknown expressions to be obtained, aN ≠ 0.
Step 2: Compute 𝑛 in equation (4). This is accomplished by balancing the highest order derivative and
nonlinear term in equation (3).
Step 3: Substitute equation (4) into equation (3). Combine all the terms of the same power of ψ−(t),
where 𝑗≥0, and equate their coefficients to zero. This results in a system of algebraic and differential equations which can be solved to find a k and ψ. Consequently, we get a closed form solution of equation (3).
Example. Consider the second order ordinary differential equations [3, 4]
y  ay  by  cy 3  d cost  , 0<t<100,
(5)
subject to the initial conditions
y (0)  A , y(0)  B .
(6)
Solve the differential equation (5) using modified simple equation method [3, 4, 6]. According to the idea
of the method, a balance is taken between y and y 3 : N+2=3N, we get N=1. Therefore, the solution has the
form
y  a0  a1 (  / ) .
(7)
We have
y  a1[(  / )  (  / ) 2 ] ; y  a1[(  / )  3(   / 2 )  2(  / )3 ] .
(8)
Substituting equations (7)-(8) in (5) and setting all the coefficients of ψ0, ψ−1, ψ−2, and ψ−3 to zero, we
get respectively
ba 0  ca03  d cos( t ) ;
(9)

(  / )  a(  / )  b  3ca02  0 ;
3(  / )  a  3ca0 a1  0 ;

(10)
(11)

2  ca  0 ;
From (9), by Cardano formula, one solution is given by the following formula

(12)

2
1

d cos(t )
d cos(t )
 d cos(t )   b 
 d cos(t )   b 
 
 
   3
  
2c
2c
2c
2c

  3c 

  3c 
2

a0  3

3

2

3

The other two solutions may be obtained easily by the division algorithm and then solving a quadratic
equation.
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From (12), a1    2 / c . Hence, various solutions may be obtained depending on the values of a0
and a1 .
From (11), we get

  /   3 /(3ca0 a1  a)  m ;
  /   [a  m(b  3ca02 )]   .

(13)
(14)

Integrating equation (14) with respect to 𝑡 yields
From (15) and (13), we get

   C2 exp(t ) .

(15)

   mC2 exp(t ) .

(16)

mC2

(17)

Therefore

  C1 
Where C1 and C2 are arbitrary constants.
From (7), (16), and (17), it follows that

y  a0  a1



exp(t ) .

mC2 exp(t )
.
C1  mC2 exp(t )

(18)

1
t 

a1 1  tanh  .
2
2

1
t 

Si C1 = –1 and C2m = δ, also y  a0  a1 1  coth  .
2
2

Si C1 = 1 and C2m = δ, also y  a0 

Thus, modified simple equation method are successfully used for ODE without the help of mathematical
software. An exact solution is obtained that is not easy to obtain using other approaches.
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Аннотация: Упрощенный метод укороченных разложений применен для нахождения точного решения
нелинейного уравнения Гарднера. Показано, что этот метод является эффективный математический
инструмент для решения дифференциальных уравнений в частных производных.
Ключевые слова: уравнения Гарднера, упрощенный метод укороченных разложений, приближенное
решение.
APPROXIMATE SOLUTION THE GARDNER EQUATION BY MODIFIED SIMPLE EQUATION METHOD
Usmanov Rustam,
Abduxamidov Sardor
Abstract: The modified simple equation method of shortened expansions is used to find the exact solution of
the non-linear Gardner equation. It is shown that this method is an effective mathematical tool for solving partial differential equations.
Keywords: Gardner equations, modified simple equation method, approximate solution.
Математическое моделирование многих реальных явлений приводится к линейным и нелинейным дифференциальным уравнениям в частных производных. Особенно эволюционные уравнения
появляются в широком диапазоне научного исследования в различных областях, таких как физика,
гидроаэромеханика, биомеханика, газовая динамика, теории упругости, геохимия, биохимия, метеорология, и т.д. Во многих задачах очень важно сначала анализировать стационарное решение краевой
задачи и сделать некоторые физические выводы смотря по результатам расчетов, которые описывают
поведение уединенных волн в исследуемой области. До настоящего времени разработаны многие уникальные методы, чтобы исследовать почти все виды эволюционные уравнения и получить их точное
решение. Например, предложены много сильных методов для решения линейных и нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных, таких как метод еxp-функции, гомотопический метод малого параметра, метод tanh-функции, метод синус-косинус функции, метод вариационных итераций, метод разложения Адомина, упрощенный метод укороченных разложений и другие, а также их
различные модификации [1-4]. Упрощенный метод укороченных разложений получил популярность в
широком диапазоне научных исследований из-за их прямой простой процедуры вычисления.
Требуется решить следующую нелинейное эволюционное уравнение, заданное в неявной форме
F (u, ut , u x , utt , u xx , ...)  0 ,
(1)
где u=u(x,t) - неизвестная функция, а F является неявной функцией зависящая от u(x,t) и его разXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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личные частные производные.
Основные этапы упрощенного метода укороченных разложений:
Шаг 1. Используя преобразование
u( x, t )  u( ),   x  ct ,
(2)
где c – постоянный. Мы можем переписать уравнение (1) как следующее нелинейное обыкновенное дифференциальное уравнение (ОДУ):
P(u, u, u, u, ...)  0 ,
(3)
где верхние индексы обозначают производные относительно ; 𝑃 - неявная функция 𝑢 и его полных производных относительно . Затем интегрируем ОДУ (3) столько раз, сколько это возможно, устанавливая постоянную интегрирования равной нулю.
Шаг 2. Предположим, что формальное решение уравнения (2) может быть выражено следующим
образом
k

 ( ) 
u ( )   ak 
 ,
k  0   ( ) 
N

(4)

где ak (k = 0, 1, 2, …, N) - произвольные постоянные, которые будут определены таким образом,
который a N  0 ;  ( ) - неизвестная функция, которая будет определена позже.
Шаг 3. Положительное целое число N может быть определено, считая гомогенный баланс между
самым высоким порядком производной и с самым высоким порядком нелинейности, появляющимся в
уравнение (3).
Шаг 4. Вычисление всех необходимых производных u , u , u , ..., входящие в уравнение (3) на
основе (4) и подстановка их на место. Приравнивание все коэффициенты   j ( ) к нулю, где j ≥ 0. Эта
операция приводит к системе который может быть решен, чтобы найти ak (k = 0, 1, 2, …, N) и  ( ) .
Замена значений ak и  ( ) в (4) заканчивает определение решения уравнение (1).
Основным преимуществом этого метода является то, что он может быть применены непосредственно к большинству типов дифференциальных уравнения. Другим важным преимуществом этого
метода являются то, что он способны значительно сократить размер вычислительной работы.
Пример. Рассмотрим уравнение Гарднера в виде
U t  6UU x  U xxx  0
(5)
Чтобы применить упрощенный метод укороченных разложений к уравнению (5), надо вводит
переменную  как
  x  ct , U x  U  , U xxx  U  , U t  cU   cU  .
Тогда вместо уравнение (1) получим следующую уравнение

 cU   6UU   U   0 ,

где с – заданный постоянный. Интегрируя это уравнение и приравнивая к нулю постоянную интегрирования, получим


 cU   3 U 2  U   0   cU  3U 2  U   0

 

Предположим, что решение уравнение ОДУ (6) может быть выражено полиномом по

   как

(6)

   /

показано в

    

U      k 
k 0
    
N

k

2

(7)

Условие балансирование U и U  в уравнении (6) дает: 2N  N  2 т.е. N  2 Таким образом,
мы можем написать (7) как следующая простая форма
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 ,
U     0  1
  2 


  




2

где  0 ,
условие

(8)

 1 и  2 - константы, которые будут определены таким образом, чтобы выполнялось

 2  0 . Выражения (8) и eё производные подставляем в уравнение (6) и приравниваем к

 0 ,  1 , 2 , 3 , 4 . Тогда имеем систему уравнений относительно
неизвестных констант  0 ,  1 и  2 , которые дают решений
нулю коэффициентов

c
,  1  2  c ,  2  2 .
3
c
Рассмотрим частные случаи:  0  и  2  2 , тогда получим
3

0 

c m 
 
    c     c2 e ;    c2 me    c1  2 e

 
где

c1 и c2 – постоянные интегрирования;
   c m   c    c1  c2e

Из уравнения (8) получим уравнение относительно неизвестного

 с

1 :

 
 
 с 2  6 0 2  3  31  1   2 2  с   2 2  1   0
2
2
2

2
1

(9)

или

3
2c  312  12  12  0 .
2
Точное решение уравнение (6) имеет форму

с
e c
2  e c
U     2

3
1  e c c  1  e c
Если c1  1 , c2 m   то
с 
U x, t    1  tanh
3 

 c x  ct   1 


 2c 1  tanh
2



2


 .


 c x  ct  
 .

2

2

Если c1  1 , c2 m   то
с 
 c x  ct   1 
 c x  ct  

1  coth
 .
U x, t    1  coth
 2c 

3 
2
2



Таким образом, упрощенный метод укороченных разложений успешно применен к решению
уравнению Гарднера. Результаты расчетов проверены с помощью Maple. Этот метод полезны и для
линейных и для нелинейных уравнений. Этот методы очень эффективен для нахождения точных и
приближенных решений для широких классов линейных и нелинейных проблем.
2
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Аннотация: Метод синус-косинус функций применен для нахождения точного решения нелинейного
уравнения Гарднера. Показано, что этот метод является эффективный математический инструмент
для решения дифференциальных уравнений в частных производных.
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APPROXIMATE SOLUTION THE GARDNER EQUATION BY SINUS-COSINUS FUNCTION METHOD
Usmanov Rustam,
Abduxamidov Sardor
Abstract: The sinus-cosinus function method of shortened expansions is used to find the exact solution of the
non-linear Gardner equation. It is shown that this method is an effective mathematical tool for solving partial
differential equations.
Keywords: Gardner equations, sinus-cosinus function method, approximate solution.
Многие нелинейные явления, возникающие в таких областях науки, как гидроаэродинамика, физика твердого тела, физика плазмы, математическая биология и химическая кинетика, могут быть смоделированы линейными или нелинейными уравнениями. Для решения таких задач разработаны многочисленные аналитические, приближенные и численные методы. Один из таких методов метод синускосинус функции [1-6] получил популярность в широком диапазоне научных исследований из-за их
прямой простой процедуры вычисления.
Требуется решить следующую нелинейное эволюционное уравнение, заданное в неявной форме
F (u, ut , u x , utt , u xx , ...)  0 ,
(1)
где u=u(x,t) - неизвестная функция, а F является неявной функцией зависящая от u(x,t) и его различные частные производные.
Основные этапы метода синус-косинус функций:
Шаг 1. Используя преобразование
u( x, t )  u( ),   x  ct ,
(2)
где c – постоянный. Мы можем переписать уравнение (1) как следующее нелинейное обыкновенное дифференциальное уравнение (ОДУ):
P(u, u, u, u, ...)  0 ,
(3)
где верхние индексы обозначают производные относительно ; 𝑃 - неявная функция 𝑢 и его полXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных производных относительно . Затем интегрируем ОДУ (3) столько раз, сколько это возможно, устанавливая постоянную интегрирования равной нулю.
Шаг 2. Следуя выводам работы [1, 2], решения (3) могут быть установлены в виде
u    sin    или u    cos   ,
(4)


.
2
Шаг 3. Как следствие, производные (4) становятся
где , ,  - определяемые параметры;  

u   sin 1   cos  ,

u     1 2 sin  2     2  2 sin  
или

u   cos 1  sin   ,

(5)

u   2  2 cos     2    1cos  2  
и так далее.
Шаг 4. Подставим соотношений (5) в приведенного уравнения (3) и будем решать полученную
систему алгебраических уравнений с помощью компьютеризированных символических пакетов. Далее

мы собираем все члены с функциями sin   для балансирования синусов или cos   для
балансирования косинусов, и приравниваем к нулю их коэффициентов, чтобы получить систему алгебраических уравнений с неизвестными λ, , . Далее решим последующую систему, чтобы получить все
возможные значения этих параметров.
Основным преимуществом этих методов являются то, что они может быть применены непосредственно к большинству типов дифференциальных уравнения. Другим важным преимуществом этих методов являются то, что они способны значительно сократить размер вычислительной работы.
Пример. Рассмотрим уравнение Гарднера в виде
U t  6UU x  U xxx  0
(6)




Чтобы применить метода синус-косинус функций к уравнению (6), надо вводит переменную  как
  x  ct , U x  U  , U xxx  U  , Ut  cU  U  .
Тогда вместо уравнение (1) получим следующую уравнение
 cU   6UU   U   0 ,
где с – заданный постоянный. Интегрируя это уравнение и приравнивая к нулю постоянную интегрирования, получим

 cU   3 U 2  U   0   cU  3U 2  U   0
(7)
Применяем метода синус-косинус функций.

 

U     sin    ,  


2

U     cos   ,   

2

u   cos 1  sin   ,

u   2  2 cos     2    1cos  2   .
Эти выражения подставляем в уравнение (7). Тогда имеем

 с cos    32 cos2        1 2 cos 2     2  2 cos    0 : 
2     2    2

XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru

70

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

 c  4 cos    3  6 cos    0
2

2

2

4

 c  4  2  0
c
c
,   c0
 

2
2
2
   2  0
Точное решение уравнение (6) имеет форму

 c 
c
U  cos2 
 
2
2


или

 c

c
x  ct  .
U  cos2 
2
 2

Таким образом, метод синус-косинус функций успешно применен к решению уравнению Гарднера. Результаты расчетов проверены с помощью Maple. Этот метод полезны и для линейных и для нелинейных уравнений. Этот методы очень эффективен для нахождения точных и приближенных решений для широких классов линейных и нелинейных проблем.
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Аннотация: В статье рассматривается реализация метода сосредоточенных деформаций для решения задач теории плит. Получены результаты расчета плиты с защемленными краями.
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CONCENTRATED DEFORMATION METHOD IN SOLVING STATIC PROBLEMS OF PLATES
Rahmonkulov Faridun Suhrobovich,
Nizomov Jahongir Nizomovich,
Kalandarbekov Imomyorbek Kalandarbekovich,
Yakubov Komron Farhodovich
Abstract: The article discusses the implementation of the concentrated deformation method for solving static
problems of plates.
Key words: stiffness matrix, matrix of coefficients of equilibrium equations, plate, a CDM finite element.
Специалисты в области технических наук широко используют в последнее время численные методы исследований. Эти методы основаны на приближенном решении уравнений, описывающих физическую задачу [1].
В настоящее время разработано большое число приближенных методов расчета: метод конечных элементов, метод конечных разностей, вариационно-разностный метод и другие. Одним из первых
приближенных методов был метод конечных разностей, в котором искомые функции аппроксимировались с помощью локальных разложений в ряды Тейлора [2].
Главным требованием к методам расчета является уменьшение трудоемкости расчетов при сохранении достаточной точности полученного решения. Существующие методы расчёта строительных
конструкций специально не ориентированы на несущие системы, соединения элементов которых обладают значительной податливостью. Поэтому актуальным является вопрос развития метода расчета, в
наилучшей степени учитывающего конструктивные особенности элементов. Метод сосредоточенных
деформаций (МСД), который развивается в данной работе, позволяет учитывать свойства этих систем.
Кроме того, этот метод менее трудоемок по сравнению с известными вариантами МКЭ [1].
МСД представляет широкие возможности для решения задач строительной механики и теории
сейсмостойкости зданий и сооружений. Основная особенность данного метода состоит в том, что позXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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воляет без значительных усложнений в дискретной модели учитывать податливость реальных швов в
конструкциях или в опорных устройствах [1].
Рассмотрим реализацию МСД на примере расчета изгибаемых пластин от действия вертикальной
равномерно-распределённой нагрузки. На рис.1. показан конечный элемент МСД с внутренними усилиями, сосредоточенными на его гранях и внешними силами, сосредоточенными в центре элемента.

Рис. 1. Равновесие конечного элемента МСД
С целью численного анализа, в начале рассмотрим квадратную пластину, жёстко-защемлённую
по всем граням, как один конечный элемент МСД (рис.1). Исходя из равновесия конечного элемента
МСД получим систему из трех уравнений с 12 неизвестными внутренними усилиями, которая представляется в виде

AS + P  0,

(1)
где A–матрица коэффициентов уравнений равновесия, S – вектор неизвестных внутренних усилий, P – вектор внешних сил. Матрица A размера 3  12 в развернутом виде представляется так


0 1

A  1 0

0 0


где a  ak , b  bk 
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2
1 0 0
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1 0 
2
2

0

0

1

0

1

0

0

1


0

a
1 0
,
2
0 0 1
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1

(2)

размеры конечного элемента.
Матрица внешней жесткости конечного элемента МСД с тремя степенями свободы для пластины
представляется в виде

K  ACAT ,
где

AT -

транспонированная матрица A размера 12  3
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(4)

C  матрица внутренней жесткости, которая является диагональной
где

C  diag (1,1,1,2 , 2 ,2 ,3 , 3 ,3 ,4 , 4 ,4 ),

(5)

2 EI x
2GJ x
5Gbh
, i 
, i 
,
a
a
3a

(6)

i 

 i ,  i ,  i  коэффициенты жесткости при изгибе, кручении и сдвиге; E , G,   модуль

упругости, модуль сдвига и коэффициент Пуассона материала плиты; I x , I y  моменты инерции гра-

ней b и a соответственно; J x , J y  геометрические характеристики крутильной жесткости прямоугольной грани элемента; x ,  y  числовые коэффициенты, зависящие от сторон b / h и a / h соответственно.
В результате перемножения двух матриц, получим
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Перемножая данную матрицу на матрицу
ней жесткости конечного элемента МСД

AT ,

(7)

получим квадратную матрицу 3-го порядка внеш-
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 k11
K  ACA T   k21

 k31

k12
k22
k32

k13 
k23  .

k33 

(8)

Здесь коэффициенты матрицы внешней жесткости, соответствующие защемлённым краям конечного элемента, записываются в виде:

b
b
b2
b2
k11   1  2   2   3  3    4 ; k12  0; k13   2  3 ;
2
2
4
4
2
2
a
a
a
a
  2   3  4  4  ; k23  1    4  ;
k 21  k12  0; k22  1  1 
2
2
4
4
k31  k13 ; k32  k23 ; k33  1  2  3  4 .

Задача по отысканию перемещений сводится к решению системы алгебраических уравнений [5]:

ACAT W  P
или



где W   x ,  y , wz



T

KW  P ,

(9)
(10)

 вектор-столбец искомых перемещений, x ,  y ,  угловые переме-

щения, wz  вертикальное перемещение.
Пример. Исследование изгиба пластины с защемленными краями. Определение перемещений и
внутренних усилий по МСД. Решаем задачу при следующих исходных данных: a  6 м; b  6 м;

h  0,2 м; E  2  107 кН/м 2 ;   0,25;

E
2  107
G

 8  106 кН/м 2 ; M x  0; M y  0; Pz  10 кН.
2(1   ) 2(1  0,25)
bh3 6  0,23
ah3 6  0,23
Геометрические характеристики: I x 


 0,004 м4 ; I y 

12
12
12
12
 0,004 м 4 ; x   y  0,4; J x  xbh3  0,4  6  0,2 3  0,0192 м4 ;
J y   y ah3  0, 4  6 

0,23  0,0192 м 4 ;

2 EI x 2  2  107  0,004

 26666,67 кН  м;
Коэффициенты жесткости: 1 
a
6
GJ x 8  106  0,0192
1 

 25600 кН  м;
a
6
5Gbh 5  8  106  6  0,2
1 

 2,67 
3a
36
2 EI y 2  2  107  0,004
GJ
6

 26666,67 кН  м;  2  y 
10 кН/м; 2 
b
6
b
6
6
8  10  0,0192
5Gah 5  8  10  6  0,2

 25600 кН  м;  2 

 2,67  106 кН/м;
6
3b
3 6
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3  2 ;  3   2 ;  3   2 ; 4  1 ;  4   1;  4  1 ;
Коэффициенты жесткости в (8), при этих данных, могут быть записаны так:
b2
b2
62
k11   1  2  2   3  3    4  25600  26666,67  2,67  106   26666,67  2,67  106 
4
4
4

62
b
b
6
6
  25600  48,2  106 ; k12  0; k13   2  3    2,67  106   2,67  106  0;
4
2
2
2
2
k21  k12 ; k22  1  1 

a2
a2
62
  2   3  4   4   26666,67  2,67  106   25600 
4
4
4

62
25600  26666,67  2,67 10   48,2 106 ;
4
6

a
a
6
k23  1   4   2,67 10 6  
2
2
2
6
2,67  106   0; k31  k13 ; k32  k23 ;
2
6
k33  1   2  3   4  2,67  10  2,67  106  2,67 106  2,67 106  10,68 106 ;
Система разрешающих уравнений записывается в виде

k13   x   M x 
   
k23   y    M y  ,

k33   wz   Pz 

 k11 k12
k
k
 21 22
 k31 k32

(11)

или

 48,2  106

0


0


0
48,2  106
0
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0
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6 
 
10,68  10   wz 
 10
0

откуда получим
 x  0;

 y  0; wz 

10
 0,936  106 м.
6
10,68  10

Векторы деформаций и внутренних усилий определяются по формуле [5]:

  AT W ,
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где

C  diag (26666.67,25600,2,67  106 ;26666.67,25600,2,67  106 ;26666.67,25600,
2,67  106 ;26666.67, 25600, 2,67  106 ).
В результате перемножения диагональной матрицы внутренней жесткости C на вектор-столбец
деформаций  получим вектор-столбец внутренних усилий S

0




0


 0,936 10 6 


0




0
S  diag (26666.67,25600,2,67  106 ;26666.67,25600,2,67  106 ;  0,936 10 6 
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 2,67  106  0,936  10 6   2,5 

 

26666,67  0

  0 

  0 
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 2,67  106  ( 0,936  10 6 )   2,5
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M
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 4 

 H4   0 
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 4 

где M1, M 2 , M 3 , M 4  изгибающие моменты на гранях плиты, H1, H 2 , H3 , H 4  крутящие
моменты на гранях плиты, Q1  Q3  2,5 кН, Q2  Q4  2,5 кН  поперечные силы на гранях
плиты.
Разработаны алгоритм и компьютерная программа на языке C++ и получены результаты числовых значений перемещений, деформаций и внутренних усилий.
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Аннотация: В статье рассматривается реализация метода сосредоточенных деформаций для решения статических задач плит на упругом основании. Получены результаты численного решения статической задачи плиты на упругом основании.
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NUMERICAL SOLUTION OF STATIC PROBLEMS OF PLATES ON ELASTIC FOUNDATION BY THE
CONCENTRATED DEFORMATION METHOD
Rahmonkulov Faridun Suhrobovich,
Nizomov Jahongir Nizomovich,
Kalandarbekov Imomyorbek Kalandarbekovich,
Yakubov Komron Farhodovich
Abstract: The article discusses the implementation of the concentrated deformation method for solving static
problems of plates on elastic foundation.
Key words: Winkler’s hypothesis, coefficient of proportionality, foundation stiffness coefficient, external stiffness matrix, plate, elastic foundation model, reactive pressure, a CDM finite element.
Развитие теории и расчета балок и плит на упругом основании связано с работами [3-11]. Рассмотрим решение статических двумерных задач с целью учёта упругого основания. Основание пластины будем считать линейно деформируемым и следующим гипотезе Винклера: r = - kw, где r- интенсивность реакции основания, w - прогиб, k - коэффициент пропорциональности, характеризующий жесткость основания и называемый коэффициентом постели. Предполагается, что упругое основание лишено свойств инерции и демпфирования. Отсюда следует, что упругость остается единственным физическим свойством, которым будет обладать модель упругого основания [1].
Запишем уравнение статического равновесия конечного элемента методом сосредоточенных
деформаций (МСД), с учётом реактивного давления от упругого основания. Данная реакция сосредотоXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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чена в центре элемента и направлена снизу вверх. При учёте упругого основания уравнение равновесия конечного элемента по оси z представляется в виде
Qxk ,k 1  Qxk ,k 1  Qyk ,k m  Qyk ,k m  Pzk  Rk  0 ,
(1)
где Rk  kak bk w  ck w, ck  kak bk (кН/м)- сила упругого основания от единичного смещения.
Реактивное давление учитывается только в главных коэффициентах матрицы внешней жесткости по
направлению третьей степени свободы элемента пластины
rkk  Qk ,k 1  Qk ,k 1  Qk ,k m  Qk ,k m  ck .
(2)
Поэтому, матрица внешней жесткости пластины на упругом основании формируется, как сумма
двух матриц
KV  K  R 0 ,
(3)
где K - матрица жесткости плиты без упругого основания,
основания

R 0 - диагональная матрица жесткости

R 0  diag (0 0 c1 0 0 c2  0 0 cn ) .
Решая систему уравнений

(4)

KV W  P ,

(5)
определяется вектор перемещений. Далее по аналогичному алгоритму, как для пластины без
упругого основания, вычисляются векторы деформаций и внутренних усилий.
Задача по отысканию перемещений сводится к решению системы алгебраических уравнений метода перемещений. Эта система в матричной форме имеет следующий вид [3]:

ACAT W  P

(6)
KV W  P ,
или
(7)
где A–матрица коэффициентов уравнений равновесия; C-матрица внутренней жесткости; 𝐀𝐓 транспонированная матрица A; P- вектор внешних сил; W- обобщенный вектор перемещений.
Пример. Исследование изгиба пластин при жестком защемлении по контуру на упругом основании с целью определения перемещений и внутренних усилий по МСД.
a  6 м; b  6 м; k  12,7 106 МН/м3 ; M x  0; M y  0;
Исходные
данные:

Pz  10 кН.
Вычисление матрицы жесткости плиты без упругого основания:

 k11 0
K  ACA T   0 k22

 k31 k32

k13   48,2  106

k23   
0

k33  
0

0
48,2  106
0



0
.
(8)
10,68  106 
0

Диагональная матрица жесткости основания

0 0 0 
R 0  0 0 0  ,


0 0 ck 
где ck  k  a  b  12,7  10  6  6  457200;
3
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0 
0 0
R 0  0 0
0 .


0 0 457200 

Матрица внешней жесткости пластины на упругом основании вычисляется следующим образом:

48,2 106
 0 0
0
0
0  48,2 106
0
0 

 



6
6
KV  K  R 0   0
48,2 10
0
0

0
48,2 10
0  . (10)
  0 0
 
 0
0
10,68 106  0 0 457200  0
0
11,14 106 

Элементы матрицы внешней жесткости пластины на упругом основании и вектор перемещений
записываются в виде

 k v11 0
0   x   M x 

   
v
0
k
0
22

  y    M y ;
 0
0 k v33  wz   Pz 


(11)

далее подставляя значение коэффициентов жесткости, вычисленных выше в (10), получим

48,2 106
0
0   x   0 

   
48,2 106
0   y    0  ,
 0
 0
0
11,14 106  wz  10


 48, 2  106   x  0

6
 48, 2  10   y  0
11,14  106  w  10
z

откуда следует, что перемещения в центре пластины равняются

0
 0;
48,2  106
0
y 
 0;
48,2  106
10
wz 
 0,898  106 м.
6
11,14  10

x 

Векторы деформаций и внутренних усилий находятся по формуле [2]:

  AT W ,
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 0
 1

 x1 

 
 0
 y1 

 1 
 1
 
 0
 x 2 

 y 2 
 b
 
 2
 2 
      1 
 1
 x 3 
 0
 y 3 

 
 b
 3 
 2
 
x4

 
 0
 y 4 
 1
 
 4

 0


0
0 0


a
1
2

0 0
1 0 


0 1   x 
 
   y  ;
0 0  
 wz 
1 0

0 1


1 0 
0 0

a
1

2
1

 y




x

 
0
 x1 



a
 


w  
0
 y1   z 2 y  

6


 1 
 0,898  10 
 x
 
  

 
0
y
 x 2  



 y 2 


0
   b   x  wz  

  0,898  106 
 2   2
  
;




0
x
 
 x3  


 
 y 3 
 y
0

 
  
6 
  3   b    w   0,898  10 
z 
   2 x
0


x4
 
  

y
0
 
 y 4  

  0,898  106 
  
 x

 4 
 
a
    w 
z
 2 y

S  C
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где

C  diag (26666.67,25600,2,67  106 ;26666.67,25600,2,67  106 ;26666.67,25600,
2,67  106 ;26666.67, 25600, 2,67  106 ).
В результате перемножения диагональной матрицы внутренней жесткости C на вектор-столбец
деформаций  получим вектор-столбец внутренних усилий S

0




0


6
 0,898 10 


0




0

6
6
S  diag (26666.67,25600,2,67  10 ;26666.67,25600,2,67  10 ;  0,898 10 6 




0
26666.67,25600,2,67  106 ;26666.67,25600,2,67  106 )


0


 0,898 10 6 


0




0


6
 0,898 10 

26666,67  0

  0 

  0 
25600  0

 

6
6
 2,67  10  0,898  10   2,4 

 

26666,67

0
0

 




25600  0
0 

 

2,67  106  (0,898  10 6 )   2, 4 



;

  0 
26666,67  0

 

25600  0

  0 
 2,67  106  0,898  10 6   2,4 

 

26666,67  0

  0 

  0 
25600  0

 

 2,67  106  (0,898  10 6 )   2,4 
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 M1   0 
H   0 
 1 

 Q1   2, 4 
  

M
0
2
  

 H2   0 
  

 Q2   2, 4 
S 
.
 0 
M
3
  

 H3   0 
  

 Q3   2, 4 
M   0 
 4 

 H4   0 
 Q   2, 4 

 4 

где M1, M 2 , M 3 , M 4  изгибающие моменты на гранях плиты, H1, H 2 , H3 , H 4  крутящие
моменты на гранях плиты, Q1  Q3  2, 4 кН, Q2  Q4  2, 4 кН  поперечные силы на гранях
плиты.
Разработаны алгоритм численного решения изгибаемых плит на упругом основании и компьютерная программа на языке C++. При расчете плит на однородном упругом основании перемещения,
деформации и внутренние усилия уменьшаются по сравнению без учёта упругого основания.
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УДК 001.894

ОБСЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
РЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДСКОГО ЗДАНИЯ В
ДУШАНБЕ

Самадов Абдуазиз Абдумавлонович

магистрант
Таджикско технического университета имени академика М. С. Осими
Аннотация: Данной статье представлены результаты обследования технического состояния конструкций реконструированного здания в г. Душанбе. Реконструкция здания была проведена путем перепланировки, существующей помещений путем возведения новых перегородок или демонтажа существующих. Соответствующие рекомендации даны для дальнейшей нормальной и надежной работы реконструированного здания.
Ключевые слова: обследование, несущие конструкции, перегородка анализ результатов.
INSPECTION OF A TECHNICAL CONDITION THE RECONSTRUCTION OF URBAN BUILDINGS IN
DUSHANBE
Samadov Abduaziz Abdumavlonovich
Abstract: This article presents the results of a survey of the technical condition of the structures of the reconstructed building in Dushanbe. Reconstruction of the building was carried out by redevelopment of existing
premises by the construction of new partitions or dismantling of existing ones. Appropriate recommendations
are given for further normal and reliable operation of the reconstructed building.
Key words: inspection, bearing structures, partition analysis of the results.
Данная статья содержит результаты обследования технического состояния проекта реконструированного здания, расположенного на улице Исмоили Сомони 76/2, Душанбе. Площадка исследуемого
объекта расположена в северной части Душанбе.
Согласно инженерно-геологическим изысканиям, проведенным ранее Институтом ТаджикГИИНТИЗ, рельеф участка равномерный, спланированный при строительстве здания.
В геологическом строении участка участвуют аллювиальные отложения современного возраста,
представленные крупнозернистыми грунтами, перекрытых с поверхности насыпными грунтами мощностью 3,0м (грунт сжимает обратную засыпку пазух оснований). Толщина крупнообломочных отложений
составляет более 50 см.
Современные физико-геологические процессы на участке не обозначены.
Сейсмическая активность участка обследования, согласно карте сейсмической микро регионализации территории г. Душанбе, составляет 7-8 баллов.
Обследованное здание было построено в 70-х годах ХХ века. Целью обследования является оценка технического состояния несущих конструкций и элементов реконструируемого здания под улучшенной
планировкой квартирного секционного типа. Реконструкция здания была проведена путем перепланировки существующих помещений путем возведения новых перегородок или демонтажа существующих.
Обследуемое здание представляет собой пятиэтажное кирпичное без подвала коридорного типа.
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План имеет прямоугольную форму с общими осевыми размерами 15х52.5 м, высота этажей 3.0м.
Основными конструктивными элементами здания являются: фундаменты – ленточные бетонные,
стены – из обожженного кирпича, 40 см толщиной; перегородки – до реконструкции из гипсоблока, а
после реконструкции, кирпичные, толщина которых составляет 12 см и деревянные;
сейсмический пояс – монолитный железобетон; полы изготовлены из сборных железобетонных
пустотных плит; крыша - чердак покрытый асбестоцементными листами. Визуальный осмотр конструкций и элементов реконструированных помещений здания выявил следующее:
 при перепланировке помещений некоторые существующие дверные проемы укладываются
из кирпичной кладки по толщине полу кирпича (рис. 1);

Рис. 1. Кладка дверного проема кирпичной кладкой
 в недавно возведенных кирпичных перегородках перемычки выполнены из армированного
кирпича (рис. 2);

Рис. 2. Армокирпичные перемычки в возводимые перегородки
 новые перегородки соединены с несущими стенами металлическими штырями через каждый
пятый ряд арматурных стержней диаметром 10мм класса А-1 (рис. 3);

Рис. 3. Штыри, соединяющие новую перегородку с несущей стеной
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 на втором этаже в несущей стене рядом с существующим дверным проемом на расстояние
30 см установлен новый дверной проем (рис. 4),

Рис. 4. Штыри, соединяющие новую перегородку с несущей стеной
 на втором этаже в несущей стене новый дверной проем рядом с существующим сделан без
перемычек (рис. 5.6)

Рис.5.6. Новый дверной проем, сделан без перемычек
Анализ результатов
Анализ результатов обследования показывает, что суть реконструкции общежития здания заключается в перепланировке существующих помещений под общежитие улучшенной планировки квартирного типа. Реконструкция была сделано путем возведения новых кирпичных перегородок, а в некоторых местах демонтаж существующих. В результате реконструкции были получены одно-двух и трехкомнатные квартиры с отдельной кухней и санузлами.
При обследовании конструкции и элементов реконструированного здания было выявлено коекакие недостатки. В частности, новый дверной проем был установлен на втором этаже в несущей стене
рядом с предыдущим дверным проемом. Расстояние между новым и старым дверным проемом составляют всего 35 см. Согласно требованиям строительных норм по сейсмостойкости «СНиП РТ 22-072007» таблица 5.3 расстояние для укладки первой категории составляет 90 см, а для второй категории
116 см. И новый дверной проем установлен без перемычек. Между этими отверстиями, для ванной
комнаты, была возведена кирпичная стена, которая не имеет связи с несущей стеной.
Установка нового дверного проема рядом с прежним, также происходит в несущей стене. Расстояние между старым и новым дверным проемом, на этом участке стены, составляет 30 см.
На четвертом этаже несущая стена (шириной 80 см), рядом с бывшим дверным проемом, демонтирована. В результате ширина проеме составляет 169 см без армирования, то есть каркаса.
Кроме того, туалет и раковина установлены на втором этаже в углу жилища, а не в специальной
комнате, как это должно быть.
Следует отметить, что вокруг здания нет бетонного покрытия как такового. Наличие слепых зон
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разрушается, иногда отсутствует, что способствует проникновению осадков на строительную площадку.
Элементы кровли здания находятся в относительно изношенном состоянии. Асбестоцементные
листы ломаются, иногда отсутствуют или заменяются металлическими жестянками, которые подвержены коррозии. Деревянные кровельные системы подвержены воздействию влаги, иногда даже гниют.
Вывод
На основании результатов обследования конструкций реконструированного общежития, а также
анализа полученных результатов можно сделать следующие выводы:
 Здания общежития коридорного типа были реконструированы под общежитие улучшенной
планировки квартирного типа. Реконструкция была проведена путем перепланировки существующих
помещений путем возведения новых кирпичных перегородок или демонтажа прежних. В результате
реконструкции были получены квартиры с одной, двумя и тремя спальнями с отдельной кухней и ванными комнатами;
 на момент обследования основные несущие конструкции здания общежития в целом находились в удовлетворительном состоянии;
 частичное раскрытие стыка между перегородками и стеной показало, что вновь возводимые
кирпичные перегородки соединяются с несущими стенами при помощи Штыров из арматурных стержней диаметром 10 мм класса А-1, установленных в каждом пятом ряду;
Для надежной дальнейшей эксплуатации реконструированного здания общежития рекомендуется:
 на втором этаже кирпичные двери будут проложены в старых дверных проемах по всей
толщине стены, а в новых дверных проемах должны быть установлены металлические перемычки;
 на втором этаже должна быть демонтирована частично возведенная кирпичная перегородка,
которая не имеет связи с несущей стеной, а унитаз и раковина должны быть защищены путем установки перегородки;
 на четвертом этаже должна быть восстановлена часть демонтированной несущей стены
шириной 80 см с обязательным обеспечением связи с остальной частью стены;
 отремонтировать крышу, в которой предусмотреть замену и восстановление изношенных и
отсутствующих асбестовых листов, а также деревянных стропильных систем;
 после завершения реконструкции здания выполнить водозащитные мероприятие, необходимые для удаления осадков из здания;
 для предотвращения скопления воды вокруг здания устраивайте дренажные лотки с соответствующим уклоном;
 восстановить разрушенные участки отмостки на ширину не менее 1.5м;
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Аннотация: Проведён анализ актуальности исследования и путей реализации автоматизации испытательного оборудования. Изучены виды испытательного оборудования и найдены причины и способы
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ANALYSIS OF THE ACTUALITY OF RESEARCH AND WAYS OF IMPLEMENTATION OF AUTOMATION
OF THE TEST EQUIPMENT
Lisina A.V.
Abstract: The analysis of the relevance of the research and ways to implement the automation of test equipment was carried out. The types of test equipment were studied and the causes and methods of its automation
were found. A comparison has been made between generations of testing machines. Solutions for upgrading
test equipment considered in detail.
Keywords: automation, modernization, testing equipment, testing machine, digital sensors.
Развитие практически всех отраслей промышленности, в том числе машиностроительной, энергетической, авиационно-космической и др., связано с использованием материалов, способных противостоять постоянным и/или знакопеременным силовым нагрузкам в течение, как правило, длительного
промежутка времени. Очевидно, что использование тех или иных конструкционных материалов невозможно без предварительных исследований, оценки их механических свойств и ресурсных возможностей в различных условиях силового воздействия. Указанные исследования проводятся на различных
испытательных установках. По типу создания нагрузки существует два типа машин (перемещения траверсы): гидравлические и винтовые. В случаях больших постоянных нагрузок (500 кН и более) используются, в основном, гидравлические испытательные машины. [1]
Все двухвинтовые (двухколонные) машины устроены примерно одинаково, основное отличие
только в приводной части, обеспечивающей вращение ходовых винтов. Приводная часть машины состоит из двигателя асинхронного (модернизированного энкодером) или серводвигателя, раньше (лет 20
назад) ставили крупногабаритные двигатели постоянного типа. Любая подобная машина состоит из
основания, в котором располагается приводная часть и электрическая часть, на основании установлена нижняя плита достаточной толщины, чтобы избежать прогибов во время испытаний или нагрузки.
Вращение винтов обеспечивает движение подвижной траверсы. Кинематическая схема машины залоXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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жена с двух кратным запасом, это увеличивает дополнительную жесткость, что повышает точность и
срок службы, который должен быть не менее 10 лет, но судя по старым машинам 80-х годов, то со сроком службы у них все в порядке. [2]
Точность помимо жесткости и прецизионности сборки машины зависит от класса применяемых
датчиков и электроники способной обработать полученные с них данные. [2]
На сегодняшний день многие предприятия и учебные лаборатории имеют в своём ассортименте
оборудование, устаревающее как морально, так и физически. Поэтому в момент, когда испытательные
машины уже не удовлетворяют установленным требованиям, модернизация является необходимой мерой. К сожалению, покупка нового оборудования далеко не всегда бывает экономически оправдана, а
многие предприятия и учебные лаборатории и вовсе не могут позволить себе столь затратное мероприятие. Именно для них модернизация машин станет наиболее оптимальным и правильным решением.
Решение по модернизации испытательного оборудования (разрывных и универсальных испытательных машин, систем мониторинга, сбора информации и управления) является целесообразным по
следующим причинам:

Модернизация испытательного оборудования (разрывных и универсальных испытательных
машин) в 2-4 раза дешевле приобретения испытательных машин аналогичного класса;

В ходе модернизации испытательных машин расширяется их функциональность (предоставляется возможность управлять испытательной машиной с ПК, сохранять и обрабатывать результаты эксперимента, выводить информацию на печать и т.п.);

Модернизация испытательного оборудования позволяет существенно продлить срок эксплуатации (для разрывных и универсальных испытательных машин на 10-15 лет).
Значительная часть испытательного оборудования на сегодняшний день устарела. В первую
очередь это касается систем измерения и управления. Наблюдается изношенность гидромеханической
части системы. Пренебрежение механическими испытаниями, а также проведение их на испытательном оборудовании, которое морально и физически устарело, может иметь серьёзные последствия: от
нарушения режимов работы различных механизмов, конструкций и сооружений до разрушения.
Принципиальное отличие между испытательными машинами старого и нового поколения – это
наличие автоматизированной компьютерной системы измерения и управления. Существует два подхода к построению таких систем. Более дешёвое решение, когда датчики и исполнительные механизмы
испытательной машины через согласующие усилители и посредством универсальной платы ввода/вывода подключаются непосредственно к ПК, программа сбора данных и управления оборудованием работает в обычной операционной среде (обычно Windows XP) на общих правах с остальным прикладным программным обеспечением. Достоинство такого подхода – дешевизна. Из недостатков же
можно отметить низкую надёжность как аппаратного, так и программного обеспечения. Такая система
не имеет гарантированного времени реакции на изменение параметров эксперимента.
При другом подходе ядром автоматизированной системы служит специализированный управляющий контроллер. Промышленные контроллеры имеют высокую степень защиты от влияния таких внешних факторов как пыли, влаги, вибрации и ударов. Программное обеспечение, управляющее процессом
испытаний, работает в операционной системе контроллера независимо от персонального компьютера,
что обеспечивает дополнительную степень защиты от сбоев и гарантированную реакцию управляющей
системы на ход выполнения эксперимента. Большинство современных контроллеров снабжено стандартными интерфейсами USB и LAN для простоты подключения к ПК. ПК в этом случае обычно используется для удобства задания параметров испытания, отображения результатов и их хранения.
Задача модернизации универсальной (разрывной) испытательной машины может быть решена
путем замены аналоговой системы измерения и управления на электронную, а также замены изношенных элементов гидромеханической или электрической части изделия. [3]
В ходе модернизации (для случая модернизации разрывных и универсальных испытательных
машин) на ПК, как правило, устанавливается комплект программного обеспечения, что позволяет проводить испытания в соответствии с требованиями современных Российских и зарубежных стандартов.
Для автоматизации испытаний используются цифровые датчики, которые измеряют значения
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прилагаемой силы и изменения линейных размеров образца. По этим значениям производятся расчёты параметров по ГОСТ 1497 и составляется протокол испытаний.
Измерение силы осуществляется с помощью цифрового датчика перемещений, который состоит
из первичного преобразователя (например, тензодатчик UU) и измерительного модуля ZET 7110. Для
определения изменения линейных размеров образца используется цифровой датчик перемещений,
который состоит из первичного преобразователя (например, индуктивный датчик RL) и измерительного
модуля ZET 7111-L. Первичные преобразователи подбираются в соответствии с требуемым диапазоном измерений. [4]
Первичные преобразователи крепятся непосредственно на разрывной машине и подключаются к
измерительным модулям, которые устанавливаются в непосредственной близости к ним. Измерительные модули передают значения параметров испытаний на ПК, где они и обрабатываются SCADAпроектом «Испытание металлов на растяжение». На протяжении процесса испытаний строится график
нагрузка-деформация. По окончании испытаний формируется протокол по заданной форме.
Для расчета параметров используются результаты измерений датчика перемещения и тензодатчика, а также значения начальных и конечных размеров образца, вносимые оператором. Перед началом испытаний указываются начальные габариты образца: диаметр сечения для образцов круглого
сечения и длины сторон для образцов прямоугольного сечения, а также расчетная и рабочая длина.
Испытуемый образец устанавливается в разрывную машину и запускаются испытания. [5]
Современный уровень производства, новые технологии и методы работы, внедрение цифровой
техники делают процесс модернизации практически постоянным. Без регулярных обновлений оборудования предприятию трудно оставаться конкурентоспособным на современном рынке по сравнению с модернизированными индустриальными объектами. Сегодня во многих предприятиях и производственных
лабораториях используется оборудование, в том числе и испытательное, произведенное раннее. Оно
еще не является полностью морально устаревшим или изношенным, но сильно отстает по многим характеристикам от того оборудования, которое выпускается сейчас и стоит несоразмерно дорого. Сертифицирование продукции с помощью таких испытательных машин в наше время уже под сомнением.
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Сваи представляют собой погруженные в грунт или изготовленные в пробуренных в грунте скважинах тонкие стойки, которые передают нагрузку от сооружения на более плотные слои грунта. По
длине сваи могут иметь постоянное сечение (призматические и цилиндрические) или переменное (пирамидальные, трапецеидальные, ромбовидные). По форме поперечного сечения сваи различают квадратные, прямоугольные, круглые, треугольные, трубчатые, трапецеидальные.
Для устройства свайных фундаментов применяют сван, различающиеся по материалу, положению в вертикальной плоскости, форме поперечного и продольного сечений, способу изготовления и
погружения в грунт. В зависимости от материала сваи могут быть деревянными, металлическими, бетонными и железобетонными. В последнее время начали применять грунтобетонные, грунтовые и песчаные сваи.
По условиям изготовления сваи подразделяют на две группы: сваи готовые, погружаемые в грунт
забивкой, вдавливанием, ввинчиванием и т. д., и набивные сваи, изготовляемые непосредственно в
скважине, предварительно пробуренной или пробитой в грунте.
Буронабивные сваи по способу изготовления подразделяются на:
 сваи без оболочки;
 сваи с оболочкой, извлекаемой из грунта;
 сваи с неизвлекаемой оболочкой.
Сваи без оболочки применяют в связных сухих и маловлажных грунтах, где можно осуществлять
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бурение без крепления стенок скважин.
В водонасыщенных глинистых грунтах проходку скважин производят под защитой глинистого
раствора, который, создавая избыточное давление в скважине, препятствуют обрушению ее стенок.
После выполнения буровых работ в забой скважины через бетонолитную трубу подается бетонная
смесь, которая вытесняет раствор глины.
Набивную сваю, скважина которой получена бурением, принято называть буронабивной.
Последовательность изготовления такой сваи представлена на рисунке 1 [1].
Чтобы не использовать глинистый раствор при бурении используют полый шнек. Во время бурения стенки скважины удерживаются лопастями, а при поднятии шнека по полой трубе подается бетон.
Армирование сваи в зависимости от проектируемого сооружения, внешних нагрузок и инженерногеологических условий производится на полную длину, на часть длины или только в верхней части с
ростверком.
Скважину, помимо бурения, можно получить и другими способами:
 пробить инвентарным сердечником, трубой с закрытым нижним концом;
 вытрамбовать специальной трамбовкой;
 взрывом гирлянды зарядов взрывчатого вещества в лидерной скважине.
Такой способ формирования скважин приводит к значительному уплотнению грунта основания,
что повышает несущую способность изготавливаемых свай.

Рис. 1. Технология изготовления свай
а – бурение скважины; б – устройство уширения механическим способом (и не только); в – установка арматурного каркаса; г – опускание в скважину бетонолитной трубы; д – заполнение
скважины бетонной смесью; е – извлечение бетонолитной трубы с вибрацией; ж – формирование головы сваи в инвентарном кондукторе
Разновидностью буронабивных свай являются буроинъекционные сваи, которые устраивают путем заполнения вертикальных или наклонных скважин цементно-песчаным раствором под давлением,
в результате чего получается очень неровная поверхность, обеспечивая хорошее сцепление свай с
окружающим грунтом.
Такая технология при малых диаметрах свай (от 60…80 до 180…200 мм) и большой их длине (до
30м) в сочетании с неровной поверхностью придают этим сваям сходство с корнями деревьев, поэтому
XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru

96

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

их еще называют корневидными сваями.
Используются буроинъекционные сваи для усиления фундаментов существующих зданий, в качестве анкерных свай при испытании свай статической нагрузкой.
Сваи с извлекаемой оболочкой можно применять практически в любых геологических и гидрогеологических условиях, поскольку используемые для их изготовления инвентарные обсадные трубы защищают стенки пройденной скважины от обрушения.
Простейшим видом свай с извлекаемой оболочкой является свая, предложенная еще в 1899 году
инженером А. Э. Страусом. После появились разнообразные модификации подобных свай (св. Франки,
Бенато и т.п.).
Сваи с не извлекаемой оболочкой применяют при отсутствии возможности качественного изготовления свай с извлекаемой оболочкой (в водонасыщенных глинистых грунтах текучей консистенции с
прослойками песков и супесей), где под напором подземных вод ствол сваи на отдельных участках может быть разрушен во время твердения бетонной смеси. Это дорогие сваи и используются в основном
в гидротехническом и транспортном строительстве.
Недостатки набивных и буронабивных свай. Если изготавливать без обсадной трубы – это может
повлечь обрушение стенок скважины, как при бурении, так и в процессе твердения бетона (хуже всего,
т.к. не поддается проверке). Существует проблема удаления шлама, который препятствует погружению
каркаса, при бетонировании шлам может всплывать и создавать грунтовые пробки, тем самым ослаблять сечение сваи.
1. Трудность контроля качества.
2. Подвержены действию агрессивных вод, во избежание этого также применяют оболочки
(неизвлекаемые).
3. Порционность подачи бетонной смеси при уплотнении трамбовкой, что значительно удлиняет и усложняет процесс изготовлений таких свай.
4. Большой состав рабочей бригады.
Достоинства набивных и буронабивных свай:
1. Экономичность (малый расход арматуры).
Большая несущая способность – главный фактор.
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Аннотация: Достоверно выполнить прогноз безотказности и долговечности конструкций зданий и сооружений возможно только на основании данных об изменении их состояния в процессе эксплуатации.
Чем больше будет информации об изменении параметров конструкции и чем чаше она будет обновляться, тем точнее будут принимаемые решения об ее эксплуатации, меньше риск возникновения отказов, негативных экологических последствий и ниже материальные затраты, связанные с эксплуатацией. Такая система диагностики состояния и прогнозирования изменения эксплуатационных свойств
конструкций называется мониторингом технического состояния зданий и сооружений.
Ключевые слова: методы обследования, надежность.
Abstract: Reliably fulfill the prediction of reliability and durability of structures of buildings and structures is
possible only on the basis of data on changes in their state during operation. The more information there is
about changing the design parameters and the more frequently it is updated, the more accurate the decisions
made about its operation will be, the lower the risk of failures, negative environmental consequences and the
lower the material costs associated with the operation. Such a system for diagnosing the state and predicting
changes in the operational properties of structures is called monitoring of the technical condition of buildings
and structures.
Keywords: survey methods, reliability.
В настоящее время информация о техническом состоянии конструкций может быть получена
разными путями, с использованием различных испытательных методов.
Методы обследования разделяют на визуальные, инструментальные, лабораторные, а также
натурные испытания конструкций или сооружений.
Визуальным методом определяют качество изготовления, монтажа и характеристики конструкций и
сооружений без применения специальных приборов, кроме простейших для производства измерений и
обнаружения дефектов. Указанным методом выявляют видимые дефекты и повреждения (трещины, раковины, крупные поры) обследуемых конструкций, отклонения их размеров от проектных, качество сопряжений, состояние и деформации конструкций, характеристики материалов, наличие коррозии и др.
Инструментальные методы используют для определения физико-механических характеристик
материалов и обнаружения в них скрытых дефектов. Физико-механические характеристики материалов определяют разрушающими и неразрушающими методами. Для извлечения из конструкции образцов, предназначенных для лабораторных испытаний по стандартным методикам, применяют разрушающие методы.
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В зависимости от вида испытательной нагрузки различают два основных способа испытаний:
статические и динамические. Статические испытания проводят статической нагрузкой, динамические—
эксплуатационной динамической нагрузкой (ударной, вибрационной или вибродинамичсской).
Испытание сооружений и конструкций производят или в специальных испытательных лабораториях (лабораторные испытания), или в полевых условиях (полевые испытания).
Лабораторные испытания дают более точные результаты, чем полевые, так как в этом случае
используют точные испытательные приборы и можно создать благоприятные условия для испытания.
Однако следует отметить, что в лабораториях не всегда можно создать условия работы конструкции,
имитирующие реальные.
Для испытания эксплуатируемых сооружений и конструкций часто используют передвижные лаборатории.
По величине испытательной нагрузки различают два вида испытаний: на воздействие эксплуатационной нагрузки и на воздействие разрушающей нагрузки. Выбор той или иной нагрузки зависит от
задачи испытания.
Сопоставление результатов испытаний конструкций и сооружений, находящихся под эксплуатационной нагрузкой, с теоретически вычисленными данными дает возможность судить об их фактической работе. Испытание конструкций или сооружений разрушающей нагрузкой позволяет определить ее значение и установить предел эксплуатационной нагрузки.
В лабораторных условиях различают два вида испытаний: натурное испытание, когда испытываемый объект изготовлен в натуральную величину, и испытание модели.
С точки зрения точности результатов предпочтение следует отдавать натурным испытаниям. В
то же время испытание уменьшенной модели значительно снижает трудоемкость изготовления и расход материалов.
Особое место занимают выборочные испытания, которые обычно выполняют при серийном изготовлении конструкций. При выборочных испытаниях образцы или конструкцию, как правило, доводят до
разрушения.
Результаты испытания отдельной конструкции принимают как характерные для всей партии, из
которой она выбрана.
При обследовании сооружений применяют следующие методы дефектоскопии: акустические,
магнитные, капиллярные, оптические, радиационные, радиоволновые, тепловые, тсчеис-канисм, электрические, вихретоковые.
Акустические и ультразвуковые методы дефектоскопии основаны на свойствах упругих механических колебаний распространяться в однородной среде и отражаться на границе двух сред или на
участке нарушения их сплошности. При этом используют пьезоэлектрические и электромагнитноакустические ультразвуковые преобразователи.
Разнообразие задач, решаемых при дефектоскопии строительных материалов и конструкций,
обусловило разработку различных методов акустического контроля: импульсного эхо-метода, звуковой
тени, резонансного, ударного, бегушей волны, свободных колебаний, акустической эмиссии. Акустические методы позволяют выявить внутренние дефекты в изделиях.
Магнитные методы контроля связаны с регистрацией рассеяния магнитных полей вокруг намагниченных изделий или с определением магнитных свойств последних. Среди магнитных методов
наибольшее распространение получили магнитопорошковый, магнитографический, феррозондовый и
индукционный.
В исследованиях магнитопорошковым методом применяют ферромагнитный порошок или суспензию, которыми равномерно покрывают намагниченное изделие. Под действием магнитного поля мелкие
частицы порошка концентрируются вблизи дефекта, что позволяет обнаружить его при визуальном
наблюдении. Магнитографический метод основан на применении ферромагнитной пленки для регистрации дефектов. В феррозондовом и индукционном методах используют специальные индукторы, содержащие намагничивающие и приемные катушки и перемещаемые относительно контролируемой конструкции.
Капиллярные методы дефектоскопии связаны с прониканием индикаторной жидкости в полости
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поверхностных дефектов конструкции. Эти методы обладают высокой чувствительностью. Минимальные размеры обнаруживаемых трещин: ширина— 1 мкм. глубина — 10 мкм, длина — 100 мкм.
Оптические методы контроля основаны на использовании электромагнитных колебаний оптического диапазона. Наличие поверхностных дефектов выявляют с помощью приборов светового или инфракрасного излучения. Возможности указанных методов расширяются по мере развития голографии.
Радиационные методы дефектоскопии состоят в просвечивании контролируемых элементов
проникающими излучениями (рентгеновскими гамма- и бета-излучениями, нейтронными и позитронными). Получаемые на фотопленке или телевизионном экране изображения соответствуют по форме
имеющимся дефектам структуры материала. Рассматриваемые методы характеризуются большой
разрешающей способностью. Однако применяемая аппаратура довольно сложна и громоздка, при работе с ней необходимо строго соблюдать требования техники безопасности.
Радиоволновые методы дефектоскопии основаны на регистрации изменения характеристик
электромагнитных волн сверхвысокочастотного диапазона, прошедших через изделия малой толщины,
выполненные из диэлектрических материалов (пластмасс, древесины, бетона).
Тепловые методы дефектоскопии базируются на изучении изменения характера тепловых полей
при наличии в контролируемом элементе дефектов. Температурное поле фиксируется на экране оптико-электронной системы; способ измерения температуры поверхности конструкции бесконтактный.
Указанный метод позволяет определить качество и толщину теплоизоляции, имеющиеся теплопроводные включения, трещины, пустоты и нарушения целостности теплоизоляционных слоев.
Неразрушающий метод контроля течеисканием состоит в выявлении утечек специальных жидкостей или газов через сквозные дефекты конструкций визуально, по падению давления в исследуемой
емкости или по характеру прохождения звука в зоне утечки.
Электрический метод контроля основан на регистрации параметров электростатического поля
контролируемой конструкции, изготовленной из электропроводящих или диэлектрических материалов,
путем измерения электрического сопротивления порошковым или электросиловым методом.
Вихретоковый метод дефектоскопии применяют для элементов из токопроводяших материалов.
Он связан с оценкой распределения в теле конструкции вихревых токов и используется для контроля
химического состава, структуры материала и механических напряжений в нем.
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Аннотация: Статья посвящена вопросу применения технологий машинного обучения в сфере управления рисками. Автором рассматриваются основные проблемы и особенности, с которыми можно
столкнуться во время применения алгоритмов машинного обучения. Описаны способы минимизации
возникающих проблем.
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FEATURES OF APPLYING MACHINE LEARNING IN RISK MANAGEMENT
Teplukhin Pavel Andreevich,
Gradusov Alexander Borisovich
Abtstract: The article is devoted to the question of applying machine-learning technologies in the field of risk
management. The author discusses the main problems and features that can be encountered during the applying of machine learning algorithms. In the article described methods how to minimize the problems.
Keywords: machine-learning, algorithms, methods, risks, risk management.
Растущая популярность искусственного интеллекта даёт толчок для развития технологий машинного обучения. Алгоритмы помогают находить скрытые зависимости, проводить кластеризацию и делать прогнозы. Одной из сфер, в которых востребовано применение «умных» алгоритмов является
сфера управления рисками. Анализ данных и составление поведенческих моделей, прогнозирование
различных финансовых показателей – те операции, в которых применение машинного обучения поможет повысить качество и открыть новые направления для работы и исследований.
Применение машинного обучения в сфере риск-менеджмента связано с некоторыми особенностями и трудностями, о которых будет идти речь далее в этой статье. Ниже будут приведены особенности применения машинного обучения, которые возникают при внедрении технологии для управления
рисками, а также описаны методы и способы решения возникающих проблем.
Для начала рассмотрим варианты применения машинного обучения в сфере управления рисками.
1. Управление кредитными рисками.
Кредитный риск – это финансовые потери, связанные с невыполнением контрагентом взятых на
себя договорных обязательств, например по своевременной выплате процентов.
2. Управление рыночными рисками.
Рыночный риски – это риски, которые могут возникнуть в результате инвестиций, торговли или
воздействия финансовых рынков. Торговля на финансовом рынке всегда включает в себя риск, что
выбранная модель ошибочна, недостаточно полна или применима в изменяющихся реалиях.
3. Управление операционными рисками.
Операционные риски – это риски, которые включают в себя множество других различных рисков.
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Это могут быть риски прямых и косвенных финансовых потерь, это как внутренние риски, например,
сбои в работе систем, человеческих фактор при работе сотрудников, неудачные внутренние процессы,
так и внешние, связанные с мошенническими действиями третьих лиц, сбои в работе внешних программных систем [1].
Во всех этих случаях машинное обучение призвано открыть новые направления для исследования и анализа, снизить человеческий фактор при проведении рутинных операций и повысить точность
прогнозов, основываясь на множестве входных данных.
Рассмотрим несколько видов проблем, которые могут возникнуть при применении машинного
обучения и кратко рассмотрим пути их решения.
1. Интерпретируемость.
Первая проблема – это проблема интерпретируемости. Она возникает в случае применения алгоритмов со сложной структурой модели. Низкая интерпретируемость результатов работы алгоритма
может привести к принятию неверного управленческого решения, что с большой долей вероятности
приведёт к ухудшению текущей ситуации. Кроме того, некоторые отрасли бизнеса являются регулируемыми, т.е. деятельность фирм может регулироваться, например, государством. В этом случае объяснение принятия того или другого решения может быть обязательным условием.
В процессе управления рисками особенно важно знать и понимать, почему используемый алгоритм или метод оценки выдал именно такой результат, какие критерии учитывались, какие оказали
наибольшее влияния на конечный ответ.
Для повышения интерпретируемости алгоритма используют различные подходы и техники.
Например, при наличии небольшого объема входных данных и количества признаков может подойти
обычная линейная модель, которую очень легко изучить и интерпретировать. Для более сложных случаев и структурно сложных моделей можно использовать подход с ансамблями алгоритмов, где сложная модель разбивается на более простые и легче интерпретируемые и в итоге берётся некоторая
средняя оценка их работы. Для оценки значимости признаков в простых моделях можно использовать
такой подход, когда эксперт меняет входные данные по одному признаку и изучает ответ модели.
2. Зависимость от контекста.
Очень часто в том или ином случае применения машинного обучения может возникнуть проблема недостатка данных, что может быть вызвано особым режимом защиты информации, структурой
хранения или сложностью. Такая ситуация наиболее характерна для банковской сферы и различных
государственных организаций, где в данных содержится множество разнородных признаков, или
напротив, некоторая информация может содержаться в закрытом доступе.
Недостаток данных может влиять на достоверность получаемых результатов. Переизбыток признаков, в свою очередь, также приводит к ухудшению качества модели.
Если такое происходит, то для улучшения качества модели приходится усложнять её структуру,
что влечёт за собой плохую интерпретируемость. Здесь очень важно подобрать правильный набор
входных данных, сделать предварительный анализ и первичную обработку. Некоторые признаки могут
быть объединены в один, или наоборот декомпозированы на несколько, что поможет снизить сложность модели обучения [2].
3. Чувствительность к изменению данных и переобучение.
При выборе модели, которая будет использоваться для оценки рисков нужно обратить внимание
на модели с низкой вероятностью переобучения. Переобучение модели возникает, когда алгоритм подстраивается под некоторые случайные закономерности из обучающей выборки. Это чревато тем, что
обученная модель будет хорошо работать с примерами из выборки, но плохо реагировать на изменение входных данных в процессе использования.
В области управления рисками описанная ситуация достаточно критичный недостаток, т.к. некоторые системы управления требуют оперативной реакции на не совсем ординарные ситуации. В частности,
эта проблема актуальна для операционных и рыночных рисков. Использование переобученной модели
может привести к тому, что будут сделаны ошибочные выводы и предприняты неверные действия.
Для решения проблемы переобучения используют методы перекрёстной проверки, математичеXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ской регуляризации, обучением на более объемных выборках данных, использовании ансамблей и
правильной настройки критериев остановки обучения [3].
Таким образом можно сделать вывод о том, что при выборе алгоритмов машинного обучения для
применения в управлении рисками важно учитывать такие критерии, как интерпретируемость алгоритма, его точность, характеристики подверженности переобучению. Важно правильно подобрать и обработать обучающую выборку, проанализировать полученные результаты и изучить адекватность полученной модели. При правильном подходе и должном внимании к подготовке данных результаты работы окажутся полезными.
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Аннотация: В статье объясняется использование гигрометров в проточном анализе газов. Приведены
примеры различных гигрометров используемых для анализа газа, показан расчет гигрометров на
устойчивость. Объяснение для чего нужен процесс анализа газа и где применяется. Зависимость экономики страны от качества газа.
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USE OF HYGROMETERS IN GAS FLOW ANALYSIS
Vasilevskaya Svetlana Petrovna,
Tynyshtykulov Akimzhan Erkinuly
Abstract: The article explains the use of hygrometers in the flow analysis of gases. Provide examples of the
different hygrometers used for gas analysis, shows the calculation of the hygrometers on sustainability. An
explanation of what the gas analysis process is for and where it is applied. Dependence of the country's economy on the quality of gas.
Key words: Hygrometers, gas, devices, application, calculations.
Применение естественных горючих газов имеет огромный вклад в развитие экономики страны.
Газ являясь наиболее дешевым топливом имеет спрос, как в быту так и в промышленности. Различные
пластмассы, каучук, удобрения, искусственные волокна и другие ценные материалы вырабатывают с
применением газа. За счет использования газа на электростанциях снижается стоимость электроэнергии на 30% относительно станции использующих угль.
Обязaтельным процессом является диагностирование параметра влажности гaзa на yзлах yчета,
так как любое изменение от согласовано фиксированных параметров поставщиком и потребителем
спецификаций влечет серьезные штрафы. Добыча природного газа стоит дешевле добычи нефти и
угля, поэтому является одним из основных ресурсов страны имеющий большой спрос. Газ к потребителям доставляется по магистральным газопроводам, которыми владеют крупнейшие нефтегазовые
компании. Влажность является главным показателем при транспортировки. При некачественной осушки газа, влага конденсируется на внутренней поверхности магистрального газопровода и газового оборудования и тем самым приводят к серьезным последствиям: снижается пропускная способность, образовывается кристаллогидратов, при отрицательных температура возникают ледяные пробки. Поэтому анализ влажности газа с высокой точностью на объектах трубопроводного транспорта газа является
важной и актуальной задачей и требует жесткого контроля качества.
1 Приборы для анализа влажности природного газа
1.1 Типы гигрометров и принцип действия
Гигрометры – это прибор, служащий для анализа влажности природного газа. Имеет применение
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в промышленности и в быту.
Гигрометры на контрольных узлах измерения анализа должны соответствовать следующим требованиям:
 мощный синхронизированный процессор для быстро уведомления оператора во избежание
перекачки некондиционного газового продукта.
 минимальная погрешность и воспроизводимость результатов анализа для удостоверения
требованиям параметрам продукта.
 установленные средства правильности измерения результатов девайса, без демонтажа полевого блока и остановки процесса, чтобы аннулировать спорные ситуации между заказчиком и поставщиком.
Классы гигрометров: весовые (рис.1), волосные, спектрографические (рис.1), кондуктометрические, конденсационные, электролитические и другие.
1.2 Гигрометр конденсационный
Для анализа влажности условного объекта, нужно поэтапно понизить его температуру до появления росы или инея на его поверхности. Далее процесс сбалансируют таким образом, чтобы между
воздухом и каплями росы поддерживалось равновесное состояние. Определяемая температура является собой, «точку росы», (Td) или «точку инея», (Tf). Следовательно с этой точки росы, анализируют
давление пара во влажном воздухе. После автоматизации конденсационных гигрометров на основе
точки росы стали более точными в анализе влаги и повысили свою конкурентоспособность. На рисунке
2 приведена схема конденсационного гигрометра.

Рис. 1. Конденсационный гигрометр
а –принципиальная схема; б –измерительной головки:
1–источник пучка света; 2– детекторы фоточувствительные; 3–регулятор;4–остужение–подогрев;
5–температурный датчик; 6–зеркало; 7–блок питания; 8– блок оптически; 9–термистор; 10–
фоторезистор; 11–окно; 12–зеркало; 13–природный газ; 14–анализ температуры; 15–остужение; 16 –
терморезистор.
Зеркало, датчики системы регулирования температуры, источник светового пучка и оптический
детектор, все это является основными деталями гигрометра.
1.3 Кварцевый гигрометр
Помещается в ячейку кварцевый кристалл покрытый тонким слоем полимерного материала. ПоXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сле прохождения газа через ячейку материал адсорбирует молекулы воды, тем самым масса покрытия изменяется. Изменение частоты в зависимости от массы рассчитывают по формуле:
−2.3 ∗ 106 ∗ 𝐹 2 ∗ ∆𝑀
(1.1)
∆𝐹биений =
𝐴
где ∆𝐹биений - разность частот(влажного/сухого цикла)
F–фундаментальная частота кристалла (8.998 MHz)
∆𝑀-изменение массы
A –площадь поверхности покрытия
Неравновесность анализа имеет быстрый отклик, что способствует сохранять дееспособность
гигрометра находясь в агрессивной среде меньшее время.
2 Пример расчета гигрометра на устойчивость
Так как кварцевый резонатор относят к колебательному звену 2 порядка (данные из справочника)
то устойчивость датчика рассчитывают по уравнений динамики колебательного звена:
𝑇2

𝑑 2 𝑦(𝑡)
𝑑𝑦(𝑡)
+
2𝛾𝑇
+ 𝑦(𝑡) = 𝑘𝑥(𝑡)
𝑑𝑡 2
𝑑𝑡

(2.1)

где Т – константа времени;
𝛾– коэффициент демпфирования 𝛾 = 0,4;
k – коэффициент передачи.
Соответствующая передаточная функция уравнению:

𝑘
+ 2𝛾𝑇𝑝 + 1
где T = 𝑇2 и 𝑇1 = 2𝛾𝑇2 , 𝛾- коэффициент демпфирования.
Константа времени датчика с датчика по справочным данным:
𝑊 (𝑝 ) =

(2.2)

𝑇 2 𝑝2

𝑇 = 0,2 ∗ 10−6 с
По критерию Михайлова определим устойчивость.

(2.3)

G(p) = 𝑇 2 𝑝2 + 2𝛾𝑇𝑝 + 1
Коэффициенты характеристического уравнения:

(2.4)

G(p) = 0.04 ∗ 10−12 𝑝2 + 0,16 ∗ 10−6 𝑝 + 1 = 0
Подставим 𝑝 = 𝑗𝜔:

(2.5)

1 − 0.04 ∗ 10−12 𝜔2 + 𝑗0.16 ∗ 10−6 𝜔 = 0
Возьмем вещественную и мнимую части уравнения:

(2.6)

𝑅(𝜔) = 1 − 0.04 ∗ 10−12 𝜔2
𝐽(𝜔) = 0.16 ∗ 10−6 𝜔
Составим таблицу значений для составления графика функции:

рад
с
𝑅 (𝜔 )
𝐽 (𝜔 )

𝜔, 106

0

3

1
0

0,64
0,48

Таблица значений функции
5
7
8
0
0,8

-0,96
1,12

-1,56
1,28

Таблица 1
9

10

∞

-2,24
1,44

-3
1,6

−∞
∞
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Построим график функции для определения устойчивости:

Рис. 2. Годограф Михайлова
Вывод:
Система устойчивой, так как годограф Михайлова, берет начало в положительной оси и обходя
его уходит в ∞.
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CONTROL OF STABILITY OF TECHNOLOGICAL RISKS OF COMPLEX TECHNICAL SYSTEMS ON THE
EXAMPLE OF HAZARDOUS ENGINEERING NETWORKS OF THE ENTERPRISE
Suhanovskaya Irina Victorovna
Abstract: the basics of the technical system, the basic laws of risk management of technical systems in the
enterprise are considered. The architecture of the system of control and management of technological risks of
complex technical systems based on the pattern technique has been developed.
Key words: technical system, stability, risks, control of stability, technological risks, engineering networks,
pattern.
Под технической системой (ТС) понимается упорядоченная совокупность отдельных элементов,
связанных между собой функционально и взаимодействующих таким образом, чтобы обеспечить выполнение некоторых заданных функций (достижение цели) при различных состояниях работоспособности. В процессе идентификации выявляются номенклатура опасностей, вероятность их проявления,
пространственная локализация (координаты), возможный ущерб и др. параметры, необходимые для
решения конкретной задачи [1, с. 118].
Техносфера - это область действительности, для которой характерно применение техники, в том
числе сложных и опасных ТС; это область использования технологий [2, с. 156].
Любую сложную техническую систему можно привести к простому виду, например к системе с последовательно соединенными блоками (рис.1). Видно, что в приведенной системе не показаны элементы взаимодействия каждого соседнего элемента. Надежность (вероятность безотказной работы)
такой системы можно выразить в виде: Р = р in, где n - число элементов с одинаковой надежностью р i.
где i = 1,2,3, ..., n.
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Рис. 1. Простой вид технической системы с последовательно соединенными блоками

Современный мир отверг концепцию абсолютной безопасности и пришел к концепции "приемлемого" (допустимого) риска. Это понятие произошло от принятого в современной научной литературе
термина – "принцип приемлемого риска", известного как принцип ALARA (аббревиатура от "As Low As
ReasonabLe AchievabLe": "настолько низко, насколько это достижимо в пределах разумного", учитывая
социальные и экономические факторы). То есть, если нельзя создать абсолютно безопасные технологии, обеспечить абсолютную безопасность, то, очевидно, следует стремиться к достижению хотя бы
такого уровня риска, с которым общество в данный период времени сможет смириться.
В безопасности концепции "приемлемого" риска - это вероятность смерти в течение года для индивидуума от опасностей, связанных с техносферой, qнедоп. > 10-6 считается недопустимой, а qпренебр. <
10-8 - пренебрежимой [3].
Технологические потоки делят на две группы. Первая группа - внутренние потоки, которые действуют внутри технической системы и обеспечивают реализацию технологии. Вторая группа - внешние
потоки, которые обеспечивают связь обобщенного технологического пространства с внешним миром.
Устойчивость объекта определяется внешним и внутренним рисками.
Внешние риски - это такие явления, события, организации и люди, которые извне влияют на деятельность предприятий и технических систем и являются причинами вероятных потерь.
Внутренний риск — это риск, источником которого является сама ТС или организация, в которой
создается ТС. Внутренний риск определяется уровнем индустриализации предприятия, часто определяется мотивацией у персонала на добросовестный труд, и вредительство, и воровство, и предательство сотрудников и многое другое [2, с. 156].
Применение понятия риск позволяет переводить опасность в разряд измеряемых категорий.
Риск, фактически, есть мера опасности. Часто используют понятие "степень риска", по сути, не отличающееся от понятия риск, но лишь подчеркивающее, что речь идет об измеряемой величине.
Согласно определению, оценка риска включает в себя анализ частоты и анализ последствий.
Однако, когда последствия незначительны и частота крайне мала, достаточно оценить один параметр.
На рис. 2 показана универсальная блок - схема изменения рисков ТС для любой технической системы техносферы. Видно, что на входе - вектор Коллера входного риска qвх.. В потоковую функцию
входного риска могут входить различные риски: предыстории qпред., внешний qвнеш.,, внутренний qвнутр..,
максимальный qмакс.., минимальный qмин., остаточный qост.i., неприемлемый риск qнеприем., приемлемый
риск qпрем., риск анергии qанэрг., риск пренебрежительно малый qпренеб., нулевой. q0. и пр. На выходе, как
правило, может быть приемлемый риск q прием.. На систему могут действовать риски возмущения q возм..
И, наконец, техническая система характеризуется риском потерь внутренней энергии qпот и риском
остаточным qост., к которому устремляют приемлемый риск.

Рис. 2. Блок-схема изменения рисков ТС для любой технической системы
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Полнота безопасности - это мера вероятности того, что функция безопасности полноты слоев безопасности (ПСБ) и других слоев защиты обеспечат установленную безопасность. Только после того, как
остаточный риск установлен, определяют оценку величины необходимого снижения приемлемого риска.
Базовый сценарий управления риском, как правило, завершает этап аналитической экспертизы и
прогнозных исследований. Входные и выходные потоки могут быть построены, исходя из проблемы
(задачи) поиска рекомендаций - по глубине и (или) ширине. Базовым сценарием управления риском в
настоящем исследовании выбран технологический метод паттерны [4, с. 656].
Паттерн — английское слово, значение которого передается по-русски словами «шаблон», «система», «структура», «принцип», «модель».
Простота методик паттерны и виртуальность проектирования сложных систем позволяют использовать опыт паттерны для определения риска системы в зависимости от времени, позволяют прогнозировать устойчивость технологических систем, как при проектировании, так и эксплуатации.
На рис. 3 показана блок - схема технологии паттерны управления рисков ТС. Блок - схема состоит из рисков паттерны - микросистемы паттерны и макросистемы. Число микропаттерн в макросистеме
паттерны определяется степенью деления риска потерь ТС на n макропаттерн в диапазоне приемлемый риск - риск энергии ТС.

Рис. 3. Паттерна риска технической системы
В настоящей работе рассмотрены оригинальные решения блочных систем и архитектуры (СКУ),
которые встроены в технологию проектирования паттерн. Входная функция qвх. представляет собой
потоковую функцию внешних и внутренних рисков, входящих в устройство управления ТС по технологии паттерны.
На рис. 4 показана блок - схема микропаттерны изменения рисков в любой момент времени в течение жизненного цикла ТС τж. Входная функция qвх. представляет собой потоковую функцию внешних
и внутренних рисков, входящих в устройство управления ТС по технологии паттерна, которая определяет в дальнейшем риск n макропаттернах макросистемы паттерны. При этом риск возмущения qвозм.
микропат. включает риск предыстории qпред., риски устройства внешние qвнеш. и внутренние qвнутр. Число n
определяет число повторяющихся периодов макропаттерны, после чего устройство управления машиной перестанет функционировать.
Анализ паттерн основывается на одной из аксиом технического анализа: «история повторяется» — считается, что повторяющиеся комбинации исходных данных приводят к аналогичному результату. Применение паттернов проектирования повышает устойчивость системы к изменению требований и упрощает неизбежную последующую доработку системы. Сложные иерархированные структуры
представляются, как набор определенным образом типологизированных элементов и связей между
ними. Эффективной процедурой является многоуровневое представление структур. Переход с одного
уровня представления на другой осуществляется путем выделения определенных подструктур, которые, в свою очередь рассматриваются в качестве "макроскопических" элементов, связанных между
собой более простым и понятным образом. В свою очередь, элементы более низкого уровня могут
быть названы "микроскопическими".
XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru

110

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рис. 4. Блок-схема микропаттерны изменения рисков в любой момент времени в течение жизненного цикла ТС
На рис. 5 показана схема управленческой пирамиды. Число уровней в управленческой пирамиде может быть разным. В зависимости от типа принимаемых решений уровни можно разделить на
три категории:
 институциональная категория - высший уровень управленческой иерархии (внутренний риск).
На этом уровне принимаются решения, которые касаются всей организации в целом, а также принципиальные решения, определяющие взаимодействие организации с внешним миром (внешний риск);
 управленческая категория - включает уровни, которые принимают серьезные решения, но не
затрагивают всю организацию в целом (внутренний риск). На этом уровне формируется техническое
решение на базе технической функции;
 техническая категория - на этом уровне разрабатывается функциональная структура и
функциональные операции системы. а также подготавливается техническое решение.

Рис. 5. Схема управленческой пирамиды
Реализация иерархии проекта архитектуры системы контроля и управления технологическим
процессом (СКУ ТП) технической системы, показана на рис. 6. В архитектуре СКУ выделяются несколько подуровней, расширяющие 2 основных уровня СКУ блока:
 верхний уровень:
 уровень управления технологическим процессом.
 нижний уровень:
XXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

111

 уровень обработки информации;
 уровень коммуникации;
 уровень автоматизации (например, автопилот);
 уровень индивидуального управления (например, оператор);
 уровень процесса (датчики и исполнительные механизмы).
Система контроля и управления ТС состоит из технических средств, выполняющих функции автоматизации основного технологического процесса, и специализированных подсистем СКУ, выполняющих локальные задачи автоматизации (датчики и исполнительные механизмы), а также информационно - диагностических функций (ИДФ). Интеграция всех подсистем СКУ в единую СКУ СБ ТС осуществляется путем применения высокопроизводительных средств коммуникационной и информационной обработки.

Рис. 6. Иерархия проекта архитектуры системы контроля и управления технологическим процессом технической системы
Технологические СКУ ТП определяют надежность системы контроля и безопасности системы
безопасности СКУ СБ всей ТС. Принцип разнообразия реализуется посредством функционального и
технического разнообразия. Применение построенного на традиционных средств СКУ ТП с «жесткой
логикой», позволяет резко снизить вероятность отказа технических средств системы контроля и управления всей СКУ СБ ТС. При этом надо понимать, что в общем смысле функциональная безопасность
не является видом надежности – в зависимости от контекста эти два понятия могут быть прямо противоположными. Например, автомат Калашникова является очень надежной технической системой, но
совсем небезопасной. И, напротив, домашний компьютер для игр может “зависать” хоть каждые 5 мин,
но при этом не представлять никакой угрозы для жизни людей. Это во многих случаях определяет дефекты и отказы при применении программного обеспечения, конфликты между заказчиками и разработчиками из-за неопределенностей в значениях их безопасности и не достаточная конкурентоспособность создаваемых российских управляющих систем на мировом рынке.
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Аннотация: В статье рассмотрены преимущества и недостатки алгоритма обнаружения аномалий
Isolation Forest «изолированный лес», являющегося вариацией алгоритма «случайного леса». Поиск
аномалий обычно связывают с проблемой идентификации паттернов, которые имеют отклонения от
нормальной поведенческой модели. Алгоритм Isolation Forest, несмотря на существенные недостатки,
имеет целый ряд преимуществ, которые делают его востребованным и интересным для решения
большого числа проблем.
Ключевые слова: алгоритм «изолированный лес», аномалия, идентификация паттернов, коллекций
изолирующих деревьев, поиск аномалий.
RESEARCH OF THE ISOLATION FOREST ALGORITHM FOR ANOMALIES SEARCH
Barsky Mikhail Evgenievich,
Shikov Alexey Nikolaevich
Abstract: The article discusses the advantages and disadvantages of anomaly detection algorithm called Isolation Forest, which is a variation of the algorithm "random forest". The anomalies search is usually associated
with the problem of patterns identification that have deviations from the normal behavioral model. The Isolation
Forest Algorithm, despite its evident shortcomings, has a number of advantages that make it sought-after and
appropriate for solving numerous problems.
Keywords: “isolated forest” algorithm, anomaly, patterns identification, collections of isolating trees, anomaly
search.
В информационном обществе каждую секунду генерируются огромное количество данных, записывающих результаты различных событий. Некоторые из них не отвечают нашим ожиданиям и могут быть
идентифицированы как аномалии. Аномалии существуют почти в каждой отрасли. Например, спамписьма, неожиданная поломка машины или хакерское поведение на сервере в реальной жизни могут
рассматриваться как аномалии. В соответствии с определением, данным Hawkins [1] аномалией иногда
называют выбросы, которые сильно отличаются от нормальных результатов действий наблюдаемого
объекта. Аномалий не должно быть много, и они должны быть различимы от ожидаемых результатов.
Поиском аномалий обычно называют проблему идентификации паттернов, которые имеют отклонения от нормальной поведенческой модели. Большинство существующих модельных подходов к
обнаружению аномалий строят профиль обычных экземпляров, а затем идентифицируют экземпляры,
которые не соответствуют нормальному профилю как аномалии. К ним относятся статистические методы [2], методы на основе классификации [3] и кластеризации [4]. Все эти методы используют единый
подход. Основные недостатки такого подхода:
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 Детектор аномалий оптимизирован для профилирования нормальных экземпляров — как
следствие, результат поиска аномалий может быть не так хорош, тем самым вызывая большое количество ложных срабатываний (обычные экземпляры идентифицируются как аномалии).
 Методы ограничены низкоразмерными данными и данными малых размеров из-за их высокой вычислительной сложности.
В 2008 году был предложен совершенно иной подход к решению данной проблемы – Isolation
Forest «изолированный лес». Алгоритм основан на предположении, что аномалию намного легче изолировать, чем нормальный экземпляр данных. Isolation Forest строит ансамбль деревьев для данного
набора данных, а затем находит аномалии, как экземпляры, имеющие наиболее короткий средний путь
в деревьях. На рисунке 1 показано, что для разбиения двумерного набора данных, имеющего нормальное распределение, требуется больше разделительных линий, чтобы отделить нормальный экземпляр
(xi) от других объектов, чем для аномалии (x0).
«Принятие решения об использовании конкретного метода обнаружения аномалий должно опираться на соответствующие научное обоснование. Стоит отметить, что эффективность работы конкретного алгоритма сильно зависит от характера анализируемых данных. По этой причине, зачастую,
работы, посвященные оценке качества алгоритмов, применительны к определенной сфере и к определенным наборам данных [5]».

Изолирование xi
Изолирование x0
Рис. 1. Принцип нормальных и аномальных экземпляров
Аномальность экземпляров считается по формуле:
,
где h(x) – число ребер в дереве для экземпляра x, c(n) – нормализующая константа для набора
данных размером n. E(h(x)) – среднее значение h(x) из коллекций изолирующих деревьев.
Используя значение аномальности точки, можно предположить, является ли она аномальной или нет:
 если экземпляр имеет аномальное значение s близкое к 1, то это точно аномалия;
 если аномальное значение s намного меньше, чем 0.5, то с большей долей вероятности это
обычный экземпляр;
 если все объекты возвращают s близкое к 0.5, то этот пример не имеет аномалий.
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Рис. 2. Схематическое представление изолирующего леса
Алгоритм Isolation Forest имеет ряд достоинств:
● Детектирование аномальных значений различного вида от изолированных точек с низкой
локальной плотностью до кластеров аномалий малых размеров.
● Эффективность по сравнению с большинством прочих алгоритмов ввиду сложности O(n log n).
● При реализации метода отсутствуют параметры, требующие подбора.
● Инвариантность к масштабированию признаков.
● Не требует задания метрики и прочей информации об устройстве данных.
● Не требуется значительных затрат памяти, например, в отличие от метрических методов,
требующих построения матрицы попарных расстояний.
● Устойчивость к проклятию размерности, связанному с экспоненциальным возрастанием количества данных из-за увеличения размерности пространства (решением может выступать, например,
метод главных компонент, осуществление отбора признаков (использование алгоритма вычисления
оценок).
При попытке сравнить Isolation Forest с известным методом One-Class Support Vector Machine на
данных, распределенных нормально и кластеризованные в одной группе, были получены результаты,
представленные на рисунке 3.

Рис. 3. Сравнение алгоритмов One-class SVM и Isolation Forest с 1 кластерной группой
Как видно на рисунке алгоритм Isolation Forest на выходе получил меньше ошибок, чем One-class
SVM, так как он не конструировал параметрическое представление пространства поиска.
При запуске алгоритмов на данных сгруппировавшихся в два неравномерных кластера получились результаты, представленные на рисунке 4.
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Рис. 4. Сравнение алгоритмов One-class SVM и Isolation Forest 2 кластерными группами
Как и в предыдущем случае, Isolation Forest показал лучшие результаты, чем One-class SVM.
На рисунке 5 представлен график, отображающий количество времени в секундах, необходимого
различным алгоритмам на обучение при использовании тренировочных данных.

Рис. 5. Скорость прогона тренировочных данных через алгоритмы поиска аномалий
Однако, Isolation Forest показал существенный недостаток. Так, скорость прогнозирования аномалий не является его сильной стороной по сравнению с существующими методами.
На рисунке 6 представлена диаграмма, отображающая количество времени, затрачиваемого алгоритмами для прогнозирования оценки аномальности экземпляра данных.

Рис. 6. Скорость прогнозирования аномалий среди различных методов
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В результате исследований метод Isolation Forest несмотря на недостатки, проявляющиеся во
времени прогнозирования аномалий, имеет возможность использовать такую выборку, в которой он
достигает низкой линейной сложности по времени и небольшой потребности в памяти.
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Аннотация: В данной статье рассмотрена форма представления результатов прохождения автоматизированного сценария. Также есть ответы на вопросы: «для чего нужен отчет», «какие есть уровни отчета», «из чего состоит отчет» и «какие настройки отчета существуют».
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REPORTING OF AUTOMATED TESTING OF INFORMATION SYSTEMS BASED ON RANOREX
SOFTWARE
Khmelyar Irina Igorevna,
Gradusov Alexander Borisovich
Abstract: This article describes a form for presenting the results of an automated script. There are also answers to the questions: “what is the report for”, “what are the levels of the report”, “what does the report consist
of” and “what report settings exist”.
Keywords: Report, report levels, report structure, successful test, unsuccessful test, test summary.
Автоматизированное тестирование позволяет обработать большое количество сценариев за
короткое время без участия человека, но полностью убрать человека невозможно. Только человек
может подтвердить найденный дефект после завершения автоматизированного тестирования. Для
упрощения сбора информации по тестированию используют отчеты, которые генерируются программой автоматически.
Отчет – совокупность информации о прохождении тестового сценария [1, с 225].
Каждый тестовый запуск в Ranorex Studio завершается отчетом. В конце концов, как еще можно
было бы узнать, был ли тестовый запуск успешным или нет? Отчет детализирует весь тестовый запуск
от начала до конца, т. е. сколько тестовых случаев удалось, не удалось или было заблокировано, какие
ошибки и предупреждения были вызваны, и так далее. Отображение отчета можно настроить, добавив
свои собственные параметры [2]. Так же можно экспортировать отчеты. Отчет начинает сбор данных
сразу после запуска теста и создаются в ходе выполнения автоматизированного сценария, и есть возXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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можность просмотреть его в любое время во время выполнения. Это особенно полезно для очень
больших наборов тестов, выполнение которых занимает несколько часов.
По умолчанию на каждое действие, выполненное во время выполнения теста, формируется отчет. Список отчетов можно увидеть на рисунке 1.

Рис. 1. Список отчетов
Как можно видеть на рисунке выше, одно действие имеет, по крайней мере, один отчет, а иногда
и больше. В больших тестовых наборах, которые имеют тысячи действий, отчетов может быть огромное количество. Чтобы предотвратить это, можно использовать «уровни отчета», чтобы управлять тем,
какие сообщения входят в отчет.
Уровни отчета классифицируют события, происходящие во время выполнения теста, и определяют сведения, включаемые в отчет. Когда тесты содержат сотни тестовых случаев с тысячами модулей, уровни отчетов являются ключом к установлению баланса между детализацией и краткостью [2].
Ranorex Studio имеет 6 уровней отчетов по умолчанию, каждый из которых имеет соответствующий цвет и целочисленное значение. Уровни отчета представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Уровни отчета Ranorex по умолчанию
Чем выше целочисленное значение уровня отчета, тем оно важнее, т. е. Debug менее важно, чем
уровень Info.
Имя файла отчета создается автоматически. Файл отчета имеет расширение .rxlog [3].
В представлении проекта отчеты перечислены в папке Reports (рисунок 3).
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Рис. 3. Месторасположение файлов с отчетами
В заголовке отчета отображается ряд полезных данных, и суммируются результаты теста.

Рис. 4. Основные данные отчета
На рисунке 4 представлены следующие элементы отчета:
1. Наименование комплекта тестов;
2. Системные и тестовые данные;
3. Счетчики ошибок / предупреждений;
4. Результаты теста.
На рисунке 5 представлены круговые диаграммы, обобщающие результаты теста.

Рис. 5. Круговые диаграммы, обобщающие результаты теста
Существуют следующие результаты тестов:
1. Успешное испытание. Зеленая круговая диаграмма означает, что все тестовые случаи были
успешными.
2. Неудачное испытание. Красная круговая диаграмма означает, что все тестовые случаи завершились неудачно.
3. Сводка тестов. Круговая диаграмма с успешными, неудачными и заблокированными тестовыми случаями. В примере было запущено 8 тестовых случаев. Первые два тестовых случая прошли
успешно. Третий провалился, после чего тест был прерван, блокируя остальные 5 тестовых случаев.
Структура отчета аналогична структуре комплекта тестов или модуля записи, на котором был основан тестовый запуск [4]. Каждый элемент структуры в наборе тестов отображается как отчет, а также
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каждый элемент действия теста. Сообщения отчета отображаются для всех действий в порядке их выполнения при условии, что они соответствуют порогу уровня отчета.

Рис. 6. Базовая структура отчета
На рисунке 6 базовая структура отчета, состоящая из следующих областей:
1. Структура отчета;
2. Отображение отчета и элементов действия.
Подробное содержание отчета [5].

Рис. 7. Подробное содержание отчета
Для отображения отчета используется следующая информация, представленная на рисунке 7:
1. Время;
2. Уровень;
3. Категория. В этом столбце показан тип выполняемого действия;
4. Сообщение отчета содержит более подробную информацию о том, что произошло во время
выполнения действия.
Над отчетом можно выполнять различные действия, такие как:
 Фильтрация сообщений;
 Интеграция данных в отчетах;
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 Создание видеоотчета;
 Просмотр предварительного отчета;
 и др.
В результате был рассмотрен один из важных этапов тестирования – анализ результатов прохождения тестовых сценариев. Ranorex предоставляет отчетность тестового запуска от начала до конца. Так же рассмотрено место хранения отчетности и их содержание.
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Аннотация: В настоящее время являeтся aктуaльным рeшeниe вoпрoсoв пo рaсчeту прoчнoсти и
дeфoрмaтивнoсти стыкoв жeлeзoбeтoнных кoлoнн, усилeнных мeтaлличeскими oбoймaми. В статье
рассмотрены причины вызывaющиe нeoбхoдимoсть усилeния жeлeзoбeтoнных кoлoнн и их стыкoв и
спoсoбы их усилeния.
Ключевые слова: колонна, стык, усиление, статические нагрузки, динамические нагрузки.
METHODS OF STRENGTHENING REINFORCED CONCRETE COLUMNS AND THEIR JOINTS

Taubayev A. N.
Abstract: Currently, it is important to solve the problems of calculating the strength and deformability of joints
of reinforced concrete columns, reinforced with metal clips. The article considers the reasons for the need to
strengthen reinforced concrete columns and their joints and ways to strengthen them.
Key words: column, joint, reinforcement, static loads, dynamic loads.
В настоящее врeмя aктуaльными являются вoпрoсы рeкoнструкции здaний и сooружeний,
связaнныe с пeрeoбoрудoвaниeм и измeнeниeм их функциoнaльнoгo нaзнaчeния, которые привoдят к
пoявлeнию или увeличeнию стaтичeских и динaмичeских нaгрузoк.
Колонна - вертикальный стержневой элемент каркаса, который служит в основном для восприятия вертикальной нагрузки от опирающихся на него или прикрепленных к нему других элементов - ригелей, балок, плит перекрытия и покрытия и др.
Колонны предусматриваются стыковыми и бесстыковыми. Бесстыковые колонны применяются в
сооружениях малой и средней этажности и имеют предельную высоту. Применение стыков сборных
железобетонных колонн по высоте позволяет увеличить этажность зданий и сооружений. Однако, при
стыковании железобетонных колонн количество стыков должно быть минимальным в связи со
значительными трудозатратами при их устройстве. В связи с этим, колонны могут быть изготовлены на
два или на три этажа, а стыки располагаются в наименее напряженных сечениях (вблизи нулевых
точек изгибающих моментов), так как сечение по стыку обычно менее прочно и жестко по сравнению с
основным сечением колонны [1,2].
Стыки сборных железобетонных колонн обычно проектируются с некоторым запасом прочности
по сравнению с сопрягаемыми элементами. В месте стыка возможно возникновение дополнительных
усилий, вызванных эксцентриситетами из-за дефектов изготовления и монтажа конструкций, различными свойствами материалов, неравномерными напряжениями от сварки закладных деталей, выпусков продольной арматуры
Согласно анализа кoнструктивных рeшeний стыкoв сбoрных жeлeзoбeтoнных кoлoнн
кaркaсных здaний можно сказать, чтo ширoкo рaспрoстрaнeн стык кoлoнн, выпoлняeмый с вaннoй
свaркoй прoдoльных стeржнeй. Такиe стыки чувствитeльны к кoнструктивным, тeхнoлoгичeским и
другим oтступлeниям, чтo мoжeт привeсти к oткaзу oтдeльных нeсущих жeлeзoбeтoнных кoнструкций
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или здaний в цeлoм.
В связи с увeличeниeм oбъeмoв рeкoнструкций здaний и сooружeний с измeнeниeм их функциoнaльнoгo нaзнaчeния, а также дeйствующих нaгрузoк, исслeдoвaния стыкoв с усилeниями
мeтaлличeскими элeмeнтaми являются aктуaльными.
При прoeктирoвaнии кaркaсных здaний нeoбхoдимo удeлять внимaниe стыкaм сбoрных
жeлeзoбeтoнных кoнструкций, кoтoрыe дoлжны имeть тaкиe рeшeния, кoтoрыe oбeспeчивaли бы
снижeниe мeтaллoeмкoсти и трудoeмкoсти, a тaкжe пoвышeниe тeхнoлoгичнoсти и нaдeжнoсти. Для
эксплуaтaции стыкoв сбoрных жeлeзoбeтoнных кoлoнн нeoбхoдимo исключить дeфeкты, кoтoрыe мoгут
быть дoпущeны нa всeх стaдиях прoeктирoвaния, изгoтoвлeния, трaнспoртирoвки, мoнтaжa и эксплуaтaции. Нeкoтoрыe причины, вызывaющиe нeoбхoдимoсть усилeния жeлeзoбeтoнных кoлoнн и их
стыкoв, привeдeны нa рисункe 1.

Рис. 1. Причины, вызывaющиe нeoбхoдимoсть усилeния жeлeзoбeтoнных кoлoнн и их стыкoв
Нeпрaвильнaя эксплуaтaция здaния или сooружeния мoжeт привeсти сбoрныe жeлeзoбeтoнныe
кoлoнны и их стыки в нeдoпустимoe или aвaрийнoe сoстoяниe. При эксплуaтaции нeдoпустимы:
- прoтeчки aгрeссивных жидкoстeй;
- плoхая вeнтиляции пoмeщeний;
- пoвышeние нaгрузoк, вышe прeдусмoтрeнных прoeктoм;
- пoврeждeния, кoтoрыe снижaют нeсущую спoсoбнoсть, и др.
Пeрeчислeннoe вышe привoдит к пoявлeнию дoпoлнитeльных изгибaющих мoмeнтoв и бoльших
эксцeнтриситeтoв прoдoльных усилий, кoтoрыe вызывaют oткaзы oтдeльных нeсущих жeлeзoбeтoнных
кoнструкций или здaния в цeлoм с пoврeждeниями дoрoгoстoящeгo oбoрудoвaния, трaвмaми и дaжe
гибeлью людeй [2, 3].
Необходимость усиления железобетонных колонн возникает в следующих случаях:

с целью увеличения их несущей способности;

для повышения прочности конструкции;

для равномерного распределения нагрузки по сечению колонны при внецентренном сжатии.
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Наиболее часто встречаемые способы усиления железобетонных колонн и их стыков приведены
на Рисунке 2[4].
Согласно рисунка 2, классификация способов усиления железобетонных колонн и их стыков,
включает в себя: увеличение несущей способности без изменения расчетной схемы, разгружение конструкции, специальные варианты усиления и др. При этом наиболее широкое распространение получил способ усиления в виде металлической обоймы.
Мероприятия по усилению железобетонных колонн и их стыков позволяют увеличить эксплуатационный срок здания, создать лучшие условия для перепланировки, помогают предотвратить аварию
или устранить ее последствия. Работы относятся к категории повышенной сложности, требуют большей ответственности даже в сравнении с новым строительством.

Рис. 2. Клaссификaция спoсoбoв усилeния жeлeзoбeтoнных кoлoнн и их стыкoв
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу возможностей фиксации данных о микроклимате
помещения с помощью технологии распределённого реестра. Описаны минимальные требования,
необходимые для работы с распределённым реестром. Выполнен анализ потенциальных областей
применения технологии. Рассмотрены аспекты проектирования и разработки решений, основанных на
технологии блокчейн. Рассмотрены основные преимущества и недостатки данного подхода. Выполнен
анализ потенциальных уязвимостей технологии.
Ключевые слова: блокчейн, микроклимат, блок данных, транзакция, показатель.
ANALYSIS OF MICROCLIMATE DATA FIXING POSSIBILITY FEATURES USING DISTRIBUTED
REGISTRY TECHNOLOGY

Grishin Nikolay Nikolaevich,
Rusanov Andrey Andreevich
Abstract: this article is devoted to the analysis of microclimate data fixing possibility features using distributed
registry technology. The minimum requirements for implementation of distributed registry technology are
described. It was performed potential sphere analysis for technology implementation. Aspects of the research
and development process for blockchain-based solutions are reviewed. The main advantages and
disadvantages of this technology are considered. The analysis of potential technology vulnerabilities was
performed.
Key words: blockchain, microclimate, data block, transaction, index.
Стремительное развитие технологий на фоне глобального развития экономики послужило основой для цифровой революции во многих областях деятельности человека. Использование новых цифровых технологий обеспечивает значительные преимущества для вновь создаваемых решений. Помимо этого, резко повысилось значимость благоприятного состояния окружающей среды в обществе. Так,
например, микроклимат помещений, в которых человек находится большую часть дня, играет в этом
особую роль. Технология блокчейн, называемая распределённым реестром, позволяет более эффекXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тивно и прозрачно выполнять задачи фиксации и отслеживания показателей, формирующих представление о состоянии окружающей среды.
Технология блокчейн представляет собой распределенную базу данных без центрального сервера. Особенность данной технологии состоит в том, что копия общей базы данных одновременно содержится у всех участников цепи. Структура блокчейна в визуальном представлении показана ниже
(рис. 1).

Рис. 1. Структура блоков блокчейна
Это хранилище информации содержит и накапливает постоянно растущее количество блоков
цепи. Важной особенностью каждого блока является наличие ссылки на предыдущий блок в уже сформированном блокчейне. Применение шифрования при формировании новых блоков цепи является гарантией защиты информации и неизменяемости данных во всей цепочке блоков.
На настоящий момент технология блокчейн продолжает активно развиваться, и с каждым днём
появляются всё новые и новые решения в различных сферах, основанные на этой технологии. На данный момент технология распределённого реестра широко используется во многих отраслях. В отличие
от традиционных баз данных, все участники сети заинтересованы в поддержании её целостности и
нормальном функционировании.
Как было замечено ранее, блокчейн - это распределенный реестр, в который можно только добавлять новые записи. Частичное удаление информации или её изменение из такого реестра не
предусмотрено. Иными словами, данная технология позволяет только сохранять состояние. В качестве
состояния может быть данными данные о транзакциях, целые программы или хэши документов.
В этом ключе функциональность блокчейна сопоставима с базами данных. На текущий момент
уже было вложено большое количество труда в оптимизацию и развитие традиционных централизованных баз данных. В отличие от них, основой функционирования технологии блокчейн является механизм консенсуса, определяющий правила записи новых формируемых блоков с данными в общую цепочку. Во время функционирования блокчейн-цепи могут появляться побочные блоки. Эти блоки могут
возникать в результате проводимых на сеть атак или в результате ошибок при вычислениях.
Кроме того, стоит отметить, что ключевое преимущество использования блокчейн-технологии в
финансово-транзакционной деятельности сводится к устранению посредников при осуществлении
банковских операций. Это особенно актуально при выполнении больших объёмов международных
платежей.
На текущий момент выполнение платежных поручений, а также оформление и подтверждению
банковских документов осуществляются при прямом участии посредников, подтверждающих подлинность исполняемых действий. Архитектура возможного приложения, работающего на основе технологии блокчейн, показана на соответствующей схеме (рис. 2).
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Рис. 2. Структура блокчейн-приложения
Помимо технологических преимуществ технологии блокчейн, стоит отдельно упомянуть необходимость наблюдения за микроклиматом. Одним из главных источников снижения потребления различных ресурсов, уходящих на обогрев крупных промышленных зданий со значительным потреблением
тепловой и электрической энергии, является увеличение коэффициента эффективности работы отопительной и вентиляционной систем, на основе использования актуальных технологий, реализованных с
помощью вычислительной и управляющей техники.
Устоявшейся практикой в подобных ситуациях является использование средств локальной автоматики для управления вентиляционными и отопительными системами.
В качестве главного недостатка такого регулирования стоит упомянуть тот факт, что оно не
включает в себя реальный воздушный и тепловой баланс зоны и реальные погодные условия: показатель влажности окружающей среды, скорость и направление ветра, а также атмосферное давление и
возможное радиационное загрязнение от солнца. В результате данных фактов, режим работы местной
автоматизированной системы теплоснабжения работает в режиме, не являющимся оптимальным.
Выполнение увеличения эффективности работы всей системы отопления и вентиляции возможно осуществить в случае использования математическое моделирование теплового поведения здания.
Кроме того, возможно осуществить оптимальное управление системами, с помощью применения ЭВМ
и комплекса соответствующих технических и программных средств.
Одной из главных функций систем управления микроклиматом является рост эффективности
функционирования системы отопления и вентиляции для снижения потребления топливноэнергетических ресурсов, потребляемых при теплоснабжении производственных помещений.
Эффективность работы системы отопления и вентиляции можно значительно увеличить, если,
используя математическое моделирование теплового поведения здания, осуществить оптимальное
управление системами, основанное на использовании ЭВМ и комплекса соответствующих технических
и программных средств. Схема подобного взаимодействия показана ниже (рис. 3).
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Рис. 3. Микроклимат помещения
Для целей фиксации и последующего наблюдения за данными о состоянии микроклимата возможно использование технологии распределенного реестра. Данные для последующей фиксации могут
быть получены от датчиков, входящих в состав системы управления микроклиматическим режимом.
В случае применения такой системы рекомендуется создавать проект комплексно для всего здания, с учётом анализа процессов обработки воздуха для зимнего, летнего и переходного периода. Также
стоит учитывать график температур тепловых носителей и тепловоздушных балансов в помещениях.
В заключении стоит отметить, что технология блокчейн, называемая распределённым реестром,
обладает важными преимуществами в сравнении с существующими решениями, основанными на более
ранних технологиях. Использование данной технологии для фиксации данных о состоянии микроклимата
в помещениях позволит обеспечить доступ к этим данным всем заинтересованным лицам и обеспечить
надежное хранение. Помимо этого, стоит отметить, что состояние окружающей среды и, в частности,
микроклимата рабочих и жилых помещений, становится всё более и более актуальной проблемой в современном обществе. Серьезный прогресс в этой области может быть достигнут благодаря применению
технологий, подразумевающих открытость и прозрачность для всех участников экосистемы.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ
ДЕСТРУКТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Вагин Виталий Валерьевич
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы разработки интеллектуального модуля определения изображений деструктивной направленности. Разработанный модуль позволяет как задавать деструктивные элементы, так и выделять на изображении области, содержащие эти деструктивные элементы, в
виде тепловой карты. Деструктивность элемента задается экспертом.
Ключевые слова: деструктивные элементы, вейвлеты, нейронная сеть, перенос обучения, глубокое
обучение, тепловая карта.
INTELLIGENT MODULE FOR DETERMINING IMAGES OF DESTRUCTIVE DIRECTION
Vagin Vitaly Valerievich
Abstract: The article deals with the development of an intelligent module for determining images of destructive orientation. The developed module allows both defining destructive elements and highlighting areas containing these destructive elements in the image as a heat map. The destructiveness of the element is set by
the expert.
Keywords: destructive elements, wavelets, neural network, transfer of training, deep learning, heat map.
В настоящее время общение людей и передача информации происходят в различных социальных сетях, где с помощью изображений у человека можно вызвать различные эмоции, внушить нео бходимость тех или иных действий. Это может быть использовано злоумышленниками. В качестве
примера может выступить игра «Синий кит». Злоумышленники создавали группы, в которых публиковались депрессивные и шокирующие материалы, в частности фотографии, призывающие к самоубийству. Последствия такой «игры» ужасают количеством самоубийств. В этой связи разработка
интеллектуального модуля определения изображений деструктивной направленности путем выделения на них элементов, носящих деструктивный характер (деструктивность элемента задается экспертом), является актуальной.
Анализ уже существующих программ по распознаванию объектов на изображении показал, что
программы применяются в различных сферах: поиск и распознавание лиц, эмоций, пола людей, распознавание и перевод текста, вывод дополнительной информации об объекте и т.п., и в каждой сфере
выполняют свою функциональность замечательно, но не было обнаружено таких программ, которые
бы выполняли обнаружение любых собственно заданных элементов.
В рамках инициативного проекта выполнена разработка интеллектуального модуля определения
изображений деструктивной направленности путем выделения соответствующих элементов.
Контекстная диаграмма потоков данных разработанного модуля представлена на рисунке 1.
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Для более детального описания того, как работает модуль, то есть как он преобразует входные
данные в выходные, была разработана детализирующая диаграмма потоков данных, которая представлена на рисунке 2.
Модуль состоит из трех подмодулей: формирование обучающей выборки, обучение распознаванию деструктивного элемента и поиск деструктивных элементов на изображении. На основе деструктивного элемента происходит формирование обучающей выборки, благодаря которой модуль обучается распознавать данный элемент на изображениях, после чего, данные для распознавания сохраняются. Используя сохраненные данные о деструктивных элементах, происходит их поиск и выделение.

Рис. 1. Контекстная диаграмма потоков данных

Рис. 2. Детализирующая диаграмма потоков данных
Проектирование подмодулей обучения распознаванию деструктивного элемента и поиска деструктивного элемента на изображении было выполнено как на основе вейвлетов (примитивы Хаара),
так и на основе сверточной нейронной сети (СНС). В результате исследования оказалось, что СНС, в
отличие от классификаторов, формируемых на примитивах Хаара, являются масштабируемыми. Масштабируемость СНС означает, что с увеличением объема данных и масштаба сети повышается точность распознавания. Немасштабируемость классификаторов объясняется ограниченностью возможностей Хаар-подобных функций [1]. Таким образом, для реализации модуля был выбран способ, основанный на использовании СНС.
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Для создания СНС использовалась библиотека Keras (библиотека для Python с открытым исходным кодом), так как предоставляет простой и удобный способ создания моделей глубокого обучения [2].
Для ускорения обучения созданной СНС была использована облачная платформа Google Colaboratory
(позволяет обучить нейронную сеть на GPU от NVIDIA совершенно бесплатно) [3]. Кроме того, при реализации модуля использовалась библиотека OpenCV (включает в себя различные алгоритмы компьютерного зрения, распознавания изображений и т.п., работающих в реальном режиме времени) [4].
Созданная СНС использует механизм Transfer Learning (TL) – перенос данных (весовых коэффициентов и архитектуры) от уже обученной нейронной сети к другой. В качестве такой обученной
нейронной сети выступает Xception, так как у нее самая высокая точность среди сетей, присутствующих
в библиотеке Keras [5].
Для формирования обучающей выборки используется модуль google-images-download, позволяющий искать картинки в поисковой системе Google по запросу (наименование деструктивного элемента, задаваемое экспертом) с дальнейшим их скачиванием [6].
При поиске деструктивного элемента на изображении используется алгоритм сканирующего окна.
В случае, если обнаружено наличие деструктивного элемента на сканирующем окне, область сканирующего окна выделяется. В результате поиска выдается изображение с выделенными на нем деструктивными элементами в виде тепловой карты. Экранные формы работы модуля представлены на рисунке 3. В качестве деструктивного элемента был задан нож.

Рис. 3. Экранные формы работы модуля (деструктивный элемент - нож)
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Аннотация: В статье рассмотрена роль минеральных вяжущих при производстве бетонных смесей.
Автор приходит к выводу, что сегодня в строительстве применяют смеси, включающие минеральное
вяжущее вещество, воду и заполнитель. Заполнитель используют по двум причинам: при помощи вяжущих веществ сокращаются усадочные явления, но без использования заполнителя они могут отличаться повышенной склонность к набуханию и усадке; используя заполнитель, сокращают количество
вяжущего вещества, что позволяет снизить стоимость строительных сооружений.
Ключевые слова: Минеральные вяжущие вещества, бетонные смеси, физико-химически процессы,
набухание, отвердение.
USE OF MINERAL BINDERS IN THE PRODUCTION OF CONCRETE MIXES
Shafeeva Svetlana Ilnurovna,
Stepanova Sayyyna Sergeevna,
Samerhanov Ansar Rushanovich,
Eybog Alexander Sergeevich
Abstract: The role of mineral binders in the production of concrete mixtures is considered in the article. The
author comes to the conclusion that today in construction mixtures are used including mineral binder, water
and aggregate. The filler is used for two reasons: with shrinkage agents shrinkage phenomena are reduced,
but without the use of aggregate they may differ in their increased tendency to swell and shrink; using a filler,
reduce the amount of binder, which allows you to reduce the cost of building structures.
Key words: Mineral binders, concrete mixtures, physico-chemical processes, swelling, hardening.
Основные характеристики такой современной отрасли как строительство — это качество и простота. Обосновано это тем, что человек, начавший ремонт или строительство, хочет осуществить эти
работы качественно и в короткий срок. Естественно, что материалы, отвечающие этим требованиям,
имеют у застройщика большую популярность.
К подобным материалам относятся и сухие смеси, без которых невозможно представить строительный процесс или ремонт. Это изготовленные в заводских условиях средства, имеющие в своем
составе ингредиенты для выполнения тех или иных строительных работ. [1]
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В середине прошлого века, после окончания Второй мировой войны многим странам потребовалось быстро восстанавливать жилье, что привело к появлению новаторских строительных технологий,
среди которых были и сухие смеси.
Их применение вдвое сократило сроки отделочных работ. Ведь до этого раствор замешивался из
песка и цемента прямо на стройке, причем в соотношении, часто устанавливаемом «на глазок». А сухие смеси, приготовленные в заводских условиях, имеют точно дозированные компоненты.
В состав смесей входят и наполнители, придающие им оптимальный объем (песок или мраморная крошка, молотый известняк, волокна различного происхождения). Изменения свойств смеси в нужную сторону обеспечиваются модифицирующими добавками (пластификаторы, набор полимеров, зола,
глина и др.). Среди параметров, задаваемых таким способом: цвет; скорость затвердевания материала, которую для удобства проведения работ можно как уменьшить, так и увеличить; вязкость (достижение оптимальной текучести при заданном количестве воды); морозостойкость (повышается с помощью
так называемых воздухововлекающих добавок, увеличивающих пористость материала); прочность на
отрыв (адгезия), на сжатие, на излом; влагоудержание (уменьшение влагоотдачи при укладке
• Главная
• Статьи
Сухие строительные смеси: состав, назначение, применение
Строительные материалы и технологии | №7 (130) '2012
В свое время появление сухих смесей на рынке вспомогательных строительных материалов стало настоящей революцией, позволившей возводить дома гораздо быстрее. Сейчас этот вид продукции
стремительно развивается, образуя подвиды, предназначенные к использованию в самых разных
строительных ситуациях.
По аптечным технологиям
В середине прошлого века, после окончания Второй мировой войны многим странам потребовалось быстро восстанавливать жилье, что привело к появлению новаторских строительных технологий,
среди которых были и сухие смеси.
Их применение вдвое сократило сроки отделочных работ. Ведь до этого раствор замешивался из
песка и цемента прямо на стройке, причем в соотношении, часто устанавливаемом «на глазок». А сухие смеси, приготовленные в заводских условиях, имеют точно дозированные компоненты.
Сухая смесь — это порошковый продукт на основе связующего вещества: цемента, гипса или полимера, — и ряда компонентов, содержание которых зависит от вида работ, для которых та или иная
смесь будет предназначена.
В состав смесей входят и наполнители, придающие им оптимальный объем (песок или мраморная крошка, молотый известняк, волокна различного происхождения). Изменения свойств смеси в нужную сторону обеспечиваются модифицирующими добавками (пластификаторы, набор полимеров, зола,
глина и др.). Среди параметров, задаваемых таким способом: цвет; скорость затвердевания материала, которую для удобства проведения работ можно как уменьшить, так и увеличить; вязкость (достижение оптимальной текучести при заданном количестве воды); морозостойкость (повышается с помощью
так называемых воздухововлекающих добавок, увеличивающих пористость материала); прочность на
отрыв (адгезия), на сжатие, на излом; влагоудержание (уменьшение влагоотдачи при укладке плитки,
что необходимо для равномерного схватывания по всему объему раствора). [2]
Например, основные критерии для штука¬турок — прочность при сжатии и прочность сцепления
с основанием (адгезия), которая является главным качеством и для плиточ¬¬¬-ных клеев. Для материалов, используемых во внешней отделке, важна способность удерживать вес плитки; для выравнивателей по¬-лов — скорость набора материалом прочности и способность к самовыравниванию. Каждая
фирма имеет собственные наработки в области модифицирующих добавок функционального назначения, которые и применяет при изготовлении своей продукции.
Возможности современной химии позволяют замахнуться даже на создание универсальной смеси, которая одновременно была бы и шпатлевкой, и гидроизоляцией, и клеем для плитки, — вопрос
только в стоимости такой «всесильной» смеси.
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При производстве строительных работ главное — правильно выбрать подходящую модифицированную сухую смесь и соблюдать технологию использования этого материала. Об остальном уже позаботились производители, наделив смеси всеми свойствами, необходимыми для создания качественного покрытия. Правда, если с выбором клея для плитки потребитель может и сам справиться, то для
подбора высокопрочных штукатурных и декоративных отделочных материалов лучше все же обратиться к специалисту. То же самое можно сказать и быстросхватывающихся смесях. Они требуют профессионального обращения, так как работу нужно успеть закончить за короткое время. В любом случае,
только профессиональный подход к делу гарантирует наилучший результат.
Базисным элементом в данных смесях являются гипс, известь или цемент. Также в них присутствуют добавки, усиливающие или придающие им определенные свойства, основной из которых являются полимеры. Их наличие в смеси усиливает ее адгезивные качества, то есть увеличивает ее клеящую способность.
Современные сухие строительные смеси имеют гораздо больше преимуществ, чем готовые смеси, а именно:
 простота в применении;
 высокое качество;
 улучшенные характеристики;
 доступная стоимость.
В ассортимент подобных смесей включают:
 шпатлевки;
 штукатурки;
 растворы для кладки.
Современные смеси подразделяют по их основе (цемент, гипс или полимеры) на три главные
группы. К разновидностям сухих смесей относятся строительные клеи, шпатлевки, декоративные штукатурки, герметики, грунтовки, гидроизоляционные материалы. Кроме того, есть материалы для так
называемых общестроительных и специальных работ (смеси для стяжек, монтажно-кладочные, теплои гидроизоляционные смеси, ремонтные составы, плиточные клеи, наливные полы, ровнители для стен
и потолков и т.д. — подгрупп достаточно много). Сухие смеси на гипсовом связующем веществе изготавливаются по другой схеме. Сначала в смеситель загружают все компоненты, соблюдая строгую
очередность. Первым засыпают гипс, затем тонкомолотый наполнитель, после него добавки (гашеная
известь, метилцеллюлоза, дисперсионные полимеры и другие разновидности). Сразу после перемешивания состав отправляют на упаковку.
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Аннотация: Сухие смеси можно использовать практически на каждом этапе ремонтно-строительных
работ. Без них трудно обойтись при выравнивании пола и потолков, укладке плитки или сооружении
перегородок. Отличаются простотой приготовления и не требуют много времени на подготовку. Высокая эффективность объясняется большим разнообразием видов и присутствием модифицированных
присадок функционального назначения. Применение при отделке снижает стоимость. Технология производства ССС на цементной основе имеет некоторые особенности. В середине прошлого века, после
окончания Второй мировой войны многим странам потребовалось быстро восстанавливать жилье, что
привело к появлению новаторских строительных технологий, среди которых были и сухие смеси.
Ключевые слова: Технология и организация, сухие смеси, строительство, эксплуатация, архитектура.
REPAIR AND FINISHING WORKS USING DRY BUILDING MIXTURES
Shafeeva Svetlana Ilnurovna,
Stepanova Sayyyna Sergeevna,
Samerhanov Ansar Rushanovich,
Eybog Alexander Sergeevich
Abstract: Dry mixtures can be used at almost every stage of repair and construction work. Without them, it is
difficult to do without leveling floors and ceilings, laying tiles or constructing partitions. They differ in simplicity
of preparation and do not require a lot of time for preparation. High efficiency is due to the large variety of species and the presence of modified additives of a functional purpose. Application in decoration reduces cost.
The technology of cement-based SSS production has some peculiarities. In the middle of the last century, after the end of World War II, many countries needed to quickly rebuild housing, which led to the emergence of
innovative construction technologies, among which were dry mixtures
Key words: Technology and organization, dry mixtures, construction, operation, architecture.
Сухие строительные смеси используют практически во всех видах отделочных работ.
Во внутренней части здания с их помощью выравнивают основание пола под покрытие — перед
тем как уложить на него паркет, ламинат, линолеум или кафельную плитку. Выравнивание может потребоваться также и стенам, и потолкам, для чего служат штукатурные и шпаклевочные сухие смеси.
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Во влажных помещениях применяют смеси на цементной основе, в сухих — на гипсовой или полимерной. Для выполнения облицовочных работ используют клеевые смеси.
Среди внешних работ можно упомянуть укладку тротуарной плитки, гидроизоляцию фундаментов, облицовку бассейнов, а также отделку фасадной и цокольной частей здания. Сухие строительные
смеси для наружной отделки зданий, как правило, выполняют еще и защитную функцию, противодействуя неблагоприятным факторам среды.
Неотапливаемые в зимний период здания также лучше отделывать материалами на основе цемента. А для отапливаемых комнат больше подойдут гипсовые сухие смеси. [1]
Для обустройства отмостки вокруг домов и садовых дорожек используют стяжки из сухих смесей
на цементной основе.
И, конечно, кирпичную кладку удобно вести тоже с помощью специализированных кладочных
растворов.
Для быстрой замены кафельной плитки выгодно применять клеевые быстросхватывающиеся
смеси. По плитке, уложенной с их помощью, можно ходить уже через несколько минут.
Фундамент и цоколь здания от сезонного подъема уровня грунтовых вод защищают обмазочной
гидроизоляцией, которую готовят из соответствующей сухой смеси.
Существуют также сухие смеси для устранения протечек воды. Они, взаимодействуя с водой,
схватываются за 3–5 минут и останавливают течь. Чтобы улучшить качество ССС и придать им новые
свойства, производители используют различные добавки: пластификаторы, стабилизаторы, ускорители, загустители, полимеры, глину, золу. С их помощью можно изменить такие параметры: цвет – расширяет возможности декорирования; скорость отвердения – можно увеличить или сократить; вязкость
– возможность выбрать оптимальный показатель текучести для заданного количества жидкости; морозостойкость – усиливается благодаря введению добавок, увеличивающих пористость материала; гидрофобность – снижение отдачи влаги при укладке плитки обеспечивает равномерное схватывание по
всей площади раствора; прочность на сжатие, излом или отрыв (адгезия). В одном составе одновременно может использоваться до 15 модификаторов. Производители строительных материалов строго
контролируют пропорции и сочетаемость с другими компонентами. Результаты испытаний на соответствие действующим ГОСТам выражаются в маркировке ССС. О степени прочности, подвижности и морозостойкости потребителя информируют надписи на упаковке. Каждая марка обладает особыми свойствами и конкретным назначением, поэтому важно приобрести тот вид сухой смеси, который максимально соответствует техническим и эксплуатационным требованиям. Чем выше марка и авторитетнее
бренд, тем дороже стоимость материала.
Виды смесей.
Штукатурка – материал, применяемый при реставрации фасадов домов, стен, потолков. Ее
различают на стартовую и финишную. Первый вид штукатурки применяют при начальной обработке
поверхности, финишную – на завершающем этапе работ. Этот тип смеси имеет в своей основе гипс
или цемент.
Сухая штукатурка – это листы для обшивки поверхности. Их крепление происходит к каркасу, после чего происходит заделывание швов и дальнейшая покраска или оклейка.
Преимуществами штукатурки являются:
 простота использования;
 хорошая звукоизоляция;
 огнестойкость.
Использование данного вида смеси позволяет получить гладкую поверхность, готовую к последующей отделке.
Наливной пол – также достаточно популярен, и используется при устройстве полов из-за наличия
таких свойств, как:
 простота нанесения на поверхность;
 быстрое затвердевание, что ускоряет начало работ связанных с отделкой;
 образование гладкой и ровной поверхности.
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Этот материал может быть применен как конечный вариант отделки, так и как основа для другого
покрытия: паркета, линолеума, ковролина и т.д.
Еще одним популярным видом сухой смеси является шпатлевка. Ее задача – устранение трещин и
придание поверхности ровности. В ее основе находятся связующее вещество и наполнители, придающие
ей адгезионные качества, усилить которые можно разбавив шпатлевку специальными полимерами.
Различают гипсовые и цементные шпаклевки. Смесь в основе которой гипс применяют при внутренней отделке, а на основе цемента (они имеют повышенную прочность)– для внешних работ.
Шпатлевку классифицируют по месту использования на:
 декоративную;
 фасадную;
 влагостойкую;
 для выравнивания.
Плиточный клей – также классифицируется как сухая смесь, и применяется для укладки плитки.
Обладая высокими адгезионными свойствами, эта смесь надежно крепит плитку к основанию, независимо от влажности и скачков температуры в помещении.
Данная смесь имеет следующие преимущества:
 надежность;
 простота при использовании, в результате чего повышается скорость работ;
 быстрота застывания.
Применятся, плиточный клей как внутри помещения, так и снаружи.
Современные сухие строительные смеси имеют различия по:
 водостойкости;
 морозостойкости;
 адгезивности;
 скорости затвердевания.
Всем вышеперечисленным условиям соответствует относительно новый вид смеси – кладочный
раствор, применяемый для кладки стен.
Приобретать данные смеси лучше одного производителя, так как в случае возможного комбинирования они лучше взаимодействуют между собой. Бетоны и изделия, произведенные на основе воздушных вяжущих: гипсобетона (сухие штукатурные панели и др. штучные плотные или легкие изделия),
силикатного бетона (база которого состоит из известково-кремнеземистого вяжущего продукта, для
производства которого используют совместный помол извести и кварцевого или другого силикатного
песка и пр., штучные плотные или легкие, в том числе ячеистые изделия), используют в промышлен¬ных масштабах.
Также для производства цемента используют гидравлические вяжущие вещества. Цемент является порошкообразным минеральным вяжущим, имеющим гидравлические свойства, способность после затворения водой твердеть в водной и воздушной средах. После затворения водой из цемента
образуется подвижное тесто, постепенно теряющее подвижность на воздухе и в воде. Начальная потеря подвижности теста - это схватывание. [2]
Состав гидравлических вяжущих представлен гидравлической известью, роман-цементом, сульфоалюминатным цементом (САЦ), портландцементом.
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Аннотация: Опыт внедрения концепции «умный дом» в практику европейских городов показывает, что
итогом такого внедрения становится рост общего уровня безопасности, в том числе экологической, сокращение выбросов и потребления ресурсов: так, при применении интеллектуальных технологий потребление энергии снизилось на 30%, уличная преступность — на 30%, трафик — на 20%, потери воды
— на 20%. Что касается косвенных эффектов, достигаемых в результате принятия лучших управленческих решений и развития более качественной городской среды, то необходимо отметить, что возрастает экономическая и социальная активность, растут экономические показатели, увеличиваются доходы
населения и объемы бюджетных средств
Ключевые слова: Строительство, монолитные сооружения, сейсмоопасные регионы, целостность
конструкции, многоэтажные здания.
SMART HOME TECHNOLOGY ANALYSIS
Lazutkin Oleg Igorevich,
Shiyanova Tatyana Vladimirovna
Abstract: The experience of introducing the concept of «умный дом» into the practice of European cities
shows that the result of this implementation is the growth of the general level of safety, including environmental, reduction of emissions and resource consumption: for example, when using intelligent technologies, energy consumption decreased by 30%, street crime - by 30 %, traffic - by 20%, water loss - by 20%. As for the
indirect effects achieved as a result of the adoption of better management decisions and the development of a
better urban environment, it should be noted that economic and social activity increases, economic indicators
increase, household incomes and budget funds increase
Key words: Construction, monolithic structures, earthquake-prone regions, structural integrity, high-rise buildings.
Опыт внедрения концепции «умный дом» в практику европейских городов показывает, что итогом
такого внедрения становится рост общего уровня безопасности, в том числе экологической, сокращение выбросов и потребления ресурсов: так, при применении интеллектуальных технологий потребление энергии снизилось на 30%, уличная преступность — на 30%, трафик — на 20%, потери воды — на
20%. Что касается косвенных эффектов, достигаемых в результате принятия лучших управленческих
решений и развития более качественной городской среды, то необходимо отметить, что возрастает
экономическая и социальная активность, растут экономические показатели, увеличиваются доходы
населения и объемы бюджетных средств [1]. Технологии «умный дом» все более входят в повседневную жизнь горожан, они позволяют обеспечить более эффективную работу городов, и служат для жителей централизованным средством получения услуг по вопросам энерго- и водоснабжения, городской
инфраструктуре, транспорту и др.
Эффективной предпосылкой к развитию технологий умного города служит организация проведение масштабных международных мероприятий, требующих идеальной работы транспорта, систем безXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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опасности и управления. «Умный город» — градостроительная концепция интеграции нескольких информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и Интернета для управления городским имуществом; активы города включают, но не ограничиваются, местные отделы информационных систем,
школы, библиотеки, транспорт, больницы, электростанции, системы водоснабжения и управления отходами, правоохранительные органы и другие общественные службы.
Целью создания «умного города» является улучшение качества жизни с помощью технологии городской информатики для повышения эффективности обслуживания и удовлетворения нужд резидентов.
Структура «умного» города представляется как организация взаимодействующих систем, требующих открытости и стандартизации, отсутствие которых приведет к громоздкости и дороговизне данного проекта.
Главным его отличием от обычных городов является тактика взаимоотношения с горожанами, которая
заключается в особой направленности на человека, основывается на инфраструктуре ИКТ и постоянном
развитии города. Следствием увеличения числа населения становится возрастание давления на города,
что приводит к необходимости организации в них экологической и энергоэффективной жизни.
В современной практике имеются решения для интеллектуализации систем исторического города,
например в городе Ярославле в инфраструктуру города планируется интегрировать пять комплексов:
 «Светлый город» — светодиодное освещение с интеллектуальным управлением;
 «Интеллектуальная транспортная система» — фото-видео фиксация нарушений и весогабаритный контроль с единым центром управления;
 «Безопасный город» — видеомониторинг и оповещение населения о чрезвычайных ситуациях с единым центром оперативного реагирования;
 «Экомониторинг» — контроль состояния окружающей среды с помощью датчиков и сенсоров, а также парка беспилотных летательных аппаратов и коптеров;
 «Развитие туризма» — агрегатор информации о достопримечательностях региона, единая
туристичtская смарт-карта с транспортным приложением.
Внедрение концепции «умного города» в Ярославле позволит получить следующие положительные социально-экономические эффекты:
 в области социального благополучия станет возможным: повысить качество жизни населения; повысить общественную безопасность и безопасность на дорогах; улучшить качество и обеспечить равный доступ всех категорий населения к образованию, здравоохранению и другим услугам; вовлечь жителей в управление городом; создать новые рабочие места;
 в области региональной эффективности станет возможным: увеличить доходы региона; сократить бюджетные затраты; повысить инвестиционную привлекательность; повысить имидж региона
как эффективного инноватора;
 в области инфраструктурного развития: вырастет эффективность использования инфраструктуры; повысится уровень комфорта при передвижении в пределах города/региона; снизится отрицательное воздействие на окружающую среду.
В Единую интеграционную платформу внедрения Технологии «умный дом» включены следующие составляющие:
1. Транспорт: возможности фотовидеофиксации (ФВФ), весогабаритного контроля (ВГК), парковочного пространства, электронного билета, автоматизированной системы управления дорожным
движением (АСУДД.
2. ЖКХ: внедрение системы «Светлый город»; использование ИТ-систем для ЖКХ.
3. Безопасность: внедрение систем видеонаблюдения, мониторинга угроз, системы координации и взаимодействия, экомониторинга.
4. Туризм: разработка туристической карды, внедрение публичного Wi-Fi [1].
Внедрение концепции «умный дом» достаточно актуально для Ярославля как «исторического»
города. Уникальная градостроительная структура исторического центра Ярославля, созданная по
утвержденному Екатериной Великой плану, гармонично сочетающая регулярную планировку эпохи
классицизма с обилием древних культовых сооружений, получила признание мирового культурного сообщества. Ярославль является третьим российским городом после Санкт-Петербурга и Великого НовXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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города, вошедшим в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО не отдельными памятниками архитектуры,
а историческим центром. По данным регулярно проводимого мониторинга туристический поток в город
Ярославль за 2016 год составил 798,0 тыс. человек. [2]
Самые крупные из них —церковь Ильи Пророка и сквер возле нее, Художественный музей, Кирилло-Афанасиевский мужской монастырь. На центральных улицах появилась новая тротуарная плитка и асфальтовое покрытие, отремонтировали чугунные ограждения и установили новые. Появилась
карта исторического центра города и информационные стенды для туристов. Сегодня город переживает глобальную трансформацию. Развитие требует создания инфраструктуры, основанной на интеллектуальных сетях. Технологии должны стать базой для новых городов и органично интегрироваться в существующие. Решить эти задачи можно благодаря концепции комплексного подхода «умный дом».
Концепция «умный дом» предполагает использование интеллектуальных и информационнокоммуника-ционных технологий для управления городским имуществом. Основная цель концепции —
удовлетворение нужд резидентов города. «умный дом» охватывает практически все области управления города, в том числе государственное управление, транспортную мобильность, коммунальные системы, здравоохранение, образование, общественную безопасность, финансы, торговлю, производство и создание жилой среды. Важный элемент концепции — интеллектуальные инновации, основанные на информационных технологиях и анализе данных. Их распространение влияет на экономический
ландшафт, создает новые быстрорастущие области или коренным образом меняет существующие.
При этом данные процесса генерации инноваций могут поступать по двум каналам: от автоматизированных систем учета, фиксирующих различные параметры городских систем, до жителей города, создающих формализованные запросы на изменения. К настоящему времени активное развитие концепция «умный дом» получила в США, развитых странах Европы и Юго-Восточной Азии. На основе опыта
этих стран выделяют два основных подхода реализации концепции.
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Аннотация: В России для преодоления названных выше барьеров именно органы власти должны
формулировать долгосрочные цели и создавать условия их достижения. Развитие необходимой инфраструктуры с учетом сохранения обликов «исторических» городов при этом может быть обеспечено
на основе применения различных моделей государственно-частного партнерства, а финансирование
ключевых проектов может осуществляться за счет предоставления преференций, бюджетных средств,
банков и фондов. Основные функции при реализации проектов «умного города» могут быть переданы
специализированному институту развития.
Ключевые слова: Здания, застройщик, технология, комиссия, строительство, знания.
SMART CITY
Lazutkin Oleg Igorevich,
Shiyanova Tatyana Vladimirovna
Abstract: In Russia, to overcome the barriers mentioned above, it is the authorities that must formulate longterm goals and create conditions for their achievement. The development of the necessary infrastructure, taking into account the preservation of the images of “historical” cities, can be achieved through the use of various models of public-private partnerships, and financing of key projects can be achieved through the provision
of preferences, budgetary funds, banks and funds. The main functions in the implementation of projects of the
"smart city" can be transferred to a specialized development institute.
Key words: Buildings, developer, technology, commission, construction, knowledge.
Распространенный подход, предполагает реализацию концепции «умного города» в уже существующих городах, где на основе имеющейся инфраструктуры реализуются локальные или комплексные проекты по внедрению интеллектуальных технологий, объединяемые затем в системы. Данный
подход достаточно актуален в свете рассмотрения модернизации «исторических» городов, так как в его
основе лежит сохранение памятников архитектуры, облика старых городов, а также даст возможность
«историческим» городам получить различные положительные эффекты (экономические, социальные,
экологические). Использование информационно-коммуникационной инфраструктуры и технологий позволяет адаптировать работу городских систем к фактическим потребностям и нагрузкам, следствием
чего является уменьшение издержек за счет снижения потребления ресурсов, повышение качества
услуг, создание новых точек экономического роста. В большинстве случаев это относительно небольшие, компактные населенные пункты, где инфраструктура изначально создается по заранее разработанным, зачастую достаточно жестким стандартам. Часто развитие такого города рассматривается как
единый мегапроект, который детализируется на отдельные проекты и подпроекты, а его эффективность изначально оценивается с точки зрения экономических эффектов.
Однако, несмотря на выполнение вышеуказанных мероприятий, анализ туристской инфраструктуры выявил существенные проблемы транспортной инфраструктуры. Создание комфортной среды
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пребывания туристов целесообразно начинать с выявления основных транспортных артерий движения
туристов по территории области. Организация такого мониторинга позволит определить первостепенную потребность в модернизации, ремонте и объемах дополнительного строительства объектов транспортной системы. Примером данного мониторинга может служить опыт Тверской области, успешно реализуемый в течение трех лет. Данный мониторинг позволит не только определить схемы движения
туристского потока, но и уточнить его количественную характеристику и разработать соответствующую
систему досчета.
Кроме того, необходимы модернизация и реконструкция дорог регионального и муниципального
значения с целью создания условий транспортной коммуникации межрегионального, федерального и
международного уровней. На сегодня в Ярославской области только 33 процента автомобильных дорог
соответствует нормативным требованиям, к концу 2015 года данный показатель запланирован на
уровне 37 процентов. При определении участков дорог, подлежащих ремонту и модернизации, необходимо учитывать данные мониторинга движения автотуристов. [1]
Внедрение концепции Intelligent building позволит осуществить разработку и внедрение системы
мер, направленных на обеспечение безопасности туристов, которые находятся на территории Ярославской области. Необходимо оснастить видеокамерами все объекты показа и основные туристские
центры, создать дополнительную численность личного состава ОВД и расширить их функции, в частности, они могут:
 информационно сопровождать туристов в туристских поездках, обеспечивать безопасность
на маршрутах; - обеспечивать правопорядок в местах организации торговли, в том числе и сувенирной
продукцией, в границах туристских объектов;
 оказывать правоохранительную помощь иностранным туристам, в том числе регистрировать
жалобы туристов в случае кражи, мошенничества или потери предметов;
 пресекать работу нелицензионных гидов и перевозчиков;
 регулировать процесс уведомления заинтересованных посольств о случаях нарушений правопорядка, в которых турист является как правонарушителем, так пострадавшей стороной.
Для реализации концепции «умного города» необходимо выполнение ряда условий. Во-первых,
важна прогрессивная, современная и адекватная условиям регуляторная среда, развитая инфраструктура, в том числе IT-инфраструктура и ее готовность к принятию инноваций, технологии мониторинга,
сбора данных, обработки и контроля, во-вторых, четко выстроенные системы управления городом на
основе единых стандартов, инте-грированность всех систем, четко обозначенные заказчики изменений,
умные пользователи, готовые к изменениям, которые обеспечивают потребление услуг и стимулируют
развитие системы.
Формирование подобных концепций способствует распространению идей, заложенных в Конвенции об охране Всемирного природного и культурного наследия, сопровождающих ее руководящих документах, где культурный ландшафт, как городской, так и природный, стал рассматриваться как категория наследия. Такой подход делает нашу страну участником процесса осмысления культурного наследия как общемировой практики.
Необходимы разработка и утверждение границ территорий объектов культурного наследия и их
зон охраны с последующим внесением в генеральный план города. Для совершенствования инфраструктуры города в рамках Концепции должны быть сформулированы рекомендации по совершенствованию систем инженерных и транспортных коммуникаций, других сфер жизни города, связанных с перспективами его туристического развития.
Международный опыт показывает, что основным заказчиком развития концепции Intelligent
building чаще всего выступают органы власти, которые обеспечивают формирование долгосрочного
видения и комплексный подход при внедрении технологий. Государство может быть самостоятельным
заказчиком новых технологий и решений, создавать стимулы бизнесу для внедрения необходимых технологий. Важным аспектом реализации концепции является четкое понимание органами власти достигаемых целей и ожидаемых результатов, особенно на территории «исторических» городов. В России
для преодоления названных выше барьеров именно органы власти должны формулировать долгоXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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срочные цели и создавать условия их достижения. Развитие необходимой инфраструктуры с учетом
сохранения обликов «исторических» городов при этом может быть обеспечено на основе применения
различных моделей государственно-частного партнерства, а финансирование ключевых проектов может осуществляться за счет предоставления преференций, бюджетных средств, банков и фондов. Основные функции при реализации проектов «умного города» могут быть переданы специализированному институту развития. Разработка и внедрение интеллектуальных систем должны сопровождаться
вовлечением всех сторон, заинтересованных в устойчивом развитии города (жителей городов, местных
сообществ, общественных и некоммерческих организаций, профессиональных объединений, представителей крупного, малого и среднего бизнеса). Государство должно выступать координатором подобных взаимодействий, обеспечивая выявление мнений и интересов всех указанных сторон, а также открывая доступ к процессу управления и использования данных, сервисов и инфраструктуры. [2]
Таким образом, внедрение технологий Intelligent building на территории «исторических» городов
должно происходить с учетом основных положений Концепции исторического наследия, поскольку
необходимо, чтобы проводимые модернизационные работы не стали причиной разрушения или порчи
памятников архитектуры. Однако важность внедрения Intelligent building в «исторических» городах России несомненна: только при помощи использования новых технологий имеется возможность дать толчок развитию таких городов в свете требований сегодняшнего дня, развивать их туристский потенциал
и поставить их в один ряд в «историческими» городами Европы.
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Аннотация: Статья рассказывает об состоянии и перспективах развития водоснабжения городов и
сельских населённых пунктов, большинство из которых в настоящее время не имеет систему
водоснабжения. Используемая населением вода, по большинству важным качественным показателям
не соответствует требованиям, установленным государственным стандартам.
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CONDITION AND PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT OF WATER SUPPLY IN THE REPUBLIC OF
TAJIKISTAN
Maramov Mirgul Berdievich,
Normatov Abdurahmon,
Nabiev Zohir Ahmadovich
Аbstract: The article tells about the state and prospects of development of water supply in cities and rural
areas, most of which currently do not have a water supply system. The water used by the population,
according to most important quality indicators, does not meet the requirements set by state standards.
Keywords: water sector, state of water supply, water consumption rate, water quality of surface sources,
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Гарантированное обеспечение каждого гражданина Республики Таджикистан чистой водой в необходимых количествах по доступной цене является одним из главных направлений социальной политики государства, поскольку оно во многом определяет благополучие жителей страны.
Издавна Республика Таджикистан считалась преимущественно аграрным государством, и, следовательно, численность населения в сельских населенных пунктах превышала городскую. В последние десятилетия (начиная с 90-х годов XX в.) в стране происходит перераспределение численности
сельского и городского населения в пользу последнего. Это приводит к тому, что в стране ослабевает
аграрный сектор экономики. Одной из главных причин такого положения является отсутствие нормальных условий для жизни и труда в селе, которое выражается, в том числе и в неудовлетворительном
состоянии сельскохозяйственного водоснабжения. Решение данного вопроса способствовали бы восXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

147

становлению и развитию аграрного сектора экономики республики; получению дополнительных рабочих мест; остановке оттока населения в город; обеспечению притока финансовых средств за счет увеличения производства и реализации сельхозпродукции и др.
В настоящее время большинство населенных пунктов Республики Таджикистан не имеет систему
водоснабжения, обеспечивающая подачу воды стандартного качества, а используемая населением вода,
по большинству важным качественным показателям не соответствует установленным стандартам и санитарным нормам. Доступ к централизованному водоснабжению по республике отражен на рис.1.

Рис. 1. Доступ к централизованному водоснабжению в процентах %
Основными водопользователями в Таджикистане являются гидроэнергетика, орошаемое земледелие, питьевое водоснабжение, промышленность. Таджикистан фактически использует всего 17-20%
формирующихся на его территории водных ресурсов. В среднем за период проведенных наблюдений
(1985-2014 гг.) годовой объём используемых различными отраслями экономики страны водных ресурсов составил от 8,0 до 14,5 км3/год.
Питьевое водоснабжение и санитария являются важнейшим подсектором водного сектора и его
развитие считается первостепенным приоритетом Правительства Республики Таджикистан [1,с.5-11]
Объём воды используемый этим подсектором составляет порядка 400 млн. м 3/в год. Из этого количества 103-105 млн. м3 используется непосредственно населением. Нужды питьевого водопотребления и санитарии составляют менее 5,0% от общего объёма водопотребления всей страны.
Вода является неотъемлемой частью жизни и хозяйственной деятельности людей. В настоящее
время водоснабжение и санитария в Таджикистане находятся в неудовлетворительном состоянии.
Действующие системы подают воду с перебоями и не являются гарантией стабильного и устойчивого
доступа к безопасной питьевой воде [2,с.15].
Тяжелое положение по обеспечению водой существует как в городах, так и в сельской местности и
представляет прямую угрозу здоровью населения. Из 1,75 млн. городских жителей 1,5 млн. или 87% получают воду из централизованных систем водоснабжения, которая по качеству не отвечает требованиям
государственного стандарта. В сельской местности централизованной питьевой водой обеспечено всего
20% населения, остальное население потребляет воду из различных источников (родники, колодцы с
ручным насосом, арыки, каналы, атмосферные осадки и др.), которые не соответствуют достаточному
уровню санитарно-гигиенических требований. В основном водоводы в сельской местности работают с
грубейшими нарушениями правил технической эксплуатации, из-за чего подавляющее большинство инфекционных заболеваний наблюдается в основном в селах и поселках городского типа [2,с.5].
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Износ существующих сетей систем водоснабжения республики, строительство которых было
начато еще в прошлом столетии, составляет около 70%. Это в свою очередь определяет масштабы
потерь воды из систем (рис. 2).

Рис. 2. Потери воды из систем водоснабжения республики, в %
Анализ и качество воды в источниках. В Республики Таджикистан – 90% загрязнений поверхностных вод вызвано сбросом коллекторно-дренажных вод сельскохозяйственной сферы, 5-6% от
коммунального хозяйства, 2-2,5% от промышленности.
Качество воды в сетях водоснабжения по данным Министерства здравоохранения и социальной
защиты населения Республики Таджикистан от 14 до 23% проб питьевой воды не соответствуют требованиям СанПиН, 87% городского и 20% сельского населения получают не качественную воду. Из 722
водопроводов не отвечают санитарным требованиям 463 (64%), в т. ч. в 250 отсутствуют зоны санитарной охраны, в 150 нет очистных сооружений, в 230 нет обеззараживающих установок.
В соответствии со статьей Закона Республики Таджикистан «О питьевой воде и питьевом водоснабжении» качество питьевой воды, предоставляемой потребителям должно соответствовать нормативным требованиям и обеспечиваться следующими мерами:
 соответствующим выбором источников водоснабжения и технологией очистки воды;
 непрерывным контролем качества питьевой воды в системах питьевого водоснабжения;
 использованием оборудования, материалов, реагентов в системах питьевого водоснабжения, безопасность которых подтверждается установленными сертификатами;
 установлением и каждые 5 лет пересмотром нормативных требований к питьевой воде и источникам водоснабжения в соответствии с современными научными достижениями;
 защитой источников централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения (установление зон санитарной охраны и других мер защиты от загрязнения питьевой воды случайными и преднамеренными действиями);
 разработкой показательных программ эксплуатации и контроля качества питьевой воды
централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения с учетом местных условий;
 установлением жестких мер периодического контроля органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора за качеством питьевой воды при ситуациях, угрожающих здоровью
людей в связи с ухудшением ее качества.
Подготовка питьевой воды, отвечающей требованиям государственного стандарта, является в
достаточной степени сложным процессом, требующий значительных финансовых затрат.
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Проблемные вопросы в сфере водоснабжения населенных пунктов: большая изношенность систем, большие потери воды, высокий уровень перебоев в подаче воды, несовершенная тарифная политика, низкие тарифы, недостаточный и недостоверный учет воды, трудности с обеспечением требуемого качества питьевой воды и очисткой сточных вод, низкий уровень технической оснащенности ВКХ, несовершенная нормативная правовая и нормативно-техническая база, недостаточное
финансирование, отсутствие инвестиций, недостаточный уровень руководства, квалификации, отсутствие самостоятельности в управлении.
Пути решения: обследование систем, обоснование инвестиций, проектирование, строительство, эффективная эксплуатация, совершенствование нормативной правовой и нормативнотехнической базы, принятие отраслевого закона, установление реальных тарифов, повышение инвестиционной привлекательности сектора водоснабжения и водоотведения, максимальное вовлечение
частного капитала в финансирование объектов водоснабжения и водоотведения , внедрение экономически обоснованных моделей государственно-частного партнерства, создание системы мониторинга за
состоянием систем водоснабжения и водоотведения, выделение льготных государственных кредитов
(возвратные), обеспечение полного учета воды с применением автоматизированных коммерческих
приборов, обеспечение квалифицированными кадрами.
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности и проблемы водоснабжения, а также пути их решения в горных и предгорных районах Республики Таджикистан.
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PROBLEMS OF WATER SUPPLY OF MOUNTAIN AND FOOTBALL HUMAN SETTLEMENTS AND THE
WAYS OF THEIR SOLUTION
Normatov Abdurahmon,
Maramov Mirgul Berdievich,
Rakhmihudoeva Gulsara Gulmahmadovna
Abstract: The following is a summary of the issues and problems of the country, the development of the region and the region of the Republic of Tajikistan
Key words: mountain and foothill regions, mountain rivers, water quality of mountain rivers, water supply,
problems, local conditions, reagent-free lighting, facilities and installations.
В настоящее время большинство населенных пунктов в горных и предгорных районах Республики Таджикистан не имеет систему водоснабжения.
Одними из проблемных населенных пунктов являются кишлаки Лангар, Исор, Зонг и Зугванд
Ишкашимского района, расположенные в бассейне реки Кихн-Джрав, которые в последние десятилетия испытывают нехватку воды, как для хозяйственно-питьевых, так и для сельскохозяйственных
нужд (рис.1).
В этих населенные пункты проживает около 7,0 тысяч населения. С учетом роста численности
населения в бассейне, влияния изменения климата на водообильность источников воды, тяжелых местных условий (высокая сейсмичность, климатические и грунтовые условия, сложный рельеф и т. д.) в ближайшем будущем ожидается усложнение проблем обеспечения водой населения и сельскохозяйственных объектов, которые требуют своего решения. Особенно, проблемы нехватки воды в данных населённых пунктах испытываются в зимний период года, когда температура воздуха опускается до 45 0С и ниже.
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Рис. 1. Населённые пункты бассейна реки Кихн-Джрав
На территории Республики Таджикистан насчитываются более 947 рек источником питания которых являются ледники и атмосферные осадки. В горных районах республики (горы Памира, Гиссарский
хребет — горный хребет в Средней Азии, в западной части Памиро-Алайской горной системы, находится на междуречье бассейнов рек Зеравшан и Амударья. Длина около 200 км.) протекают реки общей длиной свыше 28500 км. Самой длинной рекой республики является река Пяндж, которая берет
начало с озера Зоркуль на Памире. Притоками ее являются Вахандарья, Гунт, Шахдара, Бартанг, Гудара, Язгулем, Ванч, Сурхоб, Яхсу, ниже — Вахш с притоком Обихингоу (рис.2.) [3, с. 1].

Река Кихн-Джрав

Река Гунт

Река Яхсу

Река Обихингоу
Рис. 2. Горные реки
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Ледники

Рис. 2. Ледники— источник питания реки Кихн-Джрав
В горных районах Республики Таджикистан, реки широко используются для целей водоснабжения, благодаря малой загрязненности их вод почти во всех сезонах года, особенно органическими загрязнениями. Кроме того, прием воды из горных рек иногда позволяет подавать ее потребителям самотеком. Имеются примеры использования верхнего течения горных рек (иногда одновременно нескольких рек) для целей водоснабжения крупных и удаленных объектов. В ряде случаев, при этом, осуществляется аккумулирование и регулирование стока этих рек. В тоже время в осенне-весенний период в этих реках значительно повышается мутность воды.
Особенности режима течения горных рек создают часто значительные трудности для забора из
них воды. Большие продольные уклоны верхних участков горных рек обусловливают наличие в них
больших скоростей течения при относительно малых глубинах. Горные реки влекут большое количество донных (относительно крупных) наносов, а также взвешенных наносов. Реки эти довольно часто
обладают большой шугоносностью. На некоторых из них в период ливней наблюдаются сели. В отдельные периоды горные потоки несут много плавника. Расход их подвержен большим и резким колебаниям (иногда даже в течение суток). В предгорных участках нередко наблюдается значительная изменчивость русла рек и мутности воды [1, с. 186-189].
Для решения проблемы водоснабжения населенных пунктов и объектов агропромышленного
комплекса, расположенных в горных и предгорных районах, которые коренным образом отличаются
друг от друга не только высотой расположения и рельефом, но и сложностями решаемых вопросов,
систем водоснабжения, для приема и предварительной очистки необходимо использовать простых и
надежных сооружений, приспособленных к работе в отмеченных условиях.
В большинстве случаев на горных реках используется водоприемные сооружения, которые
должны обеспечивать бесперебойное получение воды в условиях малых глубин, большого количества
относительно крупных наносов и значительной шугоносности. Вследствие этого прием воды из горных
рек часто сопровождается созданием искусственного подпора и специальных устройств, препятствующих вовлечению наносов в водоприемник, а также осаждению вовлеченных наносов [1, с. 187].
К числу специфических типов водоприемных сооружений следует отнести донные решетчатые
водоприемники. Конструкция такого водоприемника позволяет обеспечить прием воды при любых изменениях расхода и любых глубинах. Он может быть рекомендован для приема воды, содержащей относительно крупные наносы.
Особое значение при очистке высокомутных вод на первой стадии очистки имеет применение
методов, сооружений и установок для безреагентной очистки. Разработанные и применяемые методы,
сооружения и установки в большинстве случаев привязаны к местным условиям, и не являются универсальными, а также большого эффекта не дают.
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В настоящее время на кафедры «Водоснабжения и водоотведения» ТТУ им. академика М.С.Осими
проводятся лабораторные исследования установки одновременно выполняющего и роль водозаборного
сооружения, и сооружения для предварительной безреагентной очистки высокомутных вод.

Рис. 3. Водозаборно-очистная установка
Конструктивно данная установка является очень простой, компактной и отличается простой эксплуатацией. Первые результаты проведенных исследований указывают на значительную эффективность обесцвечивания мутных вод на установке.
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Abstract: Studies have been carried out in the plantations of Ulmus Pumila, located in the green belt of Astana, the capital of the Republic of Kazakhstan, and data have been obtained on the carbon content in various
fractions of Ulmus Pumila biomass. As shown by studies of the carbon content in the biomass of small-leaved
elm stands on average for 2014-2018. The total carbon content in the elevated phytomass of small-leaved elm
trees on average over the plots varied from 4889,9 kg/ha in the Southwestern section to 8274.5 kg / ha in the
Pavlodar route section.
Key words: carbon, Ulmus Pumila, cost, biomass, green belt.
ОЦЕНКА НАКОПЛЕНИЯ УГЛЕРОДА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА НАСАЖДЕНИЙ ULMUS PUMILA
В ЗЕЛЕНОМ ПОЯСЕ ГОРОДА НУР-СУЛТАН
Сарсекова Дани Нургисаевна,
Туменбаева Асель Рысбековна
Аннотация: Исследования проводились в насаждениях Ulmus Pumila, расположенных в зеленом поясе
столицы Республики Казахстан городе Нур-Султан, и были получены данные о содержании углерода в
различных фракциях биомассы Ulmus Pumila. Как показали исследования, содержание углерода в биомассе мелколистного вяза стоит в среднем за 2014-2018 годы. Общее содержание углерода в приподнятой фитомассе Ulmus Pumila в среднем по участкам варьировалось от 4889,9 кг / га на юго-западном
участке до 8274,5 кг / га на павлодарском участке зеленого пояса.
Ключевые слова: углерод, Ulmus Pumila, стоимость, биомасса, зеленый пояс.
Introduction. The chemical composition of wood, branches, foliage and grass is now well studied. It is
the sufficient study of the chemical composition of plants that allows us to give a new, more accurate method
for determining the carbon accumulative capacity of plantations. In our studies, the carbon content in the
aboveground phytomass of plantations of the main rocks of the green zone was calculated on the basis of a
chemical analysis of various biomass fractions [1].
At present, there are three main strategies for forest management on carbon: accumulating
management, conservation management, substitute management. Accumulating management. The potential
of carbon sequestration through afforestation of new territories depends on the tree species used, growing
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conditions and forest management measures undertaken. At the same time, the average level of deposition
reaches in temperate latitudes - 0.7-7.5 tC ha-1 year1 [2].
According to Kurbanov E.A. The cost of carbon sequestration in the international market through the
creation of forest plantations remains one of the most cost-effective among other projects to reduce
greenhouse gas emissions. Currently, there are several approaches that are used to determine the cost of
carbon sequestration in the forest sector: a) cost-benefit analysis — the cost of carbon sequestration when
creating forest plantations is estimated based on the costs of converting agricultural land to forestry; b) wood
supply model; c) equilibrium model; d) econometric model [3].
In this regard, the goal of our research was estimation of carbon accumulation and economic
assessment in Ulmus Pumila plantations of the green belt of the city of Nur-Sultan.
Experimental
The studies were carried out in the forest plantations of the green belt of Nur-Sultan city in 2014–2018.
Green belt has a total area of 14,827 hectares, including 11,502.2 hectares of planted forests, which grow
more than 9.6 million trees and about 1.9 million shrubs. It should be noted that of these, 13,826 hectares with
a total, including 10,525 hectares with the actual area, are newly created by planting trees with forest belts
while maintaining inter-coniferous spaces with plantations that do not exceed 14–16 years old. The objects of
research was a Ulmus Pumila plantation.
Taxation indicators were calculated by generally accepted taxation methods: taxation and arithmetic average diameter; height by spreading the height curve. The height and diameter of tree trunks were measured
with modern high-precision instruments: a laser altimeter Vertex Laser L402 (Haglöf Sweden AB) and a Haglöf
Mantax Blue measuring fork (Haglöf Sweden AB).
To estimate the pine biomass, regression equations were applied of Usoltsev (2016), which include, as
independent variables, the diameter of the trunk and the height of the tree: lnPi = ao + a1(lnH) + a2(lnH)2 +
a3(lnD) + + a4(lnD)2 + a5(lnD·lnH) + Σ(aiXi) were:
Pi – mass of the ith fraction of the tree in an absolutely dry state, kg (stem, branches, foliage or needles,
aboveground and undrground, respectively Pst, Pbr, Pf, Pa, Pr),
H – the height of the tree, m,
D – diameter at the breast height, cm.
The content of carbon in the samples was determined by selecting the elements of biomass for chemical analysis. Ten (10) samples were taken from each element of biomass (branches, trunk, leaves, and
bark) in triplicate. In laboratory samples without mineralization, the content of carbon (C) was determined
using the LECO TruMac CNS element analyser (LECO Corporation, Saint Joseph, Michigan, USA were performed in the Laboratory of Geochemistry of Forest Environment and Areas Designated for Reclamation,
Department of Forest Ecology and Reclamation and Department of Forest Soil Science, Faculty of Forestry
at the University of Agriculture in Krakow. For sampling of trunks (cores) in plantations of maple, the age
(growth) drill Haglof (Sweden).
Results and discussion
The total carbon content in the elevated biomass of Ulmus Pumila trees on average over the plots varied from 4889,9 kg / ha in the southwestern section to 8274.5 kg / ha in the Pavlodar route section (table 1.).
Thus, in the South-West and Pavlodar highway sections, the total carbon content in the above-ground
biomass of Ulmus Pumila hung varied from 4.9 t/ha to 8.3 t/ha.
In recent years, many studies have been carried out on the cost-effectiveness of forest carbon
programs. An analysis of the data indicates that there is a huge potential for such work at an average cost of
$ 50. Moreover, the cost of carbon sequestration is much lower and more efficient in developing countries
than in industrialized ones. For example, in China and India, the cost of a metric ton of stored carbon is
estimated at several dollars. Thus, the cost of carbon sequestration in the four project options varies from $
10 to $ 33 per tonne.
In this regard, depending on the carbon content in the phytomass, the cost of hanging elm-leaved elm
from 147 to 249 dollars (table 2).
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Table 1
The carbon content in the biomass of Ulmus Pumila stands on average for 2014-2018. on trial plots,
kg / ha
№ sample plots
Fractions
Total aboveground
Stem (Pst)
Branches (Pbr)
Foliage (Pf)
biomass, (Pa)
Southwest section (control)
SP № 1

1851,5

711,3

54,3

2617,2

SP № 2

4317,1

1407,2

146,7

5871,1

4560,8

1441,2

179,3

6181,3

Average

3576,5

1186,6
Section - Pavlodar highway

126,8

4889,8

SP № 1
SP № 2
SP № 3
Average

5778,9
5803,2
5820,7
5800,9

2422,6
2406,8
2392,3
2407,2

64,0
66,3
68,6
66,3

8265,5
8276,3
8281,6
8274,5

SP № 3

Table 2
Cost of carbon deposited by artificial Ulmus Pumila plantings
Carbon content (C) in aboveground
№ sample plots
biomass,
t / ha
Southwest section (control)
4,9
Section - Pavlodar highway
8,3
Note: cost calculations are made at a price of $ 30 per ton of carbon deposited.

Cost, USD
147
249

Thus, in the South-West and Pavlodar highway sections, the total carbon content in the above-ground
biomass of Ulmus Pumila hung varied from 4.9 t/ha to 8.3 t/ha. With an economic assessment of the carbonbearing capacity of plantings in the green zone of Astana, it can be said that with an average carbon content in
phytomass of 37.8 tons per hectare and cost of $ 1,134, the total value of carbon deposited with the total
actual area of the green zone of Astana is 11,502, 2 hectares will be 13.4 million US dollars.
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Аннотация: Болезнь Альцгеймера (БА) – это форма деменции, относящаяся к нейродегенеративному
заболеванию, которая обнаруживается у пожилых. По МКБ 10 этот вид деменции получил код G30 [1,
с.131]. В данной работе я хочу раскрыть вопросы касательно болезни Альцгеймера, поскольку в современном мире это одно из самых тяжелых заболеваний психики, когда человек начинает деградировать.
Со временем он начинает терять то, что делало его уникальной личностью. Он постепенно умирает, но
не физически, а личностно, теряет способность проявлять себя в социуме как персона, которой он когда-то являлся. При первых признаках заболевания необходимо, чтобы люди обращались в лечебные
учреждения и не стеснялись этой патологии, а говорили о ней.
Ключевые слова: болезнь Альцгеймера, потеря памяти, деменция.
A MODERN TAKE ON ALZHEIMER'S
Gubin Pavel Mikhailovich
Abstract: Alzheimer's disease (BA) is a form of dementia related to neurodegenerative disease, which is
found in the elderly, but there are cases of occurrence at an early age. According to ICD 10, this type of dementia was coded G30 [1, p. 131]. In this article I want to reveal questions about Alzheimer's disease, because in today's world it is one of the most serious mental diseases, when a person begins to degrade. Over
time, he begins to lose what made him a unique personality. He gradually dies, but not physically, but personally, loses the ability to manifest himself in society as the person he once was. At the first signs of the disease,
it is necessary that people apply to medical institutions and do not hesitate to this pathology, but talk about it.
Key words: Alzheimer's disease, memory loss, dementia.
Эпидемиология. Людей страдающих Альцгеймером насчитывается более 36 млн. по всему миру, ведь каждые 3 сек. диагностируется новый случай деменции и болезнь наносит «убыток» ежегодно
в 818 миллиардов долларов. [2, с.95; 5, с.476]. В 2009 г. на земле численность больных составила 36
млн. человек, и предполагается, что к 2030 г. их количество достигнет 66 млн. На 2018 г. Россия занимает 6 место в мире по болезни Альцгеймера. Деменцией в РФ страдают 2 млн. человек по данным
ВОЗ. [4, с.242]. В США эта цифра более 5 млн.
Согласно рисунку 1 с 2000 по 2010 год уровень смертности от болезни Альцгеймера среди лиц
в возрасте 65 лет и старше увеличился примерно на 40% с 141,2 до 196,9 случаев смерти на 100 000
человек. В 2010 году коэффициент смертности среди женщин в возрасте 65 лет и старше был на
30% выше, чем среди мужчин (214,3 против 164,8 случая смерти на 100 000 человек). Более высокие
показатели смертности от болезни Альцгеймера среди женщин связаны с их большей продолжительностью жизни.
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Рис. 1. Смертность с диагнозом Альцгеймера с 2000 по 2010г
Проведя опрос среди своих знакомых, одногруппников и родных я выяснил, что испытывают
страх смерти перед онкологией 61% опрошенных и 29% перед сердечно-сосудистыми заболеваниями,
и только 10% боятся столкнуться с потерей памяти. 75% респондентов ответили, что, не знают, есть ли
среди их близких больные с Альцгеймером.
Этиология. Одна из теорий в возникновении болезни Альцгеймера - генетическая предрасположенность [3, с.103]. Недавние исследования в области молекулярной генетики болезни Альцгеймера
привели к идентификации трех генов, ответственных за развитие семейных, или наследственнообусловленных форм заболевания. На 21-й хромосоме локализован ген амилоидного предшественника
(b-АРР); на 14-й – ген-пресенилин-1 (PSN-1) и на 1-й хромосоме – пресенилин-2 (PSN-1).
При болезни в ткани мозга образуются бляшки — скопления амилоида, которые поддерживают
насыщенность ионов кальция в клетках головного мозга, вызывая их разрушение.
Возможно отложение нейрофибриллярных клубочков, одно из открытий А. Альцгеймера, состоящие из нерастворимого тау-белка. Еще одна из гипотез - это холинергическая. Из-за дефицита ацетилхолина нарушаются нервная и моторная деятельности.
Течение болезни. Клиника патологии представлена в таблице 1.

Ранняя деменция
Снижение памяти
Появление агнозии
Нарушение речи, восприятия,
движения
Уменьшение словарного запаса

Клиника БА
Умеренная деменция
Все более нарушается координация движений
Утрачиваются навыки чтения и
письма
Больной пока сам выполняет
бытовые процедуры, но с трудом
Нарушение долговременной памяти

Таблица 1
Тяжелая деменция
Полная зависимость от посторонней помощи
Речь состоит из отдельных фраз
Апатия, мышечное истощение
Неподвижность вызывает пневмонию и пролежни

Диагностика заболевания.
1. ЭЭГ. На поздних стадиях можно увидеть снижения индекса высокочастотной активности ГМ.
2. КТ головного мозга. Можно распознать заболевание в самом начале ее возникновения, увидев уменьшение размеров полушарий, выделить увеличение желудочков ГМ.
3. ПЭТ. Позволяет выявить старт заболевания на ранних стадиях развития.
4. Нейропсихологические тесты
Методы диагностики, находящиеся в разработке
 Компьютерная диагностика, позволяющая определить степень оксигенации нейронов, показывает их функциональную активность.
 По глазам. В опытах над крысами обнаружено, что потеря части сетчатки напрямую связана
с болезнью Альцгеймера.
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 Проверка липидного профиля крови. Исследователи выявили, появление в крови фосфолипидов в начальных стадиях атрофии нейронов.
Лечение болезни. Заместительная терапия основана на компенсации медиаторов. В качестве лечения на ранних этапах заболевания используются ингибиторы антихолинэстеразы: ривастигмин, галантамин. Их активность оценивается по непосредственному влиянию на познавательные и мыслительные
способности, поведенческие нарушения и адаптацию. В качестве симптоматического лечения на первых
этапах заболевания используют антидепрессанты и нейролептики, которые исключают психоэмоциональные нарушения: таинептин, который повышает обратный нейрональный захват серотонина и тем
самым способствует улучшению настроения, купируя чувство страха и тревоги. Помимо медикаментозного лечения необходимо уделять большое внимание психологической помощи, и уход за больным.
Заключение. Необходимо задуматься насколько это глобальная проблема
во всем мире. Ведь в России меньше людей с диагнозом Альцгеймер, чем в США, но это не
означает, что на Западе люди чаще страдают деменцией.
К сожалению, в России 90,7% случаев старческого слабоумия не устанавливаются, на основании
того, что симптомы патологии воспринимаются как показатель возрастных изменений. А заграницей
такое большое количество больных с диагнозом, поскольку позволяет получать разнообразную социальную помощь. В России такой практики пока нет, поэтому дементные старики идут под знаком атеросклеротической деменции.
В городе Саранск РМ отделение паллиативной помощи находится на базе ГБУЗ РМ «Мордовский
РКВД». Больным с разными вариантами слабоумия, в том числе с БА, паллиативная медицинская помощь оказывается амбулаторно, как на дому, так и в стационаре.
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Аннотация: Здоровье современной молодежи зависит от множества факторов. Они могут оказывать
неблагоприятное воздействие на здоровье, приводя к функциональным расстройствам, которые могут
сформировать различные болезненные явления. Широкая распространенность табакокурения среди
молодежи является одним из основных факторов ухудшения их здоровья. Многим курящим людям известно о вреде, наносимом их организму сигаретными смолами, цианистым водородом, аммиаком и
другими веществами, которые содержатся в обычной сигарете. Однако, влияние пара от электронных
сигарет является мало изученным процессом и «вейперам» не известно об опасности, которой они
подвергаются, прививая себе эту пагубную привычку.
Ключевые слова: сатурация, пульс, вейп, табакокурение, электронные сигареты.
CHANGES OF HEART RATE, SATURATION AND MUCOCILIARY CLEARANCE IN SMOKERS OF
CIGARETTES AND VAPERS
Aladkina Tatyana Aleksandrovna,
Artamonova Alexandra Romanovna,
Lidokhova Olesya Vladimirovna,
Radchenko Maria Sergeevna
Abstract: the health of modern youth depends on many factors. They can adverse impacts on health, resulting to functional disorders that can form a variety of painful phenomena. The high prevalence of tobacco use
among young people is a major factor in the deterioration of their health. Many smokers are aware of the harm
caused to their body by cigarette resins, hydrogen cyanide, ammonia and other substances contained in an
ordinary cigarette. However, the effect of vapor from e-cigarettes is a little-studied process and vapers are not
aware of the danger they are exposed to by inculcating this addiction.
Key words: Saturation, pulse, vaping, smoking, electronic cigarettes .
Курение электронных сигарет (е-сигарет, вейпов) – очень популярная в последнее время привычка среди населения России [1, с. 378]. В докладе «Об электронных системах доставки никотина»
Всемирной организации здравоохранения говорится, что «аэрозоль в электронных системах доставки
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никотина не является всего лишь «водяным паром»». Эксперты установили, что в состав жидкости и
пара, который потом вдыхает «вейпер», содержится 31 вредное химическое соединение в числе которых: глицерин, пропиленгликоль, никотин, красители и ароматизаторы. Некоторые из них раздражают
слизистую оболочку глаз и дыхательных путей, оказывают воздействие на сердечно-сосудистую и центральную нервную систему [2, с. 227].
В связи с этим целью нашей работы явилось исследование изменений пульса, сатурации и
функциональной активности мерцательного эпителия у курильщиков обычных сигарет, вейперов в
сравнении с некурящими.
В ходе работы мы проанализировали анкеты 41 студента, из которых определили: средний возраст респондентов составлял 20,72 ± 1,21 лет. Были сформированы 4 группы исследуемых: 1-ая группа или контрольная группа (некурящие) – 12 человек, 2-ая группа (студенты, курящие обычные сигареты) – 23 человека, 3-я группа (студенты, курящие только электронные сигареты) – 3 человека, 4-ая
группа (студенты, курящие обычные и электронные сигареты) – 3 человека. 23% курильщиков попробовали первую сигарету еще в школе, а 77% начали курить в университете, связывая начало зависимости с нарастанием уровня стресса. Средний стаж курения составил: юноши – 4,5±0,5 года, у девушек
этот показатель составляет 3,5±0,5 года. У людей, которые курят только электронные сигареты, стаж
курения приближается к двум годам. Самый большой срок курения наблюдается у студентов, которые
курят и электронные, и обычные сигареты. Все испытуемые из этой группы указали, что перешли на
электронные сигареты, чтобы избавиться от пагубной привычки, но также их привлекает разнообразие
вкусов жидкостей. У всех испытуемых отсутствовали заболевания бронхолегочной системы.
Все исследования производились до и после физической нагрузки (100 прыжков со скакалкой).
Продолжительность исследования – 5 месяцев. Данные обрабатывали с использованием t-критерия
Стьюдента с вычислением среднего значения, стандартного отклонения, различия считали достоверными при р≤0,05.
Одним из основных показателей нормально функционирующего организма является насыщенность артериальной крови кислородом (сатурация). Определить его помогает пульсоксиметрия. Если
сатурация падает, это признак патологии, в том числе и бронхолегочной системы.
С помощью пульсоксиметра мы измеряли пульс и сатурацию крови в покое, после нагрузки и после курения. В покое у всех испытуемых данные показатели были в норме.
Изменения изучаемых показателей у разных групп
1-я гр
2-я гр
3-я гр
Пульс, уд/мин
в покое
после курения

М
64±8

Ж
73±4

Таблица 1
4-я гр

М
70±18

Ж
70±13

М
65±4

М
74±4

115±14

97±11

86±4

97±5

после физнагрузки

98±6

111±26

143±14

130±18

164±7

152±9

сатурация, %
в покое
после курения

98±1,2

98,7±1,1

99±0

97,8±1,2

97±1,0

99±4

97±1,1

94,6±2,3

93±1,0*

97±4

после физнагрузки
время восстановления, сек

99±1,1

98,0±3,5

98±0,7

96,6±3,7

94±1,0

99±4

187±51

115±18

215±86

211±74

160±20

252±40

После курения у большинства испытуемых наблюдалась увеличение пульса. После физической
нагрузки у большинства испытуемых 2-й и 3-й групп пульс увеличивался на 50 % и более. И у большинXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ства пульс не возвращался к нормальным значениям через 3 минуты, что свидетельствует о снижении
адаптации к нагрузке. Увеличение пульса в первую очередь это обусловлено содержанием в табачном
дыме угарного газа, который не дает крови получать достаточное количество кислорода. Угарный газ,
проникая в кровь, занимает место кислорода, и для всех органов и систем наступает кислородное голодание. Компенсаторно количество сердечных сокращений увеличивается.
У некоторых курильщиков снижена сатурация крови или находится у нижней границы нормы. После курения у женщин 2-й группы и в 3-й группе происходило достоверное снижение насыщения артериальной крови кислородом. После нагрузки SpO2 повышается, наблюдается тахикардия, но отличие
курящих студентов от контрольной группы, в том, что их восстановление идет медленнее.
Снижение насыщения тканей кислородом объяснимо, т.к. в процессе курения уменьшается легочный и, следовательно, тканевый газообмен. В результате, каждая сигарета сопровождается временным кислородным голоданием тканей организма курильщика. На фоне нагрузки возрастает потребность тканей в кислороде. Гипоксия (нехватка кислорода) служит сигналом для организма о том, что
ему необходимо повышение активности сердечно-сосудистой системы.
Снижение сатурации у вейперов обусловлено содержанием в курительной смеси глицерина и
пропиленгликоля. При курении частички глицерина оседают на слизистой оболочке и при длительном
курении способны покрывать поверхность слизистых пленкой, мешая увлажнению слизистой оболочки.
Это приводит к снижению поверхностного натяжения тканевой жидкости, в результате снижается лёгочные и тканевой газообмен.
Так же нарушение двигательной активности ресничного аппарата является одним из ключевых
моментов в развитии воспалительных заболеваний полости носа. Основным критерием оценки работы
цилиарного аппарата является частота биения ресничек. Для исследования транспортной функции
мерцательного эпителия нами использовалась сахариновая проба. Частота биения ресничек в норме
составляет 10-15 взмахов в минуту. Это обеспечивает передвижение сахарина по направлению к носоглотке [3, с. 41]. Скорость перемещения частиц подвержена большим колебаниям, она зависит от температуры окружающей среды, воздействия различных химических веществ и физической нагрузке. Поэтому проба проводилась для всех испытуемых в одинаковых условиях.
После проведения исследования получены следующие результаты: в контрольной группе время
появления вкусового ощущения равнялось 5 мин 12 сек ± 34 сек, у 2-й группы - 10 мин ± 37сек, у 3-й
группы 6 мин ± 12 сек, у 4-й группы, испытуемые которой курят и обычные и электронные сигареты,
время появление вкуса составляет 9 мин ± 20 сек.
Это связано с тем, что в состав обычных и электронных сигарет входит цианистый водород, который оказывает пагубное воздействие на мерцательный эпителий. Нарушение его функции может
привести к накоплению токсичных агентов в легких, таким образом, увеличивая вероятность развития
болезни. Кроме того, синильная кислота приводит к гипоксии клеток, блокируя железосодержащие
ферменты, которые наряду с гемоглобином участвуют в осуществлении процессов тканевого дыхания.
Это может привести к ухудшению метаболических процессов организма. К другим токсичным агентам
табачного дыма, которые прямо воздействуют на реснички в легких, относятся акролеин, аммоний, диоксид азота и формальдегид.
ВЫВОДЫ:
1. После курения у женщин 2-й группы и в 3-й группе происходило достоверное снижение насыщения артериальной крови кислородом. После нагрузки SpO2 повышается, наблюдается тахикардия, но
отличие курящих студентов от контрольной группы в том, что их восстановление идёт медленнее.
2. У студентов 2-й и 4-й групп снижена транспортная функция мерцательного эпителия, в то время как у испытуемых 3-й группы время появления вкуса приближено ко времени контрольной группы.
3. Мало изменённые показатели сахариновой пробы «вэйперов» можно связать с тем, что курение «вэйпа» стало распространено среди молодёжи только в последние 2-3 года, и стаж курения у
таких студентов меньше, чем у студентов, курящих обычные сигареты.
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Аннотация: Имеет ли право врач отказаться от пациента? Ответ на этот вопрос пригодится не только
пациенту, но и специалисту в сфере медицины. Обеим сторонам нужно знать, какие нормативные акты
закрепляют право врача отказаться от пациента. Исходя из их положений, человеку легко определиться законен ли отказ или он нарушает права гражданина.
Ключевые слова: врач, пациент, медицинская помощь, выбор врача, терапевтическое сотрудничество.
CURRENT ISSUES OF MEDICAL LAW: CAN A DOCTOR REFUSE CARE AND TREATMENT OF THE
PATIENT
Urvantseva Svetlana Olegovna,
Podporina Polina Mikhailovna
Abstract: Does the doctor have the right to refuse the patient? The answer to this question is useful not only
to the patient, but also a specialist in the field of medicine. Both sides need to know what regulations enshrine
the right of the doctor to refuse the patient. Based on their provisions, a person can easily determine whether
the refusal is legal or it violates the rights of the citizen.
Key words: doctor, patient, medical care, doctor's choice, therapeutic cooperation.
В настоящее время в действующем законодательстве закреплена лишь формальная норма, регулирующая порядок отказа врача от наблюдения и лечения пациента. Главная особенность отношений «лечащий врач – пациент» заключается в том, что для врача в основном установлены запреты и
ограничения, а для пациента – определенные права, прежде всего, как потребителя системы здравоохранения. Безусловно, каждый уважающий себя врач никогда не откажется от своего пациента, ведь
он давал клятву честно выполнять врачебный долг, но врач может и не согласиться лечить и наблюдать пациента. Тут вступает правовая сторона этого вопроса: на каких основаниях можно отказаться от
наблюдения и лечения пациента, как правильно оформить этот отказ, может ли возникнуть юридическая ответственность и за что [1].
В соответствии с Конституцией РФ охраняется жизнь и здоровье людей, каждый имеет право на
медицинскую помощь. [2] Это значит, что любому человеку, находящемуся на территории нашей страны,
должна быть оказана медицинская помощь. Также одним из основных принципов охраны здоровья в Российской Федерации является недопустимость отказа в оказании медицинской помощи [2, ст.4] в соответствии с государственной программой по ее бесплатному оказанию и взимание платы, не допускается отказ в оказании медицинской помощи в экстренной форме, которая должна быть безотлагательной и бесXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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платной [2, ст. 11].Кроме того, пациент имеет право на выбор врача с учетом его согласия [2, ст. 21].
Правоотношения врача и пациента относятся к разряду фидуциарных, или доверительных. Это
значит, что для возникновения прав и обязанностей между врачом и пациентом необходимо установить
лично-доверительные отношения. Этический кодекс Российского врача в качестве основания отказаться от лечения пациента указывает: «Врач не в состоянии установить с пациентом терапевтическое сотрудничество». Кодекс утвержден Ассоциацией врачей России в 1994 году. Он не является нормативно
правовым актом, не имеет юридической силы, но на ряду с Федеральным Законом №323 устанавливает общие принципы, цели и ценности в отношениях врача и пациента. Настоящий кодекс действует на
всей территории России для всех врачей, являющихся членами врачебных объединений, входящих в
Ассоциацию врачей России [4, ст.20]. Термин «терапевтическое сотрудничество» означает, что врач и
пациент одинаково понимают цель их взаимодействия и осознанно содействуют ее достижению. В
свою очередь целью взаимодействия, является улучшение состояния здоровья пациента.
Для того чтобы ответить на проблемный вопрос: может ли врач отказаться от наблюдения и лечения пациента, необходимо понять из-за чего, по какой причине врач хочет отказаться от пациента.
Рассмотрим ситуацию – осмотр врачом-терапевтом, пришедшего к нему на прием пациента.
Главной задачей врача является восстановление здоровья. Процесс лечения начнется с беседы с пациентом, в ходе которой врач должен установить терапевтическое сотрудничество. Терапевтическое
сотрудничество включает в себя взаимопонимание, взаимоуважение, взаимную ответственность пациента и лечащего врача. Установление терапевтического сотрудничества – очень сложно, но важно, так
как оно является ключевым моментом для достижения положительного результата лечения. Далее
врач осматривает пациента, назначает ему какие-либо обследования и лекарственные препараты. Ответственность за соблюдение лечебно-профилактического режима ложиться на самого пациента: будит
ли он принимать предписанные лекарства, будет ли соблюдать постельный режим и так далее. Если
пациент добросовестно выполнял все указания, а врач в свою очередь оказал качественную медицинскую помощь, то пациент обязательно выздоровеет, задача врача будет выполнена. Но что делать,
если пациент осознанно не выполняет просьбы и требования лечащего врача?
Законодательство не предусматривает перечень случаев, при которых врач может отказаться от
лечения больного. Другими словами, врач может воспользоваться своим правом на любом основании,
если такой отказ будет им согласован с руководителем и не будет угрожать жизни пациента и здоровью
окружающих. Тогда лечащий врач по согласованию с руководителем медицинской организации (подразделения медицинской организации) может отказаться от наблюдения за пациентом и его лечения, а
также письменно уведомить об отказе от проведения искусственного прерывания беременности, если
отказ непосредственно не угрожает жизни пациента и здоровью окружающих. И в случае отказа лечащего врача руководитель медицинской организации (подразделения медицинской организации) должен
заменить пациенту лечащего врача.
В частной медицине все условия и сроки получения платных медицинских услуг, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон регламентируются договором, который заключается
между пациентом и медицинским учреждением. Договор об оказании платных медицинских услуг является публичным договором. Это означает, что медицинское учреждение не может отказаться от заключения такого договора, если имеет возможность предоставить соответствующие медицинские услуги.
[3, ст.426] При отказе от заключения договора пациент вправе обратиться в суд с требованием о принудительном заключении договора, а также о возмещении убытков, причиненных необоснованным отказом. В таком случае договор считается заключенным на условиях, указанных в решении суда, с момента вступления в законную силу соответствующего решения суда [3, ст.445].
В случае заключения договора на оказание платных медицинских услуг врач вправе отказаться
от лечения больного, если такой отказ будет им согласован с руководителем и не будет угрожать жизни
пациента и здоровью окружающих. Как правило, основания отказа содержатся в договоре на оказание
платных медицинских услуг.
Итак, в ходе проделанной работы мы пришли к следующим выводам:
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1. На сегодняшний день в действующем законодательстве закреплена лишь формальная норма, регулирующая порядок отказа врача от наблюдения и лечения конкретного пациента. До внесения
необходимых поправок и изменений в законодательную базу, ее максимальной конкретизации, в сложных, многогранных отношениях «врач – пациент» следует учитывать, что юридический аспект работы
врача и пациента должен базироваться на основополагающих принципах этики взаимоотношений – для
врача «Не навреди», а для пациента – «Непослушный больной вынуждает врача быть жестоким».
2. Чтобы врач мог отказаться от лечения и наблюдения пациента, должны быть соблюдены
три условия: ситуация не должна иметь экстренный характер, то есть не должно быть угрозы для жизни
пациента и врач уведомил руководителя медицинской организации (руководителя подразделения) об
отказе, должностное лицо (руководитель) медицинской организации должен организовать замену лечащего врача.
3. Врач имеет право отказаться от ведения больного в случае: несоблюдения пациентом режима лечения, в том числе определенного на период его временной нетрудоспособности, правил поведения в медицинских организациях, отсутствия необходимых технических возможностей для оказания конкретного вида медицинской помощи, а также личных обстоятельств.
4. Врач обязан отказаться от наблюдения и лечения пациента в случаях: недостаточной компетенции, возникновении конфликтной ситуации, невозможности установления с пациентом терапевтического сотрудничества.
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Аннотация: Изучена морфология нервных структур в области локализации сфинктеров внепеченочных
желчных путей через различные сроки после холецистэктомии у собак. Установлено, что холецистэктомия с оставлением длинной культи пузырного протока, менее травматична, в отношении нарушения
иннервационных связей, по сравнению с холецистэктомией с оставлением его короткой культи.
Ключевые слова: Холецистэктомия, короткая и длинная культя пузырного протока, нарушение иннервационных связей.
SOME NEUROHISTOLOGIC FUNDAMENTALS OF POSTCHOLECYSTEKTOMIC SYNDROME
PATHOGENESIS
Dekhkanov Tashpulat Dehkanovich,
Dekhkanova Nilufar Tashpulatovna
Abstract: The morphology of the nervous structures in the area of the sphincter localization of the non-hepatic
biliary tract through different terms after cholecsteectomy in dogs was Studied. It is Established that cholecystektomy with the abandonment of the long stump of the bubble duct is less traumatic, in relation to the violation of the Innervational bonds by comparison with cholecystectomy by the abandonment of a short stump.
Key words: Cholecystectomy, short and long stump of the bubble duct, violation of the innervational bonds.
Холецистэктомия одна из частых операций в ургентной и плановой хирургии. После удаления
желчного пузыря определённое количество больных страдают теми или иными осложнениями, связанными с оперативным вмешательством или той болезнью, которая служила причиной холецистэктомии
[3,5,6,7]. В комплексе эти осложнения объединяется под названием постхолецистэктомический синдром. По данным хирургической литературы в патогенезе этого синдрома определённая роль играет
остаточная культя желчного пузыря, длинная культя пузырного протока, так называемые «забитые
камни» желчевыводящих протоков, а также те или иные осложнения основного заболевания [1,4,8].
“Таким образом, этот не совсем удачный термин не отражает патогенетической сущности различных
клинических проявлений, часто совершенно не связанных с перенесенной операцией” [2]. В этом сложном комплексе симптомов и синдромов трудно отдифференцировать патологические процессы непосредственно связанные с удалением желчного пузыря. Для этого необходимо было поставить «чистый
эксперимент» на здоровых лабораторных животных. Как известно, желчевыделительная система отличается наличием множество сфинктеров, (сфинктеры Люткенса, Одди, Мирицци, Бойдена, Вестфаля,
собственные сфинктеры общего желчного и панкреатического протоков) от взаимообусловленной раXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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боты которых, зависит ток желчи в двенадцатиперстную кишку в момент пищеварения в ней, и в желчный пузырь вне момента пищеварения. Эти сфинктеры образуют единую функциональную цепочку,
нарушение одного звена которой вызывает изменение морфологии, следовательно, и функции других.
В области шейки желчного пузыря расположены сфинктер Люткенса и клапаны Гейстера. В этой зоне
располагаются наиболее крупные интрамуральные нервные узлы, содержащие большое количество
нервных клеток и рецепторы различной арборизации. При холецистэктомии с оставлением короткой
культи (что часто наблюдается) вместе с желчным пузырём удаляются и сфинктер Люткенса и клапаны
Гейстера с их богатым нервным аппаратом. Следовательно, выпадает одно звено функциональной
цепы сфинктеров желчевыделительной системы. При холецистэктомии с оставлением длинной культи
(когда хирург будет вынужден оставить остаточную культю желчного пузыри или длинной культи пузырного протока), функциональная цепь комплекса сфинктеров сохраняется единой целой.
Целью настоящей работы является изучение изменения нервных структур в области сфинктеров
внепеченочных желчных протоков, после экспериментальной холецистэктомии у собак, с оставлением
длинной и короткой культи.
Материал и методы исследования. Нами изучены внепеченочные желчные протоки, включая
фатеров сосочек у 9 собак после холецистэктомии и у 3 контрольных. Контрольным животным проведена «ложная операция». Через разные сроки (1,3,5 сутки) после операции животные умерщвлены под
наркозом, путём кровопускания. Внепеченочные желчные протоки фиксировали в 12% нейтральном
формалине в растянутом виде. Замороженные криостатные срезы материала импрегнировали азотнокислым серебром по способу Бильшовского – Гросса и по Кампосу.
Результаты исследования. В ранние сроки после холецистэктомии (до 3 суток) в стенке общего
желчного и печеночных протоков (в основном на местах локализации их сфинктеров) обнаруживаются
реактивно изменённые нервные структуры.

Рис. 1. Гиперимпрегнированное и гипертрофированное нервное волокно c варикозным
вздутием, в пучке интактных нервных волокон общего желчного протока собаки на 3 сутки после холецистэктомии. Импрегнация по Бильшовскому – Гросс. Об.20, ок.10
Определенное количество нервных волокон гиперимпрегнируются, у них появляются варикозные
вздутия (рис. 1). Часть таких волокон имеют дихотомические разветвления, которые свидетельствуют
об их чувствительной природе. На теле длинноаксонных нейроцитов обнаруживаются гипертрофированные синаптические окончания. Претерминали синаптических окончаний также гиперимпрегнированы и имеют небольшие варикозные вздутия. Рецепторы кустиковидный формы также интенсивно импрегнируются и резко выделяются от остальных тканевых структур (рис.2).
В сравнительно поздние сроки (5 сутки) изменение нервных структур приобретает дегенеративный характер. Некоторые нервные волокна фрагментируются, а отдельные подвергаются зернистому
распаду. В области культи пузырного протока обнаруживаются колбы роста нервных волокон (рис. 3).
Изменённых нервных структур значительно больше в области сфинктера Одди и у устья ампулы фатеXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рова сосочка. Изменения нервных структур при холецистэктомии с оставлением короткой культи более
выражено по сравнению с холецистэктомией с оставлением длинной культи пузырного протока (когда
сохраняется сфинктер Люткенса).

Рис. 2. Гиперимпрегнированный кустиковидный рецептор в стенке общего желчного протока на
3 сутки после холецистэктомии. Видно ядро леммоцитов (указано стрелками). Импрегнация по
Кампосу. Об. 20, ок.10

Рис. 3. Колбы роста на конце нервных волокон культи пузырного протока собаки на 5 сутки после холецистэктомии. Бильшовский-Гросс. Об. 40, ок. 10
Дискуссии. Таким образом, результаты наших исследований свидетельствуют о том, что сфинктеры желчевыделительной системы между собой имеют непосредственные внецентральные иннервационные взаимосвязи и работают координированно как единый морфофункциональный комплекс. Удаление одного звена этого комплекса может способствовать дисфункции остальных звеньев в результате нарушения иннервационных взаимосвязей. Те нервные волокна внепеченочных желчных протоков,
которые подвергаются дегенеративным изменениям после холецистэктомии, по-видимому, являются
отростками нейронов шейки желчного пузыря. Вследствие удаления желчного пузыря они лишились
своих трофических центров (от тела нервных клеток) и подверглись дегенерации. Наши данные, полученные при сравнении холецистэктомии с оставлением короткой и длинной культи, свидетельствуют о
том, что холецистэктомия с оставлением длинной культи менее травматична в смысле нарушения иннервационных связей по сравнению удалением желчного пузыря с оставлением короткой культи. Всё
это свидетельствует о том, что в желчевыделительной системе также имеют место местные висцеровисцеральные рефлексы, замыкающиеся в пределах интрамуральных нервных узлов. Появление колб
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роста на безмякотных нервных волокнах у культи пузырного протока свидетельствует о том, что отростки нервных клеток внепеченочных желчных протоков также достигают зоны сфинктера Люткенса.
Эти колбы роста могут быть центральными частями отростков нервных клеток, периферическая часть
которых перерезались вследствие удаления желчного пузыря. Можно предполагать, что в патогенезе
постхолецистэктомического синдрома и дискинезий желчевыделения, наряду с другими факторами,
определённое место занимает и нарушение иннервационных связей между сфинктерами желчевыделительной системы, наступающие вследствие удаления желчного пузыря.
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Аннотация: Изучена взаимосвязь между артериальной гипертензией и неалкогольной жировой болезнью печени. В каждом конкретном случае нужно учитывать индивидуальные особенности, сопутствующую патологию. Рациональная терапия способна не только улучшить качество жизни пациентов на
этапе постановки диагноза, но и добиться снижения летальных осложнений.
Ключевые слова: печень, жировая болезнь, неалкогольная, предиктор, артериальная гипертензия.
ARTERIAL HYPERTENSION AS A PREDICTOR OF NAFLD (NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE)
Nazarova Malokhat Berdibayevna
Abstract: The aim of our research was studying the interrelation between arterial hypertension and nonalcoholic fatty liver disease, mentioning the characteristics of opportunities of early diagnostics and identification of the factors worsening course of diseases. As the result, it is established that there is a close interrelation between these pathologies. The algorithm of early diagnostics of non-alcoholic fatty liver disease and diagnostics of the complications connected with a comorbidity of arterial hypertension and non-alcoholic fatty
liver disease is offered.
Key words: liver, fatty disease, nonalcoholic, predictor, arterial hypertension.
Актуальность. В последнее десятилетие отмечается рост распространенности как вирусных и
алкогольных гепатитов, так и неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП), которые в исходе приводят к циррозу и также занимают ведущие позиции в структуре летальности [1]. НАЖБП является самым распространенным заболеванием печени, составляя, по оценкам западных специалистов, 20—30
% общей популяции [2, 4]. В клинической практике очень часто приходится сталкиваться с сочетанием
артериальной гипертензии (АГ) и печеночной патологией, которые объединены не только большой
распространённостью и, следовательно, высокой вероятностью комбинации, но и едиными факторами
риска и патогенетическими механизмами [3].
Целью исследования- изучить взаимосвязь между артериальной гипертензией и неалкогольной
жировой болезнью печени.
Материалы и методы исследований. Ретроспективный анализ историй болезни пациентов, госпитализированных в кардиологическое отделение, показал, что возрастной и половой состав пациентов
был от 32 до 65 лет, из них 38 мужчин (65,5 %) и 20 женщин (34,5 %). В исследовании обращалось внимание на следующие показатели- в объективном обследовании — объем талии (ОТ), индекс массы тела
(ИМТ), суточный контроль артериального давления, биохимическое исследование крови (глюкоза крови
натощак, липидный спектр, уровень трансаминаз), а также УЗИ органов брюшной полости.
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Результаты и обсужденияе. При объективном обследовании у 10 пациентов (17,2 %) — ОТ составлял <94 см у мужчин, <80 см у женщин; у 23 пациентов (39,7 %) — ОТ составил более 94 см у мужчин, более 80 см у женщин; у 18 пациентов (31,0 %) — ОТ составлял более 98 см у мужчин, более 84
см у женщин; и у 7 пациентов (12,1 %) — ОТ более 100 см у мужчин, и более 88 см у женщин. Показатели индекса массы тела- у 9 пациентов (15,5 %) ретранслировались между 18,5—25; у 26 человек
(44,9 %) между 25—30; у 17 пациентов (29,3 %) между 30—35 и у 6 пациентов (10,3 %) между 35 и 40.
Артериальное давление у всех исследуемых пациентов превышало 130 и 85 мм.рт. ст. Биохимические показатели крови- у 12 человек (20,7 %) — глюкоза крови натощак составляла меньше 5,6
ммоль/л; у 24 пациентов (41,4 %) — между 5,6 ммоль/л — 6,0 ммоль/л; у 19 пациентов (32,8 %) —
глюкоза крови натощак составила 6,1 ммоль/л до 7,0 ммоль/л и у 3 человек (5,1 %) — 7,0 ммоль/л —
11,1 ммоль/л.
Нарушение липидного спектра были обнаружены у 53 пациентов (91,4 %) — повышенный уровень триглицеридов, ЛПОНП, трансаминазы крови (АСТ, АЛТ), понижен уровень ЛВП. У 51 пациентов
(87,9 %) обнаружены эхографические признаки неалкогольной жировой болезни печени (жировая инфильтрация, повышенная эхогенность, изменение сосудистого рисунка).
Таким образом, в большинстве случаев в клиническом статусе пациентов с артериальной гипертензией определяются признаки неалкогольной жировой болезни печени (НЖБП), которая характеризуется длительным бессимптомным течением и на фоне данной патологии наблюдаются увеличение
частоты ишемической болезни сердца (23 %), цереброваскулярных заболеваний (17,2 %) [1].
Сложившаяся ситуация диктует необходимость признать приоритетным направлением здравоохранения раннюю диагностику и совершенствование лечебно-профилактической помощи людям с
НАЖБП. У всех пациентов с АГ, особенно, с ожирением, СД, или приемом алкоголя в анамнезе, необходимо оценивать состояние печени и учитывать его при выборе терапии. В каждом конкретном случае
нужно учитывать индивидуальные особенности, сопутствующую патологию, сложные патогенетические
взаимодействия. Рациональная терапия способна не только улучшить качество жизни пациентов на
этапе постановки диагноза, но и добиться снижения риска фатальных осложнений.
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ЭНДОВАСКУЛЯРНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ
ГНОЙНО-ДЕСТРУКТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ЛЕГКИХ

Рахманова Дильбар Собировна

ассистент кафедры госпитальной
Педитарии Ургенчского филиала
Ташкентской Медицинской Академии

Аннотация: Внедрение методов сочетанной внутриартериальной и внутривенной коррекции нарушений нереспираторной деятельности легких (НДЛ), борьба с инфекцией и воспалительным процессом
позволили, уменьшить сроки катетерной терапии и ускорить процесс ограничения гнойнодеструктивного процесса с 12-14 до 4-7 суток, увеличить частоту полного и клинического выздоровления на 15,6%, снизить частоту хронизации на 5,5% и летальность на 15,7% .
Ключевые слова: абсцесс и гангрена легких, нереспираторная деятельность легких, диагностика, консервативное и оперативное лечение.
ENDOVASCULAR METHODS FOR TREATING PURULENT-DESTRUCTIVE PULMONARY DISEASES IN
SEPSIS
Abstract: The introduction of methods of combined intraarterial and intravenous correction of disorders, the
fight against infection and inflammation allowed compared with the control group of patients, reduce the time
of catheter therapy and speed up the process of restricting the purulent-destructive process from 12-14 to 4-7
days, increase the frequency of complete and clinical recovery by 15,6%, reduce the frequency of chronicity by
5.5% and mortality by 15,7%.
Key words: lung abscess and gangrene, non-respiratory lung function, diagnosis, conservative and surgical
treatment.
Актуальность. Проблема лечения острых гнойных заболеваний легких и плевры остаётся до
настоящего времени весьма актуальной. Заболевания, протекающие с выраженной интоксикацией и
дыхательной недостаточностью, требуют проведения многогранной и целенаправленной антибактериальной, дезинтоксикационной и бронхо-муколитической терапии [2]. Особо важное место среди заболеваний легких и плевры принадлежит острым абсцессам легких (AJI) и эмпиеме плевры (ЭП), летальность при которых составляет в зависимости от тяжести процесса от 2,1 до 35,6%, а при гангренозных
абсцессах — 23.4 — 74.1%. По данным М.И. Перельмана и соавт. (2011) наиболее распространенными
гнойными заболеваниями легких и плевры являются абсцесс и гангрена легкого, гнойный плеврит,
бронхоэктазии: в нашей стране показатели заболеваемости гнойными поражениями легких и плевры
достигают 4 — 5 на 100000 жителей в год.
Нереспираторная роль легких в последнее время привлекает пристальное внимание специалистов экспериментальной и практической медицины [1,6,8]. Для создания эффективных концентраций
лекарственных препаратов в патологическом очаге достаточно широко используются методики селективного внутриартериального их введения, в частности, длительная внутриартериальная катетерная
терапия - ДВАКТ [1-5]. В этих работах была отмечена высокая эффективность ДВАКТ, однако не освеXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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щена возможность внутриартериального воздействия на фазы течения воспалительного процесса.
Целью нашей работы стало улучшение результатов лечения больных с гнойновоспалительными заболеваниями легких за счет разработки патогенетически обоснованной схемы
проведения длительной внутриартериальной катетерной терапии.
Материалы и методы исследований. Длительная внутриартериальная катетерная терапия на
фоне сепсиса проведена у 60 (23,5%) больных с абсцедирующей пневмонией, у 39 (15,2%) больных с
гангреной легкого 74 (28,9%) с острыми гнойными и у 83 (32,4%) с гангренозными абсцессами легких. В
79 случаях (30,9%) ДВАКТ сочеталась с длительной внутривенной катетерной терапией. Эта терапия
было направлена на коррекцию патогенетических механизмов прогрессирования острых гнойнодеструктивных заболеваний легких.
Лечение включало внутриартериальное болюсное введение антибактериальных препаратов в 23 комбинациях. При этом цефалоспорины и аминогликозиды назначали внутриартериально в максимально ударных дозах в первые сутки соответственно, т.к. бактерицидного действия удавалось добиться при концентрации антибиотика в крови, в 2-4 раза превышающей среднюю терапевтическую. В
дальнейшим антебактериальная терапия коррегировалась в зависимости от данных бактериаограммы.
На сегодняшний день несомненна роль неклостридиальных анаэробных микроорганизмов в развитии
легочных деструкций, поэтому нами внутриартериально применялся метронидазол до 3000 мг в сутки.
Коррекция деструкции легких включала в себе внутриартериальное введение СБСУ (альбумин по
100-200 мл 10% раствора, альвезин) с одновременными внутримышечными инъекциями ретаболила,
пероральный прием полиена или полиен-экстра по 150 мг в сутки, тугоплавких жиров, 40% этилового
спирта. Основными базисными растворами при проведении длительной внутриартериальной катетерной терапии были на первом этапе реологические и дезинтоксикационные, на втором этапе СБСУ и
глюкозо-витаминовые смеси.
Результаты и обсуждение. Разработана новая схема введения основных и базисных препаратов
в зависимости от степени недостаточности НДЛ, а именно на первых этапах ДВАКТ введение препаратов, улучшающих микроциркуляцию, т.к. без этого вводимые препараты не доходят до очага поражения и
выводятся из организма, попадая в общий кровоток через артериоло-венулярные шунты. Затем мы вводили дезинтоксикационные препараты для эвакуации токсических продуктов обмена веществ, токсинов
микроорганизмов и избыточных медиаторов воспаления и подключали болюсное введение антибактериальных препаратов. На втором этапе (3-4 сутки) на фоне восстановленной микроциркуляции и достижения насыщения тканей легкого антибактериальными препаратами к проводимой катетерной терапии подключали СБСУ (альбумин, альвезин и др.). Медикаментозное лечение септического процесса при лечении острых гнойно-деструктивных заболеваний легких было комплексным и сочетало в себе длительную
внутриартериальную и внутривенную катетерную терапию, причем катетеризацию венозного русла осуществляли через центральную вену системы верхней полой вены. Схема проведения ДВАКТ не отличалась от вышеописанной. Важным правилом проведения данного лечения является:
 одновременное внутриартериальное введение СБСУ (аминокислотных смесей) и внутривенное введение источников энергии (углеводов) и пластического материала (жировых эмульсий);
 соотношение вводимых внутриартериально СБСУ и внутривенной небелковой энергии в виде углеводов и жиров должно быть следующим- на 1 г введенного азота 150-180 небелковых калорий.
Выводы.
1. Таким образом, совершенствование методов малой хирургии, адекватная санация гнойного
очага гнойных заболеваний легких и особенно быстро прогрессирующих форм, проведение антибактериальной, дезинтоксикационной терапии, остаются актуальной проблемой торакальной хирургии и требуют дальнейшей разработки.
2. Разработка и внедрение оригинальных методов сочетанной внутриартериальной и
внутривенной коррекции нарушений НДЛ, борьба с инфекцией и воспалительным процессом позволили
по сравнению с контрольной группой больных, уменьшить сроки катетерной терапии и ускорить процесс
ограничения гнойно-деструктивного процесса с 12-14 до 4-7 суток, увеличить частоту полного и
клинического выздоровления на 15,6%, снизить частоту хронизации на 5,5% и летальность на 15,7%.
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ФАТЕРОВА СОСОЧКА

Дехканов Ташпулат Дехканович
д.м.н., профессор

Дехканова Нилуфар Ташпулатовна,
Рахманов Зафар Мамадиевич
ассистенты
Самаркандский медицинский институт
Республика Узбекистан

Аннотация: Путём серийных гистотопографических срезов изучена морфология ампулы фатерова сосочка и его устьевой части. Установлено наличие множество продольно ориентированных складок свободные, концы которых образуют запирательный аппарат, предотврашаюший регургитации содержимого кишечника в ампулу.
Ключевые слова: кролик, ампула фатерова сосочка, устьевая часть
MORPHOLOGY OF STRUCTURAL COMPONENTS AND MICRORLIEF OF ESTURIAL PART OF VATER
PAPILLA
Dehkanov Tashpulat Dehkanovich,
Dehkanovа Nilufar Tashpulatovna,
Rahmanov Zafar Mamadievich
Abstract: Morphology of estuarial part of ampule of Vater papilla has been studied by the way of serial histotopographic cuttings. It has been established that a lot of present free longitudinal oriented folds the ends of
which form a locking device preventing regurgitation of contained intestine in the ampule.
Key words: rabbit, ampule Vater papilla, estuarial part.
Количество заболеваний желчевыделительной системы растёт из года в год в мировом масштабе. Изучение функциональных и патологических нарушений желчевыделительной системы является
предметом и нынешнего столетия (3,4,5). Это привело к увеличению количества проводимых диагностических и лечебных инструментальных манипуляций в экстрапеченочных желчных протоках вообще,
и в фатеровом сосочке двенадцатиперстной кишки в частности (1,2,6). Однако процент осложнения
этих манипуляций остаётся значительно, высоким. На верхушку фатерова сосочка открывается устье
ее ампулы, через которого в кишку выделяется смесь желчи и сока поджелудочной железы. Интенсивное развитие эндоскопической техники заметно ускорил и расширил область применения этих вмешательств. Это привело к некоторому отставанию морфологического обоснования этих манипуляций.
Следовательно, одной из актуальных вопросов морфологии желчевыделительной системы является
изучение структурных компонентов ампулы фатерова сосочка лабораторных животных, особенно ее
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устьевого отдела, где часто у больных с заболеваниями желчевыделительной системы проводятся
эндоскопические инструментальные манипуляции (7,8).
Цель исследования. Изучение морфологии слизистой оболочки и микроархитектонику структурных компонентов устьевой части ампулы фатерова сосочка взрослых кроликов.
Материал и методы исследования. Изучена морфология дуоденохоледохопанкреатической
зоны у 13 взрослых кроликов. Лоскут стенки двенадцатиперстной кишки от места вступления к ней общего желчного протока до нижней части ее продольной складки фиксировали в 12% нейтральном формалине. Заливка в парафин материала проводилась по общепринятой методике. Весь материал «сажали» в один блок и приготовили серийные гистотопографические срезы, которых окрашивали методами гематоксилин-эозин, Маллори и импрегнировали азотнокислым серебром по Гримелиусу. Приготовили препараты из продольного, поперечного срезов ампулы. Последовательное изучение препаратов, их фотографий и компьютерных распечаток дало нам возможность изучения внутреннего рельефа,
микроархитектонику и конструкцию структурных образований слизистой оболочки ампулы фатерова
сосочка на всем протяжении - от места ее образования до устья. Соотношение площади складок и свободного пространства на препаратах определяли точечным методом.
Результаты исследования показали, что в тольше продольной складки двенадцатиперстной кишки общий желчный проток образует расширенную часть (ампула фатерова сосочка). На месте ампулы
общий желчный проток диаметром больше и ее слизистая оболочка содержит складки различной конфигурации.
В проксимальном отделе ее слизистая оболочка образует высокие складки. Они образуют анастомозы между собой, и при поперечном срезе полость ампулы как бы разделяется на множество камер различной конфигурации и размера. Далее просвет ампулы расширяется, конструкция, и архитектоника складок усложняется. Наиболее полное представление дают препараты поперечных срезов ампулы фатерова сосочка на его различных уровнях (рис. 1).

Рис. 1. Поперечный срез фатерова сосочка кролика на разных его уровнях. Гематоксилинэозин. Об. 10,ок. 10. А-проксимальная часть; Б-, В- на уровне ампулы фатерова сосочка; Гвблизи устья ампулы
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В проксимальном отделе (рис. 1А) обнаруживаются достаточно высокие, параллельно расположенные складки различной конструкции. В среднем отделе ампулы (рис. 1Б и 1В) конструкция складок
усложняется, и появляются анастомозы между ними. В дистальном отделе (рис.1Г) ампулы срезы
складок становятся широкими, также имеют анастомозы. Соотношение площади свободного пространства и площади складок здесь, в среднем колеблется от 1:1,8 до 1:2.2. Как видно из рисунка устьевая
часть ампулы почти запольнено поперечно срезанными складками разнообразной конфигурации.
Некоторые срезы складок не связани с окружающими структурами. Это говорит о том, что они
являются свисающимися в сторону устья свободными концами складок.
На продольном срезе ампулы можно убедиться, что складки имеют проксимально - дистальное
направление. Свободный конец складок направлены в сторону устья ампулы (рис.3).

Рис. 2. Продольные срезы ампулы фатерова сосочка кролка. А- на уровне его ампулы; Б- на
уровне устья. А – окраска по Маллори; Б – импрегнация по Гримелиусу
Это лишный раз указывает на то, что устье ампулы фатерова сосочка формирует надежный
запирательный аппарат предотвращающий регургитации содержимого двенадцатиперстной кишки в
ней. Конструкци аппарата позволяет предполагать о том, что чем выше давление в кишке, тем плотнее
смыкаются свободные конци складок и тем надежнее перекрывая пути ретроградой регургитации
содержимого кишечника. Ретроградное введение зонда в полость ампулы может нарушить
архитектонику мобильных складок. Можно предполагать, что некоторые осложнения манипуляций
возможно этим и связано. Мы далеки от мнения перенести в практику полученные намы данные при
изучении ампулы у здоровых экспериментальных животных. Однако в этой важной проблеме, нам
кажтся, есть над чем ешё работать.
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Аннотация: По данным эпидемиологических исследований, в отдельных группах населения распространенность гипотиреоза достигает 10—12%. Анализ распространенности болезни гипотиреоза по
регионам страны выявил, что наиболее высокие показатели отмечаются в г. Ташкенте, которые значительно выше республиканских показателей. Ретроспективный анализ показателя заболеваемости болезни гипотиреоза за период 2013–2017 гг. выявил, что в целом по республике отмечается тенденция
рост показателей заболеваемости. В общей структуре болезни доля заболеваемости щитовидной железы у населения за последние 5 лет колебалась в диапазоне от 7,8 до 10,1 % (2013 г., 2017 г. соответственно), занимая 2 – реже 3 место среди всех классов болезней. В связи с этим следует на основе
анализа структуры и динамики заболеваемости эндокринной системы, с определением факторов риска
разработать оптимальную стратегию предоставления медицинских услуг, направленную на повышение
доступности и качества оказания помощи населению. Данная национальная стратегия должна учесть
развитие материально-технических и кадровых ресурсов медицинских организаций первичного и вторичного уровней. А также должна включать нормативные показатели, которые позволят не только повысить удовлетворенность населения и обеспечить доступность оказания медицинской помощи в соответствии с потребностью населения, но и осуществлять мониторинг качества этих услуг.
Ключевые слова: Эпидемиологический анализ, гипотиреоз, лекарственное обеспечение, ретроспективный анализ, динамика.
EPIDEMIOLOGICAL ANALYSIS OF THE INCIDENCE OF HYPOTHYROIDISM
Saidrasulova Munisa Abdulakhadovna,
Aliyev Sarvar Ubaydullayevich
Abstract: According to epidemiological studies, the prevalence of hypothyroidism in certain groups of the
population reaches 10-12%. An analysis of the prevalence of hypothyroidism in the regions of the country revealed that the highest rates are found in Tashkent, which are significantly higher than the republican figures.
Retrospective analysis of the incidence rate of hypothyroidism for the period 2013–2017. revealed that in general in the country there is a tendency for an increase in incidence rates. In the general structure of the disease, the proportion of thyroid gland in the population over the past 5 years has ranged from 7.8 to 10.1%
(2013, 2017, respectively), ranking 2 - less often 3rd place among all classes of diseases.In this regard, it is
necessary, based on an analysis of the structure and dynamics of the incidence of the endocrine system, with
the definition of risk factors, to develop an optimal strategy for the provision of medical services aimed at increasing the availability and quality of assistance to the population. This national strategy should take into account the development of material, technical and human resources of medical organizations of the primary and
secondary levels. It should also include regulatory indicators that will not only increase the satisfaction of the
population and ensure the availability of medical care in accordance with the needs of the population, but also
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monitor the quality of these services.
Key words: Epidemiological analysis, hypothyroidism, drug provision, retrospective amalysis, dynamics.
Несмотря на все предпринимаемые службами здравоохранения усилия, эпидемическая ситуация
по гипотиреозу не везде остается благополучной на территории Республики Узбекистан. В настоящее
время заболеваемость гипотиреозом составляет 40,5 на 100 тыс. населения [2]. Тем не менее, на
территории нашей страны существует несколько зон, неблагополучных по данной заболеваемости,
такие как город Ташкент и Ташкентская область, Джизакская область, Навайинская область.
Актуальность. Гипотиреоз — клинический синдром, обусловленный стойким дефицитом тироидных гормонов в организме. Актуальность проблемы гипотиреоза в клинической практике врачей различных специальностей обусловлена тем, что при дефиците тиреоидных гормонов, необходимых для
нормального функционирования практически каждой клетки, развиваются тяжелые нарушения во всех
без исключения органах и системах. [1]
По данным эпидемиологических исследований, в отдельных группах населения распространенность гипотиреоза достигает 10—12%. Следует отметить две основные закономерности, присущие
этому заболеванию: 1) частота гипотиреоза возрастает с увеличением возраста обследуемых; 2) среди
женщин гипотиреоз встречается значительно чаще, чем среди мужчин [2]. Общая распространенность
манифестного гипотиреоза в популяции составляет 0,2—2% [1].
Цель исследования: обосновать актуальность проблемы гипотиреоза для Республики Узбекистан, для разработки профилактических мероприятий по сохранению здоровья населения.
Материалы и методы исследования.
В Узбекистане изучение проблемы эндемического зоба началось с 1930-х годов, когда под руководством профессора С.А. Масумова впервые в республике было проведено комплексное изучение
зоба в Ферганской долине. В последующем неоценимый вклад в изучение ЙДЗ внесли П.И. Федорова,
Ш.Ш. Ильясов, Я.Х. Туракулов, Р.К. Исламбеков, В.И. Федосеев, Т.М. Мухамедов, Исмаилов С.И., Рашитов М.М и др. В результате эффективных профилактических мер к концу 1970-х годов новые случаи
эндемического зоба в Узбекистане были практически устранены.
Эпидемиологический анализ – это анализ уровня, структуры и динамики заболеваемости за какой-либо период времени или на данный момент. При исследовании заболеваемости за интервал времени принимаются результаты систематического наблюдения. При анализе на данный момент используются результаты одномоментного (поперечного) обследования. Его целью является установление
причин и условий, определяющих проявления эпидемического процесса.
Эпидемиологический анализ – это часть эпидемиологического надзора, которая реализуется в
двух временных категориях – ретроспективно и оперативно. Основной задачей ретроспективного эпидемиологического анализа является оценка состояния и тенденций развития эпидемического процесса,
призванная обеспечить выявление территорий риска, групп риска, времени риска и факторов риска.
Оперативный (текущий) эпидемиологический анализ проводится вслед за ретроспективным и
служит для выявления предвестников эпидемий еще до возникновения массовых заболеваний. Последовательное проведение ретроспективного и оперативного эпидемиологического анализа может и
должно обеспечить постановку эпидемиологического диагноза и принятие обоснованного стратегического и тактического решения [2].
Данные о распространенности и заболеваемости болезней щитовидной железы взяты из официальных отчетов Национальной палаты инновационного Здравоохранения Республики Узбекистан. Эпидемиологический анализ многолетней динамики показателей распространенности и заболеваемости
проведен за период 2013–2017 гг.
Для ретроспективного анализа были взяты 5 региона, которые имеют по сравнению с другими
регионами наиболее развитые структуры оказания медицинских услуг населению. Джизакской и Навайинской области, а также город Ташкент и Ташкентской области. Статистическая обработка и анализ
данных проведены с использованием прикладных программ Statistica 6.0; Microsoft Excel 2010.
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Результаты исследования и их обсуждение.
Болезни эндокринной системы среди населения по статистическим отчетным данным занимают
3–4 место среди всех классов болезней.
Анализ распространенности болезни гипотиреоза по регионам страны выявил, что наиболее высокие показатели отмечаются в г. Ташкенте, которые значительно выше республиканских показателей
(143,6 на 100 000 населения в 2017 г.) Ретроспективный анализ многолетней динамики болезни гипотиреоза для города Ташкент за период с 2013 по 2017 г. выявил существенный рост тенденции на 21,7
% (в 2013 г. – 117,9 на 100 000 населения, в 2017 г. – 143,6 на 100 000 населения). Аналогичный рост
тенденции за указанный период отмечался и в Джизакской области – на 4,08 % (в 2013 г. – 69,7 на 100
000 населения, в 2017 г. – 98,2 на 100 000 населения).
Число больных болезни гипотиреоза, состоящих на диспансерном
учете в разрезе регионов Р Уз за 2013-2017 гг.
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Рис. 1. Многолетняя динамика распространенности заболеваемости гипотиреозом у населения
Республики Узбекистан за период 2013–2017 гг.
Но на общую эпидемиологическую картину в стране повлияло то, что, в свою очередь, по Навайинской области и Ташкентской области за период с 2013 по 2017 г. отмечается рост тенденции распространенности болезни гипотиреоза. Так, в Ташкентской области отмечалось рост тенденции – на 1,89
% (с 52,7 на 100 000 населения в 2013 г. до 53,7 – в 2017 г.), в Навайинской области – на 1,06 % (с 84,7
на 100 000 населения в 2013 г. до 85,6 – в 2016 г.) соответственно (рис. 1).
По сгруппированным средним показателям число вновь выявленных больных с гипотериозом на
100 000 населения за период 2013–2017 гг. отмечается стабильная ситуация в целом по стране (прирост на 2,45 %, р > 0,05) (рис. 2). Анализ по регионам подтвердил эпидемическую ситуацию, выявленную при анализе многолетней динамики. Выявлен достоверный рост по г. Ташкент– с 15,0 до 23,0 на
100 000 населения (рост на 5,3 %; р < 0,01), и по Навайинской области – с 12,3 до 33,3 на 100 000
населения (рост на 27,0%; р < 0,01), по Ташкентской области– с 5,9 до 9,4 на 100 000 населения (рост
на 6,02 %; р < 0,01), и по Джизакской области – с 23,4 до 25,7 на 100 000 населения (рост на 10,9 %; р <
0,01) соответственно (рис. 2).
Ретроспективный анализ показателя заболеваемости болезни гипотиреоза за период 2013–2017
гг. выявил, что в целом по республике отмечается тенденция рост показателей заболеваемости. В общей структуре болезни доля заболеваемости щитовидной железы у населения за последние 5 лет колебалась в диапазоне от 7,8 до 10,1 % (2013 г., 2017 г. соответственно), занимая 2 – реже 3 место среди всех классов болезней.
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Название Число вновь выявленных больных с заболеваниями гипотиреоза,
в разрезе регионов Р Уз за 2013-2017 гг.
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Рис. 2. Средние показатели число вновь выявленных больных с гипотиреозом у населения
Республики Узбекистан, в периоды 2013–2017 гг
Выводы: В связи с этим следует на основе анализа структуры и динамики заболеваемости эндокринной системы, с определением факторов риска разработать оптимальную стратегию предоставления медицинских услуг, направленную на повышение доступности и качества оказания помощи
населению. Данная национальная стратегия должна учесть развитие материально-технических и кадровых ресурсов медицинских организаций первичного и вторичного уровней. А также должна включать
нормативные показатели, которые позволят не только повысить удовлетворенность населения и обеспечить доступность оказания медицинской помощи в соответствии с потребностью населения, но и
осуществлять мониторинг качества этих услуг.
Необходимо выявить причины региональной неравномерности показателей распространенности
и заболеваемости болезней щитовидной железы. Для этого планируется провести экспертную оценку и
опросить медицинских работников, предоставляющих услуги в области репродуктивного здоровья.
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ИЗУЧЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
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НА СТАЦИОНАРНОМ УРОВНЕ
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Аннотация: Анализ ABC/VEN проводился на основе ретроспективного анализа истории болезни пациентов, лечившихся в 2016–2018 гг. в детской отделении клиники Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра Эндокринологии, и были получены следующие результаты: 83,17% стоимости лекарств приходилось на группу А, 12,22% группу В и 4,61% для группы С; Результаты VEN-анализа показали, что в группу V вошло 12,50 % лекарственных препаратов: что составило 43 % затрат, в группу Е вошло 29.17 % лекарственных средств, составило 27 % затрат, в группу N
58,33 % лекарственных средств – 30 % затрат. Проведенный АВС/VEN анализ выявил рациональность
расходования финансовых средств, выделяемых на лекарственное обеспечение гипотериоза, о чем
свидетельствует следующие данные: отсутствие в классе А препаратов категории N; низкая (≤ 9 %)
доля затрат на препараты категории Е; преобладание в классе А лекарственных средств категории V
для лечения наиболее распространенных заболеваний.
Ключевые слова: ABC/VEN анализ, гипотиреоз, лекарственное обеспечение, категории, лекарственные препараты.
STUDY OF DEMAND USE OF MEDICINES USED IN HYPOTHYROSIS IN THE STATIONARY LEVEL
Saidrasulova Munisa Abdulakhadovna,
Aliyev Sarvar Ubaydullayevich
Abstract: The ABC / VEN analysis was conducted retrospectively based on the medical history of patients
treated in 2016–2018. in the clinic of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Endocrinology, and the following results were obtained: 83.17% of the cost of medicines fell on group A, 12.22%
of group B and 4.61% for group C; The results of the VEN-analysis showed that group V included 12.50% of
drugs: which was 43% of costs, group E included 29.17% of drugs, made up 27% of costs, group N 58.33% of
drugs — 30% costs. The analysis carried out by the ABC / VEN revealed the rationality of the use of funds
allocated for the provision of hypothyroidism, as evidenced by the following data: the absence of category N
drugs in class A; low (≤ 9%) share of expenses for category E drugs; prevalence in class A of drugs of category V for the treatment of the most common diseases.
Key words: ABC / VEN analysis, hypothyroidism, drug provision, categories, medications.
Гипотиреоз – клинический синдром, обусловленный стойким дефицитом гормонов щитовидной
железы или снижением их биологического эффекта на тканевом уровне [1, 2]. По данным института
здоровья, число вновь выявленных больных с заболеваниями гипотиреоза составляет 7,1 случаев на
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100 000 населения и число больных гипотиреозом состоящих в диспансерном учете 40,5 случаев на
100 000 населения в 2017 году [3].
Актуальность темы обусловлена широкой распространенностью заболеваний щитовидной железы, которые занимают второе место среди эндокринной патологии. Гипотиреоз является одним из самых частых тиреоидных заболеваний, особенно у лиц детского возраста [4].
Цель: Изучение лекарственного обеспечения пациентов с гипотериозом на стационарном уровне.
Материалы и методы. Проведено ретроспективное исследование нозологической структуры в
сопоставлении с АВС/VEN анализом лекарственного обеспечения пациентов отделения детской эндокринологии клиники Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра Эндокринологии в 2016–2018 гг.
Одним из методов медико-экономического анализа, позволяющего при сравнительно небольших
усилиях оценить качество фармакотерапии и лекарственного обеспечения лечебного учреждения, является ABC/VEN-анализ.
Порядок проведения АВС-анализа.
1. Определяем цель анализа.
2. Определяем действия по итогам анализа.
3. Выбираем объект анализа и параметр анализа. Обычно объектами АВС-анализа являются поставщики, товарные группы, товарные категории, товарные позиции. Каждый из этих объектов имеет разные параметры описания и измерения: объем продаж, доход, товарный запас, оборачиваемость и т. д.
4. Составляем рейтинговый список объектов по убыванию значения параметра.
5. Рассчитываем долю параметра от общей суммы параметров с накопительным итогом. Доля с
накопительным итогом высчитывается путем прибавления параметра к сумме предыдущих параметров.
6. Выделяем группы А, В и С: присваиваем значения групп выбранным объектам.
VEN-анализ необходимо проводить совместно с АВС-анализом. VEN-анализ позволяет оценить
рациональность (разумность) расходования финансовых средств. Для этого все выписанные пациентам лекарственные средства делят на три категории: V (англ. vital, жизненно-важные), E (англ. essential,
необходимые), N (англ. non-essential, неважные).
Жизненно важные препараты (V) — лекарственные средства, необходимые для спасения жизни
(например, тромболитики), постоянно необходимые для поддержания жизни (инсулин, глюкокортикостероиды) и те, после прекращения приема которых развивается синдром отмены.
Необходимые препараты (E) предназначены для лечения менее опасных, но серьезных з аболеваний.
Второстепенные (N) — Лекарства для лечения легких заболеваний, лекарства сомнительной
эффективности, дорогостоящие лекарства с симптоматическими показаниями
По каждой позиции рассчитывается доля (процент) затрат и накопительный (кумулятивный) процент. Расчет доли отдельного препарата в общей сумме расходов на лекарственные средства производится по формуле
Общая стоимость препарата
% расходов = --------------------------------------* 100%
Общая сумма расходов на ЛС
Результаты: на все препараты и изделия медицинского назначения (24 наименований) анализируемого перечня было израсходовано 489 220,83 сум. На 8 препаратов и изделия медицинского назначения, вошедших в группу А и составивших 83,17% общих затрат, было израсходовано 406 875,46 сум.
В тройку препаратов-лидеров вошли Цебролан раствор для инъекций, перчатки медицинские и раствор
пирацетам 20% в ампулах по 5,0 мл. Наиболее затратным оказался цебролан раствор для инъекций,
составивший 37,20 % от затрат на препараты класса А. Также в группе А оказались таблетки LТироксина 100 мкг, шприцы однократного применения 5мл, шприцы однократного применения 2мл, Неварон 2 мл №5 раствор для инъекций, система внутривенного вливания.
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В группу В (12,22% общих затрат) вошло 10 препаратов и изделия медицинского назначения
(Пробирка для вакуумного забора крови с активной красной крышкой, аскорбиновая кислота, пиридоксина гидрохлорид, натрия хлорид 0,9% 250мл, Феррат-С) на сумму 59 804,40 сум.
Группу С (4,61% общих затрат) составили также 10 препаратов и изделия медицинского назначения (Инсуген Р, Нитроксалин, Натрия хлорид 0,9% 10мл, Шприц инсулиновый 1гр, раствор Калия хлорида 4% 10мл, Вит В1 5% 1мл, спирт этиловый медицинский 70%, Глюкоза 5% 200,0 мл, Вата медицинская гигроскопическая, Витамин С 5% 2мл, шприцы однократного применения 10,0 мл) и израсходовано
22 540,97 сум.

Группа В
12%

Группа С
5%

Группа А
83%

Рис. 1. Результаты АВС-анализа лекарственных средств за 2016-2018 гг
Результаты VEN-анализа показали, что в группу V (жизненно важные лекарственные средства)
вошло 3 лекарственных препаратов: таблетки L-Тироксина 100 мкг, Феррат-С, Цебролан раствор для
инъекций (12,50 %), что составило 43 % затрат.
В группу Е (необходимые лекарственные средства) вошло 7 (29.17 %) лекарственных средств:
Инсуген Р, Нитроксалин, раствор Калия хлорида 4% 10мл, Витамин В1 5% 1мл, Неварон 2 мл №5 раствор для инъекций, раствор Пирацетам 20% в ампулах по 5,0 мл, перчатки медицинские – составило 27
% затрат.
В группу N (второстепенные лекарственные средства) вошло: 14 препаратов и изделия медицинского назначения: Шприц инсулин 1гр, Глюкоза 5% 200,0 мл, Вата медицинская гигроскопическая,
шприцы однократного применения 10,0 мл, спирт этиловый медицинский 70% и др – 58,33 % лекарственных средств – 30 % затрат.
Группа V ;
12,50%

Группа E;
29,17%

Группа N;
58,33%

Рис. 2. Результаты VEN-анализа
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Выводы: Проведенный АВС/VEN анализ выявил рациональность расходования финансовых
средств, выделяемых на лекарственное обеспечение гипотериоза, о чем свидетельствует следующие
данные: отсутствие в классе А препаратов категории N; низкая (≤ 9 %) доля затрат на препараты категории Е; преобладание в классе А лекарственных средств категории V для лечения наиболее распространенных заболеваний.
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Аннотация: В статье говорится о предназначении изделий декоративно-прикладного искусства, видах
декоративно-прикладного искусства. Затрагивается тема происхождения батика, истории развития
данного вида декоративно-прикладного искусства, также здесь описаны виды батика, способы выполнения росписи по ткани.
Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, виды декоративно-прикладного искусства, техника батик, холодный батик, горячий батик.
BATIK AS A FORM OF DECORATIVE-APPLIED ART
Akhmetzyanova Adelina Anasovna,
Shayhlislamov Albert Hanifovich
Abstract: The article speaks about the purpose of decorative-applied art, types of decorative-applied art. The
theme of the origin of batik, the history of development of this type of arts and crafts, as well as the types of
batik, methods of painting on the fabric are described here.
Key words: decorative-applied art, types of decorative-applied art, batik technique, cold batik, hot batik.
Декоративно-прикладное искусство представляет собой раздел изобразительного искусства, который включает в себя изготовление художественных изделий, имеющих практическую и художественную функцию.
Отличительной чертой изделий декоративно-прикладного искусства от произведений изящного
искусства, является предназначение, которое заключается не в эстетическом наслаждении, а в практическом применении в повседневной жизни.
Изделия декоративно-прикладного искусства отвечают нескольким характеристикам: они обладают эстетическим качеством, рассчитаны на художественный эффект, также, они используются в
оформлении быта и интерьера. Примерами можно считать такие произведения, как: декоративные ткани, одежда, ковры, мебель, художественное стекло, ювелирные и другие художественные изделия.
Важным признаком изделий декоративно-прикладного искусства является декоративность. В
структурном отношении декоративность выступает в двух качествах: как внутренняя декоративность,
органически присущая конструкции, композиции, форме произведения; и внешняя, как дополнительное
украшение [2]. Эта характерная черта формирует такие свойства декоративно-прикладного искусства,
как условность, непосредственность, праздничность, наивность.
В процессе создания декоративного произведения могут использоваться разные материалы:
например, дерево различных пород, металл, глина, кость, шерсть и т.д. При максимальном использовании полезных качеств материала, мастера декоративно-прикладного искусства выявляют его художественную индивидуальность и красоту. В зависимости от материала, из которого создано произвеXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дение, декоративно-прикладное искусство подразделяется на такие виды как металл, керамика, текстиль, дерево и т. д.
К основным видам декоративно-прикладного искусства относятся: батик – ручная роспись по
ткани с применением резервирующих составов; бисероплетение – создание украшений, художественных изделий из бисера, где он является и декоративным элементом, и конструктивно-технологическим;
вышивка – искусство украшать нитками различные материалы и ткани; выжигание – нанесение рисунка на поверхность материала с помощью раскаленной иглы; вязание – изготовление изделий из
нитей, путем сгибания их в различные петли и соединения этих петель друг с другом; лепка – создание
изделий из пластических материалов с помощью рук и дополнительных инструментов, придавая определенные формы; скрапбукинг – это оформление фотоальбомов; художественная резьба (по камню,
кости, дереву); художественная роспись (по дереву, стеклу и т.д.) и многое другое.
Одним из увлекательных видов декоративно-прикладного искусства является художественная
роспись по ткани. Несмотря на развитие высоких технологий и машинного труда, ручная роспись по
ткани не утратила своей значимости и находит широкое применение в оформлении интерьера и элементов одежды.
У росписи по ткани нет ограничений ни в сюжете, ни в стиле – можно нарисовать картину, орнамент, или ограничиться абстракцией. С помощью применения батика можно расставить акценты в нужных местах и задать настроение всему помещению.
Искусство росписи ткани зародилось свыше 2000 лет назад. Несмотря на то, что оно издавна
практиковалось в Китае, Японии, Индии, странах Ближнего Востока, его родиной считают Индонезию. В
дословном переводе с яванского «батик» означает рисование воском. Как правило, для яванского батика использовались хлопковые ткани. Именно на Яве искусство росписи ткани достигло высочайшего
технологического уровня и изысканности. В Европе батик начали применять при изготовлении декоративных тканей с первой половины 19 века. Применение акриловых красок сделало батик еще доступнее и вызвало увеличивающийся интерес к этой технике [1].
В росписи по ткани существуют два вида: горячий и холодный. В качестве резерва в горячем батике используется воск. Он – воск наносится с помощью специального инструмента. Места, покрытые
воском, не поглощают краску, а также ограничивают её распространение. Горячий батик называется
горячим потому, что воск используется в «горячем» расплавленном виде. Этот способ используется в
основном для раскрашивания хлопчатобумажной ткани. По завершении работы воск с поверхности
ткани удаляется. Эффект росписи достигается благодаря послойному нанесению краски (рис. 1).

Рис. 1. Горячий батик
Холодный батик в большей мере используется при нанесении краски на шёлк, хотя вполне можXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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но использовать и другие ткани. В технике холодного батика используют краски на основе анилина. При
этом роль резерва выполняет специальный материал. Обычно используют густой (резиновый), и жидкий (на основе бензина). Существуют как цветные, так и бесцветные резервы. Холодный резерв наносится специальным инструментом – стеклянной трубочкой с резервуаром (рис. 2).

Рис. 2. Холодный батик
Также существует техника сибори – часто называемый складным батиком. Результат достигается путём перевязывания и окрашивания, но он более предсказуем, от того, что ткань складывается
определённым образом.
Техника узелкового батика («бандан»). В наше время под узелковой росписью подразумевают
более простые варианты. Например, узор в виде круга («солнышко») или нескольких кругов. При окрашивании сухой ткани можно получить более резкую границу красителя и неокрашенного полотна, если
же ткань влажная (смоченная и хорошо отжатая) - более плавные границы перехода.
Обобщая вышеизложенное, следует заметить, что изучение искусства батика, различных технологических приемов росписи по ткани способствует расширению кругозора художника. Разнообразные
приемы и способы росписи по ткани могут служить импульсом для создания творческих композиций.
Создавая собственное изделие в технике батик со своими узорами и расцветкой, можно развить
множество навыков, включая развитие мышления, воображения, моторики рук и эстетический вкус. Но
прежде всего, создать индивидуальное изделие, соответствующее, прежде всего, Вашему вкусу и
предпочтениям.
Список литературы
1. Батик. Техника. Приемы. Изделия / С.Г. Давыдов. – М.: АСТ-Пресс Книга, 2010. - 184 с.
2. Демин Л.Р. Искусство Индонезии. М.: Знание, 1965. - 210 с.
3. Лыкова Е. С. Методика развития декоративности в изобразительной деятельности младших
школьников [Текст] / Е. С. Лыкова // Проблемы художественного образования. – Омск: Изд-во ОмГУ,
1997. - С. 40–46.

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

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

195

УДК 5527

АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕКСТОВЫХ
КОММЕНТАРИЕВ В СОВРЕМЕННОЙ
КУРАТОРСКОЙ ПРАКТИКЕ

Арашина Анна Сегреевна,
Буглак Никита Сергеевич

студенты магистратуры
Институт философии
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»
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Одной из важнейших целей кураторской практики является адекватное представление идей художника в арт-мире, где выставка выступает основой для дискуссии о новых феноменах искусства. В
ней могут принять участие, как просто зрители, так и профессиональные критики, искусствоведы, художники и т.д. Первым, как правило, в этой дискуссии высказывается куратор. Его высказывание присутствует как не вербально в общей структуре выставки, так и вербально в текстах, которые он пишет к
ней. Вступительный текст к выставке, текстовые комментарии к разделам выставки или экспликации к
отдельным арт-объектам несут в себе важную для правильного функционирования выставки информацию. Адекватный подбор этого текста категорически важен, т.к. он оказывает значительное влияние как
на проект, так и на отдельные произведения.
В современных условиях подход к экспликациям и их составлению трансформируются. Меняются
подходы и векторы формирования текстовых комментариев, как, собственно, и само искусство принимает
другие формы. Благодаря становлению арт-кураторства и общим изменениям в традиционной музейной
практике, которые произошли за последние пятьдесят лет, открываются возможности для разработки новых выставочных стратегий. С возникновением новых жанров выставок, право на существование обретает
и авторский нарратив, выполняющий связующую роль между арт-объектом и зрителем в кураторском проекте. На сегодняшний день существует большое количество жанров выставок: начиная с историкохудожественных, формирование которых требует серьёзного научного исследования, где важную роль
играют факты и хронология событий; заканчивая мегавыставками, формирующимися из постоянного эксXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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перимента кураторов и художников, выстраивания сложной концепции и драматургии [3, с. 101 - 121]. Неотделимой частью практически любого жанра является сопровождающий текст (ко всей выставке, к её
блоку, к отдельному произведению). Роль текста в выставке, его задачи, а также позиция по отношению к
зрителю, объектам искусства и самого пространства зависит, соответственно, от жанра выставки и целевой аудитории. Текст, как важная часть большого механизма выставки, заслуживает отдельного рассмотрения, поскольку он способен оказывать значительное влияние на восприятие зрителя. Нарратив, сопровождающий арт-объект способен также влиять на судьбу самой работы. Российский учёный В. А. Леняшин
в книге “Единица хранения” обращает внимание на силу и значимость нарратива по отношению к судьбе
произведения искусства и тому, как оно воспринимается: “Прекрасно, говорит Леняшин, когда после долгого исследования холст неизвестного художника обретает автора; Драматично, когда знаменитое произведение переводится в разряд тех, чьё авторство не установлено или доказывается, что оно выполнено никому неизвестным художником” [2, с. 8]. В таких случаях нарратив, сопровождающий произведение искусства может в одночасье кардинально изменить судьбу этой работы. Для наглядности можем обратиться к
реальной истории одного из нидерландских художников XX века - Хана Ван Меегерена. Если описывать
его биографию в двух словах, то Ван Меегерен был одарённым художником, но его личное творчество не
нашло отклика в обществе, и он предпринял попытку подделать утерянные полотна Вермеера. У него получилось разработать уникальную технику, подделать стиль и в конце концов даже продать несколько картин. Важнейшим моментом при продаже было сопроводить работы правильной историей, правильным
объяснением. Подделки претендовали на то, чтобы быть выставленными в самых знаменитых музеях.
Они привлекли к себе высокий общественный интерес, а история их создания затмила всем головы. Однако, после того, как Ван Меегерен раскрыл себя и рассказал, что полотна были написаны его рукой, а не
рукой Вермеера, они моментально обесценились, потеряли свой статус и какие-либо амбиции на место в
коллекциях престижных музеев. Подобный случай свидетельствует о том, что нарратив, сопровождающий
арт-объект, играет важнейшую роль в его судьбе, настолько, и что без истории он может вовсе не обладать какой-либо ценностью. Это говорит и о том, что куратор получает значительную власть над произведением, когда он пишет к нему сопроводительный комментарий. Следует заметить, что тексты кураторов
могут оказать не столь заметное влияние на уже давно сложившийся и осмысленный обществом феномен
искусства. Однако, когда речь идёт о новом явлении, когда арт-объект впервые встречается со зрителем и
подвергается первой рефлексии, влияние текста на восприятие может быть очень значительным. В этом
заключается одна из опасностей экспликаций для современного искусства.
Довольно часто аудитория воспринимает текстовые комментарии как авторитетный источник информации и слепо доверяет ему. В таком случае, если в тексте будет использовано больше информации,
чем необходимо для начала размышлений о произведении, если текст даст готовый ответ о том, чем является арт-объект, то большее количество зрителей просто удовлетворится написанным и не станет далее рефлексировать по поводу смыслов этого произведения. Кроме того, опасность заключается в том,
что искусство, ещё не прошедшее путь своего становления в истории, можно сказать, только начинающее свою экспозиционную жизнь, рискует застыть в значениях, заданных экспликацией. Куратор должен
быть осторожен в описании новых арт-объектов, поскольку небрежный комментарий может стать частью
образа произведения и в итоге преградой для его дальнейшего признания в арт-мире.
Текст, как эффективная форма медиа способен активно привлекать к себе зрительское внимание, обделяя этим вниманием другие формы медиа, используемые куратором на выставке для построения, например, сюжета или создания необходимой атмосферы. Следует отметить, что в современной выставочной практике текста становится всё больше и больше. Например, на выставке
“Фрэнсис Бэкон, Люсьен Фрейд и Лондонская школа” 2019г., организованной ГМИИ им. А.С. Пушкина
в сотрудничестве с Галереей современного искусства Тейт, используется внушительное количество
текстов. Большой вступительный текст в начале экспозиции, несколько длинных текстов к каждому
разделу выставки и достаточно частые и большие текстовые комментарии к отдельным картинам.
Несмотря на то, что каждый из текстов составлен со знанием дела, их общее количество превращает
выставку для зрителя, решившего воспринять всё, что до него хотят донести кураторы, в череду н епрекращающихся переходов от текста к тексту. В такой ситуации либо теряется само искусство, стаXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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новясь иллюстрацией к тексту, либо старания кураторов просто проходят мимо большинства зрителей, превышая ресурс их восприятия.
Несмотря на все опасности неадекватного использования текста, он, как говорит современный
отечественный исследователь В. В. Савчук, является вторым крылом искусства [4, с. 20]. В современной арт-практике роль текста и экспликаций постепенно переосмысляется. Вырабатываются новые
способы его использования. Например, на московской выставке “Игра с шедеврами: от Анри Матисса
до Марины Абрамович” 2019 г. в Еврейском музее и центре толерантности текст в полной мере был
использован кураторами для создания особого настроения и эмоций у посетителей. Например, с помощью текстовых комментариев они задавали вопросы посетителям, приводили некоторые цитаты
самих художников (Пикассо, Малевич и т.д.), пополняли словарный запас зрителей уникальными словами из других языков, которые описывали разного рода чувства.
Куратор выставки Павла Пепперштейна в музее “Гараж” “Человек рама для пространства” 2019
г., Екатерина Иноземцева составила экспликации на основе личной беседы с художником. В своём
комментарии к выставке она отметила, что произойди их разговор с художником в другой день в другом
месте, то выставка сопровождалась уже другим текстом, а интерпретации “событий” внутри комнат
экспозиции приняли бы уже совершенно иное направление [1]. На основании этого зрителю было
предложено свободно дополнять и расширять предложенные интерпретации, а не воспринимать их как
истину в последней инстанции. Текст к данной выставке получился достаточно загадочным и длинным,
куратор представила его в форме отрывных листов в каждой из многочисленных комнат выставки.
На выставке Семена Файбисовича 2019 г. в новой Третьяковской Галерее в виде экспликаций
были представлены истории самого художника о его произведениях, а на сайте музея можно было скачать аудиогид, где художник сам повествует эти истории.
Таким образом, экспликации в кураторских выставочных проектах могут использоваться не только для передачи фактической историко-художественной информации и экспертного знания, но и как
средство построения равного диалога со зрителем, в котором он может интерпретировать арт-объекты
и рефлексировать о новых феноменах искусства. Кроме того, правильно подобранный текст является
эффективным орудием для формирования уникального опыта общения с искусством у зрителя и одновременно занимает заслуженное место среди инструментов куратора при создании выставки. Благодаря тексту, куратор может как значительно упростить коммуникацию между зрителем и художником, так
и создать необходимое настроение у посетителя в зависимости от жанра выставки.
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STRENGTHENING AND RECONSTRUCTION OF FOUNDATIONS
Sideropulo Gaiane Ruslanovna,
Barinova Tatiana Aleksandrovna
Abstract: to analyze the methods of reconstruction of foundations, it is necessary first of all to determine the
main reasons for their repairs. It is important to know the types of destruction of foundations and the main
methods of recovery. Then we consider the traditional methods of their strengthening and non-standard. Separately, the chemical strengthening of the soil under the Foundation will be dismantled. In addition, consider the
elimination of cracks in the Foundation.
Key words: strengthening, foundations, restoration, reconstruction, destruction, waterproofing.
Деформация зданий сооружений в процессе эксплуатаций – довольно частое явление, поэтому
работы по реставрации, усилению и восстановлению фундаментов постоянно являются востребованными. Среди факторов, влияющих на то, каким образом будет проведено восстановление фундамента,
отмечаются конструктивные особенности дома, состояние грунта и оснащенность организации, осуществляемой работы. На сегодня существует много технологий, обосновывающих как восстановить
фундамент [1, с. 46]. Это зависит от состояния зданий на текущий момент, степени риска, связанного с
возможным разрушением основания, стен дома.
На первом этапе производится расчет, сформированный на геотехнической информации. С помощью современных технологий формируются оптимальные варианты реконструкции [2, с. 62]. В любом
случае выбранная технология должна обеспечить длительную эксплуатацию здания с учетом технических
нагрузок, экологии. Экологический аспект связан с применением химических методов усиления грунта.
Основные причины разрушения фундаментов приведены на рисунке 1, где 1- проседание грунта,
2- выталкивание фундамента, 3- морозное пучение, 4- опрокидывание фундамента. Правильно выявленная причина разрушения основы здания непосредственно влияет на выбор технологии восстановления. В лабораториях был проведен ряд исследований, которые выявили основные причины разрушения фундаментов: увеличение нагрузки, ошибки при проектировании зданий, деформация кладки изXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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за потери гидроизолирующих свойств, повреждение цоколя или применение для его облицовки некачественного материала, разрушение отмостки, неправильное расположение гидроизоляции, отсутствие
второго гидроизолирующего слоя на цоколе, постоянное развитие перемещений в конструкции, потеря
устойчивости в фундаментах из-за деформации грунта, строительство рядом со старыми зданиями новых, устройство сооружений на глубине, промерзание и последующее оттаивание грунта, аварии на
проходящих по соседству инженерных сетях, изменения уровня грунтовых вод.

Рис. 1. Причины разрушения фундаментов
Где: а) силы тяжести, б) силы сопротивления грунта, в) морозное пучение
Отсутствие гидроизоляции устранить легче всего. Для этого достаточно пробить в цоколе прямоугольное отверстие высотой в пару кирпичей, выровнять раствором поверхность и положить на нее
двойную гидроизоляцию, затем заложить ее кирпичом.
Исправление других повреждений требует времени и связано с большими трудозатратами.
Виды разрушения фундаментов и способы восстановления:
1. Выщелачивание бетона или его кристаллизационное разрушение. Причиной подобного разрушения является постоянное воздействие на конструкцию щелочной, соленой или мягкой воды. Поэтому главное, что необходимо сделать, – это отвести от дома агрессивные воды либо снизить их
уровни по средствам обустройства дренажной системы. На последующем этапе нужно вынуть грунт
вокруг фундамента до его основания (захватами, зонами по 0,8 м). Пораженные места тщательно очищаются, а углубления в фундаменте заполняются раствором с одновременным сооружением вертикальной кирпичной кладки параллельной фундаменту. Кирпич необходимо пропитать битумом, изолировать его от основания дома по средствам рубероида. После того как ремонт будет завершен, свободное место заполняется жирной глиной.
2. Расслоение. Причиной этого явления становится отсутствие перевязки в кладке, недостаточная его прочность или появление чрезмерной нагрузки вследствие, например, появления надстройки. Для устранения подобного дефекта чаще всего восстанавливают фундамент, заполняя трещины
раствором, или укрепляют его путем обустройства выносных балок, на которые будет перераспределяться нагрузка.
Разрыв по высоте (Рис.2). Причиной может быть неправильное сооружение фундамента: засыпка смерзающимся грунтом, склонным к вспучиванию, разрушение отмостки, ведущей к подтоплению
или повышению уровня грунтовых вод. Для устранения подобного дефекта необходимо убрать вспучивающийся грунт вокруг конструкции и заполнить раствором место разрыва. Пазухи засыпаются непучинистым грунтом, при необходимости нужно восстановить отмостку. Чтобы не допустить повторное проникновение грунтовых вод или лишний ремонт, понадобится обустройство дренажной системы.
Классические технологии по ремонту и усилению фундаментов (Рис.3) в основном связаны с
увеличением площади основания, в результате чего уменьшается давление на грунт [3, с. 168]. Достигается это посредством устройства железобетонных обойм или банкетов, которые могут быть одноили двухсторонними. Работы по реконструкции должны начинаться с укрепления фундамента разгрузочными балками [4, с. 150]. Для предотвращения угрозы обрушения стены откапывать основание нужно не целиком, а захватами, отдельными участками. Раскапывать захваты необходимо через один. РаXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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боты на свежевырытом участке нельзя начинать до тех пор, пока не будет зарыт предыдущий. Длина и
ширина захвата обычно не превышает 1 м.

Рис. 2. Укрепление фундамента по периметру
Где: 1-песчанная подушка, 2-старый фундамент, 3- металлическая сетка, 4-анкер, 5- место разрушения, 6-опалубка, 7-бетон

Рис. 3. Традиционные методы усиления фундамента
Где: а) простое расширение фундамент, б) расширение с одновременным углублением, в) расширение при помощи ж/б балок, г, д) перераспределение нагрузки от стены на сваи забивные,
буронабивные, е) перераспределение нагрузки на ж/б приливы, ж) переделка подушек с обустройством шпоночных связей. 1-стена, 2-фундамент, 3-поперечный разгружающий элемент
(двутавровая балка или швеллер), 4-паз под шпоночное закрепление, 5- бетон, 6- продольный
разгружающий элемент (швеллер, двутавр), 7-анкерный болт, 8-каркас из арматуры, 9монолитная подушка, 10-ж/б балки, 11-сваи, 12-ж/б балки приливы, 13- ж/б плита монолит
XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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Если требуется радикальное усиление ленточного фундамента, то его переделывают в плиточный, с применением арматуры. В отрытых участках грунт необходимо оставить в естественном состоянии [5, с. 112].
Сущность нестандартного метода усиления или ремонта фундамента заключается в создании
перенапряженной обоймы, которая частично разгружает основу (рис.4). Сначала участок вокруг старого
фундамента разбивают на отдельные захваты, на каждом из них основу дома раскапывают с обеих
сторон и вынимают грунт из-под подошвы. Под ней устанавливают армированную бетонную перемычку, к которой приваривают вертикальные арматурные стержни. Их верхние концы временно прикрепляются к монтажным балкам, расположенным на поверхности. Далее заполняют свободное пространство бетоном, создавая приливы. Когда они затвердевают устанавливают консоли, а на стрежни
навинчивают гайки, производя перенапряжение. После снятия временных балок создается перенапряженная ж/б обойма, передающая часть нагрузок на приливы [6, с. 58].
Обойма из ж/б способна защитить фундамент от воздействия грунтовых вод. Подобная конструкция обжимает каменную основу, в результате чего вместе работает и фундамент, и обойма [7]. А реконструированный фундамент получает более широкую подошву. Глубина его залегая увеличивается,
грунт уплотняется. Все это значительно повышает несущую способность основы здания.

Рис. 4. Восстановление фундаментов
Где: 1-старый фундамент, 2-стена, 3- армированная бетонная перемычка, 4-вертикальные арматурные стержни, 5-приливы, 6-консоли, 7-гайки, 8-ж/б обойма
Основное достоинство данного способа - усиление жесткости основы, долговечности, увеличение несущей способности.
Еще один способ усиления грунта под фундаментом – химический. Технология была разработана еще в 60-ые годы. Химическое закрепление почвы помогает при усилении ленточного основания,
расположенного в песчаном грунте. Данный метод используется при ошибках проектирования, когда
для фундамента требуется усиление, так как он обустроен на меньшую глубину по сравнению с точкой
промерзания грунта.
Закрепление грунта производят с использованием карбамидной смолы и 3%-м раствором соляной кислоты. Нагнетание производится посредством насосов при давлении 0,3 МПа. Сначала нагнетаXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ется соляная кислота, затем вода и в последнюю очередь карбамидная смола. Однако закачивание
химических веществ в почву чревато изменением экологической ситуации в худшую сторону. Поэтому в
последние годы большинство специалистов отказывается от подобного метода усиления грунта. Исключение составляют силикаты, не создающие опасности для окружающей среды.
Сущность процесса силикатизации заключается в инъекции в грунт под давлением углекислого
газа (это нужно для активации минеральных частиц, содержащихся в почве) и раствора жидкого стекла.
Есть даже метод силикатизации, предусматривающий использование электричества, которое увеличивает количество образующейся гелеобразной смеси.
Однако самый дешевый метод силикатизации заключается в использовании обычного портландцемента. Суть процесса — смешивание слабого грунта с цементной суспензией. Однако на бытовом
уровне подобные методы укрепления фундамента практически не используются. В случае разрушения
фундамента его ремонт и усиление предусматривают чаще всего механические способы, позволяющие
частично или полностью заменить основу деревянного здания, сооружения [8, с. 285].
Для ликвидации трещин в фундаментах существует два способа:
1. Эпоксидная инъекция. Суть ее в заполнении полостей в бетонных плитах, стенах, цоколе синтетической или эпоксидной смолой. Сначала подготавливается поверхность, с нее удаляются любые сыпучие материалы. После заполнения трещины проблемное место необходимо скрепить скобами.
2. Обвязка. Осуществляется с помощью специальных ремней, лент. В их состав включен волоконный кевлар — армирующий углерод. Метод чаще всего используется при появлении горизонтальных щелей, свидетельствующих о существовании чрезмерной нагрузки. Обвязку применяют совместно
с эпоксидной инъекцией.
После того как ремонт или усиление закончены, необходимо предпринять меры по недопущению
проникновения грунтовых вод под фундамент дома, особенно это важно для деревянного строения. Для
этого нужно сделать качественную отмостку, защитить цоколь морозоустойчивым отделочным материалом. При необходимости сделать дренаж. Теплозащита грунта также снижает вероятность разрушения
основы дома. В качестве теплоизолятора используют керамзит, опилки, шлаковату, даже солому. Если
есть возможность, то грунт возле здания можно подогревать, пропуская по проложенным в земле трубам
пар, горячую воду. Это предотвратит вспучивание почвы. Если предпринимать комплексные меры [9, с.
124] по сохранности нижней части дома, то длительный срок службы основы здания будет гарантирован,
так как именно от надежности фундамента зависит прочность и долговечность любого дома.
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Аннотация: в статье представлен сравнительно новый вид химической добавки для ускорения твердения бетона. Рассмотрена актуальность применения данной добавки для набора бетоном рабочих характеристик в современном строительстве. Приведены технические и физико-механические характеристики добавки.
Ключевые слова: строительство, бетон, железобетон, добавки, технология.
MODERN METHODS OF ACCELERATING THE SET OF CONCRETE PERFORMANCE
Kallagov Sarmat Kostaevich
Abstract: the article presents a relatively new type of chemical additives to accelerate the hardening of concrete. The relevance of the application of this additive for the set of concrete performance characteristics in
modern construction is considered. Technical and physical-mechanical characteristics of the additive are given
Key words: construction, concrete, reinforced concrete, additives, technology.
Любое строительство должно осуществляться в определенные сроки, закладываемые еще в
проекте, но иногда возникают непредвиденные обстоятельства, из-за которых может возникнуть необходимость в ускорении твердения бетона. Такими обстоятельствами могут быть нестыковки со смежниками, неблагоприятные погодные условия и даже банальная халатность работников. Для решения этих
проблем применяются ускорители твердения бетона.
Ускорители твердения бетона – это вещества, которые добавляют в бетонную смесь с целью
ускорения набора прочности материала. В результате введения этих добавок в бетонную смесь, происходит активация процесса гидратации клинкера, что ведет к затвердеванию бетона за более короткий период, чем это происходит при естественном твердении
Ускорители твердения бетона – это вещества, добавляемые в бетонную смесь с целью получения большей прочности бетона за меньший промежуток времени. Помимо того, что ускорители позволяют заметно сократить сроки возведения объекта, а это экономия громадных сумм, они также сохраняют прочность поверхности на уровне, приобретаемом ею в типовых условиях за больший временной
промежуток. Интенсификация твердения обусловлена активацией процесса гидратации клинкера при
введении ускорителей твердения.
Процесс твердения бетона происходит при участии воды. Оптимальными условиями гидратации
считается температура воздуха около +20°С и относительная влажность хотя бы на уровне 90%. Причем
влажностный режим необходимо постоянно поддерживать, иначе затвердевание бетона остановится.
При недостатке воды в период твердения конструкция утратит свою монолитность и станет хрупкой.
Ускорители твердения бетона применяются в следующих случаях:
1. Бетонирование при отрицательных температурах, в том числе при комбинировании с электрообогревом и электропрогревом.
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2. Изготовление железобетонных изделий и штучных фасонных изделий.
3. Производство монолитных сооружений, в частности, при необходимости в более быстрой
оборачиваемости опалубки.
4. Ограничения в сроках проведения работ (ускорители позволяют сократить их в 2-3 раза).
5. Необходимость увеличения подвижности раствора без изменения водоцементного соотношения и снижения прочности, например, при замесе легких бетонов.
В настоящее время на рынке представлено достаточно большое количество ускорителей твердения, как отечественного производства, так и иностранного. Выбор конкретной добавки зависит от типа изготавливаемой конструкции, в частности – наличия арматуры. Из всего разнообразия современных добавок можно выделить добавку Форт «УП-2» так как она позволяет достигать высоких значений
прочности бетона за короткий промежуток времени, является недорогой и распространенной.
Добавка Форт «УП-2» разработана и испытана для применения в бетонных смесях на основе портландцемента. В соответствии ГОСТ 24211-2008, является пластификатором с эффектом ускорения схватывания и твердения. Добавка Форт «УП-2» более эффективна при использовании бездобавочных и низкоалюминатных цементов, проста и безопасна в применении. Добавка совместима с органическими и
неорганическими ускорителями за исключением нитритов, не вызывает коррозию арматуры.
Для оценки эффективности добавки была проведена проверка прочности бетона с добавкой и без.
Определение прочности бетона состоит в измерении минимальных усилий, необходимых для разрушения специально изготовленных контрольных образцов бетона при их статическом нагружении с постоянной скоростью нарастания нагрузки, и последующем вычислении напряжений при этих условиях.
Испытание проводилось согласно ГОСТ 10180-2012 «Методы определения прочности по контрольным образцам». Прочность контрольных образцов и образцов с добавкой ускорителя твердения
была определена на 1, 3, 7, 14, 28 сутки твердения в нормальных условиях.
Результаты испытаний на сжатие образцов кубов (100 ×100×100) контрольного бетона без добавки и с добавкой Форт «УП-2» приведены в таблице 1.
Таблица 1
Влияние добавки Форт «УП-2» на прочность бетона
Прочность бетона кг/см2

Возраст
бетона,
(суток)

без добавок

1

с добавкой Форт «УП-2», %
0,5

0,7

59,19

90,7

101,2

3

106,5

219,8

230,3

7

233,2

297,5

325,5

14

364,2

426,3

459,2

28

394,6

511,7

530,4

Более наглядно твердение бетона в естественных условиях и с применением добавки Форт «УП2» показано на рис. 1 и 2.
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Рис. 1. Твердения бетона без добавок

Рис. 2. Твердения бетона с добавкой Форт «УП-2» и бетона без добавок
Как видно из таблицы и графиков набора прочности, бетон с применение добавки Форт «УП-2»
набирает прочность на порядок быстрее бетона без введения добавок на всех этапах замеров. Это
приводит к более быстрой распалубке, что в свою очередь увеличивает темпы строительства. Таким
образом, ускоритель твердения бетона Форт «УП-2» является незаменимой добавкой при необходимости ускорения твердения.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ
ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Карпова Надежда Викторовна

к. э. н., доцент факультета бизнеса и социальных технологий
Новочерскасский инженерно-мелиоративный институт
Донского государственного аграрного университета

Аннотация. Природные ресурсы являются основой жизнедеятельности народов, проживающих на территории страны, и обеспечивают экономическое, социальное, экологическое благополучие населения,
существование животного и растительного мира, а управление их использованием и охраной относится
к числу государственных задач, поэтому природопользование представляет собой один из важнейших
компонентов, входящих в систему экологизации экономики и общества в целом.
Ключевые слова: планирование и прогнозирование природоохранной деятельности, защитные мероприятия, экологические нормативы.
FORECASTING AND PLANNING ENVIRONMENTAL ACTIVITY
Karpova Nadezhda Viktorovna
Annotation. Natural resources are the basis of life of the peoples living in the country, and provide economic,
social, environmental well-being of the population, the existence of flora and fauna, and the management of
their use and protection is one of the state tasks, so the use of natural resources is one of the most important
components of the system of greening the economy and society as a whole.
Key words: planning and forecasting of environmental activities, protective measures, environmental standards.
Важную роль в системе государственного управления в сфере природопользования выполняет
прогнозирование и планирование природоохранной деятельности и мероприятий по рациональному
использованию природных ресурсов. Огромное значение имеет заблаговременное предвидение возможных последствий антропогенного воздействия на окружающую среду, составление долгосрочных
программ и прогнозов, в которых определяется экологическая стратегия хозяйственного развития [2].
Особая роль в организации планирования в области экологии принадлежит нормативному методу исследования, и в частности применению нормативов. Главное их назначение - определить объективные границы допустимых антропогенных нагрузок на биосферу. Без необходимой нормативной базы не могут совершенствоваться хозяйственный механизм природопользования, системы планирования, стимулирования и управления [1].
Защитные мероприятия направлены на снижение потенциальных негативных воздействий на
окружающую природную среду. На предприятиях используются различные природосберегающие технологии. К таким технологиям относятся оборотные системы водоснабжения (Строй Триумф), энергосберегающие технологии (ОАО "Газпром"), технологии использования вторичных ресурсов (Группа
Илим), технологии восстановления (регенерации) ресурсов (СПК КП «Казьминский»), технологии переработки отходов с извлечением вторичных ценных компонентов (ЭВОБИОС). Представим текущие
(эксплуатационные) затраты на охрану окружающей среды по Российской Федерации [4]
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Анализируя данные таблицы 1, можно сделать вывод о том, что финансирование экологии
приносит свои дивиденды. Запрос на экологичность в мире постоянно возрастает. Экологический туризм уже давно набирает обороты. Всё больше ценятся экологически чистые продукты питания, которые выращены на чистых почвах натуральными методами. В будущем нетронутые природные зоны,
будут стоить дороже, чем запасы нефти и газа, тогда и оправдаются средства, вложенные в сохранение природы сейчас.
Целесообразность мероприятий, направленных на защиту природы определяется снижением
выброса вредных веществ в окружающую среду, предотвращением экономического ущерба в результате их внедрения, а также сокращение экологических преступлений (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика совершения экологических преступлений в России
Опираясь на данные рисунка 1, можно сделать вывод о том, что переход на рыночную экономику
привел к расстыковке экономических и экологических интересов общества, государства и его граждан,
ускорил процессы деградации окружающей природной среды, создал благоприятные условия для развития новых реальных стимулов совершения экологических преступлений. Наиболее многочисленны
эти стимулы в производственной сфере.
Одним из национальных проектов, объявленным 8 мая 2018 года, стал проект «Экология». На
его реализацию определен бюджет в размере 4 трлн. рублей, из которых 3 трлн. рублей - внебюджетные источники, федеральный бюджет - 700 млрд. рублей.
В 2018 году в России создано 11 заповедников и нацпарков федерального значения общей площадью около 2 млн га. Среди них - национальные парки "Кодар" (491 тыс. 709,9 га) в Забайкальском
крае, "Хибины" (84 тыс. 800 га) в Мурманской области и "Ленские столбы" (1 млн 217 тыс. 941 га) в Якутии.
Мероприятиями федерального проекта в 2019 году предусмотрено создать пять ООПТ (особо
охраняемых природных территорий) федерального значения общей площадью свыше 2 млн. га: национальный парк "Самурский" (50 тыс. 100 га) в Республике Дагестан, "Зигальга" (70 тыс. 826 га) в Челябинской области, "Койгородский" (60 тыс. 200 га) в Республике Коми, "Тогул" (160 тыс. 000 га) в Алтайском крае, "Кыталык" (1,8 млн га) в Республике Саха (Якутия)" [3].
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что использование системы прогнозирования и планирования природоохранной деятельности и рационального использования природных
ресурсов способствует обеспечению технологической последовательности разработки мероприятий по
охране окружающей среды, их сбалансированности материальными, финансовыми и трудовыми ресурсами, реальности и эффективности реализации блоков эколого-экономического прогнозирования.
Решая проблему планирования и прогнозирования природоохранной деятельности, можно обеспечить
дальнейшее развитие и процветание страны, и проживающего на ее территории народа. Эта проблема
будет присутствовать всегда, но свести последствия к минимуму способно не только государство со
своей стабилизирующей политикой, но и каждый экономический субъект в отдельности.
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Аннотация: На протяжении долгого времени земля выступала важнейшим источником пропитания,
дохода, средства производства, но с совершенствованием земельного, гражданского и иных нормативно-правовых актов, земля уже не рассматривается, лишь с точки зрения потребительского к ней отношения, а земля в большей степени выступает в качестве природного ресурса и объекта. Именно поэтому возникает множество вопросов качающихся правовой регламентации и недоработки определений «земля» и «земельный участок».
Ключевые слова: земля, земельный участок, земельное законодательство, природный ресурс, объект.
PROBLEMS OF LEGAL FIXING OF CONCEPTS “LAND” AND “LAND PLOT”
Zhavoronkova Karina Igorevna
Scientific adviser: Simonova Ekaterina Sergeevna
Abstract: For a long time, the land has been the most important source of food, income, means of production,
but with the improvement of land, civil and other legal acts, the land is no longer considered, only from the
point of view of consumer attitude to it, and the land acts more as a natural resource and object. That is why
there are many questions concerning the legal regulation and shortcomings of the definitions of “land” and
“land plot”.
Key words: Key words: land, land plot, land legislation, natural resource, object.
В российском законодательстве одной из нерешенных проблем на сегодняшний день является
правильность понимания и дальнейшего использования таких понятий как: «земля» и «земельный
участок».
Анализ конституционного, гражданского и земельного законодательства, позволяется сделать
вывод о том, что чаще всего данные понятия употребляются как сходные.
Стоит заметить, что эффективность правового регулирования и законности в земельных отношениях зависит от того, как сформулированы данные термины и насколько широко раскрыты их юридические признаки. Только с помощью четко определенных разграничений мы можем избежать коллизий и
противоречий в земельном законодательстве.
Начнем рассмотрение данного вопроса с Конституции. Так, согласно статьям 9 и 36 Конституции
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Российской Федерации, «земля, как и другие природные ресурсы, находится под защитой государства,
выступает основой жизни и деятельности народов Российской Федерации. Земля может находиться в
частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности. Правомочие собственника
осуществляется свободно, при условии, что это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает
прав и законных интересов третьих лиц.» [1]
Уже тут мы можем увидеть некоторые противоречия. По мнению ряда ученых, земля не может
выступать в качестве объекта гражданских отношений и в том числе, отношений собственности. Невозможно не согласиться с данным мнением, ведь право собственности может устанавливаться только
в отношении индивидуально определенных вещей и именно земельные участки могут выступать в качестве таковых.
Обращаясь к статье 6 Земельного кодекса РФ, мы можем увидеть, что законодатель рассматривает объекты земельных отношений с помощью трех составляющих: «земля как природный объект и
природный ресурс; земельные участки; части земельных участков» [2]. Как мы знаем законодательное
определение земли, как природного объекта и ресурса, отсутствует. Это затрудняет толкование норм и
применение их в практической плоскости.
Изучив различные определения данных понятий, можно предложить следующие: земля как природный объект – один из важнейших компонентов природной среды, функции которого осуществляются по законам животного организма, что способствует очищение атмосферы, хранит водные ресурсы и
является питательной средой для всего живого; земля как природный ресурс –это компонент природной среды, используемый человеком для удовлетворения материальных и духовных потребностей,
тем самым является важнейшим условием его существования.
Кроме того, пункт 3 этой же статьи дается определение понятию земельный участок. Тем самым
закрепляя, что «земельный участок как объект права собственности выступает в качестве недвижимой
вещи, которая представляет собой часть земной поверхности и обладает рядом характеристик, позволяющих определить земельный участок в качестве индивидуально определённой вещи» [3]. Характеристики, наличие которых является обязательным условием для постановки на кадастровый учёт, а
также для присвоения ему уникального кадастрового номера и определения его как индивидуально
определённой вещи, содержатся в ФЗ 13.07.2015 номер 218 «о государственной регистрации недвижимости», а также в иных подзаконных актах. К ним относятся: кадастровые номера; местоположение
(адрес); площадь; категория земель и их разрешённое использование; описание границ участков, их
отдельных частей; зарегистрированные в установленном порядке вещные права и ограничения; экономические характеристики, в том числе размеры платы на землю; качественные характеристики, в том
числе показатели плодородия для отдельных категорий земель; наличие объектов недвижимого имущества, прочно связанных с участками.
По мнению, В. Д. Сидора, земельный участок «отличается от иных объектов земельных правоотношений тем, что представляет собой индивидуально-определенный объект» [4]. Тем самым вышеперечисленные характеристики, подтверждают это высказывание.
Стоит заметить, что понятие, которое закреплено в статье 6 Земельного кодекса РФ в прежней
редакции имело несколько другую формулировку. В понятии земельного участка говорилось о границах, которые описаны и удостоверяя в установленном законе порядке. Конечно, данное определение
являлось не совсем точным, но тем неимение в нем содержалась одна из важнейших на наш взгляд
характеристик земельного участка, а именно установление границ в определенном порядке.
Обратим внимание на то, что в статье 261 Гражданский кодек РФ как бы дополняет определенное в Земельном кодексе РФ понятие. Мы можем увидеть несколько иное, отличное определение, в
котором сформулировано, что «земельный участок определяется в границах поверхностного (почвенного) слоя и водных объектов, находящиеся на нем растений» [5]. Тем самым гражданское законодательство определяет чётко установленные границы. Именно из данного определения мы можем говорить о земельном участке, как индивидуально определенной вещи.
Стоит сказать, что Земельный Кодекс РФ содержит описание земельного участка в зависимости
от их категорий, однако его определение не закреплено.
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Приведу в пример мнение Е. А. Конюха, с которым нельзя не согласиться, он говорит, что в Земельном Кодексе РФ обязательно должно быть закреплено не только понятия земельного участка, но и
земли. Только в этом случае будет возможно однозначно толковать и единообразно применять нормы
земельного и гражданского права.
Понятие «земля» носит весьма абстрактный характер, оно как бы указывает на свою неразрывность и ее устойчивую связь с природой. Земельный участок же более конкретизированный объект земельных правоотношений, который имеет свои строго очерченные границы, что нельзя сказать о земле, которая может вовсе и не иметь таковых.
Тем самым, именно земельный участок всегда будет выступать объектом: обмена, перераспределения, аренды, купли продажи, вне зависимости от того, каким бы по величине он не был.
Резюмируя все вышесказанное, на наш взгляд необходимо более конкретно закрепить понятие
«земельный участок» и определить понятие «земля», ведь от правильности оформления будет завесить возможность пользоваться судебной защитой, отстаивать свои права на земельный участок, совершать сделки, которые непосредственно связаны с переходом прав, все эти действия в полной мере
могут быть реализованы лишь в отношении данного объекта земельных правоотношений, который отвечает всем требованиям закона.
Также стоит выработать единую правоприменительную практику касательно применения данных
понятий, чтобы субъектам правоотношений было заведомо понятно, когда следует использовать понятие «земля», а когда «земельный участок».
Изложенные выше суждения привели к следующей дефиниции: «Земельный участок – это поверхностный слой земли, имеющий определенные территориальные границы, площадь, местонахождение, правовой статус, используемый по целевому назначению в соответствии законом и иными нормативно-правовыми актами».
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Аннотация: Предложен способ рентгенофлуоресцентного определения элементного состава геохимических объектов. Приводится краткая характеристика методов определения химического состава почвы. Описана методика определения качественного состава образцов почвы, отобранного с территории
автозаправочной станции и лесопосадки г. Соль-Илецка.
Ключевые слова: экологический мониторинг, элементный состав, геохимические объекты, рентгенофлуоресцентный метод анализа, тяжелые металлы.
DETERMINATION OF HEAVY METALS BY X-RAY FLUORESCENCE ANALYSIS USING THE EXAMPLE
OF THE SOILS OF SOL-ILETSK
Zaika Yulia Vladimirovna,
Tukhtanazarova Kristina Radikovna
Scientific adviser: Gamm Tamara Alekseevna
Abstract: A method for X-ray fluorescence determination of the elemental composition of geochemical objects
is proposed. A brief description of the methods for determining the chemical composition of the soil is given. A
method is described for determining the qualitative composition of soil samples taken from the territory of a
gas station and a forest plantation in the city of Sol-Iletsk.
Key words: environmental monitoring, elemental composition, geochemical objects, X-ray fluorescence analysis method, heavy metals.
Одной из приоритетных экологических проблем современности является загрязнение почв тяжелыми металлами. Существует множество способов контроля и подходов к оценке загрязнения почв тяжелыми металлами, которые со временем все более совершенствуются. Высокие концентрации многих
химических элементов и соединений, обусловленные техногенными процессами, обнаружены в настоящее время во всех природных средах: атмосфере, воде, почве.
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Главные источники загрязнения почвы – отходы промышленных предприятий, различные типы
электростанций, заводы из добывающей и перерабатывающей отрасли, а также выхлопы транспортных средств. Однако, наличие многих элементов в почве обусловлено не только техногенным, но и
природным происхождением [1].
Исследование состава и структуры горных пород, руд и минералов требует применения сложных
физико-химических методов для решения этой задачи. Практикам и исследователям требуются прежде
всего: - надежные данные - желательно экспрессно – с разумной конкурентной себестоимостью. Определение химического состава почв дает обширную информацию о происхождении почвенных процессах и влиянии антропогенного фактора на среду обитания.
Цель – подобрать наиболее эффективный, наименее трудоемкий, точный, достоверный и чувствительный метод определения элементного состава почвы и других объектов окружающей среды.
В условиях земной коры подавляющая масса элементов присутствует в форме свободных или
связанных в комплексы ионов. Миграция химических элементов, определяется их химическими свойствами, способностью образовывать растворимые соединения, осаждаться из растворов и расплавов.
Поэтому для геохимических объектов трудна правильная пробоподготовка, а также анализ и интерпретация результатов.
В настоящее время для изучения элементного состава почв классические методы «мокрой» химии применяются все реже. На смену им пришли более надежные и чувствительные методы инструментального элементного анализа: рентгенофлуоресцентный анализ (РФА), атомно-абсорбционная
спектрофотомерия (ААС), атомно-эмиссионная спектрометрия (АЭС) и масс-спектрометрия (МС) [2].
Потенциометрические методы – широко применяются для определения простейших анионов и
некоторых катионов (Na, K, Ca).
С помощью методов рентгеновской спектроскопии возможно обнаружение содержания отдельных химических элементов в образцах сложного состава. Рентгеновские спектрометры, содержащие
кристаллы позволяют выбирать определенный диапазон длин волн характерный для одного или группы элементов. Этот метод анализа не является общепризнанным методом количественного анализа.
Чаще всего он применяется для определения макроэлементов.
Методы атомной спектрометрии для геологии, геохимии и экологии являются общепризнанными
для определения большинства металлов (Na, K, Fe, Pb, Zn, Cd, Au, As, Se, …), но редко применяются
из-за невозможности одновременного определения элементов в образце и трудоемкости процессов
пробоподготовки и анализа. В настоящее время использование ААС целесообразно для узкоспециальных лабораторий.
Приборная база постоянно совершенствуется, однако из-за сложного состава геохимической
матрицы, многие методы имеют ограничения. В таблице 1 приведены лучшие современные методы
элементного анализа, рассмотрены их достоинства и недостатки [2].
Одним из методов, который позволяет определять именно валовое содержание тяжелых металлов в почве, является рентгенофлуоресцентный анализ (РФА). Существуют и другие методики определения валового содержания тяжелых металлов в почвах с использованием этого метода.
Метод РФА является удобным и экономичным в области контроля содержания ТМ в почвах и
позволяет решить следующие задачи:
1) осуществлять оперативный контроль загрязнения почв тяжелыми металлами (скрининг,
прямое определение);
2) осуществлять официальный контроль загрязнения почв тяжелыми металлами, результаты
которого хорошо согласуются со другими стандартизованными методами определения «псевдоваловых» кислоторастворимых форм тяжелых металлов [3].
В ходе проведения исследований были проанализированы образцы почв г. Соль-Илецка, отобранные в двух точках: лесопосадка; и территория, прилегающая к АЗС.
Точечные пробы отбирали на пробной площадке методом конверта с таким расчетам, чтобы
каждая проба представляла собой часть почвы, типичной для генетических горизонтов или слоев данного типа почвы. Точечные пробы отбирали шпателем из прикопок. Объединенная проба была составXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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лена смешиванием точечных проб, отобранных на одной пробной площадке.
Таблица 1
Сравнительные характеристики современных методов анализа геохимических объектов
Метод
Преимущества
Недостатки
Атомно-абсорбционная спек- - применяется для ряда конкрет- - недостаточная производительность
трометрия
ных задач изучения элементного для мультиэлементного анализа;
анализа;
- для решения большинства рутинных
- хорошо освоен и сертифициро- задач требуется комплекс из 2 или 3
ван
приборов.
Пламенная спектрометрия

- подходит только для определения макроэлементов (Na, K,
Rb, Cs, Fe, Ca, Mg)
Атомная спектрометрия с - подходит для многих рутинных
графитовым атомизатором задач (Pb, Zn, Cd, Cu, As, Se,
Mn, Ni, Fe, благородные металлы)
Атомно-эмиссионная спек- - позволяет проводить многотрометрия с индуктивно- элементный анализ (Mg, Ca, Sr,
связанной плазмой
Ba, Na, K, Al, Si, Mn, Fe, Ni, Co,
Cu, Zn, Ti, Zr, Li, B, P, S, Pb);
- методики универсальны для
всех геологических и экологических объектов;
- возможно определение до 35
элементов в породах без выделения и концентрирования.

- для микроэлементов применение
ограниченно, либо требует сложной
пробоподготовки
- ограничен по количеству определяемых элементов или числу образцов;
- для определения рассеянных элементов требуется концентрирование.
- пределы обнаружения для большинства элементов до 10-2 %; реже 10-4 %,
10-5 %;
- высокая себестоимость анализа

Рентгенофлуоресцентный
метод

- необходима пробоподготовка сплавлением, что делает недоступным
определение ряда элементов (Li, Na,
K, Rb, Cs, S, Cl, Br, As, Se, Sb, Au);
- невысокая точность метода;
- требуются специальные (однотипные
образцу) стандарты

- применяется для определения
макросостава Si, Al, Fe, Ti, Ca,
Mg и P,
- при наличии комплекта стандартов подходит для рутинных
задач;
- пределы обнаружения 10-3 - 104%
Методы молекулярной спек- - позволяют определять широтрофотомерии и люминес- кий спектр элементов
ценции

- высокая трудоемкость, материалоемкость и себестоимость анализа

Подготовленные пробы взвешивались на аналитических весах, после чего из них изготавливались таблеточные формы на подложке из борной кислоты с помощью лабораторного гидравлического
пресса ПЛГ – 12 в пресс-форме круглого сечения. Готовую таблетку помещали в кювету для порошковых проб и устанавливали в гнездо спектроскана.
Исследования проводились на базе вакуумного волнодисперсного рентгенофлуоресцентного
спектрометра СПЕКТРОСКАН МАКС – GVM, предназначенного для определения элементов в диапазоне от натрия до урана. Исследуемый образец облучается первичным излучением рентгеновской
трубки, после чего измеряется интенсивность вторичного флуоресцентного излучения. С помощью кристалла-анализатора вторичное флуоресцентное излучение разлагается в спектр. Каждому элементу
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соответствует определенный диапазон длин волн. Данный подход позволяет точно идентифицировать
элементный состав многокомпонентных систем, поскольку высокая разрешающая способность кристаллов-анализаторов исключает наложение близких спектральных линий разных элементов [4].
Метод не требует трудоемкой многостадийной пробоподготовки, что позволяет экономить время,
реактивы и предотвратить потери вещества.
Результаты эксперимента получены с помощью рентгеновской трубки БХВ17 (II) с вынесенным
анодом и мишенями из палладия мощностью 0,24 кВт и толщиной Be-окна 150 мкм. В качестве кристаллов-анализаторов были выбраны LiF200, предназначенный для съемки спектров в коротковолновой области, и С002, продолжающий диапазон, снятый на кристалле LiF200.
Регистрировали рентгеновский спектр во всем диапазоне длин волн (рис. 1-4).

Рис. 1. Почва «АЗС» LiF200

Рис. 2. Почва «Лес» LiF200
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Рис. 3. Почва «АЗС» С002

Рис. 4. Почва «Лес» С002
При определении содержания тяжелых металлов в образцах почв использовались наиболее яркие линии характеристического спектра (таблица 2).
В работе рассмотрены возможности применения методов РФА, ИСП и АЭС для определения
элементного состава почв. Проведен анализ результатов исследования, полученных при использовании метода РФА.
В результате выполненного в настоящей работе геохимического исследования почв города СольИлецка района сделаны следующие выводы:
1. Выявлены достоинства выбранного метода анализа, которые позволяют использовать его
как приоритетный метод анализа геохимических объектов.
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2. В результате проведенных исследований в почве лесополосы установлено содержание таких тяжелых металлов, как Zn, Cu, Mn, Cr, Fe, Ni и V, что характерно для почв Оренбургской области,
однако их содержание в несколько раз меньше, чем в образце почвы, взятом на АЗС. В тоже время,
такие элементы как Sb и Te обнаружены только в одном образце, отобранном на АЗС, что характерно
для объекта, подвергающемуся постоянному техногенному загрязнению.

Элемент
(линия)

Кристалл

Zn
Cu
Mn
Cr
Fe
Ni
Sb
Te
V

LiF200
LiF200
LiF200
LiF200
LiF200
LiF200
C002
C002
C002

Таблица 2
Интерпретация данных РФА
Длина
Скорость счета, имп/с
волны,
Почва «АЗС»
Почва «Лес»
нм
1439,5
2090
785
1534,5
740
175
2106,0
598
792
2292,5
209
175
1938,5
27733
37974
1662,0
414
943,5
2862
884,0
3370
2518,4
1741
2038

Применение метода РФА в изучении элементного состава почв и их загрязнения позволит изучать химический состав исследуемых объектов с достаточной степенью достоверности, может быть
применены для оценки степени и выявления источников загрязнения почв большим набором химических элементов.
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИИ

Карпова Надежда Викторовна

к. э. н., доцент факультета бизнеса и социальных технологий
Новочерскасский инженерно-мелиоративный институт
Донского государственного аграрного университета
г. Новочеркасск, Российская Федерация
Аннотация: в работе раскрыто понятие «рациональное использование городской территории», приведены главные критерии использования территории, рассмотрены общие вопросы комплекса управленческих мероприятий целях улучшения экологического состояния территории, совершенствования инженерной инфраструктуры, сохранения архитектурно-планировочного облика и культурного наследия города.
Ключевые слова: рациональное использование, городская территория, инфраструктура, экология,
застройка.
RATIONAL USE OF URBAN AREA
Karpova Nadezhda Viktorovna
Abstract: the paper deals with the concept of "rational use of urban area", the main criteria for the use of the
territory, the General issues of complex management measures to improve the environmental condition of the
territory, the improvement of engineering infrastructure, preservation of architectural and planning appearance
and cultural heritage of the city.
Key words: rational use, urban area, infrastructure, ecology, building.
Рациональное использование городской территории – это комплекс управленческих мероприятий, направленных на качественные и количественные изменения городской среды, на улучшения экологического и экономического состояния территории, совершенствования инфраструктуры, сохранения
архитектурно-планировочного облика и культурного наследия города.
Рациональное использование городской территории заключается в правильном распределении
функциональной застройки, эколого-экономическом обосновании интенсивности ландшафта, социально-экономическом использовании городских территорий, освоением неудобных территорий; созданием
экологически чистой среды; решением вопросов особенностей городской территории.
Главным критерием рационального использования городской территории является социальноэкономический, выраженный в обеспеченности жильем. Он измеряется в м 2 отношением общей площади на одного человека. Экологический критерий рационального использования городских территорий выражается в озеленении, то есть площадь озелененной территории в отношении к одному гектару
или на одного человека.
В Российской Федерации не существует единого метода (подхода) к организации и рациональному использованию городской жилой застройки. Для решения этой задачи городские власти независимо друг от друга используют программно-целевые методы. Однако, следует отметить, что при выборе или разработке подхода к управлению развитием застроенных территорий города необходимо руководствоваться Земельным кодексом РФ и градостроительными регламентами.
Рациональное развитие в первую очередь заключается в застройке территории в существующих
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границах населенных пунктов, таким образом данная территория наиболее рационально и эффективно
используется. В случае отсутствия незастроенных территории целесообразно и необходимо обращать
внимание на ветхое и аварийное жилье. Данное жилье необходимо реконструировать либо оно должно
быть подвержено сносу с дальнейшим строительством на данном участке новых объектов, необходимых
городской территории в целях рационального использования, с целью его дальнейшей реконструкции
или сноса и строительство на данных участках новых объектов, необходимых населенному пункту.
Городская территория должна быть привлекательна и для застройщиков, критерии привлекательности приведены на рисунке 1.

Рис. 1. Критерии привлекательности
При формировании инвестиционных проектов производят оценку скрытого потенциала отдельных
городских территорий, они должны включаться в инвестиционные программы развития городских территорий в соответствии с генпланами крупных городов, градостроительной политикой, стратегией развития.
Инвестиционный потенциал городской территории определяют комфортностью проживания людей, состоянием городской застройки, достигаемое в результате реализации проектов развития города.
Увеличение комфортного проживания жителей города ведет к увеличению рыночной стоимости
недвижимости, следствие этого станет прирост прибыли от инвестиций - основного показателя оценки
инвестиционной привлекательности. В генплане города заложены целевые и расчетные индикаторы,
которые достигаются при выполнении плана рационального использования городской территории.
Необходимо отметить, что в каждом городе существует проблема рационального использования
территории. Отличаются они лишь спектром проблем, глубиной и остротой их проявлений. К числу таких проблем можно отнести, например, как рациональное природопользование и охрану окружающей
среды, так и жилищное и социальное развитие, и многие другие.
В России существует огромное количество проблем, связанных с рациональным использованием
территории, в том числе проблема эффективного использования городских земель. К числу наиболее
актуальных проблем относятся такие, как экологические, экономические, связанные с трансформацией
функциональной структуры городов, а также демографические проблемы. В последние годы российXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ские города, как и зарубежные, придерживаются стратегии устойчивого развития городов.
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Аннотация: рассматриваются изменения площади ледников на Западном и Восточном Кавказе, на
примере трёх ледников – Фиштинского, Джаловчатского и Беленги. Работа выполнялась при помощи
ГИС-технологий: программы «ArcGIS» и космических снимков спутника «LandSat», в процессе которой
были получены площади изучаемых ледников.
Ключевые слова: ледники, ГИС-технологии, динамика, площадь, Кавказ.
COMPARATIVE ANALYSIS OF GLACIER DYNAMICS IN THE WESTERN AND EASTERN CAUCASUS
Mishchenko Alexander Alexandrovich,
Kameneva Natalia Vladimirovna,
Ryabovol Igor Vasilyevich
Abstract: the changes in the area of glaciers in the Western and Eastern Caucasus, using the example of
three glaciers – Fishtinsky, Dzhalovchatsky and Belenga, are considered. The work was carried out using GIStechnologies: the ArcGIS program and satellite images of the LandSat satellite, during which the areas of the
studied glaciers were obtained.
Key words: glaciers, GIS technology, dynamics, area, Caucasus.
В настоящее время вопросы изменения климата всё сильнее волнуют географов, а именно: климатологов, гляциологов, гидрологов, геоморфологов, ландшафтоведов, экологов и др. На Большом
Кавказе имеются идеальные объекты для изучения процессов, связанных с изменениями климата –
ледники. Они являются одними из самых чувствительных компонентов природы и чутко реагируют на
достаточно продолжительные изменения внешних условий.
Целью работы является изучение абляции ледников Западного и Восточного Кавказа при помощи ГИС-технологий. Таким образом, объектами изучения являются ледники Западного и Восточного
Кавказа, а именно – Фиштинского, Джаловчатского и Беленги.
Для изучения динамики изменений природных элементов ландшафта были применены ГИСтехнологии в расчётах площадей ледников Западного и Восточного Кавказа. Самым западным и низколежащим ледником на Западном Кавказе является Большой Фиштинский ледник, который интересен
как географический объект, поскольку обладает рядом гляциоклиматических и морфологических особенностей. Ледник отличается своеобразием морфологии и условий питания с коэффициентом конценXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru

226

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

трации снега, близким к 1, что не характерно для ледников Кавказа. Для сравнения его динамики абляции были рассмотрены и самые большие ледники на Западном и Восточном Кавказе – Джаловчатский
и Беленги, соответственно.
Согласно А.В. Погорелову и др. [2, 3], Большой Фиштинский ледник изучен на относительно высоком уровне, а также обладает наличием инструментальных съёмок прошлых лет, включая измерения
положения конца ледника. В Каталоге ледников СССР его площадь равна 0,9 км2, а длина 1,2 км, по
морфологическому типу классифицирован как висячий каровый, который широко распространён в бассейне р. Кубани и на всём Западном Кавказе. Первое полное и квалифицированное исследование геологического строения районов Фишта и Оштена, на фоне которого достаточно подробно описываются и
ледники территории принадлежит Н. А. Морозову, где он также приводит «план Фиштинских ледников»
на начало осени 1909 года. Результаты исследования Фиштинского ледника в 1929 году Г.Г. Григором
дополняются длиной среднего языка, равная 620 м. По данным В.Д. Панова в октябре 1965 года площадь ледника равнялась 0,8 км2. В начале августа 1982 года Б.А. Тарчевским в составе экспедиции
краснодарской краевой гидрометеорологической обсерватории выполнены первые инструментальные
работы – тахеометрическая съёмка Большого Фиштинского ледника, по данным которой построен план
в масштабе 1:5000. И уже в 2010 и 2015 гг. Погорелов и др. [2, 3] изучают изменение площади и размеры данного ледника, путём лазерного сканирования территории, технология которого базируется на
использовании геодезических приборов – лазерных сканеров, с помощью которых была построена модель рельефа и приведены расчёты и схемы границ ледника прошлых исследований.
Как видим, если средние годовые скорости отступания за вековой период 1909–2010 гг. составляли 0,3–3,3 м, что позволяло говорить о квазистационарном состоянии ледника, то в 2010–2015 гг. они
возросли до 11,2–14,6 м (табл. 1). Это явно свидетельствует о наступлении качественно новой стадии
объекта – деградации.
Таблица 1
Динамика отступания ледника Фишт за 1909–2015 гг. [3, с. 250]
Отступание, м
Временной интервал,
Число лет
годы
за весь период
среднее за год
восточный язык
1909–1954
45
12
0,3
1954–1982
25
49
20,
1982–2010
28
72
2,5
2010–2015
5
73
14,6
западный язык
1909–1954
45
135
3,0
1954–1982
25
34
1,4
1982–2010
28
93
3,3
2010–2015
5
56
11,2
Чтобы изучить дистанционным методом изменения площади ледников Западного и Восточного
Кавказа, а именно Большого Фиштинского, Джаловчатского и Беленги, были использованы космические
снимки со спутника LandSat-7 и LandSat-8 – за летние периоды (первая декада августа) 2000 и 2014 гг..
Снимки со спутников LandSat являются уникальным ресурсом для проведения множества научных исследований в различных отраслях, а главным образом в картографии, географии и ландшафтоведении.
Для определения площади данных ледников была использована программа ArcGIS 10.3 версии.
В данную программу подгрузили каналы 1–11, каждый из которых это отдельное изображение, создали
композитный файл (файл, состоящий из всех каналов). Далее выбрали комбинацию каналов red – 1,
green – 2, blue – 3. В этой комбинации каналов хорошо видны ледники. Для того, что бы точно убедиться в том, что это ледники, был посчитан индекс снега, благодаря алгоритму определения льда на основе Normalized Difference Snow Index (NDSI) и Ice Surface Temperature (IST). Индекс NDSI схож с индекXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сом вегетации (NDVI) и основан на разнице поглощения снегом излучения в видимой и инфракрасной
области спектра. Индекс NDSI рассчитывается как отношение разницы и суммы коэффициентов отражения 555 нм (4 канал) и 1640 нм (6 канал) каналах. NDSI = (Band4 – Band6)/(Band4 + Band6). Облака,
как и лёд, хорошо отражают излучение в видимой области спектра и поглощают в инфракрасной. Поэтому в данном алгоритме используется маска облачности, и пиксели, закрытые облачностью, не рассматриваются и в результате считаются непокрытыми льдом. На рисунке 1 видно, что это действительно ледники и снежники.

Рис. 1. Скриншот снимка посчитанного индекса снега

Рис. 2. Скриншот оцифрованного снимка в программе AcrGIS
Для определения площадей изучаемых ледников, они были оцифрованы в программе ArcGIS
10.3. На рисунке 2 представлен оцифрованный снимок ледника Фишт. Далее с помощью Calculate
Geometry в атрибутивной таблице созданного слоя была посчитана площадь этого ледника.
Аналогичная работа была проделана со всеми рассматриваемыми ледниками за 2000 и 2014 гг.
Полученные результаты площадей ледников за 2014 и 2000 года были внесены в таблицу для сравнения изменения их границ. Изменения площади Фиштинского ледника за 14 лет составили 52,3 кв. м.,
Джаловчатского – 587,2 кв.м., а ледника Беленги – 492,1 кв.м. (табл.2).
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ледник
год

2000
2014

Разница изменений площадей ледников за 2000–2014 гг
Фиштинский
Джаловчатский

Таблица 2
Беленги

площадь, кв. м
605,108
552,853
52,255

изменение
8,6

6470,687
5883,491
587,196
площадь, %
9,1

2257,459
1765,381
492,078
21,8

Сопоставив полученные площади Фиштинского ледника за 2000 и 2014 гг. с площадями из работ
различных исследований за 1909, 1967, 1982 и 2010 гг. [2] можно проследить динамику изменений
площади изучаемого ледника (табл. 3).

Схема
Н.А.Морозов
а
1909 г.
0,9 км2

Таблица 3
Динамика изменения площади Большого Фиштинского ледника
Данные ВЛС
Данные космиКаталог
Данные космиА.В. Погорело- ческого снимка в
ледниПлан
ческого снимка в
ва, К.Р. ГолоCalculate
ков
Б.А. Тарчевского
Calculate
вань,
Geometry
СССР
Geometry
Е.С. Бойко
1967 г.
1982 г.
2000 г.
2010 г.
2014 г.
2
2
2
2
0,9 км
0,61 км
0,605 км
0,588 км
0,552 км2

В целом, площадь Большого Фиштинского ледника за 1909-2014 гг. сократилась на 0,38 км2, что составляет 42,2%. Если сравнить площади только за 2000 и 2014 гг. трёх изучаемых в работе ледников, то
сокращение площади у Фиштинского ледника меньше – 8,6%, чем у Джаловчатского – 9,1% и у ледника
Беленги – 21,8%, несмотря на свою малую площадь и низколежащее расположение. Причиной этому
служат орографические, а вследствие и климатические особенности данного района. Горные хребты Западного Кавказа преграждают потоки влаги, приносимые с запада и юго-запада средиземноморскими и
атлантическими циклонами. Благодаря этому наибольшее количество осадков выпадает в самых западных бассейнах рек Белой, Лабы и Мзымты, где наименьшие высоты границ питания на ледниках – 2500–
2700 м. К востоку континентальность климата увеличивается, соответственно повышая высоту границы
питания более 3700 м. Собственно поэтому наименьшие изменения прослеживаются на крайнем западе
у Фиштинского ледника, это район с наибольшим годовым количеством осадков.

Рис. 3. Изменение величины годовых осадков высокогорных ландшафтов за 1950-2015 гг. (м/с
«Сулак, высокогорная») [1, с. 91]
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Высокогорье Восточного Кавказа, обделённое выпадением осадков, имеет свои тенденции климатических показателей. Так, среднее годовое количество осадков составляет 1010 мм (рис. 3). Однонаправленные изменения величины осадков от одного года к другому, как и изменения температуры
воздуха (рис. 4), чаще всего происходят на протяжении двух-трёх лет [1, с. 90]. Наиболее ярко среднегодовые изменения показывает линейный тренд, иллюстрируя незначительное уменьшение количества
осадков, а полиноминальный тренд – цикличность. Линейный тренд среднегодовой температуры воздуха, напротив, иллюстрирует значительное увеличение своих показателей с 1998 года, как и полиноминальный тренд.

Рис. 4. Изменение среднегодовой температуры воздуха высокогорных ландшафтов за 1950-2015
гг. (м/с «Сулак, высокогорная») [1, с. 90]
В ходе данной исследовательской работы можно сказать о том, что с годами площади ледников
на Западном и Восточном Кавказе уменьшаются. Ледники уменьшаются на всём Кавказе, поскольку
абляция ледников происходит быстрее, чем их аккумуляция. Таяние ледников происходит вследствие
постоянного изменения климата. В природе всё взаимосвязано и таяние ледников вносит свои коррективы в климат. Ведь как сказал Владимир Котляков, гляциолог и географ, академик РАН (1991), – «ледники имеют инерцию, процесс идёт с большим сдвигом по времени: потепление закончилось, а ледники
могут продолжать отступать. Это неравномерный процесс. Например, на Эльбрусе они начали таять
лет семь назад, а до этого, несмотря на период потепления, некоторые ледники даже демонстрировали признаки увеличения. В разных местах срабатывают свои факторы – атмосферные процессы, количество дождей, снега и так далее» [4].
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Аннотация: Муромцевский муниципальный район с районным центром рабочий поселок Муромцево
находится в 212 километрах от города Омска. Год образования района - 1924 г. Природные и историкокультурные ресурсы исследуемого района богаты и разнообразны, но до сих пор не представлены на
всеобщее обозрение миру. Муромцевский район расположен в северо-восточной части Омской области. В первую очередь, интересен сочетанием ландшафтов северной лесостепи, подтайги, тайги и
своеобразных ландшафтов долин Иртыша и Тары.
Ключевые слова: земельно-имущественный комплекс, Муромцевский район, рекреационное землепользование, рекреация, система «Пять - озер», флора.
CHARACTERISTICS OF THE PREPARED RECREATIONAL LAND AND PROPERTY COMPLEX OF
MUROMTSEVSKY MUNICIPAL AREA
Yakovleva Alina Olegovna,
Rogatnev Yuri Mikhailovich
Adstract: Muromtsevsky municipal district with a district center working village Muromtsevo is located 212
kilometers from the city of Omsk. The district was founded in 1924. The natural, historical and cultural resources of the studied area are rich and diverse, but still not presented to the world at large. Muromtsevsky
district is located in the north-eastern part of the Omsk region. First of all, it is interesting by the combination of
landscapes of the northern forest-steppe, podtaygi, taiga and peculiar landscapes of the valleys of the Irtysh
and Tara.
Key words: land and property complex, Muromtsevsky district, recreational land use, recreation, the Five
Lakes system, flora.
Рекреация относится к такому избирательному виду деятельности. который становится необходимым условием нормальной жизнедеятельности человека, средством компенсации напряжения и
восстановления работоспособности, условием продолжения самого производства. По сути, рекреационный земельно-имущественный комплекс — это совершенно новое понятие, где земля и другие объXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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екты (включая движимое и недвижимое имущество) связанные единой системой земельноимущественных отношений образуют единое целое [4, стр. 54].
Авторы М.Н. Веселова, Ю.М. Рогатнев. С. Ю. Комарова определяют понятие рекреации как деятельность человека, направленную на восстановление здоровья и трудоспособности путем отдыха вне
жилища [1, стр. 98].
В учебном пособии Рогатнева Ю.М. говорится, что земля как средство рекреации выполняет определенные функции в зависимости от конкретного ее места в рекреационной деятельности: может быть
как предметом (объектом) рекреации, так и орудием рекреации, средством рекреации [5, стр. 125].
Имущественный комплекс для целей рекреации представляет собой единую систему природных,
туристских, лечебно-оздоровительных и социально-культурных ресурсов, характеризующихся функциональной взаимосвязанностью и территориальной целостностью, приводимую в движение сопряженными с ней отраслями: сельское хозяйство и пищевая промышленность, пассажирский транспорт и
связь, торговля и общественное питание.
Муромцевский район расположен в северо-восточной части Омской области.
Климат Муромцевского района определяется его географическим положением, плоским рельефом и большой удалённостью от морей и океанов. Климат района характеризуется холодной, суровой,
многоснежной зимой и тёплым летом.
Территория района привлекательна уникальными природными ландшафтами, богата памятниками архитектуры, истории и археологии, яркими событиями культурной жизни, овеяна легендами пяти
озер, мистикой «Окуневского ковчега». Наибольший поток туристов приходится на дни проведения фестиваля летнего солнцестояния 20-22 июня. В разные годы на фестивальной площадке побывало от 2
до 6 тысяч гостей праздника.
Большое разнообразие растительного мира района объясняется, прежде всего, множеством различных ландшафтов, которые отличаются своеобразием растительного покрова. На территории района отмечено более 500 видов дикорастущих высших сосудистых растений.
Для охраны и рационального использования растительного мира в Муромцевском районе организованы ботанические памятники природы: Петропавловский сосновый бор - б4330 га, Кондратьевский сосновый бор – 663 га, Рязанский сосновый бор – 629 га, Артынский сосновый бор – 319 га. На
территории района выявлено 27 видов растений, занесённых в Красную книгу Омской области.
Флора лесов и лугов Муромцевского района чрезвычайно богата полезными растениями: лекарственными, витаминозными, медоносными, декоративными.
Разнообразные природные ландшафты района с обильной растительностью представляют собой богатую кормовую базу для множества самых разных групп животных.
В целях охраны и рационального использования животного мира в Муромцевском районе организованы заказники: 1. Бергамакский бобровый Охраняемые животные: бобр, выдра. 2. Бергамакский
комплексный. Охраняются охотничьи виды животных: лось, зайцы, боровая дичь и др.
В сфере культуры района функционирует Муниципальное казенное учреждение "Пять озёр - Муромцево", которое объединяет туристско-рекреационные, природные, культурные ресурсы, и осуществляет деятельность по созданию условий, способствующих развитию въездного и внутреннего
туризма, а также предоставлением информационных услуги и проведением экскурсионных программ
[3, стр. 60].
Озера – замкнутые природные углубления на земной поверхности, заполненные водой. Главная
причина образования озёр – это длительный период образования озёрных котловин, которые различаются большим разнообразием по происхождению и по форме.
На территории Муромцевского района насчитывается 645 озёр. По их количеству он занимает
третье место в области, уступая Тарскому (2683) и Тевризскому (1702) районам. Озёра небольшие по
величине, больше всего их в речных долинах, где множество котловин образовано работой рек.
Пять озёр – система, сотканная четырьмя реальными водоемами и одним вымышленным, все
они расположены в непосредственной близи друг к другу – на пограничной территории Муромцевского
района Омской области и Кыштовского района Новосибирской области.
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Данилово озеро расположено на территории Кыштовского района Новосибирской области, на
границе с Муромцевским районом Омской области. Длина озера — 800 метров, ширина — 450—500
метров, предельная глубина — 16,2 метра. Озеро отличается очень чистой, прозрачной водой, которая
согласно легенде содержит большое количество серебра и обладает целебными качествами. Данилово
озеро — популярное место туризма, на нём оборудована зона отдыха.
Вода в Данилово прозрачно-голубоватая. На озере есть целебная голубая глина, которая довольно хороша при кожных заболеваниях.
Линёво озеро расположено в Муромцевском районе, западнее озера Данилово, вблизи реки Тара. На данном озере также оборудованы туристические стоянки. Как и Данилово озеро, Ленёво ведомо
легендой о лечебных свойствах воды.
Глубина озера по различным источникам от 15 до 20 м, прозрачность воды - 2.5 м. Озеро окружено красочным смешанным лесом с преобладанием хвойных пород.
Щучье озеро самое не примечальное из пяти озер. Находится в 2 км от озера Ленево возле деревни Надеждинка. По размерам меньше собственно Линево раза в два, да и глубина довольно стандартна для местных озер. Из примечательных вещей - многие отмечают здесь очень-очень неплохую
акустику - по совершенно странным основаниям. Вода также считается лечебной в сочетании с водой
других озер, укрепляет нервную систему и повышает работоспособность.
Оз. Шайтан находится на правом берегу р. Тары в 2 км от д. Окунево. Длина его около 1 км, ширина – 600 м. Озеро неглубокое, средняя глубина 1,5 м, наибольшая около 3 м. Берега невысокие,
сильно заболочены, труднодоступны. Вокруг озера густой, смешанный лес. Среди местных жителей
есть поверье, что озеро подпускает к себе не каждого посетителя и, в отличие от других озёр с «живой»
водой, в Шайтан-озере вода «мёртвая»
Потаенное (Бездонное) озеро– это пятый водоем, который входит в систему «Пять озер» (Омская область). Это место малоизведанное и таинственное. Глубину его никому и никогда не удавалось
измерить. С этим красивейшим местом связывают самые различные тайны и легенды.
Система «Пять озер» никого не оставляет безразличным. Туристы отмечают потрясающий воздух, которым переполняются легкие, уникальную природу: чистейшую и лечебную воду, густые леса,
где, как в сказке, можно набрать полные корзины грибов и ягод. Дружелюбное местное население интригует загадками и легендами [3, стр. 64].
Главным объектом паломничества в Муромцевском районе считается Окунево – это уникальное
место соединения различных культур и религий.
Сегодня деревня Окунево – комплексный объект туристического показа с инфраструктурой в несколько гостиных домов, баз отдыха и сувенирными лавками, с культовыми местами, живописными
пейзажами и доброжелательными жителями, его «называют перекрестком религий», «окуневским ковчегом», «пупом земли», здесь проходят фестивали по поводу солнцестояния, отмечаются религиозные
праздники, проводят научные исследования и туристические слеты [2, стр. 43].
На земли Муромцевского региона находится 202 объекта культурного наследия, в что количестве
164 объекта археологического наследия, включенных в единый государственный реестр объектов
культурного наследия.
Муромцевкий Краеведческий Музей создан в 1985 г. — считается главным центром концентрации
культурно-исторических достопримечательностей.
Музей расположен в центре поселка на одной из старейших его улиц. Двухэтажный купеческий
особняк является памятником истории и культуры регионального значения.
Фонд историко-краеведческого музея составляет более 13 тысяч единиц хранения, что позволяет
ежегодно организовывать новые выставки и обновлять экспозицию.
Наиболее востребованные направления рекреации в Муромцевском районе: туристикоэкологический, оздоровительный, религиозный, а также познавательный. Дополнительно необходимо
развить в районе спортивный рекреационный комлекс, так как местность позволяет создать биатлонные центры, спортивно-оздоровительные лагеря.
Рекреационное землепользование является традиционным типом природопользования. Главным
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условием его возникновения является наличие на данном земельном участке природных рекреационных свойств и пригодность земельного участка для организации определенного направления (или комплекса направлений) рекреационной деятельности.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ В ИССЛЕДОВАНИИ
ТРОПОСФЕРНОГО ОЗОНА
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Аннотация: Исследование и непрерывный мониторинг тропосферного озона становится все более актуальным во всем мире. Исходя из сложности задачи требуются все более новые и современные методы и устройства для непрерывного мониторинга. В данной статье дается обзор современных методов измерение и мониторинга озона в тропосфере.
Ключевые слова: тропосферный озон, фотохимические реакции, единица Добсона, TOST, IAGOS,
MOZAIC, OMI/MLS, GOME/OMI, OMI-RAL.
DEVELOPMENT TRENDS IN TROPOSPHERIC OZONE RESEARCH
Shermukhamedov Ulugbek Abdulazizovich
Abstract: The study and monitoring of tropospheric ozone has recently become increasingly relevant
throughout the world. Given the complexity of the task, more and more new and modern methods and devices
for continuous monitoring are required. This article provides an overview of modern methods for measuring
and monitoring ozone in the troposphere.
Key words: tropospheric ozone, photochemical reactions, Dobson unit, TOST, IAGOS, MOZAIC, OMI/MLS,
GOME/OMI, OMI-RAL.
Тропосферный озон является короткоживущим следовым (с малой концентрацией) газом, который либо естественным образом возникает в стратосфере, либо образуется в результате фотохимических реакций с участием солнечного света и газов-прекурсоров озона, включая оксиды азота (NOx), неметановых летучих органических соединений, метан (CH4) или монооксид углерода. Эти прекурсоры
происходят из природных источников, включая лесные пожары, биогенные выбросы углеводородов,
молнии NOx и биогенные NOx, выбрасываемые из почв, а также из-за антропогенного сжигания ископаемого топлива и биотоплива или сжигания сельскохозяйственных культур [1].
Исследователи по разному оценивают количества тропосферного озона, происходящего из стратосферы и из фотохимических реакций [2], но согласны с тем, что фотохимия является доминирующим
источником, превышая поток из стратосферы в 7–15 раз. Также отмечают, что примерно 30% современного тропосферного озонового бремени обусловлено деятельностью человека. Неоднородность
источников, поглотителей и времени жизни создает глобальное распределение тропосферного озона,
которое сильно варьируется в зависимости от сезона, местоположения и высоты.
Приземной озон является загрязнителем воздуха, который отрицательно влияет на здоровье
человека, естественную растительность, урожайность и качество урожая [1, 3, 4, 5]. Две другие
критически важные характеристики тропосферного озона - это парниковый газ с оцененным глобально
усредненным радиационным воздействием 0,40 ± 0,20 Вт/м2 [6] и первичный тропосферный источник
гидроксидного (ОН) радикала, который определяет время жизни следовых газов подверженных
окислению.
Измеряемой величиной [7] тропосферного озона, является молярная доля озона в воздухе, выXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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раженная в единицах СИ нмоль/моль. В течение прошлого века было принято использовать отношение
смеси по объему, выраженное в миллиардных долях (млрд -1). В работе [8] показано, что молярная доля озона, выраженная в нмоль/моль всего на 0.04 % меньше, чем соответствующее отношение смеси,
выраженное в млрд-1. В силу малости указанной величины, единицы измерения нмоль/моль и млрд -1
используются равнозначно.
Иногда концентрация озона выражается в единицах массы (микрограммах) на единицу объема
воздуха (обычно мкг/м3). Для пересчета миллионных долей в плотность озона можно воспользоваться
соотношением [9]: 1 млн–1 = 1 ppm = 2140 мкг/м3 (микрограмм на метр в кубе) = 2,140 мг/м3 (миллиграмм на метр в кубе).
Наряду с вышеперечисленными единицами в метеорологии широко используется единица
Добсона (ЕД или DU). Количество единиц Добсона – это толщина, измеренная в единицах 10 –5 м, которую имел бы столб озона, если бы он был сжат в слой равномерной плотности при давлении 1013 гПа
и температуре 0°C. Одна DU соответствует столбу озона, содержащему 2,69·10 20 молекул на квадратный метр. Типовое значение количества озона в столбе атмосферы Земли – 300 DU, однако оно весьма вариабельно [10].
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отнесла озон к веществам беспорогового действия, т.е. любые концентрации этого газа в воздухе опасны для здоровья человека – он сильнейший
канцероген [11].
Озон при поступлении в организм человека через органы дыхания оказывает общетоксическое,
раздражающее, канцерогенное, мутагенное, генотоксическое действие, вызывает усталость, головную
боль, тошноту, рвоту, раздражение дыхательных путей, кашель, расстройство дыхания, хронический
бронхит, эмфизему легких, приступы астмы, отек легких, гемолитическую анемию (разрушение эритроцитов) [11].
В России установлены следующие предельно допустимая концентрация (ПДК) для озона [11]:
для жилых зон – 30 мкг/м3 (среднее за сутки), для промышленных – не более 100 мкг/м3; для кратковременного воздействия – 160 мкг/м3 (среднее за 30 мин. и не более 1% времени за год). В странах
Европейского Союза ограничения еще жестче – не более 100 мкг/м3.
Рекомендации ВОЗ по озону: 100 мкг/м3, усредненное значение за 8 часов [12].
Озон пагубно влияет и на растения. По оценкам американских ученых [11], например, в США
ущерб, причиненный действием озона, составляет 90% от общих потерь урожая, приходящихся на долю загрязняющих атмосферу веществ. При средней 7-часовой концентрации озона 120 мкг/м3 потери
урожая только по трем основным сельскохозяйственным культурам составил бы 5,6%, что по данным
1978 г. соответствовало ущербу в 3 млрд доллара.
В работе [13], рассчитали относительную потерю урожайности в сельском хозяйстве, используя
накопленные превышения воздействия озона над порогом в 40 ppb из анализа семилетних данных о
почасовых концентрациях озона над Индией (1997-2004 годы) в течение сезона перед муссоном. По их
оценкам, потери урожая составляют 22,7%, 22,5%, 16,3% и 5,5% для пшеницы, хлопка, соевых бобов и
риса соответственно, достаточных для того, чтобы прокормить около 94 миллионов человек, и экономической стоимостью более миллиарда долларов США в год.
С момента промышленной революции (конец XIX века) по настоящее время концентрации тропосферного озона повысились в несколько раз. При этом бюджет озона тропосфере возрос от 71 до 88
Тг. Процесс роста концентраций озона продолжается [11].
Суточные, сезонные, годовые и многолетние изменения концентрации приземного озона.
Суточный ход концентрации озона в приземном слое воздуха исследовался в достаточно большом количестве работ [2, ссылки в нем]. Основные результаты измерений в этих работах подобны.
Различия заключаются лишь в интерпретации природы дневного максимума концентрации озона. При
этом, одни авторы считают, что основной вклад в проявление дневного максимума вносит его фотохимическое образование в пограничном слое атмосферы из газов предшественников, поступающих с
подстилающей поверхности. Другие полагают, что дневной максимум образуется за счет переноса из
вышележащих слоев тропосферы, куда он поступает из стратосферы.
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Анализ среднего многолетнего суточный хода концентрации озона характеризуется минимумом в
утренние часы и максимумом в послеполуденные [2]. Амплитуда суточного хода концентрации озона
находится в значительной зависимости от времени года. В качестве примера на рис. 1 приведены данные для центральных месяцев года [2].

Рис. 1. Многолетний средний суточный ход концентрации озона для центральных месяцев года
Данную закономерность можно наблюдать и для характерного для крупных мегаполисов среднего хода приземного озона [14, 15, 16].
Метеорологические параметры играют важную роль в управлении химией тропосферного озона,
что было продемонстрировано во многих исследованиях за последние несколько лет [5]. Центральное
место в производстве озона занимает фотолиз (фотодиссоциация). Присутствие облаков может значительно повлиять на скорость фотолитических реакций и, таким образом, действовать в качестве ограничения для производства озона.
Озон имеет положительную корреляцию с температурой и отрицательную корреляцию с относительной влажностью [17].
Наземные исследования озоновых циклов на различных участках в Индии показывают, что в течение сезона муссонов значения озона минимальны. Это связывают с высокой относительной влажностью и низкой солнечной радиацией. Напротив, высокие температуры, высокая солнечная радиация и
низкая влажность в период до/после муссона обеспечивают благоприятные условия для фотохимического производства O3. Зимой низкие температуры, низкая солнечная радиация и туман ограничивают
фотохимическое производство O3 в большинстве районов Индии [5].
Профили тропосферного озона: озонозонды, TOST, IAGOS, лидар, спутниковые измерения.
Озонозонды являются наиболее важным источником данных о тропосферном озоне с вертикальным разрешением для долгосрочных климатических исследований из-за их очень долгой записи, с регулярными зондированиями, начинающимися с начала 1960-х годов. Используя KI методы электрохимического обнаружения, озонозонды показывают хорошую точность и стабильность в течение 50летнего периода [18]. Озонозонды могут запускаться в облачных условиях и, следовательно, не требуют условия ясного неба. Однако, данные озонозондов не постоянны по времени и распределены неравномерно, и только в примерно 60 местах по всему миру проводят регулярные зондирования, большинство раз в неделю.
Набор данных озоназонда, отображаемый по траектории, для стратосферы и тропосферы
(TOST) - это трехмерный, долгосрочный набор данных по озону, полученный из зондирований озона с
использованием методологии картирования озона, основанной на траектории [19]. TOST получен из
более чем 67 000 профилей озонозондов более чем 100 станциях с 1960-х по 2010-е годы. Он не зависит ни от априорных данных, ни от фотохимического моделирования и не обнаруживает изменения
озона в трех измерениях. Он охватывает более длительные и более высокие широты, чем некоторые
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спутниковые данные тропосферного озона. TOST был оценен путем сравнения с отдельными озонозондами (удаляется из TOST по одному). Согласование в целом довольно хорошее. Отклонение
отмечаются в районе тропопаузы, над горными районами и в районах с редкими зондированиями.
Программа обслуживания самолетов для глобальной системы наблюдений (The In-Service Aircraft
for the Global Observing System - IAGOS) проводит долгосрочные наблюдения за следовыми газами в
атмосфере, аэрозолями и частицами облаков в глобальном масштабе с использованием коммерческих
воздушных судов международных авиакомпаний. Истоки IAGOS лежат в программе MOZAIC
(Измерения озона и водяного пара на самолётах, находящейся в эксплуатации Airbus), в которой целых
пять коммерческих самолетов Airbus A340 большой дальности проводили измерения озона вдоль
маршрутов их полетов в различных регионах мира [20]. По состоянию на 2017 год в эксплуатации
находятся восемь самолетов IAGOS из шести авиакомпаний (Air France, Lufthansa, China Airlines,
Cathay Pacific, Iberia и Hawaiian Airlines). Запись данных MOZAICIAGOS в настоящее время содержит
более 50 000 рейсов, свободно доступных через центральную базу данных открытого доступа
(http://www.iagos.org).
Дифференциальный абсорбционный лидар (DIAL) является хорошо известным методом измерения тропосферного и стратосферного озона.
В статье TOAR-Climate [21] приводятся взаимное сравнение ТОС (тропосферный озоновый столбец), измеренных TOST и спутниковыми приборами: OMI (прибор для мониторинга озона)/MLS (микроволновый радиометр), GOME (глобальный эксперимент по мониторингу озона) и OMI-SOA (Смитсоновская астрофизическая обсерватория), OMI-RAL (Лаборатория Резерфорда Эпплтона), IASI (Инфракрасный интерферометр зондирования атмосферы)-FORLI (Быстрое оптимальное извлечение на слоях), IASI-SOFRID (Программное обеспечение для быстрого поиска данных IASI), IASI-LISA (Межвузовская лаборатория атмосферных систем), IASI+GOME-2 и SCIAMACHY (Спектрометр для получения
изображений при сканировании для атмосферной хроматографии).
Каждый из рассматриваемых спутниковых данных использует свой метод извлечения озона, что
приводит к разным значениям озона в нижней, средней и верхней тропосфере. Поэтому конкретные
характеристики ТОС, демонстрируют различные величины по пяти спутниковым данным.
Сравнительный анализ показал, что данные TOST показывают значительное увеличение содержания озона в период 1998–2012 гг., в полосах широт от 30 до 60°с.ш., при этом наибольшее увеличение наблюдается в тропиках и отсутствие увеличения в южных средних широтах (30–60°с.). Данные
OMI/MLS (в период 2005–2016 гг.), GOME/OMI-SAO (в период 1996–2015 гг.), OMI-RAL (2005–2015 гг.)
также демонстрирует значительное увеличение содержания озона на всех диапазонах широт 60–
60°с.ш., при этом наиболее сильное увеличение наблюдается в северных тропиках и самые слабые
тренды в южных средних широтах (30–60°ю.с.). Напротив, данные IASI-FORLI демонстрируют небольшое уменьшение содержания озона в течение 2008–2016 гг. в диапазоне 60–60°с.ш. и сильное снижение в южных средних широтах. Данные IASI-SOFRID также указывают на уменьшение содержания озона за период 2008–2016 гг. в диапазоне 60–60°с.ш., причем самое сильное уменьшение наблюдается
не в средних южных широтах, а в тропиках.
Оценка трендов тропосферной озоновой нагрузки (TOB). Хотя спутниковые данные отлично
согласуются с современными TOB, они различаются по количественной оценке тенденций TOB. Данные OMI/MLS, GOME/OMI и OMI-RAL указывают на увеличение TOB к 2015–2016 гг., В то время как
IASI-FORLI и IASI-SOFRID указывают на снижение. В настоящее время трудно однозначно оценить изменение TOB за последнее десятилетие, и в будущем требуется совместная работа по согласованию
различных спутниковых данных. Определение тренда может иметь некоторые ошибки из-за изменяющихся во времени смещений прибора. Различия в вертикальной чувствительности и выборке также
влияют на оценку тренда. Это может быть учтено путем выборки и применения поправочного коэффициента каждого типа измерения к моделированию общей модели с известным трендом в ТОС, чтобы
найти результирующее смещение тренда, если таковое имеется. Эти проверки и выборочные модели
будут в центре будущих взаимных сравнений данных ТОС с дистанционным зондированием [21].
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Математическое моделирование изменения концентрации озона.
Развитие моделей и моделирования тропосферной химии направлено в учете взаимодействия
климата и химии атмосферы с помощью полностью связанных моделей метеорологии и химии в глобальном, региональном и местном масштабах [22].
При этом большое значение имеет оценка моделей и их согласование/разногласие с данными
измерения, что улучшат понимание о производстве озона и факторах, влияющих на это. Улучшение
фундаментальной способности моделировать процессы, которые контролируют озон, в конечном итоге
позволит принимать лучшие решения для смягчения воздействия озона на здоровье человека и сельскохозяйственные культуры в различных регионах [5].
В отчете [22] приведены результаты моделирования озона в нижней тропосфере. В модели
наземного озона EMEP4UK учитывается его взаимодействие с растениями и другими загрязнителями.
Так как эти взаимодействия сильно нелинейны, они могут усиливать, или истощать озоновый слой на
уровне земли. В работе утверждается, что Модельные домены и шкалы (вертикальные и горизонтальные) являются ключевыми ограничениями для моделирования приземного озона. Модель EMEP4UK
позволяет проводить расчеты с высоким разрешением.
В работе [23] исследуется примения химического модуля GEOS-Chem в рамках GEOS-5 в
моделировании глобального распределения тропосферного озона. Был проведен сравнительный анализ результатов модели с грубыми офлайновыми результатами автономного GEOSChem CTM с более
грубым разрешением и с независимыми наблюдениями (озонозондами, спутниковыми и авиационными) за тропосферным озоном и прекурсорами в качестве теста на точность. Модель систематически
переоценивает поверхностные концентрации озона на 10 ppbv в течение всего года в США и Европе,
но способен зафиксировать наблюдаемую сезонность.
В статье [24] обобщаются результаты исследования среднегодового уровня тропосферного
столбца озона 15 моделей, участвующих в Инициативе по химическим моделям климата (CCMI)
SPARC – IGAC (процессы в стратосфере и тропосфере и их роль в климате - международная
глобальная атмосферная химия). Эти модели демонстрируют в среднем отклонение до 40-50% в
северном полушарии по сравнению с наблюдениями, полученными с помощью OMI/MLS, и до 30% в
южном полушарии. На примере обновленной версии SOCOLv3.1 (версия 3.1 солнечно-климатических
озоновых связей), показано возможность улучшения модели за счет включения гидролиза N2O5 на
тропосферных аэрозолях, что приводит к уменьшению отклонения озона в тропосферном столбце до 8
DU. Предыдущая модель SOCOLv3.0, участвуя в CCMI, продемонстрировала отклонения средних
значений тропосферных озоновых столбов на 33% больше (40,2 DU), чем данные наблюдения.
В статье [5] сделана оценка трехмерных численных моделей для моделирования концентрации
озона в индийском субконтиненте, включающие метеорологию, выбросы и сложные фотохимические
механизмы. В статье анализируются модели, наиболее часто используемые при оценке воздействия
загрязнения воздуха на здоровье человека, в том числе рассмотрены следующие восемь моделей,
участвующих в проектах взаимных сравнений моделей (MIP) Полусферического переноса фазы II
загрязнения воздуха (HTAPII) и Химической климатической модели (CCMI): HadGEM2-ES
(обозначается как HTAPII-HDGM); GEOS-Chem Adjoint (HTAPII-GCAD); CHASER-v4-MIROC-ESM и
CHASER-MIROC-ESM (две разные конфигурации, по существу, одной и той же модели, работают для
HTAPII и CCMI и обозначаются HTAPII-CHSR и CCMI-CHSM соответственно); MOZART-4 (HTAPIIMOZT); MRI-ESM1r1 (CCMI-MRIE); GEOSCCM (CCMI-GCCM); UMUKCA-UCAM (CCMI-UKCA). Моделирование общего столба тропосферного озона демонстрирует схожие пространственные закономерности по сравнению с данными OMI в исследуемой области, но они переоценивают общие значения
столба тропосферного озона с отклонениями от 16% до 40%. Из изоплетов озона ясно, что различные
исходные данные и химические схемы, используемые в этих моделях, заставляют озон по-разному реагировать на выбросы ЛОС и выбросы NOx. Большие различия в выбросах NOx молнии являются одной из основных причин различий в общих выбросах NOx. При дальнейших исследованиях, детали химических схем и моделирования ЛОС и HO 2 должны быть оценены в каждой модели. Для будущих
сравнений моделей химического климата рекомендовано включить моделирование со стандартизацией
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неантропогенных источников выбросов, а также источников антропогенного происхождения, чтобы
можно было диагностировать влияние химического состава моделей только на тропосферный озон.
В статье [25] анализируется модель CAM5-chem (5 версия Модели Атмосферы Сообщество связанной с обширной тропосферной и стратосферной химией) и модель CAM4-chem в версии 1.2 Модели
Земных Систем Сообщества (CESM) в сравнении с данными наземных наблюдений, летательных аппаратов и спутников. Сравнительный анализ рабочих характеристик конфигураций CAM4-chem, CAM5chem показал, что тропосферный озон во всех модельных конфигурациях по большей части согласуется с озонозондами и спутниковыми наблюдениями в тропиках и северном полушарии в пределах изменчивости наблюдений, в южном полушарии недооценивается до 25%. Имеет место различия в модельных конфигурациях в описании процессов конвективного обмена озона между стратосферой и
тропосферой. Для будущих исследований рекомендуют использовать конфигурации CAM5-chem из-за
улучшенного описания аэрозолей и включения взаимодействий аэрозоль-облако.
Таким образом, анализ работ по методам исследования тропосферный химии показал:
1. Методы измерения вертикальных профилей тропосферного озона с помощью озонозондов
являются наиболее важным источником для долгосрочных климатических исследований из-за их очень
долгой записи, с регулярными зондированиями, начинающимися с начала 1960-х годов. Озонозонды
показывают хорошую точность и стабильность в течение 50-летнего периода и обеспечивают вертикальное разрешение около 100 м. Они могут запускаться в облачных условиях и, следовательно, не
требуют условия ясного неба. Однако, данные озонозондов не постоянны по времени и распределены
неравномерно, и только в примерно 60 местах по всему миру проводят регулярные зондирования,
большинство раз в неделю. Эти же недостатки имеют измерения с помощью коммерческих воздушных
судов и наземных приборов дистанционного зондирования.
2. Методы измерения с помощью спутников позволяют регулярно получать данные (распределения озона по времени и в пространстве) в любой точки земли. Сравнительный анализ спутниковых
данных OMI/MLS, GOME- OMI, OMI-SAO, OMI-RAL, IASI-FORLI и IASI-SOFRID с данными озонозондов
показывает имеющиеся отклонения до 15%, что объясняется применением различных приборов и методов извлечения озона из общих данных. Результаты показывают хорошую сходимость данных с использованием приборов OMI.
3. Тенденция развития моделирования направлено к изучению взаимодействия климата и химии атмосферы с помощью полностью связанных моделей метеорологии и химии в региональном и
местном масштабах. Метеорологические и климатические переменные могут влиять на все аспекты
озоновых процессов (выбросы, транспорт, химия, осаждение), а это означает, что сохраняются существенные неопределенности.
4. Основными неопределенностями при моделировании озона являются:
 выбросы, особенно, но не только, биогенные выбросов летучих
 влияние мелкомасштабных взаимодействий на крупномасштабный;
 обмен (транспорт) между стратосферой и тропосферой.
5. Существующие модели дают отклонения от 16% до 55% в сравнении с озонозондами, авиационными и спутниковыми наблюдениями, и требуют дальнейшего совершенствования с учетом различных климатических и химических факторов.
6. Увеличение сложности модели затрудняет интерпретацию сравнений между различными
моделями, что требует разработки новых метрик и критериев для оценки качества выходных данных
модели.
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