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УДК 53 

ГИПОТЕЗА РАСШИРЕНИЯ ВСЕЛЕННОЙ И 
РЕАЛЬНЫЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

Овчинников Анатолий Николаевич 
 

Аннотация: Здесь подвергается критике гипотеза расширения Вселенной и показывается её несостоя-
тельность. Далее анализируются реальные периодические процессы и их отличия от идеальных. Пока-
зывается, что красное смещение есть следствие этих отличий. Показывается, что красное смещение и 
существование постоянной Хаббла можно объяснить существованием в природе минимально возмож-
ного, отличного от нуля, кванта угла.  
Ключевые слова: реальные периоды, постоянная Хаббла, квант угла.  
 

THE HYPOTHESIS OF THE EXPANSION OF THE UNIVERSE AND REAL PERIODIC PROCESSES 
 

 Ovchinnikov Anatoly Nikolaevich 
 

Abstract: the hypothesis of the expansion of the Universe is criticized here and its inconsistency is shown. 
Then we analyze the real periodic processes and their difference from the ideal ones. It is shown that the red-
shift is a consequence of these differences. It is shown that the redshift and the existence of the Hubble con-
stant can be explained by the existence in nature of the minimum possible, nonzero, quantum angle.  
Keywords: real periods, the Hubble constant, the quantum angle. 

 
1. ВВЕДЕНИЕ 

В данной статье используются материалы изданной недавно книги [1 с. 35 -55]. Некоторые во-
просы изложены более подробно. Буквенные обозначения здесь такие же как в книге: 𝑡𝜒 - показания 

часов, 𝑡 - истинное время. Кроме того, во всех дальнейших рассуждениях скорость света (𝑐) считается 
постоянной, а приборы наблюдения и источники света – неподвижны относительно друг друга.  

В статье обсуждаются вопросы, связанные с объяснением явления красного смещения, о кото-
ром написано очень много. Мы укажем лишь [2 с. 348]. В следующем пункте мы покажем, что гипоте-
за расширения Вселенной, якобы объясняющая красное смещение, не выдерживает критики. А по-
тому наша цель: найти красному смещению более правдоподобное объяснение, нежели вышеупомя-
нутая гипотеза. 

 
2. ГИПОТЕЗА РАСШИРЕНИЯ ВСЕЛЕННОЙ 

Ключом к пониманию этой гипотезы является отношение физика и астронома к понятиям «отно-
сительного и абсолютного». Когда физик или астроном произносят фразу «Вселенная расширяется» 
они, тем самым, стараются присвоить понятию расширения абсолютный смысл, хотя прекрасно знают, 
что этого делать не следует. В самом деле: понятия расширения и сжатия – относительны, также как и 
понятие движения. Что означает это на практике? Это значит: если в какой-то системе координат име-
ется нечто, что расширяется, то в этой же системе координат всегда найдется достаточно удаленная 
от начала координат точка, относительно которой это нечто сжимается. Фраза «Вселенная расширяет-
ся» не содержит в себе сведений о системе координат, в которой нам надлежит рассматривать расши-
рение или сжатие, а потому понятие расширения становится абсолютным, а значит и не имеющим фи-
зического смысла (Земля, как единственная точка во Вселенной, не образует системы координат; для 
этого нужно иметь не менее четырех, неподвижных относительно друг друга точек, не лежащих в одной 
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плоскости). Высказывание «Вселенная расширяется» приобретает физический смысл только тогда, 
когда будет указана система координат, относительно которой происходит расширение. 

Пусть имеются три наблюдателя в точках А1, А2, А3, удаленные друг от друга на весьма большие 
расстояния. Для простоты допустим, что они находятся на одной прямой, а наблюдатель А2 находится 
точно на середине отрезка А1А3. У наблюдателей имеются приборы наблюдения, такие же, как на Зем-
ле. Здесь не надо забывать, что наблюдатели не принадлежат Вселенной, за которой ведут наблюде-
ние. В макромире наблюдатель никогда не принадлежит той системе, за которой он наблюдает (подоб-
но тому, как метр не принадлежит отрезку, длину которого он измеряет). Поэтому наблюдатели А1,. А2, 
А3 образуют свою (жесткую) систему координат. В этой системе они неподвижны относительно 
друг друга. Только после того (но не раньше), как у нас появится эта система координат, наши рас-
суждения о расширении Вселенной приобретут физический смысл.  

Пусть наблюдатель в точке А1 фиксирует факт – «приборы показывают, что относительно точки 
А1 Вселенная расширяется», а наблюдатель в точке А3 фиксирует факт – «приборы показывают, что 
относительно точки А3 Вселенная расширяется». Что тогда должен будет зафиксировать наблюдатель 
в точке А2 по середине отрезка А1 А3? Ведь наблюдатель А2 неподвижен относительно А1 и А3. Он обя-
зан зафиксировать факт сжатия Вселенной вдоль прямой А1 А3. Этот случай можно обобщить далее. 
Если три наблюдателя находятся в вершинах (жесткого) треугольника ABC и фиксируют расширение 
Вселенной, то всегда найдется не менее трех наблюдателей, которые будут фиксировать сжатие Все-
ленной. Как легко видеть, три из этих наблюдателей будут находиться по серединам сторон треуголь-
ника ABC и фиксировать сжатие Вселенной вдоль сторон треугольника. Теперь аналогично можно рас-
положить четырех наблюдателей в вершинах тетраэдра ABCD и сделать заключение: если приборы в 
вершинах тетраэдра фиксируют расширение Вселенной, то на серединах ребер тетраэдра приборы 
обязательно зафиксируют её сжатие. И так далее. Таким образом, если мы верны принципам относи-
тельности, нам обязательно придется говорить не только о тех частях Вселенной, которые расширяют-
ся, но и о тех её частях, которые сжимаются. Но нам не обязательно говорить о тех частях Вселенной, 
которые сжимаются, если мы не верны принципам относительности. Но тогда придется отрицать 
и всю физику; вся физика построена на принципах относительности.  

А что же показывает эксперимент? Он показывает, что центр расширения Вселенной всегда 
находится там, где находятся приборы наблюдения. Мы твердо в этом уверены потому, что мы 
знаем; Земля ничем не отличается от других тел во Вселенной и в любой другой точке Вселенной при-
боры будут показывать то же, что и на Земле. Таким образом, чтобы остаться верным и принципам 
логики и принципам относительности и экспериментальным фактам, нам остается единственный вари-
ант – допустить истинность следующего утверждения: никакого реального центра расширения 
Вселенной не существует, мнимые центры расширения создаются самими приборами в тех 
точках, где они находятся. 

А это означает, что в наших измерениях что-то не так. Что-то не так означает: мы не учитываем в 
своих измерениях чего-то такого, что следовало бы учитывать. По ходу размышлений выяснилось, что 
мы не учитываем различия между идеальными и реальными периодическими процессами. Мы знаем 
одно из этих различий: в отличие от идеальных, реальные периодические процессы всегда конечны и 
во времени и в пространстве. Но есть еще одно принципиально важное отличие. О нем мы и будем 
говорить далее в этой работе.  

 
3. ГИПОТЕЗА О НЕРАВЕНСТВЕ НУЛЮ ВРЕМЕНИ РЕГИСТРАЦИИ СОБЫТИЯ 

Указанное выше отличие реальных периодических процессов от идеальных, мы будем выяснять 
на примере анализа работы часов, как периодически действующего устройства. А затем, используя 
аналогию, мы распространим полученные выводы на любые периодические процессы.  

Поскольку сначала речь пойдет о часах, то мы ограничимся анализом работы только световых 
часов. Это оправдывается тем фактом, что любые часы можно в принципе заменить эквивалентными 
световыми часами и все, что верно для них, верно и для остальных часов.  

Мы начнем анализ реальных периодических процессов с самого простого предположения, под-
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тверждаемого обыденным опытом. Введем гипотезу: 
Регистрация (отметка) о том, что некоторое простое (элементарное) событие про-

изошло, не может быть сделана за время равное нулю, для этого природа отводит некото-
рое, минимально возможное время, отличное от нуля. Заметим, что эта гипотеза не противоречит 
нуль – соглашению [1 с. 21]. Физик в своих формулах должен учитывать время отводимое природой на 
регистрацию события. Сам же физик по договоренности с математиком продолжает делать свои отмет-
ки за время равное нулю. 

В науке часто бывает так, что наличие или отсутствие этой гипотезы пренебрежимо мало влияет 
на результаты измерений. В этом случае об этой гипотезе не вспоминают. Но когда речь идет об изме-
рении очень больших промежутков времени ее нужно помнить, так как время регистрации событий об-
ладает свойством накапливаться в общем измеренном времени.  

Заметим еще, что эта гипотеза гораздо более правдоподобна, нежели гипотеза расширения Все-
ленной. Она, ни каким образом, не противоречит ни логике, ни принципам относительности, ни другим 
принципиальным основаниям физики.  

 
4. ИДЕАЛЬНЫЕ СВЕТОВЫЕ ЧАСЫ 

Кратко изложим принцип работы световых часов (который можно назвать традиционным). Гене-
ратор коротких световых импульсов посылает их в направлении отражающего зеркала, которое распо-

ложено от генератора на расстоянии  
1

2
𝑠. Первый импульс, отразившись от зеркала, возвращается к 

генератору и попадает в детектор, расположенный рядом с генератором. Время движения импульса на 

пути «туда и обратно» равно 𝑡 =
𝑆

𝐶
.  В свою очередь сигнал из детектора от вернувшегося первого све-

тового импульса, подается на генератор и на счетчик. В результате генератор запускается и посылает 
на зеркало второй световой импульс, что означает начало второго периода, а на счетчике появляется 
единица, что означает окончание первого периода. И так далее. Между вернувшимся импульсом и 
вновь отправляемым импульсом имеется задержка во времени, обусловленная электроникой часов, 
назовем ее 𝜏эл. Эта задержка должна быть включена в длительность периода часов. Итак, период ча-

сов (далее 𝑇𝜒) равен 𝑇𝜒 =
𝑆

𝐶
+ 𝜏эл. Время 𝜏эл должно быть по возможности минимальным, но не ме-

нее важно, чтобы оно было постоянным. На рис. 1 изображен график хода таких часов. 
 

 
Рис. 1. 

 

Здесь по горизонтали отложено время, а по вертикали отложено расстояние  
1

2
𝑆 от генератора 

до зеркала. Чтобы не загромождать рисунок (на оси времени позже мы предполагаем изобразить бо-

лее важные для нас отрезки времени), время задержки 𝜏эл мы расположили на зеркале. Это не ме-
няет сути дела.  

 
5. РЕАЛЬНЫЕ СВЕТОВЫЕ ЧАСЫ 

В предыдущем пункте мы не случайно назвали часы идеальными, так как введенная нами гипо-
теза (см. пункт 3) не принималась во внимание. Пусть теперь гипотеза имеет место и для регистрации 
(отметки) одного элементарного события требуется время 𝜏. Чтобы максимально упростить первона-
чальные рассуждения, мы конкретизируем эту гипотезу дополнительным условием. Мы допустим, что τ 
не только отлично от нуля, но также оно постоянно для каждых конкретных часов. 
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Элементарное событие это такое событие, которое не содержит никаких других подсобытий, кроме 
самого себя и невозможного. Начнем с 1-го периода. После того как 1-й период закончится, часы должны 
остановиться на время регистрации события: «первый период закончился». Но разве часы не могут ра-
ботать дальше, не дожидаясь окончания регистрации? Не могут! Для уяснения этого рассмотрим анало-
гичные измерения длины. Мы откладываем на прямой один за другим отрезки при помощи циркуля, кото-
рый в нашем случае является измерительным инструментом и эталоном длины. Циркуль не может быть 
переставлен для откладывания следующего отрезка прежде, чем он не сделает отметку (засечку) на 
прямой. Но события: «засечка сделана», «данный отрезок отложен», «регистрация закончена» это – эк-
вивалентные события. Точно также все происходит и в часах. Второй период не может начаться потому, 
что неизвестно откуда он должен начинаться, пока отметки об окончании первого периода еще нет. 

Событие – «1-й период закончился» - элементарное событие и на его регистрацию будет затра-

чено время 𝜏. И тогда исправленный 1-й период будет равен не Т𝜒, а будет равен  𝑇1 = 𝑇𝜒 + 𝜏. 

После окончания 2-го периода предстоит регистрация этого события. Но это событие уже не яв-
ляется элементарным. Событие – «2-й период закончился» представляет собой совокупность двух 
элементарных событий: «1-й период закончился», «2-й период закончился, при условии, что закончился 
1-й период». Поэтому для регистрации этой пары понадобится удвоенное время 𝜏. Исправленный 2-й 

период будет равен 𝑇2 = 𝑇𝜒 + 2𝜏. Теперь мы понимаем, что регистрация события – «3-й период за-

кончился» сводится к регистрации трех элементарных событий:  
1-ое – 1-й период закончился; 2-ое – 2-й период закончился, при условии, что закончился 1-й пе-

риод; 3-е – 3-й период закончился, при условии, что закончились  2-й и 1-й периоды. 

Исправленный третий период равен 𝑇3 = 𝑇𝜒 + 3𝜏. И так далее. Исправленный  n-й  период равен:  

𝑇𝑛 = 𝑇𝜒 + 𝑛𝜏 . 

Времена регистрации образуют арифметическую прогрессию: 𝜏, 2𝜏, 3𝜏,… , 𝑛𝜏,…    . 
На рис. 2 показан график работы реальных световых часов. На практике в каждом периоде время 

регистрации добавляется к электронной задержке. 
 

 
Рис. 2. 

 
6. ОБОБЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА РАБОТЫ РЕАЛЬНЫХ ЧАСОВ НА ДРУГИЕ 

РЕАЛЬНЫЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
Обсудим теперь сходства и различия между идеальными и реальными периодическими процес-

сами. Сходство заключается в том, что как в идеальном, так и в реальном процессе каждый период 
пронумерован. В идеальном процессе: 

𝑇1 = 𝑇𝜒 ,  𝑇2 = 𝑇𝜒 , … , 𝑇𝑛 = 𝑇𝜒, … 

 
В реальном процессе: 𝑇1 = 𝑇𝜒 + 𝜏, 𝑇2 = 𝑇𝜒 + 2𝜏, … , 𝑇𝑛 = 𝑇𝜒 + 𝑛𝜏, … 

В идеальном процессе для этого ставится числовой или буквенный индекс (и это делает матема-
тик). В реальном процессе каждый следующий период отличается от предыдущего добавлением вре-
мени 𝜏 (и это делает природа). Таким образом, отличие заключается в способе нумерации. 

Почему мы особое внимание уделяем нумерации? Обсудим это подробнее. Когда мы видим, что 
математик нумерует периоды некоторого процесса, а другой человек, например, нумерует деления ли-
нейки, то мы задаем вопрос: почему они это делают? Все ответы длинные или короткие сведутся к одно-
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му ответу: они это делают потому, что следуют принципам относительности. Человек понимает, что бес-
смысленно рассуждать о каком- либо периоде часов или делении линейки, пока не будет установлено их 
расположение по отношению к другим объектам из той же последовательности. Для установки располо-
жения объектов относительно друг друга применяется высказывание: данный период (или деление) 
находится справа относительно предыдущего и слева относительно последующего периода (или деле-
ния). Цепочка таких высказываний полностью определяет положение одного объекта по отношению к 
другим. На практике цепочка таких высказываний заменяется нумерацией, что сокращает время на про-
межуточные рассуждения, но следует помнить, что в нумерации заложены принципы относительности. 

Итак, человек нумерующий периоды следует принципам относительности, но мы твердо знаем, 
что и законы природы также следуют принципам относительности. Поэтому природа также будет нуме-
ровать периоды, но делать это она будет доступными для нее средствами (это средство – время 𝜏). В 
случае с периодами часов (или любыми другими временными периодами) к каждому последующему 
периоду добавляется время 𝜏. В этом явлении нет ничего удивительного, оно лишь подтверждает факт 
следования законов природы принципам относительности. 

Обобщая сказанное можно сделать вывод: в реальных периодических процессах (во време-
ни) каждый последующий период больше предыдущего на некоторое время τ, необходимое в 
данной системе для регистрации одного элементарного события. 

Время τ по нашим обычным мерам времени очень мало, иначе мы бы давно знали о его суще-

ствовании. В обычной измерительной практике величина  𝑛𝜏  ничтожно мала по сравнению с 𝑇𝜒, но в 

астрономии, как мы увидим ниже, это не так. 
Не трудно видеть, что реальные периодические процессы в пространстве также будут подчи-

няться принципам относительности. В этих процессах длина каждого последующего периода будет 
больше предыдущего на некоторую величину σ, которую по аналогии можно назвать длиной реги-
страции одного элементарного события. Для эталонной скорости равной c мы будем иметь 

связь:  𝜎 = 𝑐𝜏.  
 

7. ПЕРЕХОД ОТ ПОКАЗАНИЙ РЕАЛЬНЫХ ЧАСОВ К ИСТИННОМУ ВРЕМЕНИ 

Выведем теперь формулы перехода от 𝑡𝜒 к  𝑡, имея ввиду, что они годятся и для любого другого 

периодического процесса во времени. 
Найдем суммарное исправленное время за n периодов (где будет использована формула суммы 

членов арифметической прогрессии). Имеем: 𝑡 = 𝑛𝑇𝜒 +
𝑛+1

2
𝑛𝜏. 

Мы имеем дело с очень большим n, поэтому заменим 𝑛 + 1 ≈ 𝑛 и получим: 

𝑡 = 𝑛𝑇𝜒 +
1

2
𝑛2𝜏 

Здесь 𝑛𝑇𝜒 = 𝑡𝜒 время отсчитанное часами и, кроме того, заменив во втором слагаемом  𝑛2 =
𝑡𝜒
2

𝑇𝜒
2 , получим формулу перехода от показаний часов 𝑡𝜒 к истинному времени 𝑡: 

𝑡 = 𝑡𝜒 +
1

2

𝜏

𝑇𝜒
2 𝑡𝜒

2                                                                   (1) 

Здесь постоянную  
𝜏

𝑇𝜒
2  разумно обозначить одной буквой, например 𝛼 =

𝜏

𝑇𝜒
2 и тогда: 

𝑡 = 𝑡𝜒 +
1

2
𝛼𝑡𝜒

2 = 𝑡𝜒(1 +
1

2
𝛼𝑡𝜒)          (2)     

Нам также понадобится формула пересчета небольших интервалов времени от  ∆𝑡𝜒 к ∆𝑡. Про-

дифференцируем по 𝑡𝜒 выражение (2) и, заменив дифференциалы малыми приращениями, получим:  

     ∆𝑡 = (1 + 𝛼𝑡𝜒)∆𝑡𝜒                    (3)        

Формула (3) справедлива и для пересчета периодов: 
𝑇 = (1 + 𝛼𝑡𝜒)𝑇𝜒                       (4) 

Здесь 𝑇𝜒 - период часов сразу после их включения, а T – период тех же часов, после того, как они 

отработают время 𝑡𝜒. Следует помнить, что в формулах (1 - 4) время 𝑡𝜒 принципиально больше нуля и 
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пересчет ведется из прошлого в будущее, а не наоборот. Факт постепенного увеличения длительности 
периода реальных часов будем далее для краткости называть «замедлением времени».  

Примечание. Термин «замедление времени», введенный еще в [1 c. 43], сейчас уже нельзя счи-
тать удачным. У читателя может создаться впечатление, что что-то происходит со временем. На самом 
деле со временем, как физической величиной ничего не происходит. Время как подчинялось формуле: 
𝑠 = 𝑣𝑡 (𝑠 – путь, 𝑣 – скорость), так и продолжает ей подчиняться. То, что происходит, происходит с 
часами, как измерительным инструментом. Поэтому данное явление правильнее было бы называть не 
«замедлением времени», а «старением часов». 

 
8. ЧАСЫ С БЕСКОНЕЧНО БОЛЬШИМ ПЕРИОДОМ 

Из опыта мы знаем, что τ – ограничено и очень мало. Пусть теперь время измеренное часами как 

угодно велико, но постоянно  𝑡𝜒 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. Тогда из формулы (1) мы получим: 

lim
𝑇𝜒→∞

𝑡 = lim
𝑇𝜒→∞

𝑡𝜒 (1 +
1

2

𝜏

𝑇𝜒
2
𝑡𝜒) = 𝑡𝜒  

Откуда следует, что для часов с бесконечно большим периодом 𝑡 = 𝑡𝜒 и, таким образом, эти ча-

сы не подвержены явлению «замедления времени» (или «старению»). Такие часы эквивалентны ча-

сам, в которых время измеряется с применением формулы  𝑡 =
𝑠

𝑣
,  где s - путь, пройденный матери-

альной точкой, а 𝑣 - ее скорость (эталонная и постоянная). Именно это время является математиче-
ским временем, применяемым во всех теоретических рассуждениях, именно это время в первую оче-
редь интересует физика, именно это время мы называем истинным. 

Техническим воплощением таких часов является хронограф, где отметки о времени события де-
лаются на равномерно движущейся бумажной ленте. Но такие часы не могут работать длительное 
время (длина ленты ограничена). И тогда мы прибегаем к многократному суммированию периодов 
времени. Но как только мы это сделаем, вступают в силу формулы (1 - 4).  

 
9. ФИЗИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КООРДИНАТ 

Далее мы будем рассматривать только одномерную систему координат с осями OX  и Ot. Созда-
ние системы координат всегда связано с периодическими процессами – откладыванием единиц изме-
рения вдоль осей (далее кратко – разбиением осей). В математической системе координат единицы 
длины и времени строго одинаковы и такое разбиение можно назвать -  равномерным. Как мы видели 
выше физическая, (реальная) система координат разбивается неравномерно. При этом у физика нет 
возможности распознать неравномерность, если число разбиений (периодов) не очень велико (пример-
но около десяти миллионов). Этого не позволяет точность измерений. И тогда физик отождествляет 
физическую систему с математической. Но если физик сравнит, например, первый и миллиардный пе-
риоды, то он, конечно, заметит эту неравномерность.  

Мы будем полагать, что разбиение оси OX происходит аналогично разбиению оси времени как в 
формуле (3):  

∆𝑥 = (1 + 𝛼𝑡𝜒)∆𝑥𝜒  

Теперь индекс χ приобретает новый смысл, он показывает, что величины с этим индексом есть 
экспериментальные значения величины, полученные в физической системе координат. Из двух ра-
венств: 

𝑑𝑡 = (1 + 𝛼𝑡𝜒)𝑑𝑡𝜒 и 𝑑𝑥 = (1 + 𝛼𝑡𝜒)𝑑𝑥𝜒 

будет  следовать:  
𝑑𝑥

𝑑𝑡
=

𝑑𝑥𝜒

𝑑𝑡𝜒
 . Это значит, что скорость будет являться инвариантом при переходе 

из физической системы координат в математическую и обратно. Это также означает, что физической 
системе координат (как и в математической) будут выполняться законы сохранения импульса и энер-
гии. Но закон сохранения момента импульса в физической системе координат (в отличие от математи-
ческой) выполняться не будет. Это связано с тем, что время (или координата x) не являются инвариан-
тами при переходе из физической системы координат в математическую. В физической системе мо-
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мент импульса объекта 𝐽 будет зависеть от времени его жизни:  𝐽 = 𝐽0(1 + 𝛼𝑡𝜒), где 𝐽0 - начальный 

момент импульса, а  𝑡𝜒 - время жизни объекта, измеренное реальными часами.   

 
10. ОПЫТЫ С ПАРОЙ ОДИНАКОВЫХ РЕАЛЬНЫХ ЧАСОВ 

Первый опыт. Будем сравнивать периоды двух одинаковых часов, расположенных рядом, но 
включаемых в разное время. Пусть 1-ые часы отработали время равное 𝑡𝜒 и после этого включены 2-

ые часы. Сравнение периодов часов сразу после включения 2-х часов покажет, что между периодами 
часов выполняется соотношение (4) , причем 𝑇𝜒 – период вторых часов, а T – период первых часов. 

Итак, часы, включенные раньше, всегда идут медленнее, чем часы включенные позже. Этот 
эффект внешне напоминает эффект Доплера.  

Второй опыт. Расположим часы на очень большом расстоянии  𝑥𝜒 друг от друга и также бу-

дем сравнивать периоды этих часов. Теперь 1-е часы придется снабдить генератором коротких свето-
вых импульсов, которые испускаются в момент окончания любого периода первых часов в направлении 
2-х часов. Вторые часы придется снабдить счетчиком этих световых импульсов. Не трудно видеть, что 
картина первого опыта повторится. Все будет выглядеть так, как будто первые часы находятся рядом 

со вторыми, но они уже отработали время равное 𝑡𝜒 =
𝑥𝜒

𝑐
, тогда как вторые часы были только что 

включёны. Периоды часов будут подчиняться соотношению: 

𝑇 = (1 + 𝛼𝑡𝜒)𝑇𝜒 = (1 + 𝛼
𝑥𝜒

𝑐
) 𝑇𝜒        (5) 

где T- период 1-х часов, а 𝑇𝜒 - период 2-х часов. 

Между первым и вторым опытом есть принципиальная разница. В первом опыте мы намеренно 
включаем одни часы позже других. Во втором опыте разницу во времени работы часов вносит конеч-
ная скорость (𝑐) распространения сигнала. Если бы скорость связи между часами была бесконечно 

большой, то одновременно включенные часы в этом опыте всегда бы имели одинаковые периоды.  
 

11. СВЯЗЬ МЕЖДУ α И ПОСТОЯННОЙ ХАББЛА 

Астрономические наблюдения дают возможность оценить порядок величины 𝛼 =
𝜏

𝑇𝜒
2 

. 

Наблюдения показывают, что частота 𝜈 некоторого источника света (частота некоторой спек-
тральной линии излучающего атома) начинает становиться  все меньше по мере того, как источник 
света располагается все дальше от наблюдателя. Это явление получило название красного смещения 
[2 с. 350]. Приписав это явление «расширению Вселенной», можно получить закон Хаббла:  

      𝑉 = 𝐻𝑆                                                                    (6) 

где 𝑉 - кажущаяся скорость удаления светила от наблюдателя, S – расстояние от светила до 

наблюдателя, 𝐻 = 2,17 ∙ 10−18с−1 (по данным 2016г.) – постоянная Хаббла. 
Отбросим гипотезу «расширения Вселенной» и будем рассматривать частоту 𝜈 спектральной 

линии, как величину обратную периоду часов 𝑇 =
1

𝜈
  и этот период, как мы знаем, становится все 

больше по мере удаления часов (у нас здесь источника света) от наблюдателя. Соответственно часто-
та 𝜈 источника света (или часов) становится все меньше, чем и объясняется красное смещение.  

Итак, пусть период часов на Земле равен 𝑇1 тогда период таких же часов на светиле 𝑇2 согласно 
формуле (5) выразится так:           

 𝑇2 = (1 + 𝛼
𝑥𝜒

𝑐
) 𝑇1      (7) 

где 𝑥𝜒 – расстояние от светила до Земли. Переписав формулу (7) для частот 𝜈1 и 𝜈2 получим: 

    𝜈1 = (1 + 𝛼
𝑥𝜒

𝑐
)𝜈2                                                           (8) 

Подставим теперь в закон Хаббла (6) вместо S , равное ему 𝑥𝜒 , а вместо 𝑉 ту кажущуюся ско-

рость удаления светила, которая вычисляется из формулы эффекта Доплера: 

𝑉 =
𝜈1−𝜈2

𝜈2
𝑐 . 
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Мы берем классическую формулу эффекта Доплера, основания – см. [1 с. 28] .  Получаем: 
  

𝜈1−𝜈2

𝜈2
𝑐 = 𝐻𝑥𝜒                                                                   (9) 

Объединяя (8) и (9) получаем:         
   𝛼 = 𝐻                                                                         (10) 

Итак, мы установили, что α совпадает с постоянной Хаббла и имеет порядок 10−18𝑐−1. Из (10) 

видно также, что относительная величина  𝜏от =
𝜏

𝑇𝜒
= 𝐻𝑇𝜒  есть безразмерная величина. При 𝑇𝜒 =

1 с она численно равна постоянной Хаббла. Она показывает: какая доля периода прибавляется к нему 
в результате регистрации одного элементарного события. 

Теперь формулы (2) и (4) можно переписать с применением равенства (10): 

𝑡 = 𝑡𝜒 (1 +
1

2
𝐻𝑡𝜒)                                                            (11) 

𝑇 = (1 + 𝐻𝑡𝜒)𝑇𝜒                                                               (12) 

 
12. КРАСНОЕ СМЕЩЕНИЕ И ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ 

Если совместить изложенное в предыдущем пункте объяснение красного смещения с формулой 
для энергии кванта 𝐸 = ℎ𝜈, то может показаться, что здесь нарушается закон сохранения энергии. Но 

это не так. В самом деле: квант действия ℎ равен произведению кванта энергии (который не зависит от 
времени) на время его действия, равное одной секунде. Но секунда на светиле больше секунды на Земле 
во столько раз, во сколько раз частота кванта на Земле больше частоты кванта, пришедшего от светила. 
Поэтому для этих квантов выполняется соотношение ℎ1𝜈1 = ℎ2𝜈2 . Обобщая последнее равенство мож-
но заключить, что «постоянная Планка» в общем случае не является постоянной. Ее можно записать так:  

ℎ = ℎ0(1 + 𝐻𝑡𝜒); здесь ℎ0 - начальное значение, обычно проводимое в таблицах и называемое посто-

янной Планка; 𝑡𝜒 - время движения кванта от источника к приемнику, измеренное реальными часами; H- 

постоянная Хаббла. Для систем, размеры которых не больше размеров Солнечной системы, равенство 
ℎ = ℎ0 выполняется с высокой степенью точности. Но в системах больших размеров (космических) энер-

гию кванта следует вычислять по формуле: 𝐸 = ℎ0(1 + 𝐻𝑡𝜒)𝜈; (см. также пункт 9).  

 

13. ПОПРАВКИ К ГИПОТЕЗЕ О ВРЕМЕНИ 𝜏 
После того как мы выяснили связь 𝛼 = 𝐻, а 𝐻 мы считаем постоянной величиной, то предполо-

жение о постоянстве τ следует изменить на предположение о постоянстве относительной величины 

𝜏от =
𝜏𝑛

𝑇𝑛
 , где n - номер периода. Обозначим безразмерную постоянную величину: H ∙ 1 с = 𝑞. В этом 

случае q есть доля периода (во времени, а также и в пространстве), прибавляемого к нему при реги-
страции одного элементарного события. Периоды будут представлять геометрическую прогрессию: 

𝑇𝑛 = 𝑇0(1 + 𝑞)𝑛 ,  где  n = 0, 1, 2, 3, …                           (13)  
Аналогичной формулой будут связаны пространственные периоды по оси OX:  

     𝑠𝑛 = 𝑠0(1 + 𝑞)𝑛                                (14)  

В этих формулах при 𝑛 = 0, 𝑠0 и 𝑇0 отождествляются с единицами измерения по осям OX и Оt в 
математической системе координат, тогда как в физической системе координат они будут являться 
начальными единицами измерения.  

Мы можем разложить в ряд (13) и (14) по степеням q. Если в этих рядах оставить первые два 
члена разложения, то, как легко видеть, это приближение совпадает с формулами, выведенными ранее 

при  𝜏 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. Это приближение можно назвать первым. Если оставить в разложении три члена, то 
такое представление можно назвать вторым приближением и так далее. Не вдаваясь в детали (и опус-
кая здесь несложные выкладки), оценим лишь разность между первым и вторым приближениями. От-
носительная разность между первым и вторым приближением (для периодов часов) будет близка к од-

ной тысячной, если расстояние до наблюдаемых светил не превышает 6 ∙ 1024 м  (примерно одна 
пятнадцатая радиуса наблюдаемой части Вселенной). Таким образом, при расстояниях, не больше 
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указанного, формулы (1 – 12) первого приближения достаточно точны. 
Итак, схема разбиения физической оси, например оси OX, такова. От начала координат отклады-

вается единица длины 𝑠0 и она разбита (квантована) на 𝑁𝑞 частей (квантов) каждая из которых есть дли-

на одного элементарного события. Событие «первый период отложен» будет включать в себя не 𝑁𝑞 ча-

стей, а 𝑁𝑞 + 1 части, последняя из которых принадлежит событию «регистрация». При откладывании 

второго периода за единицу принимается предыдущий первый период, который также будет квантовать-
ся на 𝑁𝑞 частей и так далее. Событие «первый период отложен» обязательно входит в событие «второй 

период отложен» как подсобытие и в это подсобытие уже включено событие «регистрация». Поэтому при 
откладывании второго периода мы не можем принять за единицу начальный (нулевой) период, так как 
это бы означало, что событие «регистрация» исчезло в «никуда». Вот почему мы должны принимать за 
единицу предыдущий отложенный период, а не начальный. Нетрудно видеть, что эти рассуждения ана-
логичны изложенным ранее в пункте 5 и приводят в первом приближении к тем же результатам.  

Заметим еще, что математик следует точно таким же принципам построения периодических про-
цессов. Он также откладывает по оси не начальный, а предыдущий период. Он понимает, что все 
предыдущие периоды являются подсобытиями следующего, наступающего периода. И эти подсобытия 
уже не могут исчезнуть в «никуда». Но в силу того, что у математика и длительность регистрации собы-
тия и длина регистрации события равны нулю, у него всякий предыдущий период оказывается равен 
начальному периоду. Таким образом, логика построения периодического процесса и у математика и у 
физика и у законов природы одна и та же.  

 Чтобы наше исследование приобрело хотя бы частично законченный характер, нам надо понять 
каким образом происходит разбиение отрезка s на 𝑁𝑞 частей. Для этого используем аналогии кванто-

вой механики. Будем делить окружность на все возрастающее число равных частей. В математическом 
пространстве это число бесконечно, но в природе это число все-таки конечно. Этим конечным числом 
определяется минимально возможный, отличный от нуля угол назовем его 𝑞𝛼 (квант угла). Пусть те-
перь начало отрезка s совпадает с началом координат (точка O оси OX) рис. 3.  Отрезок вращается во-
круг точки O, а его другой конец описывает окружность радиуса s, пока не совпадет осью OX. 

 

 
Рис. 3. 

 

Построим также относительно оси OX квант угла 𝑞𝛼 . Если отрезок s находится внутри угла 𝑞𝛼 , то 
мы фиксируем его состояние как «отрезок совпадает с осью OX», (состояние – 1, обозначено s(1)), по-

тому что угол меньший 𝑞𝛼  мы не можем отличить от нуля. Если отрезок s находится вне угла 𝑞𝛼 , то мы 
фиксируем его состояние как «отрезок не совпадает с осью OX» (состояние – 2, обозначено s(2)), по-

тому что угол больший 𝑞𝛼  мы можем отличить от нуля. Но переход отрезка из состояния - 1 в состоя-
ние – 2, а также обратный, есть элементарное событие и оно произойдет, когда отрезок составит с 

осью OX угол 𝑞𝛼 . Итак, длина дуги равная 𝑠𝑞𝛼  содержит в себе одно элементарное событие. В таком 

случае отрезок s будет содержать в себе  
1

𝑞𝛼
= 𝑁𝑞 частей и столько же элементарных событий. Мы 

видим теперь, что квантование отрезка и существование постоянной Хаббла H есть след-
ствия существования в природе кванта угла 𝒒𝜶 . Мы видим также, что ранее введенная величина 

q и есть как раз 𝑞𝛼 .  Астрономические наблюдения дают на сегодня:  

𝑞𝛼 ≈ 2,2 ∙ 10−18 рад. 
Заметим также, что в математическом пространстве квант угла и постоянная Хаббла равнялись 

бы нулю.  
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14. ОБОБЩЕННАЯ ФОРМУЛА РАБОТЫ ЧАСОВ 
Взгляды, изложенные на работу часов в [1 с. 12 – 34], не противоречат излагаемому в этой ста-

тье и могут быть объединены. Для этого в формулу (20) [1 с. 32] работы часов достаточно ввести под-
ходящим образом числовой множитель (1 + 𝑞)𝑛 .  Имеем:  

𝐯𝑒𝜒= 
𝐯𝑒

(1+𝑞)𝑛
 

здесь 𝐯𝑒𝜒  - средняя скорость в реальных часах на пути туда и обратно. Модуль этой скорости 

постепенно уменьшается и зависит от номера периода и времени работы часов. При этом модуль ско-

рости 𝐯𝑒 на пути в одном направлении остается постоянным. Далее имеем:  
𝐬𝑒

𝑣𝑒𝜒
∙
𝐯𝑒𝜒

𝑣𝑒𝜒
= (1 + 𝑞)𝑛

𝒔𝑒

𝑣𝑒
∙
𝐯𝑒

𝑣𝑒
  

и тогда показания часов 𝑡𝜒 будут выражаться формулой:  

𝑡𝜒 = ∑ (
𝐬𝒆

𝑣𝑒

𝑁
𝑛=1 ∙

𝐯𝒆

𝑣𝑒
)(1 + 𝑞)𝑛 +

𝐫

𝑣𝑒
∙
𝐯𝒆

𝑣𝑒
    (15)        

Здесь произведения стоящие под знаком суммы, будучи сложенные дают истинное время, а по-
следнее слагаемое есть слагаемое переноса часов. 

Примечание  
Нетрудно видеть, что гипотеза о времени τ есть частный случай более общего принципа: в мате-

матике длительность события 𝑡𝑐 может равняться нулю, в физике она всегда больше нуля. В матема-

тике 𝑡𝑐 ≥ 0; в физике 𝑡𝑐 > 0. В физике не исключаются события, «чистая» длительность которых рав-
на нулю [1 с. 34], однако к ней обязательно будет добавлено время регистрации события, большее ну-
ля. В результате «эффективная» длительность события также будет больше нуля.  

 
15. ВЫВОДЫ 

1. Реальные периодические процессы отличаются от идеальных не только конечностью во 
времени, но и тем, что в этих процессах периоды не равны друг другу. Каждый следующий  период во 
времени больше предыдущего на некоторое время τ – время регистрации элементарного события. 
Каждый следующий период в пространстве больше предыдущего на некоторую длину σ – длину реги-
страции элементарного события.  

2. Такое поведение реальных периодических процессов объясняется тем фактом, что законы 
природы подчиняются принципам относительности. 

3. Следствием этого является эффект: часы, включенные раньше, всегда идут медленнее, чем 
часы, включенные позже. 

4. Следствием этого является также известный в астрономии эффект красного смещения. 
5. Постоянная Хаббла является не мерой «расширения Вселенной», а мерой увеличения дли-

тельности периодов реальных периодических процессов. 
6. Существование отличных от нуля величин τ, σ, 𝐻 может быть объяснено существованием в 

природе минимально возможного, отличного от нуля кванта угла.  
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Аннотация: В данной работе рассмотрена задача переноса веществ в трещиновато-пористой среде с 
учетом адсорбции вещества. Задача решена численно. Анализированы кинетики адсорбции в линей-
ном и нелинейном случаях и его влияния на перенос вещества в трещиновато-пористой среде.  
Ключевые слова: адсорбция, диффузия, конвективной диффузия, неравновесная адсорбция, 
пористый блок, трещиновато-пористая среда. 
 

SOLUTE TRANSPORT IN A FRACTURED-POROUS MEDIUM TAKING INTO ACCOUNT EQUILIBRIUM 
AND NONEQUILIBRIUM ADSORPTION 

 
Mustofoqulov Zhabbor Akhmatqulovich, 

Usmonov Azizbek Ismayilovich 
 
Abstract: In this paper, we consider the solute transport in a fractured-porous medium, taking into account the 
adsorption of the substance. The problem is solved numerically. The kinetics of adsorption in linear and non-
linear cases and its effect on the solute transport in a fractured-porous medium are analyzed. 
Keywords: adsorption, diffusion, convective diffusion, nonequilibrium adsorption, porous block, fractured po-
rous medium. 

 
Введение. В последние годы ужесточение экологических норм, все возрастающие объемы 

различных промышленных отходов ставит задачу более тщательного изучения известных методов их 
утилизации и разработки более совершенных способов. Для решения этих задач удобным, 
предпочтительным и, наконец, наиболее дешевым путем являются методы математического 
моделирования процессов переноса в ПС и ТПС.  

Задача гидродинамического моделирования процессов переноса веществ в ПС посвящено 
большое количество работ [1-7]. Однако вопросы переноса веществ в ТПС изучались сравнительно 
мало. Это связано со сложной геометрической конфигурацией ТПС, т.е. наличием двух 
сосуществующих сред с контрастными характеристиками. Внутренний массoобмен между системой 
трещин и пористыми блоками, из которых состоит ТПС, является характерной особенностью процессов 
переноса в ТПС. Именно это особенность процесса до сих пор хорошо не изучена.  

В данной работе используя модельный подход [8,9] рассматриваются влияние адсорбции пере-
нос инертных веществ в ТПС.  Анализируются адсорбции: равновесная (изотерма Генри) и линейная 
неравновесная. Для того, чтобы исследовать процесс перенос вещества рассмотрим элемент ТПС, 
состоящим из одной трещины и смежного с ней пористого блока (матрица). Таким образом, рассматри-
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вается область: {  x0 ,   y 0 } (рис.1). Пусть в трещины и пористый блок заполненными 

чистой (без вещества) жидкостью. С конца х=0 трещины с начального момента времени подается жид-
кость с постоянной концентрацией вещества с0. В трещине происходит конвективно-диффузионный 
перенос вещества, а в пористом блоке происходит только диффузионный перенос вещества. Как в 
трещине, так и на поверхности скелете в пористой среде вещество может адсорбироваться.   
 

 
Рис. 1. Схематическое изображение переноса вещества из трещины в пористый блок 

 
Математическую модель переноса вещества и течения жидкости в ТПС с учетом неравновесной 

адсорбции запишем в виде: 
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где  yxtcc mm ,,  - концентрация вещества в матрице,  xtcc ff ,  -  концентрация веще-

ства в трещине, 
m  - коэффициент пористости матрицы, 

*
mD  - эффективный коэффициент диффу-

зии в матрице, 
fD  - коэффициент конвективной диффузии в трещине, V - осредненная скорость 

движения жидкости в трещине,   - плотность насыщенной среды, fm kk , - адсорбционные коэффи-

циенты в матрице и в трещине, fm  ,  - коэффициент темпа адсорбции в матрице и в трещине соот-

ветственно, ),,( yxtss mm  , ),( xtss ff   - концентрация адсорбированные вещества в матрице и в 

трещине соответственно,  b - ширина трещины,  t - время. 
Уравнения (3) и (4) выражают линейной неравновесной адсорбции в трещине и в пористом блоке 

соответственно. Из уравнений (3) и (4) при t , получаем уравнений равновесной адсорбции (изо-

терма Генри)  
  

fff cks  ,   x0 ,     (5) 

mmm cks  ,  x0 ,     (6) 

Начальные и граничные условия имеют вид: 

    000  y,x,cx,c mf
,     (7) 

    0000 c,,tc,tc mf  ,     (8) 

   0,x,tcx,tc mf  ,      (9) 
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    000  y,x,sx,s mf
.     (12) 

Систему уравнений (1) - (4) при условиях (7) - (12) решаем численно, используя методом конеч-
ных разностей [10]. При проведении расчетов использованы следующие значения исходных парамет-

ров: 01,00 c м3/м3, 2,0m , 6101  mD м2/с, 5106  fD м2/с, 4105 V м/с, 4104 b м,  

 2500ρ  кг/м3 .  

На рис.2 приведены поля концентрации 
0/ cсm
 и адсорбированного вещества ms  для различных 

случаев адсорбции (Изотерма Генри и линейная неравновесная адсорбция соответственно). Если ко-

эффициент адсорбции 3102   fm
 c-1, при t = 4000 с, x = 0, y = 0 при неравновесной 

адсорбции формируется режима равновесной адсорбции (рис. 2б,г). При 4104   fm
 c-1, 

значение ms  в точке x = 0, y = 0 не достигает 
41030   м3/кг при  t = 4000 с (рис. 2е). 

 

 
Рис. 2. Поверхности и при с:равновесной адсорбции (изотерма Генри) (а, б);  с-1 (в, г); с-1 (д, е). 
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Рис. 3. Зависимости от в точке х = 0,05м,  y = 0,05м (а); х = 0,1м, y = 0,25м (б) 

при t=4000 с, м3/кг, м3/кг, равновесная адсорбция, 1/c,  1/c 
 

На рис.3а представлены зависимости концентрации адсорбированного вещества от относитель-
ной концентрации вещества для различных случаев адсорбции. Как видно из рисунков, при x = 0,1 м, y 
= 0,05 м, с уменьшением  значения адсорбции уменьшается. Этот процесс наблюдается в других 

точках среды (рис.3б). Таким образом, увеличение значение   приводит к ускорению процесса 

формирования равновесного режима адсорбции. 
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Аннотация: В данной статье говорится о блестящих гальванопокрытиях, широко применяющиеся в ме-
таллургии, химической промышленности. Гальванотехника, область прикладной электрохимии, охваты-
вающая процессы электролитического осаждения металлов на поверхность металлических и неметалли-
ческих изделий. Гальванотехника основана на явлении электрокристаллизации – осаждении на катоде 
(покрываемом изделии в гальваностегии или матрице в гальванопластике) положительно заряженных 
ионов металлов из водных растворов их соединений при пропускании через раствор постоянного элек-
трического тока. Одним из широко применяющимся в гальваностегии металлом является олово. 
Ключевые слова: блестящие покрытия, гальваностегия, олово, сульфатный электролит, электрохимия. 
 

PRODUCTION OF SHINY TIN COVERINGS FROM SULPHATE ELECTROLYTES 
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Abstract: This article talks about brilliant electroplating, which are widely used in metallurgy and the chemical 
industry. Electroplating, the field of applied electrochemistry, encompassing the processes of electrolytic dep-
osition of metals on the surface of metallic and non-metallic products. Electroplating is based on the phenom-
enon of electrocrystallization - deposition on a cathode (a coated product in electroplating or a matrix in elec-
troplating) of positively charged metal ions from aqueous solutions of their compounds when a direct electric 
current is passed through the solution. One of the metals widely used in electroplating is tin. 
Key words: shiny coatings, electroplating, tin, sulfate electrolyte, electrochemistry. 
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Блестящие гальванопокрытия цинка, олова и его сплавов приобретают все большее значение в 
современной гальваностегии. Цинковые покрытия используются как защитные покрытия в различных 
отраслях промышленности. Блестящие покрытия олова и его сплавы используются для нанесения на 
различные паяемые элементы радиоэлектронных приборов. Они дольше, чем матовые покрытия со-
храняют способность к пайке, менее пористы, значительно меньше, чем матовые покрытия подверже-
ны иглообразованию и еще более устойчивы против «оловянной чумы» - аллотропического перехода 
белого -олова в серую порошкообразную -модификацию. Олово и его сплавы используются также как 
защитные, защитно-декоративные и антифрикционные покрытия. С практической стороны нанесение 
блестящих покрытий является одним из самых прогрессивных методов отделки поверхности различ-
ных изделий. В теоретическом отношении механизм образования блестящих осадков сопряжен со 
сложными и недостаточно изученными электродными процессами. 

В кислых электролитах осаждение олова протекает по схеме: 
 

Sn2++2еSn 
 
Из кислых электролитов практическое применение получили сульфатный, хлоридный и бор фто-

ристоводородный. Во всех кислых электролитах в качестве обязательного компонента имеется какое-
либо поверхностно-активное вещество (клей, фенол, желатин и т.п.), без которого олово не выделяется 
на катоде в виде отдельно растущих кристаллов, переходящих в дендриты, и сплошного слоя покрытия 
не образуется. Этим кислые электролиты лужения принципиально отличаются от кислых электролитов 
для покрытий другими металлами. Другой существенной особенностью кислых электролитов лужения 
является необходимость введения достаточного количества свободной кислоты для подавления гид-
ролиза солей олова [1, с. 12]. При недостатке кислоты могут образовываться трудно растворимые гид-
раты или основные соли олова [Sn(ОН)2, Sn2(OH)2SО4, SnOHCl и т.п.]. Для повышения электропровод-
ности в электролит добавляют проводящие соли, например сульфат натрия в сернокислом электроли-
те. Эту же роль частично выполняет свободная кислота. Поверхностно-активные и коллоидные веще-
ства, вводимые в электролиты, не только улучшают структуру покрытий, но и способствуют улучшению 
рассеивающей способности, которая превосходит рассеивающую способность кислых электролитов 
меднения, цинкования и ряда других. 

Состав этих электролитов, отличается природой поверхностно-активных компонентов. Рекомен-
дуются такие добавки, как фенол, крезол, сульфированный крезол, эмульгатор ОП-10, однако присут-
ствие этих веществ в сточных водах даже в малых количествах недопустимо из-за губительного воз-
действия их на живые организмы водных бассейнов. Обезвреживание подобных веществ является 
чрезвычайно сложной задачей, а биологическая очистка стоков малоэффективна. В настоящее время 
промышленность выпускает препарат ОС-20 (марка В), который относится к категории веществ [2, с. 
106], легко разрушаемых при биологической очистке. Этот продукт, вводимый в сульфатные электро-
литы (табл. 1), выполняет такую же функцию, как и применявшиеся добавки фенола и др. 

 
Таблица 1 

Состав электролита (г/л) и режим работы следующие 

Сульфат олова SnSО4 40–50 

Серная кислота H2SО4 50–80 

Сульфат натрия Na2SО4·10Н2О 30–50 

Препарат ОС-20 2–5 

Температура электролита, °С 15–25 

Плотность тока, Dk, А/дм2 1–2 

 
При перемешивании катодная плотность тока может повыситься до 4–5 А/дм2.Для осаждения 

блестящих покрытий на предприятиях применяют электролит следующего состава (г/л) и режимами 
работы (табл. 2). 
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Таблица 2 
Состав и режим работы электролита (г/л), применяющийся на предприятиях 

Сульфат олова SnSО4 80–100 

Серная кислота H2SО4 140–160 

Древесносмоляное масло или деготь, мл/л 30–50 

Смесь спиртов 8–10 

Температура электролита, °С 15–25 

Плотность тока, Dk, А/ дм2 2–6 

 
Катодная плотность тока достигает верхнего предела при перемешивании электролита.  
Смесь спиртов, предложенная Э.С. Бруком в качестве блескообразующей добавки, состоит из 

гексилового (10 %), гептилового (45 %) и октилового (45 %). 
Сульфат олова растворяют при перемешивании в воде, подкисленной серной кислотой. Раствору 

дают отстояться в течение 10–12 ч и фильтруют в емкость. Затем добавляют серную кислоту до нормы. 
Отдельно растворяют сульфат натрия и отфильтровывают раствор в емкость, добавляют вещество ОС-
20, предварительно растворенное в горячей воде [3, с. 114]. Электролит тщательно перемешивают и 
прорабатывают при плотности тока 0,1–0,2 А/дм2 до получения светлого и плотного покрытия оловом. 
Раствор сульфата олова можно получить из металлического олова следующим способом. Приготавли-
вают раствор медного купороса из расчета 60 г/л электролита лужения путем растворения CuSО4·5Н2О в 
горячей воде. К раствору добавляют серную кислоту в количестве, соответствующем ее содержанию в 
электролите, т.е. 60–80 г/л. Раствор нагревают до 70–80 °С, затем в него постепенно вводят при интен-
сивном перемешивании гранулированное или порошкообразное олово из расчета 35-40 г/л. Для приго-
товления порошкообразного олова необходимо расплавленное олово растирать во время его остывания 
с помощью жесткой ткани (брезент), на которую льют расплавленное олово небольшими порциями. Гра-
нулированное олово получается выливанием струйки расплавленного металла в воду [4, с. 302]. 

Образование сульфата олова происходит при протекании реакции контактного вытеснения ионов 
меди металлическим оловом:  

 
Sn+ CuSО4= Сu+ SnSO4 

 

Выделившаяся медь в виде шлама оседает на дно ванны. Перемешивание раствора производят 
до конца реакции, которое определяют по обесцвечиванию раствора. После отстаивания раствор ана-
лизируют на содержание SnSО4и H2SО4 и при необходимости корректируют добавлением этих компо-
нентов. Приготовленный раствор отфильтровывают через суконный фильтр или стеклоткань в рабочую 
ванну. Электролит подлежит обязательной проработке током для удаления возможных примесей меди. 
Его следует корректировать не реже двух раз в месяц по данным химического анализа на содержание 
олова, серной кислоты и сульфата натрия. Продукт ОС-20 добавляют в электролит в зависимости от 
внешнего вида покрытия. 

Электролит для получения блестящих покрытий готовят так: в дистиллированную или деионизи-
рованную воду приливают, перемешивая, серную кислоту, а затем вводят небольшими порциями 
сульфат олова, предварительно растворив его. В полученный раствор вводят расчетное количество 
вещества ОС-20, предварительно растворенного в теплой воде, а затем формалин, хлорид натрия и 
продукт конденсации. Последним вводят сульфат висмута, взятый в виде сухой соли, для чего раство-
ряют его в небольшом количестве электролита. Раствор тщательно перемешивают. Продукт конденса-
ции готовят следующим образом: для приготовления 1 л продукта смешивают 730 мл ацетона с 330 мл 
гидроксида аммония (25-процентный раствор аммиака) и 400 мл 50-процентного раствора гидроксида 
натрия; к смеси в вытяжном шкафу добавляют по каплям, непрерывно перемешивая и охлаждая до 
30°С, 400 мл уксусного альдегида [5, с. 358]. Ампулы с уксусным альдегидом предварительно охла-
ждают в холодной воде до 15–18 °С (температура кипения альдегида 22 °С). Альдегид быстро реаги-
рует с раствором гидроксида натрия, и смесь сильно нагревается, поэтому вливать альдегид в посуду, 
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где до этого находился раствор щелочи, нельзя. При добавлении уксусного альдегида к смеси проис-
ходит реакция конденсации и образуется продукт коричневого цвета. Через 5–10 мин продукт разделя-
ется на два слоя: верхний – коричневый и нижний —бесцветный.  

Бесцветный слой – это раствор гидроксида натрия, который можно использовать вторично. 
Верхний слой – нейтрализованный продукт конденсации должен быть светло-коричневым и прозрач-
ным. Отделение продукта конденсации от остального раствора в зависимости от количества приготав-
ливаемого продукта осуществляют с помощью делительной воронки, абонированием или осторожным 
сливом верхнего слоя в отдельную емкость. Продукт конденсации сохраняют в закрытых бутылях тем-
ного цвета. Электролит следует корректировать не реже двух раз в месяц по данным химического ана-
лиза на содержание олова, серной кислоты и сульфата висмута. Формалин, вещество ОС-20 и продукт 
конденсации необходимо добавлять в электролит в зависимости от внешнего вида покрытия после 
пропускания тока 15-18 А-ч/л в количестве, равном половине рецептурного [6, с. 15].  

Таким образом, существенной особенностью блестящих оловянных покрытий является хорошая 
способность их к пайке после длительного хранения (180 дней); хороший декоративный вид и повы-
шенные защитные свойства. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА 
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Аннотация: Изучено влияние температуры на выход продуктов и селективность гидрокарбометоксили-
рования октена-1. Установлено, что выход изомерных эфиров и селективность по метилпеларгонату 
при увеличении температуры проходят через максимум. Наибольший выход по метилпеларгонату был 
получен в диапазоне температур 368-388 К. Объяснение полученным результатам дано в рамках пред-
ставлений о влиянии температуры на константы скоростей и равновесий, входящие в дробно-
рациональные уравнения скорости образования изомерных эфиров. 
Ключевые слова: гидрокарбометоксилирование, метилпеларгонат, выход продукта, октен-1, селек-
тивность, палладиевый катализатор. 
 

TEMPERATURE EFFECT ON OCTENE-1 HYDROCARBOMETHOXYLATION CATALYZED BY 
PALLADIUM-PHOSPHINE SYSTEM 

 
Sevostyanova Nadezhda Tengizovna, 

Batashev Sergey Alexandrovich 
 
Abstract: The influence of temperature on the yield of products and the selectivity of octene-1 hydrocar-
bomethoxylation was studied. It was established that the isomeric esters and selectivity on methyl pelargonate 
with increasing temperature passed through a maximum. The highest yield for methyl pelargonate were ob-
tained in the temperature range 368-388 K. The explanation of the results is given in the context of percep-
tions about temperature effect on the rate constants and equilibria constants included in the rational equation 
for the rate of the isomeric esters formation. 
Key words: hydrocarbomethoxylation, methyl pelargonate, product yield, octene-1, selectivity, palladium catalyst. 

 
Реакции гидрокарбалкоксилирования, катализируемые гомогенными палладий-фосфиновыми 

системами, могут использоваться для получения сложных эфиров из ненасыщенных соединений, СО и 
спиртов в мягких условиях. Температура в этих процессах, как правило, поддерживается на уровне 
338-398 К [1, с. 26; 2, с. 46; 3, с. 76; 4, с. 47; 5, с. 56]. Верхняя граница этого диапазона определяется 
термической стабильностью каталитических палладиевых комплексов в окислительно-
восстановительной среде, формирующейся в ходе гидрокарбалкоксилирования [4, с. 12, 15, 16]. Как 
правило, выше 398 К происходит необратимое образование палладиевой черни. Однако это неедин-
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ственный негативный эффект, обусловленный повышением температуры. В ряде случаев было уста-
новлено отклонение аррениусовской зависимости от линейного вида. В этой связи изучение влияния 
температурного фактора на реакции гидрокарбалкоксилирования представляет актуальную задачу. 

Данная работа была посвящена исследованию влияния температуры на выход трех изомерных 
сложных эфиров: метилпеларгоната (эфир а), метил-2-метилоктаноата (эфир b) и метил-2-
этилгептаноата (эфир c) – в реакции гидрокарбометоксилирования октена-1 в среде толуола, катализи-
руемой системой Pd(PPh3)2Cl2 – PPh3 – п-толуолсульфокислота (TsOH). Основным продуктом является 
эфир линейного строения – метилпеларгонат, – представляющий практическую ценность [1, с. 25; 2, с. 
69; 3, с. 75; 5, с. 6]. Помимо эфиров разветвленного строения, другие побочные продукты в этой реак-
ции в присутствии указанной каталитической системы не образуются. 

Опыты по гидрокарбометоксилированию октена-1 проводились в стальном реакторе, рассчитан-
ном на работу под давлением до 1·107 Па, снабженном пробоотборником, магнитной мешалкой и 
устройствами ввода и сброса газов. Анализ реакционной массы осуществлялся методом газо-
жидкостной хроматографии. Методики гидрокарбометоксилирования и анализа приведены в работах 
[1, c. 26; 2, c. 39-43]. 

С целью определения оптимальной температуры гидрокарбометоксилирования на суммарный 
выход изомерных эфиров и интегральную селективность гидрокарбометоксилирования октена -1 по 
метилпеларгонату была проведена серия экспериментов, результаты которых представлены в Таб-
лице 1. Интегральная селективность рассчитывалась как отношение выхода метилпеларгоната к 
суммарному выходу трех изомерных сложных эфиров по окончании реакции. Можно видеть, что с 
повышением температуры выход продуктов гидрокарбометоксилирования проходил через макси-
мум. При этом интегральная селективность по метилпеларгонату варьировала от 61,7 до 74,9 %, не 
следуя определенной закономерности. Наибольший выход по метилпеларгонату был получен в  
диапазоне температур 368-388 К.  

Обращает на себя внимание тот факт, что при низкой температуре 347 К (опыт 1 в Таблице 1) 
скорость гидрокарбометоксилирования была крайне низка, и преимущественно образовывался продукт 
линейного строения. Низкий выход продуктов изо-строения может свидетельствовать о низкой степени 
изомеризации октена-1, катализируемой п-толуолсульфокислотой, при указанной температуре. 

Ранее в характере влияния температуры на селективность гидрокарбометоксилирования, ката-
лизируемого системой Pd(OAc)2 – PPh3 –TsOH, так же определенной зависимости не прослеживалось 
[5, c. 105], что объяснялось «сложным дробно-рациональным характером уравнений скорости образо-
вания изомерных продуктов по нескольким маршрутам и различной степенью влияния температуры на 
входящие в них константы скоростей и равновесий» [5, c. 111]. По-видимому, тот же эффект темпера-
туры имеет место и в описанном нами случае. Как отмечалось ранее, «температура не может высту-
пать существенным фактором селективности» [2, c. 93]. 

 
Таблица 1 

Влияние температуры на выход метилпеларгоната и суммарный выход изомерных эфиров. 
Условия опытов: РСО=2·106 Па, концентрации (моль/л): С0(С8Н16)=0,1, С0(СН3ОН)=0,15, 

С0(Pd(PPh3)2Cl2)=1·10-2, С0(PPh3)=4·10-2, С0(TsOH)=0,12 

№ опыта Т, К Время ре-
акции, мин. 

Выход 
эфира а, 

% 

Суммарный выход 
эфиров a, b и с, % 

Интегральная селективность 
реакции по эфиру а, % 

1 347 180 21,5 28,7 74,9 

2 357 70 22,4 36,3 61,7 

3 368 70 52,6 78,9 66,7 

4 378 60 51,7 81,4 63,5 

5 388 60 53,2 85,9 61,9 

6 397 20 44,2 69,5 63,6 
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Таким образом, полученные результаты исследований влияния температуры на выход продуктов 
и селективность гидрокарбометоксилирования октена-1 согласуются с известными литературными 
данными по реакциям гидрокарбалкоксилирования ненасыщенных соединений, катализируемых пал-
ладий-фосфиновыми системами. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта правительства Тульской обла-

сти, договор ДС/130 от 29.10.2018. 
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Аннотация: Изучены закономерности реакции гидрокарбометоксилирования октена-1 на всем протя-
жении реакции при варьировании давления СО, начальной концентрации метанола и концентраций 
компонентов каталитической системы Pd(PPh3)2Cl2 – PPh3 – п-толуолсульфокислота. Получена кинети-
ческая модель реакции образования метилпеларгоната, работающая на всем протяжении реакции. 
Ключевые слова: гидрокарбометоксилирование, метилпеларгонат, октен-1, палладиевый катализа-
тор, кинетическая модель, скорость реакции. 
 

KINETIC MODELING OF OCTENE-1 HYDROCARBOMETHOXYLATION REACTION 
 

Sevostyanova Nadezhda Tengizovna, 
Batashev Sergey Alexandrovich 

 
Abstract: The regularities of the octene-1 hydrocarbomethoxylation reaction with varying CO pressure, initial 
methanol concentration and concentrations of components of Pd(PPh3)2Cl2 – PPh3 – p-toluenesulfonic acid 
catalytic system were studied throughout the reaction. The kinetic model of methyl pelargonate formation reac-
tion working throughout the reaction has been obtained. 
Key words: hydrocarbomethoxylation, methyl pelargonate, octene-1, palladium catalyst, kinetic model, reac-
tion rate. 

 
Одностадийный синтез сложных эфиров карбоновых кислот по реакции гидрокарбалкоксилиро-

вания алкенов, катализируемой палладий-фосфиновыми системами, позволяет получать ценные хи-
мические продукты из доступного и дешевого сырья в мягких условиях [1, с. 3436; 2, с. 25; 3, с. 4]. В ка-
честве побочных продуктов образуются лишь изомерные сложные эфиры. Однако, несмотря на про-
стоту технологического оформления и высокие выходы целевых продуктов, внедренных в промышлен-
ности процессов гидрокарбалкоксилирования на сегодняшний день крайне мало. По нашему мнению, 
одна из причин этого – необходимость проведения трудоемких систематических кинетических исследо-
ваний и на их основе – разработки кинетических моделей реакции как основы для проектирования уз-
лов синтеза сложных эфиров. 

Ранее нами были разработаны кинетические модели реакции гидрокарбометоксилировании цик-
логексена при катализе системами Pd(PPh3)2Cl2 – PPh3 – п-толуолсульфокислота (TsOH) [4, с. 32] и 
Pd(OAc)2 – PPh3 – TsOH [5, с. 3]. Эти модели были получены на основании уравнений начальной скоро-
сти реакции и работали на всем протяжении реакции до глубоких конверсий реагентов. Данная работа 
посвящена разработке кинетической модели реакции образования метилпеларгоната (эфир а) в гидро-



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 35 

 

XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

карбометоксилировании октена-1 при катализе системой Pd(PPh3)2Cl2 – PPh3 – TsOH. В качестве по-
бочных продуктов образуются метил-2-метилоктаноат (эфир b) и метил-2-этилгептаноат (эфир c) [2, с. 
25; 3, с. 69]. Образование побочных продуктов реакции и многомаршрутный характер механизма ис-
следуемой реакции существенно осложняют вывод кинетической модели. Поэтому используемый в 
данной работе подход был основан на анализе полных кинетических кривых накопления эфира а и 
суммарного накопления трех эфиров. 

Эксперименты по гидрокарбометоксилированию октена-1 при катализе системой Pd(PPh3)2Cl2 – 
PPh3 – TsOH были проведены согласно разработанным ранее методиками [2, c. 26; 3, c. 39-43]. 

Разработка кинетической модели реакции синтеза метилпеларгоната 
гидрокарбометоксилированием октена-1 включала следующие этапы. 

1. Построение кинетических кривых накопления н-эфира и суммарной концентрации трех 
эфиров во времени и выбор функции, описывающей эти кривые наилучшим образом, с помощью 
программы Sigma Plot. В результате были получены функции (c коэффициентами детерминирования 
R2=0,992-0,999) вида: 

                                           

                                                    
(1) 

 

                                                 
(2) 

где t – текущий момент времени реакции; 
d, f, g – некоторые константы. 
2. Расчет скорости образования эфира а и текущей концентрации метанола в различные мо-

менты времени в ходе каждого опыта по уравнениям: 

 

(3) 

 

    
(4) 

3. Построение графических зависимостей ra от [CH3OH] (37 кривых из 37 опытов по влиянию 
давления СО, концентраций СН3ОН, Pd(PPh3)2Cl2, PPh3 и TsOH) и выбор функции, описывающей эти 
кривые наилучшим образом, с помощью программы Sigma Plot. В результате были получены функции 
(c коэффициентами детерминирования R2=0,992-0,999) вида: 

 

                                           
(5) 

где x, y, z – некоторые коэффициенты. 
4. Построение графических зависимостей коэффициентов x, y и z от РСО, С0(СН3ОН), С(Pd), 

C(PPh3) и С(TsOH) и выбор функций, описывающих эти кривые наилучшим образом, с помощью про-
граммы Sigma Plot.  

5. В результате подстановки полученных значений или уравнений для x, y и z в уравнение (5) 
были выведены уравнения скорости образования эфира а от параметров системы: 
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(7) 

 

 
(8) 

Область условий работы модели, представленной уравнениями (6)-(8): T=378 K, концентрации 
(моль/л): C0(C8H16)=0,10, С0(СH3OH)=0,03-0,6, C0(Pd(PPh3)2Cl2)=(0,1-1,5)·10-2, C0(PPh3)=(6,0-8,0)·10-3, 
C0(TsOH)=(1,2-2,4)·10-2. 

Коэффициенты x, y и z уравнения (5) принимали постоянные значения в условиях однофактор-
ных экспериментов по влиянию концентрации PPh3 и TsOH. В этом случае кинетическая модель про-
цесса принимала вид: 

.                                    (9) 
Область условий работы модели (9): T=378 K, концентрации (моль/л): C0(C8H16)=0,10, 

С0(СH3OH)=0,15, C0(Pd(PPh3)2Cl2)=1,0·10-3, C0(PPh3)=(0,4-1,2)·10-2, C0(TsOH)=(1,2-6,0)·10-2. 
Уравнения (6)-(9) работают на всем протяжении реакции от области начальных скоростей до глу-

боких конверсий реагентов. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта правительства Тульской области, договор 

ДС/130 от 29.10.2018. 
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Аннотация: в данной статье произведены анализ нормативных документов, регламентирующих свето-
технические требования, предъявляемые к светосигнальному оборудованию вертодромов, и модели-
рование оптической части вертодромного маяка с различными светодиодами ведущих производителей 
светодиодов, основанное на рассмотренных требованиях и рекомендациях. 
Ключевые слова: свет, светотехника, светодиод, линза, световой прибор, светосигнальное оборудо-
вание, вертодромный маяк, светотехнические требования, кривая силы света, оптическая часть. 
 

MODELING OF THE OPTICAL PART OF A HELIPORT BEACON WITH LED 
 

Vagina Anna Egorovna 
 
Abstract: this article analyzes the regulatory documents governing the lighting requirements for the lighting 
equipment of heliports and simulating the optical parts of the heliport beacon with various LEDs from leading 
LED manufacturers. 
Key words: light, lighting equipment, LED, lens, lighting device, heliport beacon, lighting requirements, light 
intensity curve, optical part. 

 
В условиях нормальной и недостаточной видимости на вертодромах – небольших аэропортах, 

предназначенных для обслуживания только вертолетов, необходим световой прибор (СП), позволяю-
щий ориентироваться пилотам вертолетов в пространстве. Некоторые СП, используемые на вертодро-
мах, являются средством визуализации: передают информацию, обеспечивают регулярность и без-
опасность полетов, то есть, являются светосигнальным оборудованием (ССО). ССО, как средство ви-
зуализации, существует двух типов: светосигнальные огни и светомаяки [1, с.107]. Первые располага-
ются по взлетно-посадочной полосе – прямоугольному участку, приготовленному для взлета и посадки 
воздушных средств; и предназначены для указания границ. Светомаяки (или вертодромные маяки) 
необходимы для дальнего визуального обнаружения вертодрома. 

ССО должны быть спроектированы и исполнены в соответствии с нормами, установленными 
авиационными правилами и международной организацией гражданской авиации (ИКАО). Светотехни-
ческие характеристики ССО выбираются таким образом, чтобы пилот имел непрерывное визуальное 
указание в процессе снижения во всем пространственном диапазоне посадочных траекторий. 

Светотехнические требования в авиационных правилах: 
6.2.2.2 Эффективная сила света маяка должна быть не менее 2000 кд во всех направлениях в 

горизонтальной плоскости, а в вертикальной плоскости, начиная от угла возвышения не более 1 о[1, 
с.115]. 
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6.2.2.3 Рекомендация. Пределы излучения маяка в вертикальной плоскости следует прини-
мать от 1о до 10о[1, с.115]. 

Светотехнические требования ИКАО: 
5.3.2.4 Огонь маяка виден со всех направлений [2, с.92]. 
5.3.2.5 Рекомендация. Значения распределения эффективной силы света каждой вспышки 

должны быть равны следующим величинам: 10о – 250 кд, 7о – 750 кд, 4о – 1700 кд, 2.5о – 2500 кд, 1.5о – 
2500кд, 0о – 1700 кд[2, с.92]. 

Очевидно, что международные стандарты и рекомендации являются более конкретизированны-
ми и жесткими, относительно российских требований. Данных требований можно добиться только при 
качественном выборе светотехнических характеристик СП. 

Для моделирования светооптической части необходимо представлять сам корпус СП. Спроекти-
руем геометрическую трехмерную модель (Рис. 1), которая имеет следующие параметры: высо-
та/ширина: 790/370 мм, размер светооптической части – 300 мм. Предусмотрим уклон восьмигранного 
центрального стержня в 2о, чтобы максимум эффективной силы света приходился на 1,5о-2,5о. На каж-
дой грани центрального стержня создадим по 7 прямоугольных параллелепипедов – трехмерное пред-
ставление светодиодов(СД). 

 

 
Рис. 1. Геометрическая трехмерная модель вертодромного маяка 

 

При моделировании светооптической части нужно выбрать источник света с симметричным рас-
пределением силы света с двумя плоскостями симметрии С0-С180, С90-С270, то есть, чтобы световое 
пятно было в виде эллипса. Для обеспечения требуемой КСС необходимо подобрать вторичную оптику 
для СД – линзу, которая создаст определённое распространение света в пространстве и при этом 
обеспечит как можно больший вывод света из СД чипа [3, с.26]. В каталоге компании Carclo Optics – 
производителя вторичной оптики, находим эллиптическую линзу с линейной пульсацией диаметром 30 
мм – 10759[4], так как именно такой тип линз дает овальное распределение силы света. 

Результаты расчета КСС в программе TracePro, полученные при использовании с данной лин-
зой продукции трех ведущих компаний-производителей СД: Cree, Philips Lumileds и Nichia, сведены 
в таблицу 1. 

 
Таблица 1 

Таблица полученных результатов расчета КСС 

Угол ИКАО 
Cree X Lamp XD16 

LEDs[5] 
Philips Lumileds LUXEON 3535 

HV[6] 
Nichia NVSW219BT[7] 

0о 1700 кд 1780 1774 1802 

1.5о 2500 кд 2417 2338 2368 

2.5о 2500 кд 2364 2242 2340 

4о 1700 кд 1808 1698 1783 

7о 750 кд 729 687 723 

10о 250 кд 237 207 223 
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Сравнив полученные результаты между собой и со светотехническими рекомендациями авиаци-
онных правил и ИКАО, делаем вывод, что наиболее корректным результатом обладает использован-
ный вместе с линзой 10759 СД Cree X Lamp XD16 LEDs: распределение силы света в вертикальных 
плоскостях удовлетворяет требованиям Авиационных правил и ИКАО. Самым отходящим от рекомен-
дации ИКАО является использованный вместе с линзой СД Philips Lumileds LUXEON 3535 HV. Дости-
жение рекомендуемых значений эффективной силы света является возможным при использовании СД 
разных производителей. 

Анализ существующей продукции вертодромных маяков на рынке показал, что ССО с СД, в ос-
новном, является заграничной продукцией, и использование таких СП в условиях российского климата 
является невозможным, так как значение нижнего предела рабочей температуры импортных ССО со-
ставляет не меньше -25оС[8],[9],[10]. Помимо этого, не вся продукция соответствует светотехническим 
рекомендациям ИКАО и авиационных правил по значению эффективной силы света[9], [10]. 
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Аннотация: В статье дается анализ новых и современных информационных технологий в социально-
экономических системах. В данной статье проанализированы успешные проекты краудсорсинга в Рос-
сийской Федерации, а также рассмотрены вопросы улучшения управления в социально-экономических 
системах. Рассмотрены примеры развития краудсорсинга в России, а также показаны перспективные ин-
струменты эффективного вовлечения людей в процессы разработки социально-экономических решений. 
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Abstract: The article is devoted to the analysis of new and gaining popularity information technologies in so-
cio-economic systems. In this article, the authors seek to showcase successful crowdsourcing projects in the 
Russian Federation, as well as highlight issues of improving governance at the municipal level. Successful 
examples of the development of crowdsourcing in Russia are examined and its prospects as an effective tool 
for involving people in the development of government decisions are shown. 
Key words: analysis, management, socio-economic systems, information technology. 

 
В настоящее время перед государством остро стоит вопрос социально-экономической модерни-

зации страны. Возрастание экономических и геополитических рисков вынуждают общество и госструк-
туры находить пути для совершенствования всей системы управления. Одним из таких инструментов 
сотрудничества общества и власти можно назвать Интернет и новые информационные технологии.  
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Развитие современного общества стало определенным вызовом существующей системе соци-
ально-экономического управления, неким критерием проверки умений и навыков менеджеров госу-
правления, который заставил по-новому взглянуть на существующие проблемы управления социально-
экономическими системами. 

Внедрение новых информационных технологий в сферу социально-экономического управления 
позволяет дать мощный толчок вхождения научных сведений во все сферы человеческой жизни, в том 
числе и в управление социально-экономическими процессами. Это определяет новые требования к 
информационному обеспечению органов управления. Стоит отметит увеличение роли информацион-
ных технологий в жизни социума: блоги и соцсети стали основными инструментами в реализации об-
щественной активности; интернет-технологии создают среду для развития социальной системы. В 
настоящее время одной из проблем современного общества является совершенствования социальной 
системы. Эта проблема сейчас остро обсуждается, так как без эффективного функционирования си-
стемы стабильность и прогресс не смогут существовать в социально-экономической среде. Эффектив-
ным методом решения, в сложившейся ситуации, можно назвать применение новых информационных 
технологий в социально-экономической сфере. Данные технологии приспосабливаются к влияниям 
окружающей среды. Информационные технологии, в результате модификаций и изменений социально-
экономической среды, создают платформу общества, потому как только с их помощью можно усовер-
шенствовать и автоматизировать процессы анализа и обработки данных информации.  

Одним из инструментов «развития и стабилизации» может выступать краудсорсинговый проект.  
Использование краудсорсинга различных сферах общества огромна, к основным известным про-

ектам относят онлайн-карты «Яндекс» и интернет-энциклопедии «Википедия», а также обсуждение и 
голосование в интернете за дизайн купюр и многое другое. 

Компания Сбербанк является одним из передовиков в России по использованию краудсорсинго-
вых технологий.  

Это значит, что такие интернет-решения, направленные на управление широким кругом социаль-
но-экономических проблем, могут задействовать значительное количество населения, заинтересован-
ного в данной проблеме. 

Правительство отлично понимает значение вовлечения населения к управлению посредством 
новых информационных технологий. На модифицированных онлайн-площадках каждый желающий 
может обнародовать свои идеи, которые в дальнейшем подвергнуться модернизации профессионалов 
[1]. Ярким примером проявления электронной демократии в России можно считать «Российская обще-
ственная инициатива» (РОИ). Данное онлайн-решение служит для размещения инициатив общества 
Российской Федерации и голосования по ним.  

Общество провоцирует голосование в поддержку своей идеи и когда набирается определенное 
количество людей, поддержавших идею, чтобы в итоге было принято решение о её реализации, она 
должна быть принята на рассмотрение правительственной экспертной группой.  

Одним из успешных проектов в области краудсорсинга является проект ОНФ «За честные закуп-
ки», который борется с необоснованными, излишними, а иногда преступными тратами государственных 
средств чиновниками. В настоящее время стало популярным развитие интернет-площадок, которые 
направлены на «уничтожение» взяточничества и коррупции. 

ОНФ – это тоже краудсорсинговый проект, который способен позволять гражданам принимать 
участие в поиске рискованных закупок, которые могут нанести материальный ущерб региону или госу-
дарству. За период существования этой интернет-площадки были сэкономлены огромные финансы. 
Это, в который раз, подтверждает, чтообщество, посредством новых интернет-технологий эффективно 
способствует борьбе с коррупцией. 

Во многих регионах Российской Федерации уже происходит внедрение технологии политического 
краудсорсинга. Ранее мэрией Москвы в сотрудничестве с компанией Witology, был создан Центр ком-
петенций по краудсорсингу, который организовывает проекты на платформе компании. На этой плат-
форме было реализовано несколько проектов, направленных на разработку стандартов и решение 
проблем в области экологической стратегии города Москвы, а также транспортной системы, городской 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 43 

 

XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

системы, детского отдыха и медицинского обслуживания и др. «Первопроходцем» краудсорсинга мэрии 
города Москва является проект «Наш город», который заявлен как один из новых способов народного 
контроля за действиями органов исполнительной власти.  

Большое количество участников и заявленных идей, на основе которых разрабатываются 
расширенные программы развития, как раз показывает нам заинтересованность власти в привлече-
нии населения к диалогу по вопросам социально-экономического управления, а также общественной 
экспертизы [1]. 

В Москве и других крупных регионах также действуют специальные площадки для электронных 
референдумов. Такие площадки являются примером формирования пространства взаимосвязи гос-
структур и общества при использовании технологии краудсорсинга для создания удобной «городской 
среды». Такие проекты показывают стабильность и сплоченность общественности к решению вопросов 
государственного управления. Также на территориях ряда областей успешно развиваются проекты, 
собирающие разработки и предложения от населения в Online- и Offline-режимах в специализирован-
ные урны, которые размещены в общественных учреждениях; эти разработки и предложения разме-
щаются для обсуждения на интернет-площадках проектов.  

Именно разработка проектов в области краудсорсинга помогает улучшению предоставления гос-
ударственных и социально-экономических услуг. Благодаря именно таким проектам госструктуры и пы-
таются выстраивать своеобразный инструментарий взаимодействия с обществом, который будет до-
ступен большому количеству граждан.  

Главной задачей, стоящей перед модераторами интернет-площадок, является привлечение об-
щественности для работы на площадке. Для этого необходимо избегать использование администра-
тивного ресурса для привлечения людей на площадку. Принципы реализации «наработок толпы», ана-
лиза предложений и принятых решений должны быть четко проработаны. Необходимо указывать не 
только как будет реализовываться идея новатора, но и поощрения. Должны быть чётко прописаны 
временные рамки реализации проекта. Также в проекте должны использоваться инструменты модер-
низации профессионалами, которые обладают специальными знаниями в области законодательства и 
механизмов реализации конкретных решений в области социально-экономического управления [2]. 

При следовании этим правилам активно работающие на площадке граждане окажутся реально 
вовлечёнными в процесс выработки законодательных и управленческих решений.  

Механизм интернет-референдумов как ресурса соцуправления является приемом привлечения 
общественных масс к участию в подобных проектах. Таким проектам необходимо будет преодолевать 
барьеры, прежде чем стать площадкой для принятия управленческих решений. В данный момент это, 
чаще всего, консультативные инструменты в социально-экономических системах. Положительными 
чертами на текущей стадии развития элементов интернет-привлечения людей является поддержка со 
стороны правительства. Значимые и продвинутые решения повлияли на стратегию развития регионов 
и городов, а итоги опросов помогли госструктурам оценить предпочтения граждан.  

Можно с уверенностью сказать, что краудсорсинговые площадки становятся инструментом пря-
мого взаимодействия между властью и социально-экономической сферой общества, позволяя соци-
ально-экономической сфере самой формулировать потребности и пути их реализации. 

Хотелось отметить, что вместо увеличения механизма для поиска новых идей, которые уве-
личат расходы бюджета, государство отдало инициативу обществу, что обходиться гораздо дешев-
ле. Важной частью этой политики является появление пространства по контролю и положительных 
отношений с властью. Таким примером может выступать проект ОНФ «За честные закупки». Всем 
известный и повсеместно использующийся интернет-ресурс «ГосУслуги» можно применить как от-
дельную интернет-площадку, на которой граждане смогут размещать информацию о недобросо-
вестной работе госструктур и органов власти, о некачественном предоставлении услуг на любом из 
уровней государственной власти. 

В нашей стране сейчас существует множество успешных проектов и площадок, которые приносят 
реальную пользу как социумам, так и социально-экономической сфере, так и в целом государству. Они 
привлекают общество к участию в социально-экономической жизни страны, а также налаживают систе-
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му отбора идей. Это дает возможность управленцам разбавить общественное напряжение и увеличить 
свой статус, в том числе благодаря объединению социально-общественных усилий по решению важ-
нейших проблем, в том числе и социально-экономических.  
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Аннотация: внедрение новых технологий тесно связано с новыми этапами обучения, где появляется 
возможность получить наглядное представление о изучаемом явлении в том случае, когда реальные 
системы или концепции могут быть воссозданы при помощи компьютерного моделирования. В данной 
статье рассматривается разработка программы моделирования движения тела, брошенного под углом 
к горизонту с учетом сопротивления среды. 
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Abstract: introduction of new technologies is closely connected with new stages of training, where is an oppor-
tunity to get a visual representation of the phenomenon being studied in the case when real systems or concepts 
may be recreate using computer modeling. In this article we offer the option of developing a program for model-
ing body movement, thrown at an angle to the horizon taking into account the resistance of the medium. 
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Принцип наглядности является одним из ключевых при изучении многих дисциплин. При изуче-
нии такой темы как «Движение тела, брошенного под углом к горизонту», не всегда удается провести 
реальный эксперимент, так как он может быть связан с опасностью, или внешние факторы просто не 
позволят получить наглядный пример. В таких случаях с целью обеспечения наглядности предостав-
ляется возможность перейти к моделированию процесса. 

Нами была разработана программа, позволяющая визуализировать процесс движения матери-
альной точки и рассмотреть влияние сопротивления воздушной среды на траекторию полета. Для про-
стоты эксперимента за тело принимается материальная точка. 

В программе реализованы две ситуации: 

 сила сопротивления воздуха противоположно направлена вектору скорости, и ее величина 
пропорциональна скорости – линейная зависимость сопротивления среды; 

 сила сопротивления воздуха противоположно направлена вектору скорости, и её величина 
пропорциональна квадрату скорости – квадратичная зависимость сопротивления среды [1]. 

В зависимости от коэффициента сопротивления среды траектория полета будет меняться по-
разному. Поэтому при определенных физических данных материальной точки программа моделирует 
сразу две траектории движения – при линейной и квадратичной зависимости сопротивления среды, что 
позволяет более детально рассмотреть влияние сопротивления среды на тело в полете.  

Приложение создано при помощи QtCreator. График создан с помощью библиотеки QtCharts. Для 
вычисления траектории полета тела используется метод Верле. 

Первостепенной задачей в реализации программы является создание понятного для пользова-
теля интерфейса. Для этого интерфейс обладает полями для ввода данных с указанием характеристик, 
которые необходимо ввести в каждое поле. 

Первым этапом создания приложения является реализация основного меню. Для ввода данных 
используется doubleSpinBox, который позволяет пользователю не ограничиваться только целыми чис-
лами во время ввода характеристик тела, как показано на рисунке 1. Еще одним преимуществом полей 
для ввода данных является невозможность пользователем ввести некорректные данные. 

 

 
Рис. 1. Основное меню программы 

 
Основное меню также содержит кнопки (PushButton), при нажатии на которые всплывают окна с 

дополнительной информацией. 
В программу встроены определенные ограничения по вводу данных, которые подразумевают не-

возможность пользователем ввести данные вне определенного диапазона. Эта мера является вынуж-
денной, так как характеристики компьютера пользователя могут быть недостаточно велики для моде-
лирования траектории полета тела с высокими характеристиками. Подробные ограничения описаны в 
окне «Инструкция» (рисунок 2). 
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Рис. 2. Инструкция для ввода данных 

 
Для запуска приложения пользователю необходимо ввести такие данный, как масса, начальная 

скорость, угол и коэффициент сопротивления среды в полях LineEdit и нажать кнопку «График», что 
выведет на экран новое окно (рисунок 3).  

 

 
Рис. 3. График движения тела 

 
В появившимся окне мы наглядно видим влияние различной зависимости сопротивления на по-

лет тела. QLabel окна содержит информацию о ранее введенных данных [2]. 
Рассмотрим программную реализацию для кнопки «График» (листинг 1): 
Листинг 1: 
 
double m = 23,85; //масса тела 

double V0 = 12,97; //скорость движения тела 

double a = 45,44; //угол броска 

double r = 0,53; //коэффициент сопротивления среды 

double Pi = 3.14159265; //число Пи 

double g = 9.8; //ускорение свободного падения 

double step = 0.0001;//шаг изменения 
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// Расчет положения тела на графики в определенный момент времени 

//Для линейной зависимости сопротивления 

a = (Pi*a) / 180.0;//перевод угла в радианы 

Vx = V0 * cos(a); ///расчет скорости тела на начальный момент времени по 

оси Ох и Оу 

Vy = V0 * sin(a); 

y1 = y2 - V0 * sin(a)*step; ///расчет начального значения координаты на (n-

1) шаге по оси Оу 

x1 = x2 - V0 * cos(a)*step; 

do 

{ 

x3 = 2 * x2 - x1 - (r / m)*Vx*step*step; ///расчет координаты в данный мо-

мент времени по оси Ох 

 y3 = 2 * y2 - y1 - (g + (r / m)*Vy)*step*step; ///расчет координаты в дан-

ный момент времени по оси Оу 

Vx = (x3 - x1) / (2.0*step); ///расчет скорости в данный момент времени по 

оси Оу 

Vy = (y3 - y1) / (2.0*step); ///расчет скорости в данный момент времени по 

оси Ох 

x1 = x2; ///присваивание значению координаты х_1 на (n-1) шаге значение ко-

ординаты х_2 на n шаге 

x2 = x3; ///присваивание значению координаты х_2 на (n) шаге значение коор-

динаты х_3 на (n+1) шаге 

y1 = y2; ///присваивание значению координаты у_1 на (n-1) шаге значение ко-

ординаты у_2 на n шаге 

y2 = y3; ///присваивание значению координаты у_2 на (n-1) шаге значение ко-

ординаты у_3 на (n+1) шаге 

series1->append(x3, y3);//отображение положения тела на графике 

} while (y3 >= 0); 

//Для квадратичной зависимости сопротивления 

Vx0 = V0 * cos(a); ///расчет проекции начальной скорости по оси Ох 

Vy0 = V0 * sin(a); ///расчет проекции начальной скорости по оси Оу 

y1 = y2 - Vy0 * step; ///расчет начального значения координаты по оси Оу 

x1 = x2 - Vx0 * step; ///расчет начального значения координаты по оси Ох 

do ///цикл для подсчета координат и скорости по времени     

{ 

x3 = 2 * x2 - x1 - (r / m)*Vn*Vxn*step*step; ///расчет координаты в данный 

момент времени по оси Ох 

y3 = 2 * y2 - y1 - (g + (r / m)*Vn*Vyn)*step*step; ///расчет координаты в 

данный момент времени по оси Оу 

Vxn = (x3 - x1) / (2.0*step); ///расчет скорости в данный момент времени по 

оси Оу 

Vyn = (y3 - y1) / (2.0*step); /// расчет скорости в данный момент времени 

по оси Ох 

Vn = sqrt(Vxn*Vxn + Vyn * Vyn); ///расчет скорости тела по модулю 

x1 = x2; ///присваивание значению координаты х1 на (n-1) шаге значение ко-

ординаты х2 на n шаге 

x2 = x3; ///присваивание значению координаты х2 на (n) шаге значение коор-

динаты х3 на (n+1) шаге 

y1 = y2; ///присваивание значению координаты у1 на (n-1) шаге значение ко-

ординаты у2 на n шаге 

y2 = y3; ///присваивание значению координаты у2 на (n) шаге значение коор-

динаты у3 на (n+1) шаге 

series2->append(x3, y3); 

} while (y3 >= 0); 

 
Отображение графика отдельным окном сделано специально для того, чтобы пользователь при 

различных данных мог выводить необходимое количество графиков и проводить более подробный 
анализ. Данная возможность показана на рисунке 4. 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 49 

 

XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 4. Использование возможности многократного вывода графиков 

 
Таким образом, разработана программа, визуализирующая движение тела, брошенного под уг-

лом к горизонту, с учетом сопротивления среды. Данная программа может быть использована в учеб-
ных целях для получения наглядности о траектории полета тела, брошенного под углом. 
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SOLUTIONS FOR FOUNDATION STABILITY IN CONSTRUCTION: SOME EXAMPLES 
 

Dresvyanina Julia Alexandrovna 
 
Abstract: alternative methods of improving the properties of the base soils by applying modern biotechnolo-
gies are considered.  
Key words: stability of bases, foundations, soil consolidation, biotechnology. 

 
Строительство это сектор, который потребляет огромное количество строительных материалов, 

на производство которых используется большое количество природных ресурсов и энергии. Один ти-
пичный пример - портландцемент. Когда мы должны построить здание или мост на мягком грунте нам 
необходимо данный грунт укреплять. Существует несколько способов укрепить мягкий или слабый 
грунт. Одним из распространенных подходов является использование цемента или химических ве-
ществ для обработки слабого грунта, чтобы увеличить его несущую способность. Тот же процесс мож-
но использовать для уменьшения водной проводимости или скорость потока воды в грунте. Это приме-
няется, когда необходимо предотвращать протекание воды в грунте, например, для отсечения загряз-
ненного потока подземных вод.  

Однако использование цемента или химических веществ для строительства или улучшения грун-
та не является устойчивым методом в долгосрочной перспективе, поскольку цемент или химикаты тре-
буют значительного количества природных ресурсов (например, известняк) и энергии для производ-
ства. Процесс производства также генерирует углекислый газ, пыль и, возможно, другие токсичные ве-
щества, и, следовательно, не является экологически чистым. Использование цемента или химических 
веществ для улучшения почвы также дорогостоящий и трудоемкий способ. Поэтому любые решения, 
которые могут уменьшить использование цемента в строительстве будет прямо или косвенно способ-
ствовать устойчивости в строительстве.  

Первый способ уменьшить использование цемента - разрабатывать новые и устойчивые строи-
тельные материалы, которые могут уменьшить использование цемента или химических веществ для 
геотехнического применения. Биоцемент один из таких материалов, который можно использовать для 
замены цемента при укреплении грунта. Используя новейшую микробную биотехнологию, новый тип 
строительного материала, биоцемент, был разработан как альтернативой портландцементу или хими-
ческим веществам [1, 2]. Биоцемент сделан из естественных микроорганизмов при температура окру-
жающей среды и, следовательно, требует гораздо меньше энергии для производства. Он устойчив, так 
как микроорганизмы в большинстве своем легко воспроизводимы по низкой цене. Микроорганизмы, 
которые подходят для биоцемента являются непатогенными и экологически чистыми. Кроме того, в 
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отличие от использования обычного цемента, грунт может даже обрабатываться или улучшаться без 
нарушения почвы или окружающей среды, поскольку микроорганизмы могут проникать в грунт и вос-
производить себя. Использование этого естественного неисчерпаемого ресурса может привести к со-
вершенно новому подходу к геотехническим или экологическим инженерным проблемам, и принести 
огромную экономическую выгоду для строительства промышленности. Применение микробной биотех-
нологии для строительства также упростит некоторые из существующих строительных процессов. 
Например, биоцемент может находиться в твердой или жидкой форме. В жидкой форме биогранул он 
имеет значительно более низкую вязкость и может течь как вода. Таким образом, доставка биоцемента 
в грунт намного проще по сравнению с цементом или химикатами. Кроме того, когда используется це-
мент, нужно ждать 28 дней для достижения необходимой прочности, тогда как при использовании био-
цемента время реакции может быть значительно уменьшено, если потребуется.  

Второй способ заключается в использовании методов, которые не требуют использования це-
мента или которые могут свести к минимуму использование цемента. Одним из примеров, иллюстри-
рующих методы предотвращения или сокращения использования цемента, является использование 
биогаза для уменьшения повреждений от разжижения, вызванного землетрясением [2]. Разжижение 
относится к явлению, в котором грунт превращается в вещество, которое действует как жидкость в от-
вет на внешнее действие, такое как землетрясение. Когда происходит разжижение, грунт теряет несу-
щую способность и подвергается большим деформациям. Разжижение грунта обычно происходит в 
насыщенных песчаных отложениях во время землетрясения. Встряхивание земли вызовет повышение 
водяного давления в грунте или так называемого давления поровой воды. Когда давление поровой во-
ды увеличится до определенной отметки, произойдет разжижение грунта. Разжижение грунта является 
одной из основных причин серьезных убытков и бедствий, связанных с землетрясением. Разжижение 
грунта было в значительной степени одним из факторов значительного ущерба жилью и недвижимости 
в поселении Крайстчерч (Новая Зеландия) и его восточных пригородах во время Кентерберийского 
землетрясения 2010 г., а также в начале 2011 г.  

Общие методы, которые могут быть приняты для смягчения разжижения почвы, включают уплот-
нение и усиление грунта с использованием цемента или химикатов. Поскольку степень обработки грун-
та для уменьшения опасности разжижения обычно очень большой, количество цемента или использу-
емых химических веществ может быть очень существенным.  

Новый метод снижения разжижения, который может избежать использования цемента — это так 
называемый метод биогаза [2]. В этом методе, оловосодержащие пузырьки газа генерируются непо-
средственно в насыщенном песке, где может происходить разжижение. Когда насыщенный песок ста-
новится слегка ненасыщенным из-за включений пузырьков газа, значение разжижения от давления по-
ровой воды, создаваемого песком под динамической нагрузкой, будет значительно уменьшено. Осно-
вываясь на имеющихся исследованиях, при замене около 5% воды по объему, возможно увеличить 
сопротивление разжижению рыхлого песка более чем на 2 раз. 

 

 
Рис. 1. Снижение разжижения грунта путем закачки воздуха 
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Ввод газа в грунт – непростой процесс. Для его реализации может использоваться насос. На 
рис.1 показана схематическая иллюстрация того, как осуществляется воздушная накачка для смягче-
ния разжижения. Однако распределение пузырьков газа, вводимых путем накачки не будет ровным. 
Кроме того, газ, закачиваемый в грунт, имеет тенденцию распределяться в виде агрегированных газо-
вых карманов, а не отдельных пузырьков. В результате газ стремится уйти из грунта. Один из наиболее 
эффективных способов для введения жидких газовых пузырьков это использовать микроорганизмы. 
Этот метод имеет следующие три преимущества перед существующими методами:  

1) Биоцемент похож на воду в жидкой форме и легко протекает в песке. Газы могут быть легко 
сгенерированы бактериями в любом месте грунтовой толщи, потребляя лишь небольшое количество 
энергии. Таким образом, метод биогаза будет гораздо более рентабельным, чем любые другие мето-
ды. Поскольку масштабы обработки грунта для предотвращения и устранения разжижения обычно 
очень велики, потенциальная экономическая выгода значительна;  

2) Газовые пузырьки, генерируемые бактериями, могут быть распределены более равномерно, 
чем другие средства. Это связано с тем, что биоцемент может доставляться потоком воды в песке, га-
зовые пузырьки генерируются непосредственно в месте доставки, а не накачиваются;  

Другие преимущества метода биогаза включают в себя экологичность, экономию энергии и эко-
номию времени. Эти преимущества делают метод биогаза очень перспективным способом решения 
проблем, связанных с разжижением в больших районах, таких как как поперечное распространение.  

Третий способ уменьшить использование цемента, использовать другие отходы, такие как лету-
чая зола, чтобы частично заменить цемент для улучшения почвы.  
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Аннотация: Статья посвящена проблемам эксплуатации систем гидравлических систем, в частности рас-
крываются проблемы измерения давления. В статье изложена перспективная гипотеза, которая позволит 
создать прибор для измерения давления теплоносителя без нарушения целостности трубопровода.  
Ключевые слова: Теплоноситель, трубопровод, водоснабжение, врезка манометров, наладка, гидрав-
лические испытания. 
 
DEVICE FOR MEASURING THE PRESSURE OF THE COOLANT WITHOUT VIOLATING THE INTEGRITY 

OF THE PIPELINE 
 

Akulova Natalia Vitalievna, 
Sverkunov Dmitry Evgenievich 

 
Scientific adviser: Kobylkin Mikhail Vladimirovich 
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of pressure measurement are revealed. The article presents a promising hypothesis that will allow to create a 
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В настоящее время активно обсуждается вопрос о качестве жизни человека [1]. Качество жиз-

ни напрямую зависит от качества предоставляемых людям услуг. Такими услугами являются: отоп-
ление, горячее и холодное водоснабжение промышленных, жилых, общественных  и сельскохозяй-
ственных зданий.  

Для эффективной работы систем тепло- и водоснабжения необходимо каждый определенный 
промежуток времени проводить испытания и наладочные работы. Данные мероприятия способствуют 
качественной и бесперебойной работе теплосети. Наладочные работы и гидравлические испытания в 
каждом отдельном случае имеют индивидуальный подход, в зависимости от вида работы (тип здания, 
год постройки, количество этажей, тип водоснабжения и т. д.) могут длиться до 72 часов, что может 
приносить значительный неудобства потребителю тепла [2].  

Гидравлические испытания систем водоснабжения проводятся для проверки герметичности, 
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надежности трубопровода и обнаружения бракованных деталей [3]. Тестирование производится перед 
сдачей в эксплуатацию вновь сооруженной сети или после реконструкции. Все обнаруженные дефекты 
исправляются, исходя из результатов испытаний, а тесты повторяются до получения удовлетворитель-
ного результата.  

Опираясь на написанное выше, можно смело сказать, что наладка и испытания водоснабжения – 
это сложный процесс, требующий значительных физических и интеллектуальных затрат.  

В настоящее время для России в большинстве случаев проведение наладочных работ и ис-
пытаний сопряжено с рядом серьезных проблем, снижающих качество работ. По опыту работы мо ж-
но отметить следующие проблемы: во-первых, они связаны с физическим и моральным износом 
сетей тепло- и водоснабжения, во-вторых, с плохой организацией работы местных управляющих 
компаний, в-третьих, с ошибками проектировки и монтажа гидравлических систем, в -четвертых, с 
отсутствием приборов контроля давления, что является наиболее частой проблемой. Если первые 
три проблемы связаны, в основном, с недостаточным финансированием и с полным или частичным 
несоблюдением нормативно-технической документации по организации и проведению работ и могут 
быть решены путем увеличения финансирования, то четвёртая проблема может быть решена нау ч-
но-техническим путем. 

В настоящее время нет устройств, способных заменить стандартную установку манометров, 
нарушающую целостность конструкции водопровода, поэтому целью созданного нами прибора служит 
переход от распространённого метода измерения давления к новому методу измерения давления теп-
лоносителя c сохранением целостности трубопровода.     

Участниками СКБ под руководством преподавателей кафедры ТЭС сформирована гипотеза, со-
гласно которой давление может оказывать достаточное, для регистрации приборами, влияние на ди-
намические характеристики гидравлических систем. Измерение локальной тепловой инерции потока, 
через динамику изменения температуры потока при известном расходе, позволит описать давление как 
функцию от тепловой инерции. На основе гипотезы был разработан прототип прибора измерения дав-
ления, без нарушения целостности трубопроводы. 

Изготовленное устройство состоит из изолированного сосуда, наполненного азотом с темпера-
турой -196 градусов по Цельсию, объемом 1 литр, термопары, считывающего устройства для фикса-
ции времени стабилизации температур между поверхностью трубы и контактной площадью сосуда, а 
также составления графика зависимости. Для работы устройства необходимо снять часть изоляции, 
поместить сосуд, наполненный азотом, контактной областью на поверхность трубы, после чего счи-
тывающее устройство фиксирует данные, с помощью которых составляется график стабилизации. 
По полученным данным и графикам соотносится время стабилизации к давлению потока жидкости в 
трубопроводе. По окончанию замера, изоляция возвращается на место, притом целостность водо-
провода не нарушается. 

Данное устройство имеет малое количество аналогов, которые сложны в эксплуатации, зависи-
мы от внешних факторов, узконаправлены или вовсе неэффективны [4-6]. Прибор, планируемый к со-
зданию СКБ «КБ», специально разрабатывается для упрощения и сокращения сроков наладочных и 
поверочных работ. Он может эксплуатироваться сотрудниками любой квалификации, не требует при-
вязки к определенному исследуемому объекту, является компактным, что облегчает его транспорти-
ровку, а также является относительно дешевым в создании, что позволяет приобрести его любой ком-
панией и предприятием.  

На текущий момент прибор проходит этап лабораторных испытаний для подтверждения досто-
верности гипотезы.  

В случае успеха устройство упростит работу специалистам режимно-наладочной группы, повы-
сит эффективность и качество наладки. Окажет положительное влияние на качество предоставляемых 
услуг населению и обеспечит стабильную работу гидравлической системы, устранив дисбаланс в коли-
честве потребляемого и необходимого тепла потребителю. 

 
Публикация выполнена в рамках гранта №283-ГР ЗабГУ. 
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не взрывоопасным и не горючим, но поддерживающим горение газом. Он кажется полностью безопас-
ным, но необходимо помнить, что кислород - сильный окислитель, который увеличивает способность 
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Key words: forensic fire and technical expertise, oxygen, explosion, pressure vessels, oxygen cylinders. 

 
Взрыв кислородного баллона, так же как и взрыв любого другого газового баллона, почти всегда 

сопровождается травмами или даже гибелью людей. Последствия взрыва кислородного баллона име-
ют специфический характер, так как связаны не только с детонацией, взрывной волной, разлетом 
осколков и частей баллона, но и с процессами, которые происходят при возгорании различных матери-
алов в среде кислорода. Кислород хоть и не является горючим газом, но может поддерживать горение 
совершенно не горючих веществ [1].  

Однако, последнее время конкуренция на рынке поставщиков кислорода привела к появлению 
совершенно беспрецедентных явлений, таких как – использование в качестве кислородных баллонов 
баллоны из-под других газов, не прошедшие ремонт и техническое освидетельствование в организаци-
ях, имеющих соответствующее оборудование и разрешительные документы. Еще страшнее – исполь-
зование баллонов, не предназначенных на рабочее давление 150атм и пробное 225атм. Находятся 
люди, которые зачищают паспортные сегменты и набивают данные, не соответствующие характери-
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стикам баллона. Это приводит к взрывам кислородных баллонов. 
Сегодня обучающие организации ставят перед фактом своих студентов, что срок службы кисло-

родных баллонов составляет 20 лет, не вникая в то, что эти данные на баллоне могут быть сфальси-
фицированы и технологии изготовления баллонов в разные годы на разных предприятиях отличаются. 
При этом никто не учит будущих сварщиков или прорабов более внимательно смотреть на состояние 
паспортного сегмента. Результат – взрыв кислородных баллонов [2]. 

Пожары (взрывы), связанные с горением в атмосфере кислорода или обогащенной кислородом 
атмосфере относятся к числу наиболее сложных и в то же время самое наиболее интересных с экс-
пертной точки зрения. Кислород используется во многих технологических процессах, на стройках, при 
сварочных работах. Процесс заполнения баллонов с кислородом и работа с ними – потенциально яв-
ляются достаточно пожароопасными операциями, которые часто заканчиваются трагически.  Один из 
таких случаев рассматривается в данной статье, произошел при технологических работах при заполне-
нии газовых баллонов кислородом [3]. 

Место происшествия представляло собой ангар, оборудованный кран-балкой и кислородной 
рампой. В результате взрыва и последующего за ним пожара погибли два работника, производивших 
работы по заправке газовых баллонов кислородом. 

В ходе исследований проводился анализ поверхности газовых баллонов с использованием сте-
реомикроскопа. При микроскопическом исследовании внешней поверхности баллонов было обнаруже-
но несколько слоев лакокрасочного покрытия черного, синего, белого и зеленого цветов. Это позволило 
предположить, что баллоны могли использоваться в различное время для хранения и транспортировки 
следующих газов - кислород, углекислота, аргон, азот, водород или ацетилен [4]. 

Сам по себе возможный контакт этих газов с кислородом не представляет опасности. Однако, 
учитывая, что эти газы сжимаются, как правило, поршневыми компрессорами, в кислородный ба л-
лон может попасть масло, которое с кислородом образует взрывоопасную среду. Кроме того, в 
кислородных баллонах (при использовании их не по назначению) может оказаться опасное количе-
ство жиров, лака, краски, растворителя, что также представляет опасность образования взрыв о-
опасных смесей.  

Определенную опасность представляет собой заполнение кислородом баллонов, ранее ис-
пользуемых под другие газы (азот, аргон и др.). Учитывая, что эти газы сжимаются, как правило, 
поршневыми компрессорами, в кислородный баллон может попасть масло, которое с кислородом 
образует взрывоопасную среду. Кроме того, в баллонах может оказаться опасное количество жи-
ров, лаков, красок, растворителей, что также представляет опасность образования взрывоопас-
ных смесей [5].  

Исходя из результатов исследования, можно предположить, что взрыв произошел в одном из 
баллонов, очевидно на стадии заполнения, поскольку, судя по фрагментации тел погибших, последние 
находились в непосредственной близости от места взрыва. Причиной взрыва могла быть экзотермиче-
ская реакция газовой смеси паров ацетона (а, возможно, и ацетилена) с кислородом. 

В заключение можно сказать, что для изучения вещественных доказательств используют различ-
ную технику и приборы. Стереомикроскопы, комплектующиеся цифровыми камерами, могут успешно 
использоваться при экспертном исследовании относительно крупных объектов, таких как газовые бал-
лоны. Они позволяют получать объемные изображения с точной цветопередачей, высоким разрешени-
ем и отсутствием видимых искажений, благодаря чему данный метод позволяет решать широкий круг 
экспертных задач. 

 
Список литературы 

 
1. Чешко И.Д., Плотников В.Г. Анализ экспертных версий возникновения пожара. В 2-х книгах, – 

СПб.: ООО «Береста», 2012. 
2. Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический ре-

гламент о требованиях пожарной безопасности". 



58 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

3. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору письмо от 
23 января 2018 г. N 09-00-06/445 О проведении технического диагностирования баллонов 

4. Предупреждение аварий в химических производствах / М. В. Бесчастнов, В. М. Соколов. – 
М.: Химия, 1979. – 390 с.  

5. ГОСТ 949-73 Баллоны стальные малого и среднего объема для газов на Р(р)≤19,6  МПа 
(200 кгс/кв2) 

  



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 59 

 

XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 531.787.9 

ОБЗОР ИЗВЕСТНЫХ МЕТОДОВ ИЗМЕРЕНИЯ 
ДАВЛЕНИЯ БЕЗ НАРУШЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ 
ТРУБОПРОВОДОВ 

Акулова Дарья Витальевна, 
Барановская Алёна Эдуардовна 

студенты 
ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет» 

 
Научный руководитель: Кобылкин Михаил Владимирович 

к.т.н., доцент кафедры Энергетики 
ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет» 

 

Аннотация: Данная статья посвящена проблеме некачественного проведения режимно-наладочных 
работ гидравлической системы, связанных с нехваткой измерительных приборов на тепловых пунктах. 
В ней описаны известные методы измерения давления без нарушения целостности трубопроводов, а 
так же представлен метод решающий недостатки всех описанных ранее методик. 
Ключевые слова: Гидравлическая система, водоснабжение, теплоноситель, наладка, гидравлические 
испытания, давление, манометры. 
 

REVIEW OF KNOWN METHODS OF PRESSURE MEASUREMENT WITHOUT VIOLATING THE 
INTEGRITY OF PIPELINES 
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Scientific adviser: Kobylkin Mikhail Vladimirovich 
 

Abstract: This article is devoted to the problem of poor-quality performance of regime-adjustment works of the 
hydraulic system associated with the lack of measuring instruments at thermal points. It describes the known 
methods of measuring pressure without violating the integrity of pipelines, and also presents a method that 
solves the shortcomings of all previously described techniques.  
Key words: Hydraulic system, water supply, coolant, adjustment, hydraulic testing, pressure, pressure gauges. 

 
На современном этапе развития человечества большую роль в нашей жизни играет качество 

среды в которой мы проживаем. Это в частности зависит от качества предоставляемых услуг таких как 
водоснабжение, отопление в холодное время года и круглогодичное горячее водоснабжение. Для эф-
фективного функционирования гидравлической системы необходимо качественно и своевременно про-
водить режимно-наладочные работы. 

Для проведения данных работ необходимо знать основные параметры тепловой сети (давление, 
расход, температура) в контрольной точке. При проведении данных работ специалисты сталкиваются с 
тем, что практически невозможно снять показания давления в проверяемых пунктах гидросистем.  

Для того, чтобы измерить данные параметры, следует производить врезку измерительных при-
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боров (термометров, манометров) на исследуемых участках. Осуществление врезки приборов возмож-
но только на объектах находящихся в нерабочем состоянии т.е. на тех трубопроводах в которых отсут-
ствует теплоноситель, либо в неотопительный период, либо обеспечивая остановку циркуляции тепло-
носителя на участке и сброс давления. Но иногда возникает необходимость замерить параметры на 
конкретном участке тепловой сети в отопительный период в месте, где отсутствуют измерительные 
приборы. В таких случаях пренебрегают данными измерениями в пользу бесперебойности работы си-
стемы или же используют рискованные методы измерения давления. Всё это приводит к ухудшению 
работ по наладке тепловых сетей, а следовательно это негативно отражается на качестве работы си-
стемы и как следствие приводит к перегреву или недогреву отапливаемых зданий.  

Определение давления без нарушения целостности трубопровода является сложной научно-
технической проблемой. На данном этапе развития техники без нарушения целостности трубопровода 
возможно определить только два основных параметра потока: температуру и расход. При этом ни один 
из этих параметров в отдельности не имеет выраженной зависимости от давления.  

Существуют способы бесконтактного измерения давления в трубопроводах [1-4]. Один из 
представленных методов [3] заключается в следующем: для трубопровода, по которому под давле-
нием протекает рабочая среда с высокой температурой, определяют деформации по диаметру и 
длине, равной диаметру, разность деформаций преобразуют в сигнал, пропорциональный измеряе-
мому давлению. 

Недостатком данного метода является тот факт, что необходимо учесть модели поведения раз-
личных материалов труб, которые значительно деформируются при давлении от 20 кг/см2 и темпера-
туре до 400 °С. 

Метод описанный в [1] производит измерение давления методом спектрального анализа 
технологических вибраций трубы с помощью информационно-измерительной системы, включающей в 
себя датчики вибраций, связанные кабельными линиями с системным компьютером диспетчерского 
пункта. Способ измерения давления внутри трубопровода заключается в определении частоты 
собственных резонансов трубы с последующим расчетом давления по формуле, устанавливающей 
функциональную связь частоты с давлением. 

Недостатком данного метода является уровень освоения данной технологии, который не 
позволяет использовать её для создания мобильных приборов измерения давления, а в текущем 
исполнении значительные капитальные затраты на организацию диспетчерского пункта и протяженных 
сетей кабельных линий с датчиками вибрации делают метод не конкурентоспособным по сравнению с 
классическими способами измерения давления, по крайней мере в теплоэнергетической отрасли. 

Представленные методы сосредоточены на измерении только характеристик металла трубо-
провода и их экстраполировании на характеристики жидкости. В целом это является основной причи-
ной перечисленных недостатков, исключить которые можно только путем перехода на измерение 
других характеристик.  

В качестве альтернативного метода, помогающего решить недостатки описанных ранее методик 
предлагается способ измерения давления в трубопроводе, основанный на измерении тепловых инер-
ционных характеристик потока жидкости. 

Студентами студенческого конструкторского бюро Забайкальского Государственного 
Университета кафедры энергетики под руководством преподавателей предложена гипотеза согласно 
которой давление может оказывать достаточное, для регистрации приборами, влияние на 
динамические характеристики процессов протекающих в гидравлических системах.  

Опираясь на данную гипотезу появляется возможность создания нового прибора для измерения 
давления без нарушения целостности трубопровода, который решит недостатки всех представленных 
ранее методик, а также позволит существенно облегчит и сократит время проведения режимно-
наладочных работ. 

 
Публикация выполнена в рамках гранта №283-ГР ЗабГУ. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме осуществления качественной подготовки операторов дорого-
стоящих систем управления. В качестве решения предлагается создание учебно-тренировочных си-
стем, используя современные тренажерные технологии. Приведены основные различия средств обес-
печения теоретической подготовки и тренажеров. Выявлено появление самостоятельной области зна-
ния – методологии развития тренажеров. 
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gence of an independent field of knowledge - the methodology of the development of simulators. 
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В настоящее время важной проблемой является осуществление качественной подготовки опера-

торов дорогостоящих систем управления динамическими объектами с элементами искусственного ин-
теллекта, действующих в экстремальных условиях. К ним относятся операторы систем бронетехники, 
управляемого оружия, дистанционного управления роботами-манипуляторами, беспилотными лета-
тельными аппаратами и другими системами, предназначенными для работы в экстремальных услови-
ях. Решением является создание и использование в образовательном процессе и в боевой подготовке 
современной учебно-тренировочной системы (УТС). 

Системы проектирования и производства данного класса объектов создавалась специалистами 
конструкторских бюро авиационной (В.И. Аксенов, А.П. Захаревич), оборонной (В.В. Сигитов, Г.Л. Коро-
теев, С.А. Курочкин) и военно-морской промышленности (И.И. Недзельский, С.П. Дмитриев). Многие 
результаты исследовательской работы в данных отраслях, в силу особенностей их деятельности, дол-
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гое время были недоступны для анализа, что не позволяло вести широкий обмен научными данными и 
оценить достигнутый уровень разработок. 

После снятия ограничений анализ достигнутых результатов показал, что основой большинства 
систем служила методология инженерно-психологического проектирования. В соответствии с ней тре-
нажер является техническим средством имитации условий реальной деятельности. Основные силы 
проектировщиков сосредотачивались на решении задач технического моделирования, а не на дости-
жении требуемого эффекта обучения. 

В последнее десятилетие технологии компьютерного моделирования достигли такого уровня, что 
человек зачастую не может отличить физическую реальность от искусственной копии. По этой причине 
проектировщики расширили возможности выбора формы и содержания реализаций сред обучения. 
Однако, тренажер с высокоточной имитацией часто не приводит к ожидаемому эффекту обучения. 
Проблема психологического обеспечения при проектировании тренажеров стала очень актуальной. 
Важным стало создание в тренажере модели, максимально подобной среде деятельности обучаемого 
и отвечающей жестким экономическим ограничениям. Сейчас на первый план проектировании вышли 
методы психологии и эргономики. 

До настоящего времени, проблемы разработки и производства устройств, использующих искус-
ственные среды деятельности, решены не полностью. Это объясняется наличием общих проблем пе-
дагогической науки. 

Прежде всего, это проблема, связанная с тем, что обучаемый не может непосредственно почув-
ствовать данный процесс и его результат – знание, которое часто является скрытой вещью как для самого 
носителя, так и для обучающих. Вследствие появляются трудности в формализации учебных процедур.  

В педагогической среде существует мнение о возможности непосредственного формирования и 
передачи знания, тогда как в действительности мы воспринимаем лишь его информационную основу. 
Знание включает в себя структуры понимания, которых нет в информационных системах. Отсюда воз-
никает главная причина неэффективности тренажерного обучения, в котором оцениваются только 
учебная информация и возможности обучаемого по манипуляциям с нею.  

Современные тренажерные технологии включают в себя системы симуляции и моделиро-
вания, компьютерные программы, специальные методики, создаваемые для того, чтобы подго-
товить обучаемого к принятию качественных и быстрых решений.  

В современных тренажерах и в программах подготовки и обучения, закладываются принципы 
развития не только практических навыков, но и одновременно теоретической подготовки. Реализ а-
ция такого подхода стала возможна в связи с развитием и удешевлением электронно- вычислитель-
ной техники и прогрессом в создании виртуальной реальности. На базе этих технологий разработ а-
ны многочисленные тренажеры для военного применения, позволяющие имитировать боевые дей-
ствия с высочайшей детальностью в реальном времени, создано множество приложений технологии 
виртуальной реальности для медицины, позволяющих проводить операции электронному пациенту 
с высокой степенью достоверности и многое  

Тренажерные технологии получили наибольшее развитие там, где ошибки при обучении на реаль-
ных объектах могут привести к чрезвычайным последствиям, а их устранение – к большим финансовым 
затратам: в военном деле, медицине, ликвидации последствий стихийных бедствий, авиации и космосе.  

Следует отметить, что в настоящее время классификация еще находится в процессе обсужде-
ния. Терминология, которая принималась бы всеми безоговорочно, в основном отсутствует, что за-
трудняет решение методологических проблем разработки. Предпринимаются попытки введения новых 
терминов, обозначающих универсальные УТС [1, с.35]. Отдельные образцы учебной техники получили 
специфичные названия: «компьютерная система обучения и тренажера», «тренажерно-обучающий 
комплекс» и другие. 

В то же время высказывались и мнения о преждевременности вывода о появлении нового класса 
УТС [2, с.57]. 

Практическая деятельность по обоснованию требований к перспективным УТС, участию в их 
проектировании, испытаниях, к анализу опыта использования в процессе подготовки специалистов 
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свидетельствуют о наличии различных (специфических) методах анализа и синтеза для УТС, реализу-
ющих описанные группы и функции. Существенно различаются и используемые в указанных УТС мо-
дели объектов, явлений и процессов. 

Основные различия средств обеспечения теоретической подготовки и тренажеров представлены 
в табл. 1, из анализа которой видно, что в основном характеристики УТС теоретической подготовки и  
тренажеров различны [2, с.56]. 

 
Таблица 1 

Сравнительные характеристики УТС теоретической и практической подготовки 
Свойства УТС УТС теоретической подготовки УТС практической подготовки (тре-

нажеры) 

Цель использования Формирование знаний (передача 
информации) 

Формирование навыков и умений (от-
работка действий) 

Основная цель функционирова-
ния 

Предъявление объема сведений, 
необходимых в процессе профес-
сиональной деятельности 

Имитация условий профессиональной 
деятельности 

Инвариантность по методике пре-
подавания 

Не инвариантны Инвариантны 

Способ функционирования Реализация конкретных сценари-
ев предъявления информации 
(методик преподавания) 

Реализация модели эргатической си-
стемы 

Гибкость по отношению к учеб-
ным целям 

Реализация заданного перечня 
учебных целей 

При адекватной модели реализации 
любых учебных целей 

Гибкость по отношению взглядов 
на предметную область 

Требует разработки нового кон-
тента 

Обеспечение обучения при изменении 
способов использования объекта 

Основа для проектирования Программа подготовки и учебные 
цели занятий 

Объект изучения (с учетом программы 
подготовки) 

Требования к масштабу Процессы должны соответство-
вать темпу предъявления учебно-
го материала 

Моделируемые процессы должны про-
текать в реальном времени 

Реакции на ошибочные действия 
обучающихся 

Указание на ошибку или оценка Воспроизведение всех возможных по-
следствий без прерывания функциони-
рования 

Формализуемость автоматизиро-
ванной оценки 

Легкоформализуемая Трудноформализуемая (одинаковый 
результат может быть достигнут раз-
личными действиями) 

Эргономические требования Определяется самим УТС Должны соответствовать самим образ-
цам 

Временные характеристики учеб-
ных мероприятий 

Определяется методикой, реали-
зованной в УТС 

Не ограничены 

Логика функционирования Жесткая, заранее заданная Только для отдельных моделей. Для 
УТС в целом определяется действия-
ми обучающихся и руководителей обу-
чения 

Способ адаптации к уровню под-
готовки обучающихся  

Изменение перечня и последова-
тельности предъявляемых фраг-
ментов контента 

Изменение характеристик моделей 
эргатической системы 

Состав обучающихся (по отноше-
нию к цели занятия) 

Однородные группы Неоднородные группы (различные 
должностные лица боевого расчета) – 
для комплексных тренажеров. 
Однородные тренажеры – для специа-
лизированных тренажеров 
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Учитывая различия в характеристиках, функциях, методах анализа УТС, представляется целесо-
образным соответствующее отнесение указанных групп УТС к разным классам.  

Конкретный образец учебной техники может реализовать обе упомянутые группы функций. 
Обеспечение учебных мероприятий различной направленности реализуется различными режимами 
УТС, использующими различное программное обеспечение. С точки зрения технической реализации и 
функциональной архитектуры данного образца он гибридный. Общим элементом является только ап-
паратные средства. 

В настоящее время до конца не исследован вопрос целесообразности создания гибридных об-
разцов с точки зрения пропускной способности использующего его учреждения системы подготовки 
специалистов. Для ряда таких учреждений представляется уместным наличие нескольких образцов с 
различной специализацией. Другой острой проблемой создания гибридных образцов является обеспе-
чение защиты информации. Как правило, к тренажерному режиму УТС предъявляются требования 
функционирования в составе тренажерного комплекса с невысоким классом защиты информации. Это 
накладывает существенные ограничения на возможность хранения в образце информации более вы-
сокого уровня защиты, необходимой для функционирования режима автоматизированной системы 
обучения. В определенных случаях создание различных УТС для реализации данных режимов пред-
ставляется экономически и организационно более обоснованным, чем разработка средств защиты ин-
формации для гибридного образца [2, с.58]. 

Можно заключить, что представляется обоснованным использование понятия «теория тренаже-
ров», обозначающего специфическую область научного знания, науку об общих методах исследования 
тренажеров, их проектирования и использования в процессе обучения. Таким образом, можно вести 
речь о появлении самостоятельной области знания – методологии развития тренажеров. 

Использование тренажеров, содержащих искусственные среды, является перспективным 
направлением технологий обучения, позволяющим решить задачу подготовки операторов сложных эр-
гатических систем. Их развитие сдерживается серьезным отставанием педагогики и психологической 
науки в области теории обучения в обучающих средах. Несмотря на некоторый прогресс в направлении 
методологии и теории иммерсивных обучающих сред, следует отметить, что данная область мало изу-
чена и необходимы дополнительные исследования. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме оценивания эффективности территориальных 
органов и организаций МЧС России. Предложен интегральный показатель эффективности, рассчиты-
ваемый на основании усреднения оценок частных критериев эффективности. Простота расчета значе-
ний критериев эффективности повышает объективность результатов ежегодного мониторинга состоя-
ния эффективности исследуемых подразделений МЧС России, проводимого в целях обеспечения при-
емлемого уровня безопасности жизнедеятельности населения Российской Федерации. 
Ключевые слова: эффективность, результативность, территориальные органы, мониторинг, безопас-
ность, риски, чрезвычайные ситуации, защита населения и территорий, МЧС России. 
 

PROPOSALS FOR ACTIVITIES OF THE RUSSIA EMERCOM TERRITORIAL AUTHORITIES AND 
ORGANIZATIONS EFFECTIVENESS ESTIMATION 

 
Zhukov Alexey Olegovich 

 
Abstract: The article is devoted to the actual problem of assessing the effectiveness of territorial bodies and 
organizations of the EMERCOM of Russia. An integral efficiency indicator calculated on the basis of averaging 
estimates of particular efficiency criteria is proposed. The simplicity of the calculation of values of performance 
criteria increases the objectivity of the results of annual monitoring of efficiency of the investigated units of the 
EMERCOM of Russia, carried out in order to ensure an acceptable level of safety of the population of the 
Russian Federation. 
Key words: effectiveness, performance, territorial organizations, monitoring, security, risks, emergencies, pro-
tection of the population and territories, EMERCOM of Russia. 

 
В соответствии с Основами государственной политики Российской Федерации в области пожар-

ной безопасности на период до 2030 года [1], а также Основами государственной политики Российской 
Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 
года [2] (далее – Основы), одной из главных целей государственной политики в области защиты насе-
ления и территорий от пожаров и чрезвычайных ситуаций является обеспечение приемлемого уровня 
безопасности жизнедеятельности населения.  

Основами определено, что эффективность реализации государственной политики в области за-
щиты населения и территорий от пожаров и чрезвычайных ситуаций оценивается, в том числе, по сте-
пени достижения показателей эффективности территориальных органов и учреждений МЧС России. 

Эффективность работы территориальных органов МЧС России и организаций МЧС России пред-
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лагается рассчитывать по следующей формуле:  
 

𝐸 =
𝐸ПОМ + 𝐸ПФХД + 𝐸ТД + 𝐸отзыв + 𝐸проф + 𝐸тех

6
 (1) 

 
В формуле (1) используются следующие обозначения: 

𝐸 – эффективность работы территориальных органов и организаций МЧС России; 
𝐸ПОМ   – эффективность выполнения Плана основных мероприятий (далее – ПОМ);  
𝐸ПФХД  – эффективность выполнения Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее – 

ПФХД);  
𝐸ТД – состояние трудовой дисциплины;  

𝐸отзыв  – оценка общественного мнения о деятельности территориальных органов МЧС России и 
организаций МЧС России;  

𝐸проф – уровень профессиональной подготовки сотрудников;  

𝐸тех – состояние технического обеспечения.   
Значения эффективности работы территориальных органов МЧС России и организаций МЧС 

России измеряются в баллах (от 0 до 10). 
Интерпретация полученных оценок осуществляется в соответствии со следующей шкалой: 

 высокая (𝐸 ≥ 8);  

 выше среднего (7 ≤ 𝐸 < 8);  

 средняя (5 ≤ 𝐸 < 7);  

 низкая (𝐸 < 5).  
Критерий (1) учитывает следующие частные критерии эффективности: 
1. Эффективность выполнения Плана основных мероприятий и государственных заданий за 

отчетный период (𝐸ПОМ): 

𝐸ПОМ =
𝑁 вып

𝑁 план
⋅ 10 (2) 

где: 

𝑁 вып – количество выполненных мероприятий Плана основных мероприятий и государственных 
заданий; 

𝑁 план – общее количество мероприятий Плана основных мероприятий и государственных заданий.  
2. Эффективность выполнения Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее – ПФХД) 

за отчетный период (𝐸ПФХД): 

𝐸ПФХД =
𝑁ПФХД вып

𝑁ПФХД план
⋅ 10 (3) 

где: 
𝑁ПФХД вып – количество выполненных мероприятий ПФХД; 

𝑁ПФХД план – общее количество мероприятий ПФХД. 

3. Состояние трудовой дисциплины (𝐸ТД): 

 

𝐸ТД = (1 −
𝑁вз

𝑁штат
) ⋅ 10 (4) 

где:  
𝑁вз – число работников, имевших взыскания за нарушение трудовой дисциплины за отчетный 

период;  
𝑁штат – списочная численность работников.  
4. Оценка общественного мнения о деятельности территориальных органов МЧС России и ор-

ганизаций МЧС России (𝐸отзыв): 
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𝐸отзыв =
𝑁полож.  отзыв

𝑁общее отзыв
⋅ 10 (5) 

где: 

𝑁полож.  отзыв – количество положительных отзывов на интернет-сайте организации;  
𝑁общее отзыв – общее количество отзывов на интернет-сайте организации.  

5. Уровень профессиональной подготовки работников (𝐸проф): 

𝐸проф =
1

3
⋅ (

𝑁проф + 𝑁кв + 𝑁уч

𝑁штат
) ⋅ 10 (6) 

где:  

𝑁проф – количество работников, имеющих образование по профилю работы;  

𝑁кв – количество работников, прошедших повышение квалификации за отчетный период; 

𝑁уч – количество работников, принявших участие в организации и проведении тренировок и уче-

ний за отчетный период;  
𝑁штат – списочная численность работников.  

6. Состояние технического обеспечения (𝐸тех):  

𝐸тех =
1

𝐾тех
⋅ (∑

𝑁исправ тех 𝑖

𝑁тех 𝑖

𝐾тех

𝑖=1

) ⋅ 10 (7) 

где:  
𝐾тех – количество видов технических средств, пожарной, пожарно-спасательной техники и во-

оружения, учитываемых в организации МЧС России;  
𝑁исправ тех 𝑖 – количество единиц исправных технических средств, пожарной, пожарно-

спасательной техники и вооружения i-го вида;  

𝑁тех 𝑖 – списочное количество единиц технических средств, пожарной, пожарно-спасательной 
техники и вооружения i-го вида.  

Таким образом, в результате проведенных исследований предложен интегральный показатель 
эффективности, рассчитываемый на основании усреднения расчетных оценок частных критериев по 
формулам (1) – (7), соответственно.  

На основе указанных формул была разработана и представлена на утверждение руководству мето-
дика оценивания эффективности и оснащенности территориальных органов и организаций МЧС России.  
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Проектирование и строительство уникальных объектов: высотных зданий и зданий с крупно про-

летными сооружениями, характеризующихся большими объемами застройки, использованием различ-
ных строительных материалов, сложными схемами проектирования, поднимает вопросы безопасности 
и контроля за состоянием этих объектов на первое место. На сегодняшний день в большинстве случа-
ев используют визуальный метод мониторинга конструкций, который может идентифицировать только 
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повреждения, видимые на поверхности сооружения. Общая цель мониторинга состояния конструкций 
включает в себя повышение безопасности и надежности сооружений, устойчивость и увеличение жиз-
ненного цикла сооружений [1, с.54]. 

Основная цель разработки и применения АСМ – обнаружить отклонения параметров строитель-
ных сооружений и их частей от нормативных показаний на ранней стадии их появления и тем самым 
снизить уровень опасности разрушения конструкции не только в период активной эксплуатации, но и во 
время строительства. 

Анализ существующих систем мониторинга сооружений, разработка автоматизированной 
системы мониторинга зданий и сооружений для оценки состояния конструкций, выявления на ранней 
стадии опасных изменений в несущих строительных конструкциях и для предотвращения вероятных 
разрушений, а также разработка концепта АСМ с применением беспроводных сенсорных сетей.  

Для того, чтобы достичь поставленную цель нужно решить следующие задачи исследования: 

 проведение анализа и изучение состояния проблемы мониторинга зданий и сооружений и 
методики проведения оценки состояния конструкций; 

 разработка и исследование автоматизированной системы мониторинга, разработка про-
граммного обеспечения для хранения, обработки, визуализации и анализа показаний датчиков; 

 анализ применения технологии беспроводных сенсорных сетей для автоматизированных 
систем мониторинга зданий и сооружений. 

Проект разработки системы мониторинга зданий и сооружений компании ТОО «Monitoring sys-
tems group» реализован на этапе анализа сейсмоустойчивости зданий и внедрен непосредственно в 
ходе строительства. Система мониторинга зданий и сооружений представляет собой программный 
продукт, который устанавливается непосредственно на объекте строительства в комплексе с провод-
ными датчиками, права на интеллектуальную собственность системы мониторинга принадлежат ком-
пании ТОО «Monitoring systems group». Мониторинг повреждений и контроль гражданских сооружений в 
современных городах является предметом большого интереса во всем мире. Автоматизированная си-
стема мониторинга строительных конструкций зданий и сооружений осуществляет наблюдение за со-
стоянием не только отдельных строительных конструкций, но и всего сооружения в целом.  

Основная цель разработки и применения АСМ состоит в снижении уровня риска реального раз-
рушения объекта в процессе строительства и последующей эксплуатации за счет обнаружения откло-
нений параметров строительных конструкций и узлов от расчетных значений на ранней стадии их воз-
никновения [2, с.113]. 

Особенностью системы является комплексный подход - одновременное измерение величин раз-
личной физической природы. Преимуществом системы является её масштабируемость и адаптив-
ность. В зависимости от параметров мониторинга подбираются датчики, и строится измерительная 
сеть. Все данные передаются на сервер, где обрабатываются, архивируются и вычисляются необхо-
димые параметры, которые передаются на автоматизированные рабочие места. 

Система мониторинга решает следующие основные задачи: 

 мониторинг напряженно - деформированного состояния сооружений и смещения точек 
элементов; 

 мониторинг крена здания и сооружения; 

 мониторинг собственной частоты колебаний и декремента затуханий объекта; 

 мониторинг осадки основания фундамента; 

 мониторинг уровня сейсмического воздействия; 

 мониторинг последствий сейсмического воздействия. 
Система мониторинга зданий и сооружений позволяет измерять, сообщать, собирать и сохранять 

данные, предоставляемые встроенными в конструкцию сенсорами. Система оповещает, когда пределы 
безопасности достигнуты, и посылает текстовое сообщение на заранее определенные номера или 
электронную почту [3, с. 67]. 

На строительном рынке Казахстана на данный момент представлены системы мониторинга двух 
компаний: АККЕ, запатентованная компанией Tieto-Oskari Oy (Финляндия) и Sisgeo – компания Sisgeo 
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S.r.l (Италия). Состав данных систем аналогичен, за исключением некоторых конструктивных особен-
ностей, характеристик и внешнего исполнения измерительных датчиков. Автоматизированная система 
мониторинга зданий и сооружений для оценки состояния конструкций и предотвращения вероятных 
разрушений, и был проведен анализ существующих систем мониторинга зданий, который показал, что 
накоплен очень небольшой опыт проектирования и разработки таких систем [4, с. 89]. 

Актуальные проблемы в данной области и предложены решения на основе внедрения беспро-
водных сенсорных сетей (WSN) и технологии MEMS. Тесное взаимодействие между компонентами 
беспроводных сенсорных сетей дает несколько преимуществ по сравнению с традиционными провод-
ными системами мониторинга, включая самоорганизацию, быстрое развертывание, гибкость и возмож-
ности встроенной обработки данных. В этом отношении WSN играют жизненно важную роль в создании 
очень гибкой и недорогой системы SHM, которая быстро реагирует на события в реальном времени 
соответствующими действиями. Для реализации предполагаемых приложений SHM и, следовательно, 
для использования преимуществ потенциальной выгоды от WSN необходимы эффективные и надеж-
ные протоколы связи, которые могут решать уникальные проблемы, возникающих в таких системах.  
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предложенного способа выполнения работ транспортной техникой путем сравнения прибыли строи-
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Для обеспечения работоспособности транспортной техники, в том числе строительно-дорожных 

машин, в течение всего периода эксплуатации необходимо периодически поддерживать ее техническое 
состояние комплексом технических воздействий, которые в зависимости от назначения и характера 
можно разделить на две группы: воздействия, направленные на поддержание агрегатов, механизмов и 
узлов автомобиля в работоспособном состоянии в течение наибольшего периода эксплуатации; воз-
действия, направленные на восстановление утраченной работоспособности агрегатов, механизмов и 
узлов автомобиля. Комплекс мероприятий первой группы составляет систему технического обслужива-
ния и носит профилактический характер, а второй – систему восстановления (ремонта) [1]. 
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На некоторых объектах с большим объемом строительно-монтажных работ возникает необходи-
мость их выполнения в указанные, как правило, сжатые сроки. При этом получение прибыли зависит 
именно от выполнения работ за оговоренное договором время. В этом случае используется вариант 
повышения коэффициента использования оборудования по времени, с нарушением и уменьшением 
времени технического обслуживания и профилактического ремонта.  

Опыт работы строительного предприятия ТОО «Центрпромстрой» показывает, что в некоторых 
случаях экономически эффективно отработать единицей техники на одном объекте с повышенным ко-
эффициентом ее использования, без профилактических ремонтов, замены оборудования и длительно-
го технического обслуживания. В этом случае машина с объекта не перебазируется, а продается на 
месте по остаточной стоимости как единица техники или на запчасти. Выясним экономические условия 
этого случая. Считая, что прибыль П зависит от дохода D от работы техники и затрат З, получим: 

 
П = 𝐷 − З = 𝐷ч𝑡 − З, (1) 

где 𝐷ч − часовой доход, приносимый машиной, комплектом или комплексом машин; 
          t – время работы машины. 

Часовой доход 𝐷ч определяется отношением 

𝐷ч =
𝐷

𝑡
. (2) 

Сравним два варианта работы машины: в жестком режиме и в обычном. Прибыль в этих случаях 
определяется зависимостями: 

П1 = 𝐷ч𝑡1 − 𝐶э𝑡1 − ∆𝑆 + Ц; (3) 

П2 = 𝐷ч𝑡2 − 𝐶э𝑡2 − 𝑆р − 𝑆ТО − 𝑆б, (4) 

где П1 − прибыль при работе техники в жестком режиме (на отказ); 

      П2 − прибыль при работе техники в обычном режиме (по нормам); 
      𝐶э − часовые затраты на эксплуатацию; 

      𝑡1 и 𝑡2 − соответственно время работы техники по вариантам 1 и 2; 

      ∆𝑆 − остаточная стоимость машины; 
      Ц – цена машины при продаже на месте после завершения работ; 

      𝑆р − стоимость ремонта; 

      𝑆ТО − стоимость технического обслуживания; 
      𝑆б − стоимость перебазировки. 
Первый вариант выгоден при условии: 
 

П1 > П2, (5) 
или 

П1 − П2 > 0, (6) 
При этом: 

∆П ≥ П1 − П2 = 𝐷ч𝑡1 − 𝐶э𝑡1 − ∆𝑆 + Ц − 𝐷ч𝑡2 + 𝐶э𝑡2 + 𝑆р + 𝑆ТО + 𝑆б. (7) 

 
Проведя преобразования, получим: 
 

𝑡1 ≥ 𝑡2 + ∆𝑡, (8) 

где ∆𝑡 − время увеличения продолжительности эксплуатации на объекте. 

∆𝑡 =
∆П + ∆𝑆 − Ц − 𝑆р − 𝑆ТО − 𝑆б

𝐷ч − 𝐶э
, (9) 

Из зависимости (9) следует, что время ∆𝑡 тем больше, чем больше остаточная стоимость 

машины ∆𝑆, уменьшается при увеличении часового дохода 𝐷ч и увеличивается при увеличении 
часовой стоимости эксплуатации 𝐶э. На рисунке 1 изображены графики зависимости величины 

∆𝑡 от параметров 𝐷ч и 𝐶э. 
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Рис. 1. Зависимость параметра ∆𝒕 от часового дохода Dч и часовой стоимости эксплуатации 𝑪э 

 
Для удобства быстрого определения эффективности определенного варианта эксплуатации 

транспортной техники возможно использовать неравенство: 
П1

П2
− 1 > 0. (10) 

Величина П2 - проектная. Задавая значение П1, возможно определеить время t1: 

𝑡1 =
П1 + ∆𝑆 − Ц

𝐷ч − С
. (11) 

На графике (рисунок 2) приведена зависимость соотношения (10) при условии постоянства П2. 
 

 
Рис. 2. Зависимость отношения П1 к П2 при П1 = Const 

 
Полученные зависимости позволяют сравнивать варианты работы строительно-дорожных машин 

в жестком и обычном режимах по такому критерию, как прибыль. Приведенная методика организации 
работ применялась ТОО «Центрпромстрой» на таких объектах, как первый пусковой комплекс нового 
хвостохранилища для ЦОФ «Восточная» УД АО «АрселорМиттал Темиртау» на земельном отводе 
шахты Абайская, золошлаконакопитель АО «АрселорМиттал Темиртау», хвостохранилище Жайремско-
го горно-обогатительного комбината [2]. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы, связанные с анализом судебной строительно-
технической экспертизы объектов недвижимости. Изучены и описаны нормативные актысудебнойстро-
ительно-технической экспертизы. Изучены все принципы относящиеся к судебной экспертизе. Рас-
смотрены некоторые методы исследования судебно-технической экспертизы и способы их применения 
в различных ситуациях. 
Ключевые слова: судебные эксперты, методика судебной экспертизы, экспертное исследование, ме-
тод, методика. 
 
METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF A JUDICIAL CONSTRUCTION AND TECHNICAL EXAMINATION 
 

Chagaeva Malika Vakhaevna, 
Inarkaev Suleiman Said-Selimovich, 

Tsulaeva Madina Elbekovna 
 
Abstract: this article deals with the issues related to the analysis of judicial construction and technical exper-
tise of real estate. The tasks of judicial construction and technical expertise are noted. The normative acts of 
judicial construction and technical expertise are studied and described. All the principles related to forensic 
examination have been studied. Some methods of research of forensic examination and ways of their applica-
tion in different situations are considered. 
Keywords: forensic experts, forensic techniques, expert research, method, technique. 

 
Методология научного познания является доктриной общих методик исследования, сложив-

шихся в науках за время их существования. Прогресс большого количества конкретных наук произ-
ведено в том, именно, собственно что в начале в их разрабатываются эмпирические методы, вдогон 
за что при следующем их развитии бывают замечены и развиваются отвлеченные методы исследо-
вания. Любая развитая задание содержит в особой форме как эмпирические, к примеру и отвлечен-
ные смысле исследования. 

Ведомо, именно, собственно что способы предполагают на беспристрастные законы науки и 
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вследствие такового их внедрение находится в зависимости от степени овладения специалистом док-
триной, в следствие этого осмысленное осознанное, целенаправленное внедрение способа работает 
почвой каждого абстрактного и практического знания. На современном этапе развития «... ни 1 задание 
не пользуется каким-то одним методикой, а располагает в исследовании целой системой познаватель-
ных методик, определенным образом субординированных. Предоставленная система субординиро-
ванных познавательных методик и есть метод науки». В случае в случае если в научном исследовании 
в области общей теории судебной экспертизы круг используемых методик практически не ограничен и 
определяется только лишь только необходимостью и возможностью их применения, то этого нельзя 
сказать о работы практической, экспертной. Вопрос о сущности методик экспертного исследования вы-
деляет забота вследствие такого, именно, собственно, что вдалеке не всякое техническое средство и 
метод, применяемые в других областях работы, имеют все шансы быть рекомендованы для использо-
вания в экспертной практике. К ним предъявляется ряд специфических требований. Так, к примеру, 
превосходство дается этим способам и средствам, которые не ведут к порче или же существенному 
изменению вещественных доказательств (ст.16 федерального закона 31.05.2001 г. №73-ФЗ «О госу-
дарственной судебной экспертной деятельности»). Для экспертной практики имеют все шансы быть 
рекомендованы научно аргументированные способы и способы, опробованные опытно, эффективность 
коих научно подтверждена. Итоги их использования обязаны быть явны, в конкретной мере наглядны 
как для профессионалов, например и для всех членов уголовного или штатского процесса. Принципи-
ально, дабы использование способов и средств в процессе судебной экспертизы не ущемляло леги-
тимных интересов и прав людей (ст.5, ст.6 федерального закона 31.05.2001 г. №73-ФЗ «О государ-
ственной судебной экспертной деятельности»). 

Разведка профессионалов, как собственного семейства район познаний, проводимая в контексте 
уголовного или же штатского процесса, подчиняется законам всех познаний и базируется на совокуп-
ных методологических положениях, которые обеспечивают установление беспристрастных истин в лю-
бом уголовном деле, или же штатский. Экспертное изучение — креативный процесс, в котором имеет 
место быть умение профессионала решить заслуживающие перед ним задачки. Верного осознания 
специалистом задач экспертизы для заслуги ключевой цели — установления правды при даче решения 
— ещё мало. Выжны познание им методологии, владение передовыми высокоэффективными спосо-
бами изучения (например, георадарное зондирование и интерпретация приобретенных данных). 

Любой способ применяется для заключения конкретного круга задач, работоспособность способа 
всякий раз обязана быть внятно обозначена. В случае если обстоятельства, нужные для использова-
ния способа, еще станут внятно отнесены и проданы, это даст конкретные итоги, спасибо коим специа-
лист проводит собственные изучения, содержит права и прямые обязанности в согласовании с законо-
дательством и несет обязанность за представление науки в уголовном и штатском процессах, напри-
мер как судебная экспертиза считается надежной формой применения достижений науки и техники в 
целях установления беспристрастной правды по уголовному или гражданскому делу (ст.8 федерально-
го закона 31.05.2001 г. №73-ФЗ «О государственной судебной экспертной деятельности»). 

Р.С. Белкин, Е.Р. Россинская, опираясь на философские, обществоведческие и естествоведче-
ские классификации, дифференцировали методы на основе трехчленной системы: всеобщие диалек-
тические методы, общенаучные методы, специальные методы. На основе указанных методов разраба-
тываются экспертные методики. 

Понятия «метод» и «методология» для решения экспертной проблемы представлены в литера-
туре как наиближайшие, но не подобные. Метод экспертизы (поиск эксперта) выделяет собой систему 
психофизических и (или) инструментальных операций (методов, приемов) для получения данных для 
решения поставленного экспертом вопроса. Внедрение каждоговсякого метода, который решает деле-
му специалиста, не произвольно, а основано на скопленных знаниях и опыте. Разработка судебной 
экспертизы - это система методик, методик и технических средств, которые применяются в определен-
ном порядке, когда объекты судебной экспертизы учтены для решения экспертных задач, фактов, 
имеющих отношение к конкретному типу, типу или же же теме судебной экспертизы. 

При проведении исследований для определения объема, вида, стоимости и качества строй дел, 
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выполняемых специалистами-строителями, используется целый арсенал специализированных мето-
дик исследования: 

 посредством наблюдения эксперт-строитель устанавливает факт выполнения или невыпол-
нения строительных работ, перечисленных в сметном расчете в приложении к договору подряда 
(ст.709 ГК РФ) или же в актах выполненных работ; качество строительных работ, виды используемых 
материалов, изделий и конструкций; 

 посредством метода измерения специалист в рамках рассматриваемого облика изучений 
определяет габаритные габариты строительного объекта (длина, ширина, высота помещений, габари-
ты оконных и дверных проемов) и отдельных его частей (глубину заложения фундамента, шаг и попе-
речник арматуры, толщину защитного слоя бетона, геометрические характеристики инженерных си-
стем, к примеру - поперечник труб и т.д.). Идет по стопам обозначить, собственно что методы измере-
ния разделяются на 2 облика: прямые (непосредственные) и непрямые (опосредствованные); 

 посредством метода описания специалист показывает на немаловажные и несущественные 
симптомы объекта, устанавливаемые методом исследования, измерения. Этот способ считается рубе-
жом обобщения приобретенной инфы и совместно с что средством ее фиксации. Описание  имеет воз-
можность быть конкретным, которое исполняется изучением для отражения итогов конкретного иссле-
дования или опосредствованным, когда в его оглавление заходит директива симптомов объекта, кото-
рые оценивались другими, в что количестве с поддержкой приборов; 

 посредством метода сравнения специалист сопоставляет данные, приобретенные в ходе 
натурных изучений, о количественных и высококачественных свойствах объекта, с притязаниями НТД, 
проектно-сметной документации, критериями контракта и т.д. Перечисленные выше способы, применя-
емые при проведении изучения, относятся к группе общенаучных, более отчетливо информация о их 
изложена в особой литературе.  

В рамках рассматриваемого направленности строительно-технических экспертиз особенное за-
бота надобно уделить инструментальным способам изучения, взятым из несудебных сфер профессио-
нальности работы, внедрение коих при проведения экспертных осмотров делает обстоятельства для 
формирования категорических выводов, увеличивает эффективность и результативность решения в 
целом и как вещества системы доказательств по занятию делу. В реальное время судебные специали-
сты - строители располагают роскошным арсеналом высокоэффективных инструментальных способов 
для заключения самых всевозможных вопросов. Спасибо усилиям профессионалов, научных работни-
ков ветви постройки, список применяемых устройств каждый день обогащается свежими, больше без-
упречными устройствами. Для их использования разрабатываются особые методы и способы, учиты-
вающие не лишь только обще исследовательские способности инструментальных средств, но и осо-
бенности изучаемых объектов и определенные задачки изучения. Классификация этих способов раз-
решает сконструировать совместные основы и разрабатывать приватные способа. Система способов 
применения всевозможных технических средств покупает специфику спасибо особенным задачкам, 
своеобразию изучаемых объектов, процессуальных притязаний и критерий экспертного изучения. 
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На сегодняшний день в условиях упрощения и ускорения таможенных операций одним из важных 

элементов таможенного администрирования является применение передовых таможенных технологий 
в частности при проведении таможенного контроля в отношении товаров для личного пользования. 
Особый интерес в рамках данной статьи вызывает исследование применения перспективных техниче-
ских средств таможенного контроля (ТСТК) в отношении товаров для личного пользования.  

Цель исследования – проанализировать преимущества использования современных ТСТК при 
осуществлении таможенного контроля товаров для личного пользования. 

Одним из важных направлений совершенствования деятельности любого таможенного поста 
фактического контроля является модернизация таможенного контроля. Исключением не является и 
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таможенный пост Аэропорт Ростов-на-Дону (Платов). На сегодняшний день данный таможенный пост 
оснащен такими передовыми ТСТК, как рентгенографические цифровые сканеры человеческого тела 
«Х-Скан» и «Контур», рентгентелевизионные установки различного типа и 3D-томограф, которые поз-
воляют осуществлять эффективный контроль багажа [1]. 

Важно отметить, что на сегодняшний день большая часть ТСТК импортного производства, в 
частности, 85 % рентгенотелевизионной техники являются импортными. В соответствии с Концепцией 
импортозамещения в таможенных органах Российской Федерации до 2020 года таможенные органы 
должны постепенно перейти на использование отечественных ТСТК, что позволит сократить бюджет-
ные расходы на их обслуживание, интегрировать их с информационной системой таможенных органов, 
что направлено на увеличение эффективность таможенного контроля [2]. 

Эффективное выявление запрещенных и опасных товаров, которые потенциально могут быть 
спрятаны в одежде, обуви, головных уборах и даже внутри человеческого тела возможно благодаря 
сканерам человеческого тела. Изображения, которые получены с помощью данного типа ТСТК, пред-
ставлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Изображения с монитора сканера человеческого тела 

 
Применение установок «X-скан» и «Контур», которые относятся к сканерам для обнаружения со-

крытий внутри человеческого тела, является отличной альтернативой личному таможенному досмотру. 
Проведение личного таможенного досмотра сопровождается административными и временными из-
держками при его осуществлении. Так, в целях проведения личного таможенного досмотра необходимо 
совершить целую административную процедуру: получить документальное разрешение начальника 
таможенного поста, подготовить место для проведения контроля, найти понятых и многое другое [3]. 
Помимо этого, если по итогам личного таможенного досмотра положительные результаты не были до-
стигнуты, т.е. в ходе проведения данной формы контроля не было выявлено предметов таможенного 
правонарушения, возможен вариант события, при котором физическое лицо может подать жалобу на 
действия должностных лиц, проводивших личный таможенный досмотр. Как правило, в большинстве 
своем такие жалобы вышестоящие таможенные органы или суды удовлетворяют в пользу физических 
лиц. Применение же сканеров для обнаружения сокрытий внутри полости человеческого тела осу-
ществляется с наименьшими административными и временными затратами, так как реализуется при 
проведении меры, обеспечивающей проведение таможенного контроля, таможенного наблюдения.  

Еще одним из инновационных оборудований является 3D-томограф. Система создает трехмер-
ное изображение багажа высокого разрешения, которое можно сопоставить по качеству с изображени-
ями медицинских сканеров. Данное изображение представлено в соответствии с рис. 2. 

Технология, на которой основывается применение данного типа ТСТК, называется компьютерной 
томографией. К преимуществам такой технологии по сравнению с рентгенографией, которая в настоя-
щее время применяется в таможенных органах Российской Федерации, относятся [4, 5, 6]:  

 отсутствие теневых наложений на изображения; 
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 высокая точность измерения геометрических параметров багажа; 

 более высокая чувствительность. 
 

 
Рис. 2. Изображение багажа, прошедшего через 3D-томограф 

 
Помимо этого, данное устройство одновременно позволяет производить автоматическое обна-

ружение и распознавание взрывчатых веществ. Скорость конвейерной ленты позволяет обрабатывать 
1800 единиц багажа в час. При этом вещи, поступающие на ленту, отслеживаются не фотодатчиком, а 
рентгеновским лучом, что позволяет значительно сократить количество потерь в отслеживании багажа 
в системе обработки.  

Вывод. Таким образом, применение передовых ТСТК на таможенном посту Аэропорт Ростов-на-
Дону (Платов) позволяют сократить сроки совершения таможенных операций, ускорить процесс тамо-
женного контроля и увеличить его эффективность. Полномасштабное внедрение данных технологий в 
таможенных органах Российской Федерации – это ближайшая перспектива, к которой стремится Феде-
ральная таможенная служба России. 
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В настоящее время в условиях сложившейся мировой экономики наиболее остро стоит вопрос 

предотвращения контрабанды НС. Помимо стандартных способов перемещения данных веществ через 
таможенную границу страны, например, в багаже или в элементах одежды, существуют и более изощ-
ренные способы, предусматривающие провоз НС средств внутри полостей тела так называемого 
«наркокурьера», а также провоз наркотиков с помощью животных. 

На данный момент в распоряжении таможенных органов РФ имеются рентгеновские сканеры 
персонального досмотра людей. В настоящее время использование данных технических средств тамо-
женного контроля (ТСТК) является единственным способом обнаружения различных объектов как на 
поверхности, так и внутри полостей организма человека. Таким образом, выявление наркотических 
средств, сокрытых в полостях тела человека, является на сегодняшний день одной из актуальных про-
блем, стоящих перед должностными лицами таможенных органов (ДЛТО). 

Согласно приказу Минфина России № 34н, «сканеры для обнаружения сокрытий внутри челове-
ческого тела относятся к техническим средствам таможенного контроля» [1]. 

Как правило, внутри организма человека перевозится три основных вида наркотических средств: 
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кокаин, героин и каннабиноиды. Однако, иногда на таможенной границе задерживают «наркокурьеров», 
перемещающих синтетические наркотические средства, такие как: экстези, некоторые производные 
лизергиновой кислоты, а также галлюциногены. 

В настоящее время наиболее распространены 3 различных способа перемещения наркотических 
средств через таможенную границу: в кишечнике путем перорального приема; в прямой кишке и интер-
вагинально [2]. 

На данный момент для визуализации выявления контейнеров с наркотическими средствами в та-
моженных органах РФ используют рентгеновские сканеры персонального досмотра, которые в двухпроек-
ционном режиме имеют чувствительность до 90%. В свою очередь, применение безсканерных рентгенов-
ских систем для выявления наркотических средств, сокрытых внутри полостей тела человека, менее эф-
фективно. Данные рентгеновские сканеры позволяют получить проекционное изображение и «заглянуть 
внутрь» проверяемого человека с целью личного таможенного досмотра. Дополнительным моментом ис-
пользования данных ТСТК является отсутствие этических проблем, связанных с «раздеванием человека». 

Обычно у «глотателей» определяются множественные инородные тела сферической, овальной 
либо цилиндрической формы, диаметром не более 2 см в тонкой или толстой кишке. Также довольно 
часто наблюдается расположение внутри толстой кишки продольных упаковок с наркотиками (рис. 1, а). 

В случае, когда наркотические вещества вводятся непосредственно через прямую кишку или ин-
тервагинально, их можно идентифицировать как инородные тела овальной формы, достигающих не 
более 6 см в длину (рис. 1, б). 

 

 
а)                                                                      б) 

Рис. 1. Рентгеновское изображение наркотических средств, сокрытых в теле «глотателя» а), и 
теле «толкателя» б) 

 
Также важным моментом является тот факт, что на чувствительность рентгеновского метода 

значительное влияние оказывает как качество контейнеров, так и лучевая плотность наркотических 
веществ и их упаковки. Так, например, такое вещество как гашиш имеет более высокий коэффициент 
поглощения, нежели героин, что позволяет относительно быстро установить тип наркотического веще-
ства. Особенностью идентификации данных веществ с помощью ТСТК является их более легкая иден-
тификация в контейнере в твердом состоянии, поскольку, например, героин или кокаин в порошкооб-
разном состоянии или экстази обладают изменчивой рентгеновской плотностью и плохо идентифици-
руются при использовании рентгеновских волн, а при компьютерной томографии и вовсе напоминают 
воздух либо жировую ткань [3]. 

В зависимости упаковки наркотических веществ меняется и плотность вещества на рентгенов-
ском сканере. Так, например, наличие в стенке контейнера алюминиевой фольги упрощает выявление 
наркотика, несмотря на то, что в настоящее время включение в состав упаковки алюминиевой фольги, 
пищевой пленки и тонкодисперсной бумаги используется, чтобы изменить рентгеновскую плотность 
контейнеров. Рыхлое заполнение наркотиком контейнера также может дополнительно снизить вероят-
ность его обнаружения за счет уменьшения рентгеновской плотности вещества. 

В настоящее время наиболее изощренным методом провоза наркотических веществ через тамо-
женную границу является их перемещение с помощью животных. Для выявления в организме животно-
го сокрытых наркотических веществ в таможенных органах используют различного рода досмотровую 
рентгеновскую техника, которую весьма затруднительно применять в отношении животных по причине 
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того, что формирование изображения на экране монитора происходит путем сканирования участков 
объекта, вследствие чего исследуемые объекты должны находиться в неподвижном состоянии, что 
довольно затруднительно для животного в стрессовой ситуации [4].  

Однако в последнее время в таможенных целях используют портативные ветеринарные рентге-
новские аппараты, действие которых заключается в снижении требования к положению тела животного, 
то есть данный аппарат возможно расположить под любым углом по отношению объекта исследования, 
что позволяет значительно снизить затраты времени и упростить процесс получения рентгенограммы. 

Таким образом, в таможенных целях в отношении животных наиболее целесообразно использо-
вать такие технические средства, к которым прибегают для диагностики в ветеринарии. Так, например, 
к наиболее информативным методам можно отнести ультразвуковую диагностику, которую в ветери-
нарных целях используют, в частности, для исследования органов брюшной полости, а также поиска 
инородных тел и предметов в полости животного.  

Использование данного метода имеет ряд преимуществ. Во-первых, во время ультразвукового 
исследования на кожу не оказывается никакого воздействия с помощью игл или хирургических инстру-
ментов, таким образом, кожные покровы и слизистые оболочки животного не повреждаются. Во-
вторых, при использовании данного метода с высокой вероятностью можно определить наличие или 
отсутствие инородного тела в организме животного посредством получения высокоточного детального 
изображения. Также важным моментом является возможность повторного использования метода УЗИ, 
поскольку ультразвуковые волны безопасны, и лицо, в отношении которого применятся такая процеду-
ра, не подвергается воздействию пагубного излучения. 

Однако данный метод также имеет и недостатки, связанные с повышением квалификации ДЛТО 
и овладением ими специальными навыками, которые позволят использовать данный метод диагности-
ки. Также значительной проблемой при использовании данного метода является необходимость обес-
печения максимального контакта прибора и кожного покрова животного, в связи с чем, у животных с 
шерстью требуется ее удаление с небольшого участка поверхности, что требует дополнительных уси-
лий и затрат времени. 

Таким образом, в настоящее время необходимо дальнейшее совершенствование способов об-
наружения контрабанды наркотических средств с использованием современных технических средств 
таможенного контроля, в частности с применением рентгеновских сканеров и методов ультразвукового 
исследования. 
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Аннотация: В статье представлены результаты теоретического расчета и проведен бифуркационный 
анализ динамических систем определены типы бифуркаций в окрестностях положения равновесия в 
виде седла-узла и Андронва-Хопфа, установливающая связь между исчезновением устойчивости и 
возникновением периодического решение системы.    
Ключевые слова: бифуркация, равновесия, переходного процесса, обратной связи, сопротивления, 
масса.   
 
RESEARCH OF A HYDRAULIC SYSTEM OF WHEEL MACHINES WITH NONLINEAR CHARACTERISTIC 

 
Igamberdiev Kerimberdi Abdullaevich 

 
Abstract: the article presents the results of a theoretical calculation and carries out a bifurcation analysis of 
dynamical systems, identifies the types of bifurcations in the vicinity of the equilibrium position in the form of a 
saddle-node and Andronov-Hopf, establishing a connection between the disappearance of stability and the 
appearance of a periodic solution to the system. 
Keywords: bifurcation, equilibrium, transient, feedback, resistance, mass. 

 
Рассмотрим гидропривод колесных машин с нелинейной силой, восстанавливающей равновесие, 

и предположим, что в системе действует также управляющая сила, которая переводит гидросистему из 
одного положения равновесия в другое в соответствии с некоторым заданным опорным сигналом. 
Уравнение колебаний автономной системы имеет вид 

 

 1 1 1 1 2 1 3

2 2 1 2 1 3

3 1

x x m x k F x ,

x G x x G x ,

x x ,





   

  



                                             (1) 

где ;,,
1

111
m

k
k

mm
m 


  m − масса;  − коэффициент сопротивления; 

1G  и 2G − коэффициенты усилия обратной связи по положению и скорости соответственно;   

− коэффициент инерционности; 

Рассмотрим систему уравнений в случае, когда  F x sin x.  Тогда система (1) имеет вид 
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Определим стационарные решения системы уравнений (3.1.49) из системы 
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Решение системы уравнений имеет вид: 

 1
1 2 30 0

G π k
x , x , x π k k , , n

α
    K .                 (4) 

Как видно из соотношений (2), система имеет два положения состояния равновесия 
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Матрица Якоби J  системы (2) имеет вид 

1 1 1 3

2 1

1 0 0

δ m k cos x

J G α G .                                                       (6) 

Характеристический полином с учетом (6) для второго положения равновесия при 1k   для (6) 

имеет форму 
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        (7) 

Полином (7) имеет один отрицательный и два комплексно-сопряженных корня [2]. Характеристи-
ческий полином представим в виде  

     0λ λ λ a ,    
 
где 1 2i ,     

т.е. 

   2 23 2

1 1 0λ 2 a λ 2 a λ a .                                  (8) 

Многочлен (8) имеет два чисто мнимых корня тогда, когда произведение коэффициентов 
2λ  и λ  

равно свободному члену, т.е. 

  1 1 1 2 1 1 1 1α δ λδ m G k k α m G .                                          (9) 

Разрешая относительно 1G  выражение (9) получим 

   1 1 1 2 1 1

01

1

α δ αδ m G k δ
G

m

  
 .                                       (10) 

Таким образом, бифуркационное значение параметра 01 1G G  для рассматриваемого случая 

определяется с помощью соотношения (10).  

Найдем  1 01G  . Приравнивая коэффициенты при одинаковых степенях ,  получим 
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Разрешая (3.1.58) относительно 1 ,  имеем 
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Дифференцируя по 1G  и полагая 
01 1G G ,  получаем, что 
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Как видно из (13), если  1 1 2 1 1 0α δ m G k α δ ,      то выражение (13) положительное. 

Это означает, что значения пересекают мнимую ось с ненулевой скоростью [2], поэтому при 

   1 1 1 2 1 1

01

1

α δ αδ m G k δ
G

m

  
  происходит бифуркация − рождения цикла. 

Приведем пример. Рассмотрим устойчивость гидросистемы колесных машин с нелинейной ха-

рактеристикой, колебания которой характеризуется следующими параметрами: 1G  - коэффициент 

усиления обратной связи по положению; 2G  - коэффициент усиления обратной связи по скорости;   

- коэффициент сопротивления; m  - масса. 

На рис. 1 приведены периодические решения систем уравнений (2) по осям 1 2,x x
 
и 3x  при раз-

личных значениях параметров G1, G2, α  и 1δ .  [1]. Как видно из этого рисунка, амплитуда решений 

растет при относительно малых значениях α  и 1δ . 

 

 
Рис. 1. Фазовые диаграммы в плоскости 21 xx  

 
Явления такого рода переходов изучались, в гидродинамике таким примером является тейло-

ровская неустойчивость. Там также наблюдаются аналогичная последовательность упорядоченных 
состояний [3].  

В частном случае, когда 2x const  система уравнений (1) рассматривалась в работах в 
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связи с исследованием динамики систем фазовой автоподстройки, при 
2F x ,  – методом теории 

бифуркаций, при непрерывных кусочно-линейных )(xF  – методом точечных преобразований.  

Таким образом, нами установлены регулирующие значения параметров обратной связи, обеспе-
чивающие качественный переходный процесс гидросистемы колесных машин [4]. 

Результаты, полученные в статье, рассмотрены единым подходом для различных функций. Суть 
методики заключается в использовании приема установления бифуркаций при переходе от одной ка-
чественной структуры к другой.  
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Аннотация: В работе рассмотрен метод построения математической модели и расчета надежности 
сложной технической системы при ограниченных входных данных. В качестве исходных данным при-
нимается наработка системы до первого отказа и время восстановления системы. 
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Abstract: The paper considers the method of constructing a mathematical model and calculating the reliability 
of a complex technical system with limited input data. The initial data is taken as the operating time of the sys-
tem before the first failure and the total life of the system.  
Keywords: reliability of complex technical system, failure rate, service life, probability of failure-free operation 
of the system. 

 
Для разработки математической модели надежности системы, используя только время работы 

до первого отказа и время восстановления необходимо все показатели надежности выразить через 
интенсивность отказа и интенсивность восстановления 

Рассматриваются две схемы работы системы: 
1) при восстановлении элемента система не работает; 
2) при восстановлении элемента система работает 
Для иллюстрации на рис.1 представлена циклограмма работы двух элементов системы. 
 

 
Рис. 1. Схемы работы системы 
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Оценим среднее временя работы до отказа системы 
При экспоненциальном законе распределения элементов надежность системы будет равна 
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Отсюда среднее время до отказа системы будет равна 
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где it  математическое ожидание времени до отказа i го элемента. 

Оценим среднее временя восстановления системы в случае, когда при восстановлении элемента 
другие элементы не работают 
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Очевидно условная вероятность отказа i го элемента при условии отказа системы будет 
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где  )( iG  функция распределения времени восстановления i го элемента 

Время восстановления системы оценивается по соотношению 
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После преобразований получим 
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где  i математическое ожидание времени восстановления i го элемента; 

       it  математическое ожидание времени до отказа i го элемента. 
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Оценим параметры системы в случае, когда при восстановлении элемента другие элементы си-
стемы работают 

Коэффициент готовности системы оценивается по соотношению 
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Оценим наработку на отказ и времени восстановления ТС 
для резервируемых систем. 
По графу состояний системы записываются уравнения Колмогорова. Если граф переходов со-

держит n различных состояний, то в результате может быть составлено n различных дифференциаль-
ных уравнений 
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где       1P    вероятность нахождения системы в исходном состоянии ; 

           nP  вероятность нахождения системы в состоянии отказа. 

Обычно при решении практических задач рассматривают n-1 уравнение, а вместо последнего 
уравнения записывают условие нормировки 
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В установившемся режиме, обнуляя производные в левой части уравнений, приходим к алгебра-
ической системе уравнений.   
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При расчете вероятности безотказной работы H в системе (1) следует обнулить интенсивности 

переходов из любого состояния отказа. Для приближенной оценки вероятности безотказной работы 
можно воспользоваться соотношением 
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где    0T среднее время работы системы до отказа. 

Оценим коэффициент готовности 

Коэффициента готовности  ГК    рассчитывается по соотношению 

                                  nj

n

j

Г PPК 




1
1

1

,                                                  (4)                   

 

где     nP  вероятность нахождения системы в состоянии отказа. 
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В выражении (4) вероятности jP  находятся в результате  решения системы уравнений, получим 
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Для нахождения   nP  воспользуемся правилом Крамера. При этом соотношение можно предста-

вить в виде 
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Раскрывая определители, стоящие в фигурных скобках, получим 
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Таким образом окончательно получим         
A

B
K Г                                                                     (5) 

В выражении (5) в знаменателе стоит определитель системы A, а в числителе определи-
тель В, который получается путем замены элемента, стоящего в первой строчке и последнем 
столбце определителя А на ноль. стоящего в первой строчке и последнем столбце определителя 
А на ноль.  
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Оценим среднее время восстановления 
Разрешая выражение 
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  относительно Т2, получим
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12  

где Т2 – это среднее время восстановления системы 
Постановка задачи 
Заданы средняя наработка на отказ и среднее время восстановления системы. Требуется опре-

делить параметры элементов системы: средние наработки на отказ и среднее время восстановления 
элементов системы. 

Методика проведения расчета 
При решении задачи система разбивается на последовательно соединенные блоки. Для всех 

блоков принимаются одинаковые средние наработки на отказ и средние времена восстановления. В 
дальнейшем оцениваются параметры элементов резервированных блоков (средние наработки на отказ 
и средние времена восстановления.) 

При использовании метода равномерного распределения для обеспечения требуемого уровня 
надежности системы задается одинаковая надежность всех подсистем. Предполагается, что система со-
стоит из n последовательно соединенных подсистем. Основным недостатком этого метода является то, что 
заданный уровень надежности подсистем устанавливается без учета степени трудности его достижения. 

Пусть R* - требуемая вероятность безотказной работы системы, а Ri – вероятность безотказной 
работы i-ой системы. Тогда 
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УДК 637.116 

РАЗРАБОТКА СТАНДАРТА МАШИННОГО 
ДОЕНИЯ С УЧЕТОМ ОЧИСТКИ МОЛОКА  

Козлов Александр Николаевич 
к.т.н., доцент 

Плескачев Павел Андреевич 
магистрант 

ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный аграрный университет» 
 

Аннотация: Обследование коров на заболеваемость субклинической формой мастита на молочных 
комплексах выявило более 25% уровень заболеваемости от общего стада. Анализ нормального закона 
распределения по процентному надою молока за две минуты у коров показал на ограниченную по вре-
мени подготовку вымени. Результаты контроля количества соматических и бактериальных клеток в 
сыром молоке превысили нормативные требования. Разработанная  технология машинного доения 
предполагает ее по шаговое выполнение  с обеспечением высокого сорта молока. 
Ключевые слова: процент надоя молока за две минуты, технология машинного доения, мастит, очист-
ка молока. 
 

DEVELOPMENT OF THE STANDARD OF MACHINE MILKING TAKING INTO ACCOUNT MILK 
PURIFICATION 

 
Kozlov Alexander Nikolaevich, 
Pleskachev Pavel Andreevich 

 
Abstract: examination of cows for the incidence of subclinical form of mastitis in dairy complexes revealed 
more than 25% of the incidence of the total herd. Analysis of the normal distribution law by percentage milk 
yield in two minutes in cows showed limited udder preparation time. The results of the control of the number of 
somatic and bacterial cells in raw milk exceeded the regulatory requirements. The developed technology of 
machine milking assumes its step-by-step performance with provision of a high grade of milk.  
Keywords: milk yield percentage in two minutes, machine milking technology, mastitis, milk purification. 

 
При традиционной технологии доения на линейных доильных установках операторы не в состоя-

нии контролировать процесс доения. В процессе доения оператор, при снижение интенсивности моло-
ковыведения в коллекторе аппарата, приступает к подготовке вымени рядом стоящей или расположен-
ной через две, четыре коровы. В виду этого доильные аппараты одеваются на вымя коров с разрывом 
от окончания подготовительных операций в 90…300 секунд. Момент окончания доения у коров опера-
торами точно не отслеживается и наступает «холостое» доение. «Холостое» доение отмечаем как си-
стематическое явление. Продолжительность его составляет от одной до пяти минут. Оно опасно, 
прежде всего тем, что приучает животных к замедленной молокоотдаче. Это реально существующая 
порочная технология в практике машинного доения [1, с.19; 2, с.77; 3, с.372; 4, с.3;5,с.1;6,с.1;7,с.44].   

Поэтому продуктивность коров снижается, возникают массовые заболевания вымени маститом, 
что приводит к их выбраковке и требует очистки молока тонкими фильтрами [8, с.32;9, с.74;10, с.10] от 
медикаментозных лекарств, выбросов в окружающую среду переходящих в корм , остатков моющих и 
дезинфицирующих веществ, средств гигиены и микробиологических токсинов. 

Цель работы. Повысить эффективность технологии машинного доения 
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Методика экспериментальных исследований. Количество заболевших коров субклинической 
формой мастита оценивали препаратом KerbaTEST. При смене цвета смеси от светло- желтого до 
желтого - реакция сомнительная. Реакция положительная - при образовании желеобразного или плот-
ного сгустков и смеси синего цвета. Процент надоя молока за две минуты у коров считывали с кон-
троллеров доения. Качество молока – данные лаборатории. 

Результаты исследований. При обследовании коров на заболеваемость субклинической фор-
мой мастита на молочных комплексах (табл.1), использующие санитарно-гигиенические средства для 
подготовки коров к доению коров и обработки вымени после доения, а так же кислотно-щелочные 
средства для промывки оборудования и очистки молока групповыми фильтрами, выявили высокий 
уровень заболеваемости - более 25% от общего стада.  

 
Таблица 1 

Количество выявленных коров больных субклинической формой мастита 
Название хозяйства Количество обследованных 

коров 
Количество выявленных больных 

коров 

голов % 

ООО «Совхоз «Береговой» 
Каслинский район 

392 99 25 

ООО «Заря» 
Сосновский район 

395 94 26 

 
Анализ показателей нормального закона распределения по процентному надою молока за две 

минуты у коров молочного комплекса ООО «Совхоз «Береговой» выявил следующее. Показатель ма-
тематического ожидания выборки у коров по всем группам в утреннюю и вечернюю дойки низкий 
(табл.2) и находится в пределах 22,584…37,030 %. Показатель среднеквадратического отклонения вы-
сокий и составляет от ±7 до ±13%. Это указывает на выполнение мастерами машинного доения только 
минимальной гигиенической подготовки вымени без проведения ручного массажа. Условный и без-
условный рефлексы молокоотдачи у коров были нарушены.  

Анализ показателей нормального закона распределения по процентному надою молока за две 
минуты у коров ООО «Заря» выявил следующее (табл.3). Показатель математического ожидания вы-
борки у коров по всем группам в утреннюю и вечернюю дойки низкий 21,465…36,695%. Отчасти низкий 
показатель математического ожидания выборки по процентному надою за 2 минуты в утренние дойку 
объясняется ранним началом рабочего дня, необходимостью раздачи перед доением концентрирован-
ного корма, удаления навоза из стойл и бесконтрольностью технологии доения. 

 
Таблица 2 

Основные показатели нормального закона распределения по проценту 
надоя молока за 2 минуты 

№ 
 

Время 
дойки 

Математи- 
ческое 

ожидание 
выборки, 

m 

Средне 
квадрати- 

ческое 
отклоне-

ние 

Диспер-
сия 
D 

Ассимет 
рия, 

А 

Экс-
цесс, 

Е 

Диспер- 
сия ас- 
симет-

рии, 
DA 

Диспер- 
сия экс- 
цесса, 

DЕ 

 
1 

утро 22,584 6,929 48,013 0,315 -0,128 0,107 0,352 

вечер 37,030 10,788 116,383 -0,427 0,163 0,212 0,553 

 
2 

утро 22,584 8,854 78,397 0,622 -0,36 0,097 0,325 

вечер 34,866 13,264 175,944 -0,394 -0,281 0,097 0,325 

 
3 

утро 26,111 8,275 68,473 1 0,352 0,12 0,384 

вечер 28,265 17,226 296,736 -0,018 -0,691 0,12 0,384 

вечер 33,659 11,05 122,111 0,32 -0,592 0,146 0,443 
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Эти данные совпадают с показателем по проценту надоя молока у коров молочного комплекса 
ООО «Совхоз «Береговой» (табл.2). Показатель среднеквадратического отклонения высокий и состав-
ляет от ±7 до ±11%. Это указывает на не выполнение мастерами машинного доения полной гигиениче-
ской подготовки вымени и частичного проведения доильного массажа. Условный и безусловный ре-
флексы молокоотдачи нарушены. 

Результаты контроля количества соматических и бактериальных клеток в сыром молоке выявили 
следующее (табл.4). В хозяйствах ООО «Совхоз «Береговой» и ООО «Заря» окрас молока розовый с 
очень высоким ориентировочным количеством бактерий в молоке от 500 тыс.до 4 млн. КОЕ/см3. Пока-
затель КМАФАнМ в хозяйствах «Совхоз «Береговой» и ООО «Заря» значительно превышали допусти-
мый уровень - 100 тыс. КОЕ/см3. 

 
Таблица 3 

Основные показатели нормального закона распределения по проценту 
надоя молока за 2 минуты 

№ Время 
дойки 

Математи- 
ческое 

ожидание 
выборки, 

m 

Средне 
квадрати- 

ческое 
отклонение 

Диспер-
сия, 

D 

Ассимет- 
рия, 

А 

Эксцесс, 
Е 

Диспер- 
сия ас- 

симетрии, 
DA 

Диспер- 
сия экс- 
цесса, 

DЕ 

 
1 

утро 21,465 8,428 50,408 0,258 -0,487 0,133 0,415 

вечер 36,695 9,536 72,859 0,537 1,225 0,142 0,436 

 
2 

утро 24,335 10,82 117,071 0,31 -0,922 0,204 0,544 

вечер 27,784 9,991 98,026 0,472 -0,788 0,18 0,508 

 
3 

утро 28,899 7,588 43,432 0,438 -0,748 0,142 0,436 

вечер 24,262 10,881 100,026 0,363 -0,825 0,186 0,517 

 
4 

утро 28,185 8,316 69,15 0,543 -0,545 0,175 0,499 

вечер 23,499 11,291 127,495 0,297 -0,913 0,292 0,609 

 
Таблица 4 

Результаты контроля количества соматических и бактериальных клеток в сыром молоке 
Наименование 

хозяйства 
Окраска молока 
по редуктазной 

пробе 

Ориентировочное коли-
чество бактерий в мо-

локе (КОЕ/см3) 

КМАФАнМ, 
КОЕ/см3, не бо-

лее 1,0∗105 

Количество сомати-
ческих клеток в 1см3, 

не более 7,5∗ 105 

ООО «Совхоз 
«Береговой» 

розовая от500тыс.до4млн. 9,9∙107 1,4∙106 

ООО «Заря» розовая от500тыс.до4млн. 8,1∙107 1,2∙106 

 
В виду не выполнения операторами технологии машинного доения уровень заболеваемости ко-

ров субклинической формой мастита высокий и качество получаемого молока низкое. Поэтому разра-
ботали и внедрили стандартную технологию машинного доения с использованием индивидуальных 
очистителей молока [11, с. 406]. Корпус индивидуального фильтра вставляется в верхнюю часть мо-
лочного шланга доильного аппарата. В процессе машинного доения молоко поступает от доильных 
стаканов через коллектор на картридж фильтра. Картридж состоит из двух частей: основного цилин-
дрического картриджа и фильтроэлемента в виде шайбы, который одевается на его нижнюю часть. 
Молоко проходит через фильтроэлемент в виде шайбы и моментально закупоривается сгустками крови 
и частицами творогообразной массы, если корова имеет заболевание вымени в виде скрытой субкли-
нической формы. Поэтому в коллектор доильного аппарата не поступает разрежение, из-за закупорки 
фильтроэлемента, и молоко не отсасывается от больной коровы в молочную магистраль установки. 
Оператор отключает доильный аппарат от магистрали и производит доение «больной» коровы в от-
дельное ведро. В дальнейшем, закупоренный примесями, фильтроэлемент в виде шайбы снимается с 
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основного цилиндрического картриджа. На его нижнюю часть одевается новый фильтроэлемент в виде 
шайбы и осуществляется доение следующей коровы. 

При доении группы коров, не имеющих заболеваний вымени субклинической формой мастита, 
фильтроэлемент в виде шайбы не устанавливается на цилиндрический картридж. Индивидуальный 
фильтр позволяет эффективно, за счет смены фильтрующих элементов в виде шайбы, выявлять скры-
тый воспалительный процесс молочной железы у всех животных на ранних стадиях. Индивидуальный 
фильтр, без него, может применяться для очистки молока индивидуально от каждой коровы, что ис-
ключит попадание примесей на первоначальном этапе в общую молочную магистраль доильных уста-
новок. Предлагаем следующую стандартную технологию машинного доения.  

 
Таблица 5 

Этап 1: Подготовительные операции 

Шаг Что важно Почему это важно 

Шаг 1: Оценить качество и коли-
чество подстилочного материа-
ла  

Постоянное наличие сухого под-
стилочного материала в стойле 

Создаем комфортные условия 
для отдыха животных, предот-
вращаем сильное загрязнение 
вымени 

Шаг 2: Выровнять и перераспре-
делить корма на кормовом сто-
ле, исключить нахождение корма 
вне кормового стола  

Систематически сдвигать корм к 
столу и равномерно распреде-
лять по нему. 
Постоянное наличие кормов 

Увеличивается скорость и сте-
пень поедаемости кормов 

Шаг 3: Раздать комбикорм, мик-
ро- и макроэлементы 

 
 

Рацион становится сбалансиро-
ванным 

Шаг 4: Очистить технологиче-
ские проходы: убрать навоз и 
согнать жижу в навозный канал 
 

Сделать это перед уборкой 
стойловых мест 

Чтобы не забрызгать грязью но-
вый подстилочный материал и 
коров 

Шаг 5: Очистить стойловые ме-
ста от навоза и равномерно раз-
бросать подстилочный материал 

 Чтобы в период доения под ко-
ровой было чисто 

Шаг 6: Подготовить расходные 
материалы к доению коров  

Обязательно наличие ведра с 
раствором моющего средства, 
тряпки, кружки для первых стру-
ек молока, стакана с раствором 
для обработки вымени после 
доения  

Чтобы соблюсти санитарно- 
гигиенические нормы при дое-
нии 

Шаг 7: Принять от оператора 
молочного блока доильные ап-
параты и проверить их на герме-
тичность и работоспособность. 
Проверить наличие картриджа 
индивидуального 
 

Отсутствие воды в доильных 
стаканах из-за разрывов соско-
вой резины. 
Постоянное число пульсаций (60 
в минуту). 
Отсутствие подсоса воздуха че-
рез узлы аппарата  

Чтобы не допустить попадание 
воды и молока в вакуумную ма-
гистраль и в насос в процессе 
доения и при промывке 

Шаг 8: Помыть руки с антибакте-
риальным средством и надеть 
одноразовые перчатки 

 Исключение передачи заразной 
микрофлоры через руки челове-
ка животному и молоку 
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Таблица 6 
Этап 2: Подготовка вымени 

Шаг Что важно Почему это важно 

Шаг 1: Очистить соски 
и вымя от грязи при 
помощи воды с мою-
щим средством и тряп-
ки  

При обнаружении повреждений вымени, уплот-
нений или новообразований, необходимо сооб-
щить об этом ветеринарному врачу, корову по-
метить и доить отдельно в санитарное доильное 
ведро 
Менять воду необходимо после каждой 7 коровы 
(либо чаще, если это необходимо)  

Исключить попадание грязи в до-
ильный аппарат 
Не допустить заражение коров 
друг от друга  

Шаг 2: Сдоить первые 
5-6 струек с каждого 
соска вымени в специ-
альную кружку  

Проводить систематически в каждую дойку 
При обнаружении следов мастита в кружке для 
первых струек (молоко желтоватого цвета, с 
хлопьями, сгустками или с примесью крови), 
необходимо сообщить об этом ветеринарному 
врачу, корову пометить и производить доение в 
отдельное доильное ведро до полного выздо-
ровления коровы 

Освобождение соскового канала от 
молока с повышенным уровнем 
бактериальной обсеменённости 
Не допустить заражение коров 
друг от друга маститом  

Шаг 3: Осушить кожу 
вымени и сосков при 
помощи бумажной 
салфетки  

Убедиться, что на вымени и сосках нет потёков 
воды 

Исключить попадание воды и грязи 
в стаканы доильного аппарата 

 
Таблица 7 

Этап 3: Доение 
Шаг Что важно Почему это важно 

Шаг 1: Подключить до-
ильный аппарат с ин-
дивидуальным филь-
том  

Следить, чтобы не было подсоса воздуха при 
надевании доильных стаканов на соски вымени 
Время от первого прикосновения к соскам до 
момента присоединения доильного аппарата 
должно составлять 45-60сек. Один оператор 
осуществляет доение не более чем двумя аппа-
ратами 

Чтобы избежать механического 
ударного повреждения сосков 
Происходит полноценный выброс 
гормона окситоцина в кровь, ис-
ключается «холостое» доение ко-
ров и заболеваемость вымени ма-
ститом 
Работа с большим количеством 
аппаратов может привести к поте-
ре контроля над процессом  

Шаг 2: Контролировать 
процесс молокоотдачи 

Доильный аппарат на вымени должен висеть 
ровно, не перекручиваться и не должен соскаль-
зывать с сосков 
Не допускается подсос воздуха 
Нельзя передаивать коров 
При падении аппарата — вымойте доильные 
стаканы водой и снова наденьте  

Чтобы избежать повреждения сос-
ков 

Шаг 3: Если прекратил-
ся процесс доения  

Отключить доильный аппарат от вакуума, снять 
фильтрующий элемент в виде шайбы с цилин-
дрического картриджа индивидуального фильтра 

Из-за закупорки фильтрующего 
элемент в виде шайбы, молоко не 
отсасывается от больной коровы в 
молочную магистраль установки 

Шаг 4: Отключить ваку-
ум и снять подвесную 
часть 
(после сигнала индика-
тора на доильном ап-
парате о завершении 
молокоотдачи) 

Закрыть клапан в коллекторе и нажать пальцем 
руки в область между сосковой резиной одного 
из четырёх доильных стаканов и соском вымени 
для выпускания воздуха 

Исключается механическое повре-
ждение кожного покрова соска 
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Таблица 8 
Этап 4: Завершающие операции 

Шаг Что важно Почему это важно 

Шаг 1: Обработать сос-
ки средством «после 
доения» 

Сразу же после снятия доильного аппарата 
Обработать не менее 2/3 соска 
Использовать специальные стаканы 
Средство не вытирать 

Жидкость стекает постепенно к кончику 
соска, закупоривает его выходное от-
верстие и препятствует проникновению 
бактерий с вымени и подстилочного 
материала внутрь соска 

Шаг 2: Перейти к под-
готовке следующего 
животного (Этап 2: 
Подготовка вымени) 

При доении двумя аппаратами это шаг мо-
жет начинаться параллельно с началом 
доения предыдущего животного 
При этом не забывать контролировать про-
цесс доения предыдущего животного! 

Чтобы не передаивать предыдущее 
животное 

Шаг 2: Контролировать 
процесс молокоотдачи 

Доильный аппарат на вымени должен ви-
сеть ровно, не перекручиваться и не дол-
жен соскальзывать с сосков 
Не допускается подсос воздуха 
Нельзя передаивать коров 
При падении аппарата — вымойте доиль-
ные стаканы водой и снова наденьте 

Чтобы избежать повреждения сосков 

 
Выводы  
1. Недостаток традиционной технологии доения на установках - это заболеваемость коров суб-

клинической формой мастита и низкое качество молока. 
2. Разработанная технология машинного доения в виде 4 этапов предполагает ее пошаговое 

выполнение с одновременным выявлением всех коров с субклинической формой мастита и обеспече-
нием высокого сорта молока высокоэффективным индивидуальным фильтром. 
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УДК 622 

СВЕДЕНИЯ О ТЕКУЩЕМ СОСТОЯНИИ 
СОЛКИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Князев Алексей Владимирович, 
Медведев Никита Юрьевич, 

Буянов Артем Валерьевич, 
Струналь Егор Васильевич 

магистранты 
Кафедра Разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений (РЭНГМ) 

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» 
г. Тюмень 

 

Аннотация: Промышленная разработка Солкинского месторождения начата в 1976 году в соответ-
ствии с технологической схемой, разработанной в 1976 году институтом Гипровостокнефть. Схемой 
предусматривалось (протокол ЦК Министрства Нефтепрома № 497 от 18.06.76 г.) разработка 2 эксплу-
атационных объектов (БС10 и ЮС1), разбуривание по обращенной семиточечной схеме разработки с 
расположением скважин на опытном участке по сетке 600х600 м, на оставшейся территории – 700х700 
м. На участке с сеткой скважин 600х600 м. предусматривалось проведение опытных работ по разра-
ботке месторождения фонтанным способом. В 1978 году СибНИИНП разработана технологическая 
схема разработки с уточнениями. Схема сохраняла утверждённые ранее основные положения, 
направленные на ускорение темпов разбуривания.  
Ключевые слова: Скважина, коллектор, продуктивность, трещина, проппант, дренирование, метод. 
 

INFORMATION ON THE CURRENT STATE OF THE SOLKINSKOYE FIELD 
 

Knyazev Alexey Vladimirovich, 
 Nikita Yurievich Medvedev, 
Buyanov Artem Valerievich, 

Strunal Yegor Vasilyevich 
 
Abstract: Industrial development of the Solkinskoye field was started in 1976 in accordance with the 
technological scheme developed in 1976 by the Institute of hyprovostokneft. The scheme provided (Protocol of 
the Central Committee Of the Ministry of Oil industry No. 497 of 18.06.76) for the development of 2 operational 
facilities (BS10 and YUS1), drilling according to the reversed seven-point development scheme with the 
location of wells on the pilot site on a grid of 600x600 m, on the remaining territory – 700x700 m. In 1978 
Sibniinp developed a technological scheme of development with refinements. The scheme maintained the 
previously approved guidelines aimed at accelerating the rate of drilling. 
Keywords: Well, collector, productivity, fracture, proppant, drainage, method. 

 
Основные технологические показатели: максимальное значение отбора нефти 4,2 млн; проектный 

фонд скважин 339, из них добывающих 210, нагнетательных 105, резервных 21, контрольных 4. 
Бюро центральной комиссии по разработке рассмотрело в 1980 году результаты эксперимента 

эксплуатации фонтанным способом опытного участка Солкинского месторождения до конца разработки 
(протокол № 886 от 04.12.80 г.) и утвердило: 
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 т.к. коллекторские свойства пласта оказались хуже предполагаемых изначально, проведение 
эксперимента по фонтанной разработке считать нецелесообразным; 

 добывающие скважины опытного участка эксплуатировать механизированным способом. 
С 1979 года образовалось отставание в отборе нефти и жидкости, которое сохраняется до 

настоящего времени. В ходе разбуривания выделен третий объект разработки –БС4 [1, 2]. 
В период эксплуатации месторождения было уточнено геологическое строение продуктивных 

пластов и положение контуров нефтяных залежей. По сравнению с ранее утвержденными, контуры 
нефтеносности пластов практически не изменились. 

В 2002 году на основе оперативно подсчитанных запасов был составлен «Проект разработки 
Солкинского месторождения». В проекте в пределах месторождения выделено также три 
эксплуатационных объекта. Залежь пласта БС10 является основным объектом разработки.  

В проект введены балансовые запасы нефти: по пластам БС10 и ЮС1 − 80852 тыс.т и 43680 тыс. 
т соответственно, и запасы по пласту БС4 − 14947 тыс. т. Начальные извлекаемые запасы по БС10− 
44468 тыс.т, по ЮС1− 21840 тыс. т., по БС4 − 4708 тыс. т [3].  

В 2003 году результате бурения скважины 47Р и углубления восьми эксплуатационных скважин 
выявлены залежи в пласте БС1, запасы по которым впервые поставлены на госбаланс РФ. 

В 2015 году было утверждено «Дополнение к технологической схеме разработки Солкинского 
месторождения» (ООО «СибНИПИнефть»), согласно которому ведется разработка месторождения в 
настоящее время. Утвержденный вариант разработки месторождения предусматривает:  

 по объектам ЮС1 и БС10 осуществить площадную систему разработки по обращенной 
семиточечной системе в сочетании с очагово-избирательным заводнением, сетка скважин на северо-
восточной части залежи − 700х700 м, на юго-восточной − 600х600 м; 

 по объекту БС4 − законтурное и приконтурное заводнение в сочетании с внутриконтурным 
очаговым, сетка скважин − 500х500 м;  

 опытно-промышленная эксплуатация трёх эксплуатационных скважин объекта БС1 на 
естественном режиме. 

 

 
Рис. 1.1. Динамика основных показателей разработки 

 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 103 

 

XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Проектный фонд скважин − 574, в том числе 396 добывающих, 152 нагнетательных, 14 дублеров, 
12 водозаборных. Оставшийся для бурения проектный фонд года в целом но месторождению 
составляет 15 скважин, в том числе 5 скважин, размещенных на залежи пластов БС4 и ЮС1 и 10 
скважин на залежь пласта БС10. Однако, как показал анализ геологических условий местоположения 
этих скважин, только часть из них эффективна для бурения в период до 2018 года. Также проектом 
предусматривается бурение скважин с горизонтальным окончанием [4]. 

Динамика разработки месторождения с начала разработки показана на рисунке 2.1. 
Максимальный уровень добычи нефти при темпе отбора 7% достиг в 1985 г – он составлял 3818 тыс. т. 
Рост среднесуточной добычи нефти в 1992 году значительно замедлился, достигнув максимального в 
декабре (9903 т), и в 1993 г. начал снижаться. В период времени 2006…2010 г уровень добычи 
стабилизировался и находится в переделах 370…380 тыс. т/год. В период с 2011 по 2016 год 
произошло небольшое увеличение добычи до уровня 385 тыс. т/год. Стабилизация и увеличение 
добычи нефти удалось достигнуть за счёт широкого применения методов увеличения нефтеотдачи, 
бурения скважин с горизонтальным окончанием с многозонным гидроразрывом [5]. 

В 2016 г. добыча нефти составила 385 тыс. т, жидкости − 7250 тыс. т, средняя обводненность 
добываемой продукции – 93,8%. Средние дебиты нефти и жидкости составляют 6,1 и 71,8 т/сут 
(таблица 2.1). 
 

Таблица 2.1 
Показатели разработки Солкинского месторождения, 2016г. 

Показатель Значение 

Добыча нефти, тыс. т. 385 

Добыча жидкости, тыс. т. 7250 

Обводнённость, % 93,7 

Средний дебит скважин по жидкости, т/сут 71,8 

Средний дебит скважин по нефти, т/сут 6,1 

Накопленная добыча, млн. т. 41 

Текущий КИН 0,268 

 

 
Рис. 1.2. Распределение фонда добывающих скважин 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются Индустрия 4.0 как 4-й революции и ее влияния на про-
изводственные мощности и массовое производство в Казахстане. Описывается кибернетическая си-
стема, которая соединяет все машины и материалы друг с другом с помощью интеллектуальных дат-
чиков и технологий связи. 
Ключевые слова: Индустрия 4.0, интернет-субстанция, автоматика, искусственный интеллект, кибер-
физическая система.  
 

INDUSTRY 4.0 - 4TH RISING INDUSTRIAL REVOLUTION IN MANUFACTURING INDUSTRIES AND ITS 
IMPACT ON EMPLOYABILITY AND EXISTING EDUCATION SYSTEM 

 
Abdugulova Janat Kaparovna, 

Akbarakova Arailym 
 
Abstract: This article discusses Industry 4.0 as the 4th revolution and its impact on production capacity and 
mass production in Kazakhstan. It describes a cybernetic system that connects all machines and materials to 
each other using intelligent sensors and communication technologies. 
Keywords: Industry 4.0, Internet substance, automation, artificial intelligence, cyber-physical system. 

 
Индустрия 4.0 - это 4-я промышленная революция, которая использует автоматизацию и обмен 

данными в производственных технологиях. Он включает в себя кибер-физические системы, интернет-
ресурсы и облачные вычисления. Мы знаем, что в Казахстане есть отличная рабочая сила IT и его IT-
специалисты. «Миссия умных городов» также планирует построить 100 умных городов в Казахстане, 
что создает хорошую индустриальную среду для индустрии. Индустрия 4.0 - это четвертая промыш-
ленная революция, и ее цель - полностью оцифровать обрабатывающую промышленность [1, с.83]. 

Индустрия 4 .0 - это кибернетическая система, которая объединяет в основном линейный Интер-
нет, электронику и механику. Кибер-физические системы - это компьютерные сети и роботы, которые 
связаны с физическим миром. В течение следующих 30 лет эти системы будут в пути и будут работать с 
людьми. Киберфизическая система основана на алгоритмах системы управления и контроля [2, с.12-18]. 
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Некоторые примеры CDS включают: Smart Grid, автономная система автомобиля, медицинская 
система управления, системы управления процессом, робототехнические системы и автоматизирован-
ная пилотная авиация. Кроме того, во многих отраслях, таких как химическая переработка, транспорт, 
развлечения, бытовая техника, теперь мы можем наблюдать и развиваться в обрабатывающей про-
мышленности [2, с.19]. 

Кибер-физические системы связаны между собой интернетом. «Киберфизические системы» по-
глощают физический мир и виртуальный мир (рис. 1). CAR в городе, например, как расширяемая си-
стема, обменивается физическими данными, такими как расстояние или скорость, с другими автомоби-
лями через Интернет. Эти данные будут использованы, чтобы сделать дорожный автомобиль более 
интеллектуальным. Например, вы можете улучшить транспортные потоки или уменьшить количество 
аварий. CPS будет полезен для построения будущего отрасли, связывая его с виртуальным миром ис-
тинного производства и оптимизируя производственный процесс для доступа к новым измерениям ка-
чества и гибкости [2, с.16]. 

 

 
Рис. 1. Киберфизическая система 

 
Физическая система состоит из физических компонентов и кибер-компонентов, поэтому мы назы-

ваем их кибер-физическими системами. Все физические системы киберпреступности основаны на ин-
формационной компьютерной системе, например, в транспортном средстве, летательном аппарате или 
другом устройстве. Эти вычислительные подсистемы используются для выполнения определенных 
задач, таких как автомобильная тормозная система, которая является для нас системой управления 
тормозом. Эти компьютерные системы взаимодействуют с физической средой через датчики и приво-
ды. Это целая система встроенной системы. В кибер-физической системе эти встроенные системы 
больше не являются самоуверенными, они делятся своими данными с сетью, такой как облачные вы-
числения, а также собирают и обрабатывают данные из многих встроенных систем. Мы можем строить 
системы. Подключенные встроенные системы могут контролироваться централизованным вычисли-
тельным устройством. Вы можете редактировать данные в вычислительном блоке автоматически или 
через интерфейс человеческого компьютера (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Компоненты кибер-физической системы 
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Возникает вопрос об итогах четвертой революции. Какие рабочие места будут в будущем? Какие 
навыки и знания вам нужны, чтобы получить работу? Будут ли технологии убивать рабочие места? Вы-
деленный оператор, спортивный комментатор EA, репортер социальных сетей, 3D-контент, контент-
ментор, дизайнер виртуальной реальности, анализатор больших данных, аудитор цепочки блоков, ана-
литик знаний в Интернете, роботизированный съемщик, бизнесмен с монетами, космический гид и дру-
гие - инновации в области новых технологий. Рост и результат робототехники и искусственного интел-
лекта будут такими же, как и в других развитых странах мира. Согласно новому исследованию, робот 
сократит количество рабочих мест и снизит заработную плату. Более 90% населения Казахстана заня-
ты в самозанятых или неорганизованных секторах. Согласно данным, собранным в 2010 году, в Казах-
стане работают 16 миллионов человек, из которых 50% заняты в сельском хозяйстве, 11% в производ-
ственном секторе и 25% в сфере услуг (рис. 3). [3, с.12-20]. 

 

Рис. 3. Работа в различных областях 
 
Как на них влияет 4-я промышленная революция? Приведет ли автоматизация интернет-

магазинов и самообслуживание к большой безработице в розничном секторе? Если это произойдет, 
это может привести к серьезным проблемам. Экономист назвал это поляризацией (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Поляризация работы 

 
Поляризация означает, что вещи находятся с обеих сторон, а средняя часть полая. Развиваю-

щаяся экономика может быть чем-то вроде «песочного часа». По окончании работы на среднем 
уровне большинство людей не могут овладеть сложными навыками, необходимыми для выполнения 
качественной работы. Вот почему они переходят на работу, где они получают более низкую заработ-
ную плату [2, с.20]. 

В отрасли 4.0 нет сомнений, что структура компаний по всему миру является большой револю-
цией с точки зрения производительности и экономических преобразований, но в дополнение к этой ре-
волюции существуют также проблемы для образовательных организаций по всему миру. Если образо-
вательные организации не связывают принципы IR 4.0 и не внедряют эти принципы в существующую 
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систему образования, мы, безусловно, не сможем подготовить хороших студентов для нашей страны. В 
соответствии с принципами IR 4.0, мы знаем, что студентам нужно качественное образование, чтобы 
быть компетентным, а не знающим. Чтобы удовлетворить потребности индустрии 4.0 в этом конкурент-
ном мире, студенты должны пройти обучение, чтобы они могли выполнять любую работу самостоя-
тельно. Они должны быть оснащены новыми навыками, чтобы стать студентом и исполнителем. Спо-
собность работать полностью пропорциональна квалификации. Если большое количество студентов 
будут хорошо подготовлены, они станут более квалифицированными и получат более высокие рабочие 
места (рис. 5). В настоящее время технологии быстро меняются, поэтому мы должны изменить свое 
мнение и быть готовыми принять изменения.  

 

 
Рис. 5. Структура Industry 4.0 

 
Образовательная организация должна сделать большой шаг для удовлетворения потребностей 

отрасли и проектирования или развития образования. Промышленность 4.0 из нижней структуры си-
стемы образования в соответствии с принципами событий, показанных на (рис. 6).  [4, с.8-12]. 

 

 
Рис. 6. Чтение моделей 4.0 в соответствии с принципами IR 4.0 

 
Специально разработанная методика обучения - это личный инструмент обучения, который по-

может определить интересы учащихся и стиль обучения, а также преодолеть любые препятствия, с 
которыми они сталкиваются. Учебный план распространяется на все факультеты в любой момент бу-
дущей карьеры. Это может включать в себя: потребности и интересы развития, сильные и слабые сто-
роны, планирование действий, прогресс и многое другое. Образовательная модель, в которой задача 
студентов и помочь им определить, что высокая руку, чтобы помочь получить контакты [4, с.25]. 
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Создание системы образовательных моделей для обеспечения полного доступа к технологиче-
ским ресурсам и платформам для индивидуальной реализации, трансформации и пересмотра. Чтобы 
поддерживать качество образования и отношения между инструктором и наставником, учителя должны 
проходить программу непрерывного профессионального развития в течение своей карьеры [4, с.15]. 

Таким образом, был сделан вывод о том, что индустрия 4.0 является растущей революцией для 
обрабатывающей промышленности. IR 4.0 - это динамичная революция, которая требует нескольких 
лет технологий. Его влияние в ближайшие годы будет иметь непосредственное отношение к аспектам 
занятости и образования во всем мире. С этой революцией новые технологии открывают двери в от-
расль, новые проблемы начинают расти. С одной стороны, IR4.0 исключает среднее количество рабо-
чих мест, в то время как рабочие места малоквалифицированные и высококвалифицированные.  

Поэтому высококвалифицированные специалисты, пользуются большим спросом, и это требует от 
образовательных учреждений всего мира перехода от традиционных к современным, где студенты полу-
чают навыки, необходимые для удовлетворения отраслевых потребностей отрасли 4.0. Модель образо-
вания 4.0 используется как мощный инструмент для таких образовательных организаций. Этот инстру-
мент помогает преподавателю развивать навыки как у студентов, так и на профессиональном уровне. 
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Аннотация: В статье рассматривается разработка способов и алгоритмов планирования апериодических 
задач реального времени, основанных на методах нечеткой логики и обеспечивающих повышение эффек-
тивности функционирования систем автоматизации и управления за счет снижения требований к быстро-
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В современных системах автоматизации и управления существует сложная и интенсивная по-

требность в управлении и контроле их вычислительных ресурсов в реальном времени. В этом случае 
необходимо планировать обработку запросов на основе параметров задач и ограничений для этих за-
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дач. Планирование обеспечивает разделение процессорного времени при выполнении набора задач с 
различными параметрами во время работы системы. Неэффективное планирование задач РВ, эффек-
тивность и качество системы будут снижены: увеличится задержка, скорость вычислительных инстру-
ментов и т. д. Поэтому возникает необходимость в разработке методов планирования задач РВ в си-
стемах автоматизации и управления. 

На сегодняшний день существуют различные способы планирования задач. Наиболее успешное 
планирование основано на детерминированных задачах, характеризуемых детерминированными па-
раметрами, что позволяет точно распределить последовательность объектов недвижимости с учетом 
ограничений объектов недвижимости. 

В то же время, апериодические задачи (время запроса, процессорное время, необходимое для 
его выполнения и т. д.), Которые характеризуются, прежде всего, автоматизированными системами 
управления процессами, комплексными системами автоматизации тестирования, информационно-
управляющими системами, неопределенностью ключевых параметров. Планирование апериодических 
вопросов РВ является серьезной проблемой. Неопределенность параметров этих задач делает алго-
ритмы, используемые при планировании обнаруженных задач, неэффективными. 

Анализ показывает, что существуют рациональные способы организации искусственных задач РВ 
в области планирования, основанные на использовании нечетких моделей потока спроса, что позволяет 
нам оценивать текущее состояние потока с помощью нечеткой логики. Популярные примеры использова-
ния нечеткой логики систем управления иллюстрируют ее широкий спектр возможностей. В то же время 
использование неясных логических методов для решения проблем планирования в реальной жизни в 
связи с эффективным планированием апериодического планирования не нашло надлежащего развития. 

Таким образом, крайне важно разработать методы и алгоритмы для планирования апериодиче-
ских вопросов недвижимости на основе нечетких логических методов и минимизировать использование 
вычислительных инструментов и повысить эффективность систем автоматизации и управления за счет 
сокращения затрат при использовании вычислительных ресурсов. 

Целью работы является повышение качества планирования апериодических задач по радиоак-
тивному материалу и эффективности систем автоматизации и контроля при облачных параметрах апе-
риодических потоков. 

Широко используется в различных областях науки и техники. 
Информационные системы управления (ИСУ), которые выполняют функции сбора информации; 

преобразование, передача, обработка первичной информации с объектов. ИСУ составляет ядро авто-
матизированных систем управления технологиями и автоматизированных исследовательских систем, 
ракетных двигателей, электронного оборудования и т. д. используется для автоматизированных испы-
тательных стендов. Сложность и скорость средств автоматизации постоянно растут, что приводит к 
увеличению количества каналов измерения и управления и необходимости увеличения скорости ИСУ.  

Различные алгоритмы для сбора, преобразования и обработки входных сигналов были разрабо-
таны и широко используются для обеспечения эффективной работы систем, подвергающихся новей-
шей обработке скорости передачи данных и ограниченной пропускной способности [1, с. 247]. Эти ал-
горитмы встроены в подсистемы для преобразования и преобразования информации, содержащейся в 
информационных системах и системах управления информацией. 

Для большинство ИСУ характерным является то, что входные информационные потоки являются 
асинхронными как по отношению друг к другу,так и по отношению к утройству обработки информа-
ции[2, c. 231]. 

Использование современных информационно-измерительных систем для решения сложных 
объектов измерения и управления сложными динамическими объектами требует реализации функций 
управления информационными потоками, управления информацией, управления процессами, обра-
ботки и хранения: 

 сбор информации от большего числа разнотипных источников; 

 управление быстродействующими устройствами ввода-вывода и накопителями информации 
для формирования сообщений с целью передачи по каналами связи; 
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 преобразование и обработка информации; 

 дешифрация, вторичная обработка и регистрация информации. 
Благодаря реализации этих функций системы отличаются сложностью обработки задач от источ-

ников информации. Эффективное выполнение этих задач является, прежде всего, важной проблемой, 
обусловленной резким увеличением характеристик и сложности вводимых информационных потоков. 

Существенным фактором, определяющим качество информационно-управляющей системы, яв-
ляются требования, обусловленные особенностями функционирования в режиме реального времени. 

В ИСУ различные параметры объекта управления могут обладать разным динамическим диапа-
зоном, требовать разной точности измерения и, соответсвенно, различной разрядности кода. Поэтому 
сообщения, формируемые в подсистеме сбора данных для разных ИК, также различны. Это означает 
неоднородность суммарного потока требований. В большинстве случаев в ИСУ выполняется упорядо-
чение требований по времени - порядок передачи требований определяется лишь временем их по-
ступления - дисциплина FIFO (First In First Out) [3-4, c. 408]. Однако в ряде ситуаций для первичных ис-
точников информации, например, для каналов, измеряющих температуру и давление, требуется пер-
вичная помощь. В этом случае применяется приоритет услуги, и процедура уведомления для службы 
выполняется в соответствии с назначенными приоритетами. Таким образом, между информационными 
потоками преобладают отношения. 
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Актуальность исследования 
В современном информационном мире при ускоренном процессе развития информационных 

технологий стремительно улучшается производительность информационных систем организаций, а 
также вычислительные способности ЭВМ, что позволяет злоумышленникам осуществить неравноправ-
ные действия к ИС организации. Поэтому все больше возникает вопрос о реализации комплексной си-
стемы защиты информации(КСЗИ) и определение требований к ней требований. При разработке КСЗИ 
могут возникнуть определённые трудности при решении поставленных задач ставя в сравнение не-
сколько проектов систем защиты для определения наилучшего варианта, в таком случае если проекты 
удовлетворяют поставленным условиями нормативных документов.  
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Цель исследования 
Целью исследования в данной статье это выявление новых методов информации и реализации 

технологии, процесса для дальнейшей разработки комплексной системы защиты информационной си-
стемы(ИС).  

Задачи исследования 
Задачей исследования является раскрытие сущности системы, определения специфика систем-

ных качеств, описание методов, компонентов КСЗИ. Описать процессы, возникающие в системе, функ-
ционирование и дальнейшее развитие системы.  [1] 

Одна из основных решаемых проблем в ИТ организациях это обеспечение безопасности данных 
ИС. В данной статье будет описано не только о способах предотвращения утечки информации, пони-
жения паразитного трафики и противодействию атак на информационные ресурсы организации, но и в 
оптимизации производительности системы.  

Комплексная система защиты информации(КСЗИ) – это структурированная технологического ти-
па, система включающая инженерно-технические мероприятия, которые направлены на обеспечение 
безопасности информации от несанкционированных угроз, разглашения и утечки информации. Данная 
система характеризуется определёнными видами признаками: 

 Разработана специалистами по безопасности 

 Материала затраты, что подразумевает для существование комплексной системы необхо-
димо иметь тот или иной уровень материально-финансовых затрат на разработку. [2] 

 Доступность, возможность к расширению базы системы. 

 Способная к устареванию, движению, развитию, прогрессу и регрессу и.т.д 

 Динамическая 

 Система вероятности, характеризующая вероятностью функций, задач, целей, ресурсов. 
Так же КСЗИ должна обеспечивать: 

 Обеспечение защиты информации от различных типов хакерских угроз, вирусных атак. 

 Обеспечение сохранения целостности информации при физической утрате (поломка носи-
телей информации) или вследствие нанесённых атак на ИС. [3]  

Основные трудности, препятствующие реализацию КСЗИ: 

 Обеспечение производительной и надеждой работы КСЗИ. 

 Исключение ненамеренного получения доступа к информации, неуполномоченным лицам 
(распределение по уровням доступа к ресурсам системы всех каждого сотрудника из организации, пер-
сонала и главного администратора). 

 Комплекс защиты не должен препятствовать в работе сотрудникам организации в процессе 
работы с ресурсами системы. 

На основе имеющейся базе теоретико-практических исследования работ по защите информации, 
выявлен системно-концептуальный подход к проектированию КСЗИ. [4] 

Системность как системно-концептуальный подход разработки понимается как: 

 Целевая структура, общее понятие защита информации рассматривается как основная 
часть качества информации. 

 Пространственная структура, предлагающая по решение всех вопросов касающихся защиты 
компонентов предприятия. 

 Временная структура, означающая непрерывно работающая системы в осуществлении со-
ответствующих планов по защите информации. 

 Организационная структура, предполагающая единое целое организации всех работ по за-
щите информации и управлении. 

По отношению к информационным технологиям как правила необходимо решить ряд проблем 
при построении КСЗИ, в общем входят в следующий перечень: 

 Управление конфиденциальными или секретными видами информации, которые доступы 
определённым лицам организации. 
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 Автоматизация и информатизация процессов функциональных приложений информацион-
ных технологий 

 Приём, передача информации по зашифрованным каналам связи. 

 Непредвиденные обстоятельства впоследствии кибератаки или внедрения скрыто-
го(шпионящего) программного обеспечения.  

Основной целью разработки КСЗИ - достижение максимального уровня эффективности защиты 
за счёт одновременно равномерно использования всех технических ресурсов системы, средств и ме-
тодов, предотвращая несанкционированную атаку к защищенной информации и поддерживающую со-
хранность на физических носителях. [5] 

Обеспечение непрерывный процесс работы комплексной системы безопасности системы, кото-
рый основывается на контроле защищённости, выявление незащищённых мест системы защиты. 
Обоснование путей совершенствования и рациональной разработки системы защиты:  

 сохранность информации при обработке данных должна быть обеспечена при использова-
нии комплексного арсенала всех имеющихся технических и программных средств защиты. 

 Не каждая система безопасности может обеспечить абсолютный уровень защищённости 
информации, так как в любой момент может найти любой злоумышленник, который использует 
найденную лазейку для получения доступа к информации. 

 Не каждая система безопасности сможет обеспечить сохранность информации без специ-
альной подготовки пользователей, специалистов и соблюдая ими все установленные правила защиты. 

Материалы и методы 
В ходе исследования был использован опыт комплексной системы безопасности в ИТ организа-

ции, определены и исследованы проблемы проектирования системы, выделена актуальность темы, 
раскрыто содержание проектных задач, выявлены наиболее характерные особенности и сделан вы-
вод, что для достижения поставленной цели может быть на основе системно-концептуального подхода.  
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Аннотация: В современном мире вредоносные программы обычно состоят из нескольких компонентов, 
каждый из которых имеет определенную задачу. При таком подходе, у злоумышленника есть возмож-
ность выполнять огромное количество действий на атакованной системе. Одним из таких компонентов 
является кейлоггер – клавиатурный шпион. Благодаря этому узконаправленному инструменту, зло-
умышленник может завладеть какой-либо конфиденциальной информацией, при этом оставаясь неза-
меченным, так как в большинстве случаев кейлоггер сложно обнаружить. Но не смотря на свое второе 
название “программа шпион”, кейлоггер в первую очередь используется не злоумышленниками, а для 
обеспечения безопасности персонального компьютера, особенно если к вашему ПК имеют доступ не-
сколько человек. 
Ключевые слова: кейлоггер, мониторинг, клавиатурный шпион, доступ к информации, безопасность. 
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Abstract: Nowadays, malware usually consist of several components, each of them has a specific objective. 
With this approach, the attacker has the ability to perform a large set of actions on the attacked system. One of 
these components is a keylogger. With this narrowly targeted tool, an attacker can take any confidential infor-
mation, while staying undetected, because in most cases a keylogger is difficult to detect. But despite its sec-
ond name, “spyware” the keylogger is primarily used not by intruders, but to ensure the security of a personal 
computer, especially if several people have an access to your PC. 
Key words: keylogger, monitoring, security, access to the data, malware. 

 
Основная задача кейлоггера – это фиксирование действий пользователя на компьютере: нажа-

тия клавиш клавиатуры, передвижение и клики компьютерной мыши, системное время совершения 
операций, создание снимков экрана и др. 

Классифицировать кейлоггеры можно по различным параметрам, в первую очередь разберем, 
какими они бывают по типу: 

• Программные кейлоггеры — кейлоггеры в своем классическом виде. Созданы для сбора 
информации о действиях пользователя (таких как нажатие клавиш, клики мышью, создание снимков 
экрана, перехват буфера обмена, отслеживание работы системы с реестром и др.) в лог файл, над ко-
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торым в дальнейшем производится анализ. А также присутствует возможность перехвата видео с веб 
камеры и звука с микрофона, подключенных к машине. 

• Аппаратные кейлоггеры — это отдельное устройство, которое может быть незаметно под-
ключено к компьютеру путем маскировки его под bluetooth модуль, флеш-накопитель или встроено в 
клавиатуру/мышь и др. периферию. Преимущество данного устройства в полной невидимости реги-
страции действий для пользователя и бесперебойности работы, ведь ему не нужен внешний источ-
ник питания.  

• Акустические кейлоггеры — самый экзотический тип, представляет собой аппаратный 
кейлоггер, записывающий звуки нажатия клавиш на клавиатуре. После частотного анализа составляет-
ся карта клавиатуры для дальнейшего перевода звукового файла в текстовый формат. 

По месту хранения кейлоггеры классифицируются как локальные (запись ведется в лог файл 
на жестком диске, в оперативной памяти или в реестр) и удаленные (запись ведется на удаленный 
сервер). 

Кейлоггеры могут применяться как санкционированно (т.е. установка происходит с ведома вла-
дельца ПК и требует наличия прав администратора), так и несанкционированно (устанавливаются без 
ведома владельца ПК и без запроса прав администратора), их называют шпионским программным 
продуктом. Также удаленные кейлоггеры могут быть установлены в офисе руководством или самим 
пользователем на своем ПК. 

Чаще всего удаленные кейлоггеры используются для несанкционированного доступа к информа-
ции, но их также устанавливают в офисах для нужд компании. 

Санкционированное применение кейлоггеров позволяет владельцу компьютера: 

• иметь возможность получить доступ к информации, хранящейся на жестком диске компью-
тера, в случае потери логина и пароля доступа по любой причине (болезнь сотрудника, преднамерен-
ные действия персонала и т. д.); 

• определить (локализовать) все случаи попыток перебора паролей доступа; 

• проконтролировать возможность использования персональных компьютеров в нерабочее 
время и выявить, что набиралось на клавиатуре в данное время; 

• исследовать компьютерные инциденты; 

• восстановить критическую информацию после сбоев компьютерных систем. 
Несанкционированное применение кейлоггеров позволяет злоумышленнику: 

• перехватывать всю информацию, набираемую пользователем на клавиатуре; 

• получить несанкционированный доступ к логинам и паролям доступа в различные си-
стемы; 

• получить несанкционированный доступ к данным кредитных карточек; 
В современном мире существует огромное количество клавиатурных шпионов, поэтому любой 

пользователь компьютера может установить кейлоггер себе на машину.  
Одним из таких является Spytech SpyAgent.  
Это один из лучших кейлоггеров, который можно использовать как для домашнего, так и для уда-

ленного мониторинга. Он регистрирует все типы нажатий клавиш, клики мышью, запущенные приложе-
ния, способен перехватывать буфер обмена и многое другое. Также программа не обошла стороной 
возможность записывать звук с микрофона и видео с веб камеры, присутствует гибкий инструмент для 
сохранения снимков экрана (пользователь может выбрать с какой частотой делать снимки, какого каче-
ства, снимок всего рабочего стола или только рабочего окна). Возможности кейлоггера можно увидеть в 
окне настроек (рис. 1) 

Что касается онлайн мониторинга — SpyAgent отслеживает посещаемые сайты и перехватывает 
e-mail письма во всех популярных браузерах (рис. 2).  
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Рис. 1. Окно настроек кейлоггера 

 

 
Рис. 2. Окно просмотра веб активности 

 
Также есть возможность сохранять снимки экрана посещенных сайтов.  
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Программа отлично справляется с записью обоих сторон чата в мессенджерах. ПО позволяет за-
писывать все возможные операции, совершаемые при взаимодействии с файлами, поэтому пользовать 
легко может вести мониторинг файловой системы (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Окно взаимодействий с файловой системой 

 
Данный клавиатурный шпион может осуществлять наблюдение за взаимодействием пользовате-

ля с различными программами (рис. 4). Кейлоггер записывает время запуска, использования, закрытия 
или удаления программы. 

 

 
Рис. 4. Окно мониторинга программ 
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Что касается безопасности, то эта программа незаметная и запускается вводом секретного слова 
или комбинации клавиш. При заранее заданном параметре, она может быть запрограммирована на 
удаление себя в определенную дату и время, а также защищена паролем. 

Таким образом, клавиатурные шпионы — это отличная возможность пользователя ПК контроли-
ровать действия, произведенные на машине в момент его отсутствия, что позволяет обезопасить кон-
фиденциальную информацию, хранящуюся на устройстве.  
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Аннотация: В статье рассмотрен вопрос о водоснабжении населения сельской местности Западноси-
бирского региона. Производится оценка водных ресурсов и перспективы развития системы водоснаб-
жения. Рассмотрены нормы потребления воды в сельской местности для предотвращения возникнове-
ния различных эпидемиологических заболеваний. Предложена перспективная потребность хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения, которая может быть полностью удовлетворена за счет подземных 
вод Западносибирского региона.  
Ключевые слова: питьевая вода, подземные водоисточники, водоснабжение, федеральная программа. 
 

PROBLEMS OF DRINKING WATER SUPPLY IN THE WEST SIBERIAN REGION 
 

Plotnikova Galina Yuryevna, 
Kiskina Tatiana Nikolaevna, 

Tarasova Marina Vladimirovna 
 
Abstract: the article deals with the issue of water supply to the population of rural areas of the West Siberian 
region. The assessment of water resources and prospects of development of water supply system is made. 
The norms of water consumption in rural areas to prevent the occurrence of various epidemiological diseases 
are considered. The perspective need of economic and drinking water supply which can be completely satis-
fied at the expense of underground waters of the West Siberian region is offered. 
Keywords: drinking water, underground water sources, water supply, Federal program. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
На сегодняшний день в Западносибирском регионе многие населенные пункты не имеют каче-

ственного источника водоснабжения для производственных и питьевых нужд. Вода, которая по своим 
свойствам не соответствует санитарно-эпидемиологических требованиям, используется в большинстве 
случаев из шахтных колодцев и изредка из водопроводной сети [1,2]. 

В настоящее время большой проблемой является сельское водоснабжение, потому что во мно-
гих населенных пунктах Западносибирского региона коммуникации находятся в плачевном состоянии 
или вообще отсутствуют. Всем известно, что для орошения полей, работы животноводческих комплек-
сов ну и соответственно комфортного проживания людей вода нужна в первую очередь. 

Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и без-
вредности, установленным в технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах - 
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главная цель программы «Чистая вода». Федеральная целевая программа «Чистая вода» на 2011-2017 
годы - государственная программа, направленная на обеспечение населения России чистой питьевой 
водой. Программа реализуется в рамках реализации Водной стратегии Российской Федерации до 2020 
года. На основании данной программы безопасность питьевого водоснабжения стала одной из главных 
составляющих общей экологической безопасности населения России [3,4]. 

Возможность реализации программы в определенной степени осложняют ухудшающееся состо-
яние поверхностных водных источников и значительные капитальные вложения на реконструкцию дей-
ствующих и строительство новых систем очистки воды в нынешних экономических условиях. 

 
ТЕОРИЯ 

 
Одним из важных факторов, определяющих наше здоровье и долголетие и источником жизни, 

является вода. Присутствие воды независимо от того, используется ли она для питья, бытовых нужд, 
приготовления пищи сопровождает человека в течение всего дня. Обеспечение жителей питьевой во-
дой является для многих регионов одной из наиболее важных проблем, решение которой необходимо 
для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения. 
При этом надежность питьевого водоснабжения является одной из главных составляющих безопасно-
сти населения. 

На основании данных ЮНЕСКО мировые источники пресной воды подразделяются на 6 катего-
рий (рис.1) [5]. 

 

 
Рис. 1. Мировые источники пресной воды: 1 - пресные подземные воды (30,1%); 2 - озера 

(0,26%); 3 - болота (0,08%); 4 – реки (0,006%); 5 - лед и снег (68,7%); 6 - вечная мерзлота (0.86%) 
 

Следовательно, согласно данным ЮНЕСКО более 30% питьевого водоснабжения приходиться 
на подземные источники. 

Согласно Резолюции Организации Объединенных Наций «Право человека на воду дает право 
каждому на достаточную, безопасную, приемлемую, физически доступную и доступную воду для лично-
го и бытового использования» [6] 

Примерно половина сельского населения, а в некоторых регионах и более до сегодняшнего мо-
мента не обеспечены централизованным водопроводом. Поэтому большая часть населения потребля-
ет воду, качество которой не гарантировано, причем десятки миллионов человек используют природ-
ную воду без предварительной очистки [1,2].  

Реализация программы «Чистая вода» даст возможность обеспечить население сельской мест-
ности высококачественной питьевой водой. Потому что еще в 1993 году между органами власти в че-
тырнадцати субъектах РФ: Кемеровской, Курганской, Новосибирской, Омской, Свердловской, Томской, 
Тюменской, Челябинской областей, Республикой Хакасия, Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким авто-
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номными округами, Алтайским и Красноярским краями и Правительством Российской Федерации было 
заключено соглашение о совместном рациональном использовании, воспроизводстве, охране водных 
ресурсов, восстановлении водных объектов и координации водохозяйственной деятельности. Однако 
оно осталось лишь на бумаге. С этого времени было разработано много программ, однако они так и не 
были реализованы [7]. 

В среднем по Российской Федерации удельное водопотребление в городах составляет в сред-
нем 200 литров в сутки, на одного сельского жителя удельное водопотребление составляет 60 литров в 
сутки в зависимости от региона. Подавляющее же большинство сельских населенных пунктов имеют 
удельную норму водопотребления, не превышающую 30 литров в сутки на одного человека [1,2]. В по-
следнее время мы все больше сталкиваемся с тем, что сельские жители обычно живут в худших эко-
номических условиях, чем городские, и это в свою очередь также влияет на объем водопользования. 
Таким образом, люди будут подвержены серьезным проблемам, как со здоровьем, так и благосостоя-
нием проживания, если потребление воды в день будет составлять менее 20 литров [1,2]. 

Нормативное обеспечение централизованного водоснабжения, направленное на выполнение вы-
соких требований к качеству воды и полное удовлетворение в ней, должно охватывать не только техни-
ческие и экономические, но и экологические факторы. На сегодняшний день качество питьевой воды в 
Российской Федерации определяется требованиями СанПиН [8,9]. В настоящее время местные органы 
самоуправления пытаются обеспечить сельские регионы водопроводной водой, но проведенный анализ 
показал, что существуют значительные проблемы в этой области. Начиная с полным отсутствием цен-
трального водоснабжения и заканчивая коммуникациям, которые были проложены более 50 лет тому 
назад. То есть необходимо найти соотношение между количеством и качеством потребляемой воды. 

Рассмотрим в качестве примера, сложную проблему на р. Томь. Загрязнение реки Томь связано с 
деятельностью отдельных отраслей промышленности: горнодобывающей, химической, машинострои-
тельной, энергетической, причем 94 % всех стоков составляют промышленные стоки, сбрасываемые 
предприятиями угледобывающей промышленности, черной и цветной металлургии, химическими и 
машиностроительными заводами. Бассейн реки Томь, служащий для многих населенных пунктов ис-
точником водоснабжения, является, по сути, гигантским коллектором сточных вод, принимающим сточ-
ные воды от городов, поселков и промышленных предприятий Кемеровской области [10]. 

Для улучшения водоснабжения в Западносибирском регионе необходим поиск альтернативных 
источников, которые с меньшими затратами позволят обеспечить население в сельской местности пи-
тьевой водой. Анализ проведенных исследований в Западносибирском регионе показал, что такими 
источниками могут являться подземные воды. Для сельского хозяйства пресные подземные воды име-
ют наибольшее значение. Они распространены повсеместно, отличаются от поверхностных более вы-
соким качеством, стабильными ресурсами, не зависящими от погодных условий. 

В Западносибирском регионе находится большой резерв подземных вод, отвечающих высоким 
санитарным нормам и относительно стабильным составом, чем воды поверхностных источников. За 
счет подземных вод может быть полностью обеспечена потребность хозяйственно-питьевого водо-
снабжения Западносибирского региона [10]. 

В настоящее время увеличение планов использования подземных вод позволит соединить такие 
факторы как экологичность и экономичность. Следовательно, себестоимость питьевой воды из под-
земных водоисточников будет на несколько порядков ниже, чем с поверхностных систем водоснабже-
ния, что в условиях современной экономической ситуации очень благодатно отразиться на населении. 
То есть пользователям воды тариф на воду будет намного меньше. 

Известно, что необходимым условием для здоровья является доступ к безопасному и непрерыв-
ному снабжению водой для питья, приготовления пищи и личной гигиены. Хорошее водоснабжение 
необходимо для надлежащей санитарии и гигиены, а также для обеспечения средств к существованию, 
питанию и экономическому росту. 

Таким образом, необходимо произвести в Западносибирском регионе исследование запасов под-
земных вод. Так же необходимо выполнить работы по гигиеническим требованиям к качеству подземных 
вод региона, которые будут использовать как альтернатива источников питьевого водоснабжения [11].  
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ВЫВОДЫ 
 
Анализируя вышеизложенное, можно сказать, что результатами выполнения программы «Чистая 

вода» будет обеспечение сельских жителей водой, которая будет отвечать всем соответствующим 
нормативно-гигиеническим требованиям.  
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Аннотация: При изучении физики часто возникает необходимость получения наглядного представле-
ния о различных процессах, так изучение процесса колебаний струны на практике невозможно из-за 
слишком большой скорости этого процесса. В данной работе рассматривается программный код, мо-
делирующий колебания струны с закрепленными концами. 
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Abstract: in the study of physics, it is often necessary to obtain a visual representation of various processes, 
so the study of the process of string oscillations in practice is impossible because of the too high speed of this 
process. In this paper, we consider a program code that simulates the vibrations of a string with fixed ends. 
Key words: oscillations, strings, attenuation, wave equation, modeling. 

 
Описание процесса колебания струны может быть проведено при помощи задания положения 

точек струны в момент времени 𝑡 достаточно задать компоненты вектора смещения 𝑢(𝑥, 𝑡) точки 𝑥 

в момент 𝑡. Предполагается, что вектор смещения �⃗�  перпендикулярен в любой момент к оси x; про-
цесс колебания можно описать одной функцией 𝑢(𝑥, 𝑡), характеризующей вертикальное перемеще-
ние струны. Таким образом, для расчёта колебательных движений струны достаточно решить дан-
ное уравнение (1): 
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где 𝑎2 – коэффициент, численно равный  𝐹 𝜌⁄ ;  

        𝐹 − сила, действующая на струну; 
        𝜌 − линейная плотность струны. 
Зададим начальные и граничные условия задачи: 
1) Длина струны 𝑙. 

2) Концы струны закреплены, т.е. 0|,0| 0   lxx uu . 

3) В начальный момент времени точки неподвижны . 0)(| 10  xu
dt

du
t . 

4) На струну не действуют никакие внешние силы. 
5) Изначально струна имеет форму параболы с вершиной в точке (𝑙/2;  ℎ). 

Общий вид уравнения параболы: 21

2

0 axaxay  . Данная парабола проходит через следу-

ющие точки: (0;0), (l;0), (l/2, h), причем (l/2, h) является её вершиной. 
Парабола задается уравнением: 
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Решим уравнение (1) при помощи метода Фурье – разделения переменных. Функция 𝑢(𝑥, 𝑡) 

представима в виде произведения двух функций, каждая из которых зависит только от одной перемен-
ной: 𝑢(𝑥, 𝑡)  =  𝑋(𝑥)𝑇(𝑡). 

Для решения необходимо найти коэффициенты: 
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Подставляем вычисленные коэффициенты (3): 
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Процесс затухания зададим следующим образом: положение точки в данный момент времени 

умножается на выражение 𝑒−𝜔𝑡 , 
где 𝜔 – циклическая частота колебаний, 

       𝑡 – данный момент времени. 
В свою очередь, циклическая частота рассчитывается следующим образом:  
 

𝜔 =
2𝜋

𝑙
√

𝐹

𝜌
.                                                                         (5) 

В программе за вычисление положений струны отвечает функция wobble. 
Для вычислений необходимы переменные из листинга 1: 
Листинг 1: 
 
double timeStep = 0.1;//Отвечает за шаг по времени, изменяет значение вре-

мени для вычислений в последующей итерации цикла 

double length = l;//Длина струны, значение которой задается пользователем  
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double step = length/80; //Шаг по оси x, изменяет значение x на результат 

деления длины струны на количество точек 

double h = H; //Высота оттягивания струны, задаваемая вручную. Не может 

быть больше половины длины 

double ro=pl, F=f; //Плотность струны и сила, действующая на неё, также за-

даются пользователем 

double a = sqrt(F/ro);/Коэффициент а 

bool isMax=false; //Флаг, указывающий на то, достигнуто ли максимальное 

значение центральной точкой струны 

double time = 0, T = 0; //Текущий момент времени и период колебаний 

 
Помимо перечисленных выше переменных используется двумерный вектор, предназначенный для 

хранения значений высоты каждой точки в каждый момент времени - «QVector<QVector<double>> yVec». 
Нахождение колебаний в течение периода находится следующим образом: пока значение высо-

ты центральной точки не будет приблизительно равно изначальной высоте оттягивания струны, про-
грамма будет циклически выполнять вычисления, для этого в начале каждой итерации внешнего цикла 
создается буфер – вектор yBuf, хранящий положение каждой точки в текущий момент времени. Затем, 
во внутреннем цикле, в котором значение x меняется от 0 до длины струны, с шагом, рассчитанным 
ранее, происходит подстановка значений в формулу (4), полученную ранее (листинг 2). 

Листинг 2: 
 
while(!isMax) //цикл, находящий положение всех точек в течение периода 

{  

QVector<double> yBuf;//вектор – буфер, хранящий положение точек в текущий 

момент времени  

for(double x = 0; x < length; x += step) // цикл с вычислениями и добавле-

нием каждой точки в буфер 

{  

double y = 0;//высота точки  

for(int k = 0; k < 100; k++) //цикл с вычислениями положения точки в данный 

момент времени по формуле(4) 

{  

y+=(32*h)/(pow(M_PI,3)*pow(2*k+1,3))*cos(M_PI*(2*k+1)/length*a*time)*sin(M_

PI*(2*k+1)/length*; //формула(4) 

}  

if(y>=h-0.0001 && time!=0.) //проверка, достигнуто ли максимальное значение 

isMax = true; //установка флага, указывающего на то, что достигнуто макси-

мальное значение и период закончился 

yBuf.push_back(y); //добавление положения точки в буфер 

}  

yBuf.push_back(0); //добавление нуля в буфер(последняя точка при вычислени-

ях имеет крайне малое значение, так что можно приравнять его к нулю 

yVec.push_back(yBuf); //добавление в вектор буфера, т.е. добавление в век-

тор, хранящий положения точек во все моменты времени, положения точек в данный 

момент времени 

time+=timeStep; //изменение времени на величину timeStep, заданной ранее 

}  

T = time; //период равняется последнему моменту времени в результате вычис-

лений. 

 
Как было написано ранее, затухание происходит экспоненциально. Время изменяется по ходу 

колебаний, циклическая частота постоянна и находится по формуле (5). Расчет циклической частоты 
происходит, как в листинге 3. 

Листинг 3: 
 
double omega=0;//циклическая частота 

omega = (2*M_PI/length*sqrt(T/ro))/10;//формула(4) 
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В связи с тем, что значение циклической частоты велико, колебания затухают практически мгно-
венно при данных начальных условиях, для наглядности 𝜔 делится на 10. 

Для дальнейших вычислений необходимо приравнять время к нулю и добавить несколько пере-
менных как на листинге 4: 

Листинг 4: 
 
double check = 0.0000001;//переменная для остановки цикла  

double last_y = 0;//Последнее положение центральной точки 

int i = 0;//счетчик итераций 

time = 0;//обновление времени 

double cur_y = h;//Нынешнее положение центральной точки 

 
Далее код реализует следующий алгоритм: в окончательный вектор, хранящий все значения в 

течение колебаний струны добавляет строку вектора с одним периодом колебаний, причем именно ту 
строку, индекс которой равняется остатку от деления номера итерации на размер вектора с периодом. 
Затем каждая точка строки, т.е. каждая точка в нынешний момент времени, умножается на экспоненту 
от –wt. В случае, если изменение положения центральной точки слишком мало (меньше переменной 
check), цикл прерывается, т.к. это означает, что колебания прекратились (листинг 5). 

Листинг 5: 
 
do//цикл для вычислений окончательного положения точек 

{U.push_back(yVec[i%yVec.size()]);//вектор со всеми положениями точек 

for(int j= 0; j < U[i].size(); j++)//цикл с вычислениями 

 {U[i][j] = U[i][j] * exp(-time * omega);//домножение на экспоненту} 

if(i!=0) {//если не нулевая итерация, то перезаписываются текущее и прошлое 

значения y 

last_y = U[i - 1][40];//прошлое значение y равняется значению сорокового 

элемента предыдущей строки 

cur_y = U[i][40];//нынешнее значение y равняется значение сорокового эле-

мента текущей строки} 

i++;//увеличение счетчика итераций на 1 

time+=timeStep;//увеличение времени на переменную, определенную выше 

}while(abs(last_y-cur_y)>check);//проверка, закончились ли колебания. 

 
На выходе программный код выдаст вектор, содержащий положения точек на протяжении всего 

колебательного процесса. По этим значениям строится график, представленный на рисунке 1. Cтоит 
отметить, что график, построенный по точкам, полученным в программе (рис. 1) схож с теоретическим 
графиком затухающих колебаний [1, с. 205] (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. График колебаний струны, полученный в результате программных вычислений 
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Рис. 2. График затухающих колебаний [1, с. 205] 

 
Результатом данной работы является программный код, рассчитывающего положение струны в 

каждый момент времени. Отметим, что колебания длятся от десятых долей секунды, до 15 секунд (в 
зависимости от введенных значений). 
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Ключевые слова: дисконтная карта «Забота», социальная поддержка, приложение, модуль пользова-
теля, модуль администратора, торговые точки. 
 

APPLICATION DEVELOPMENT FOR SOCIAL POPULAR SUPPORT 
 

Sazonova Galina Anatolyevna 
 
Abstract: The article considers the application for social support of the population. As a social support in the 
city of Vologda is the city discount card "Care". The functional structure of the application is developed. To de-
scribe the dynamics of the system behavior, state diagrams for the user and administrator are developed. 
Keywords: discount card "Care", social support, application, user module, administrator module, retail outlets. 

 
Приоритетным направлением деятельности органов местного самоуправления является совер-

шенствование системы социального обеспечения населения. Применение информационных техноло-
гий в социальной сфере играет большую роль в ее функционировании и развитии, позволяет прини-
мать новые решения, направленные на модернизацию отрасли. 

Целью работы является разработка приложения для социальной поддержки населения. В каче-
стве одной из мер социальной поддержки в городе Вологда является городская дисконтная карта «За-
бота». В связи с тем, что большинство пользователей приложения – лица пожилого возраста, прило-
жение должно быть логически простым и интуитивно понятным.  

Разработана функциональная структура приложения, которая представлена на рис. 1. Она со-
стоит из двух модулей и базы данных. «Модуль пользователя» является основным и состоит из двух 
блоков: блок определения критериев поиска и блок вывода результатов поиска. Определение критери-
ев поиска предполагает выбор пользователем одного из предложенных вариантов и осуществляется 
последовательно: выбирается категория товаров или услуг, затем подкатегория, после чего выполня-
ется поиск с учетом размера предоставляемой скидки или непосредственно по адресу. В блоке вывода 
результатов поиска есть два варианта просмотра результатов: просмотр списка адресов с указанием 
скидок или просмотр подробной информации об одной из организаций в этом списке. «Модуль админи-
стратора БД» состоит из двух блоков: авторизация и редактирование БД. Авторизация предполагает 
ввод логина и пароля для подтверждения прав на редактирование БД. Блок редактирования БД пред-
назначен для выполнения стандартных функций: добавление, редактирование и удаление данных. 

При проектировании приложения использовалась методология объектно- ориентированного про-
ектирования на языке UML [1-2]. Для описания динамики поведения системы разработаны диаграммы 
состояний. Диаграмма состояния для объекта «пользователь» представлена на рис. 2, диаграмма со-
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стояния для объекта «администратор БД» приведена на рис. 3.  
При разработке информационного обеспечения выполнено проектирование логической структу-

ры реляционной базы данных. База данных состоит из четырех справочных таблиц: «Категории», 
«Подкатегории», «Организации», «Адреса» и основной таблицы «Торговые точки».  

 
 

 
 

Рис. 1. Функциональная структура приложения 
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Рис. 2. Диаграмма состояний для объекта «пользователь» 

 
Таблица «Категории» содержит информацию о видах категорий товаров или услуг, таблица 

«Подкатегории» содержит информацию о видах подкатегорий товаров или услуг, таблица «Организа-
ции» содержит наименования организаций, предоставляющих скидки, таблица «Адреса» содержит ин-
формацию об адресах, в которых находятся торговые точки, предоставляющие скидки и ссылку на ме-
стоположение на карте. Таблица «Торговые точки» содержит информацию об ассортименте, на кото-
рый предоставляется скидка, условиях предоставления скидки и ее размере.  

Для разработки приложения использовались СУБД MySQL вместе с денвером (web-сервер 
Apache + интерпретатор PHP + СУБД MySQL) [2].  

Особенностью системы является то, что пользователь полностью освобожден от ввода тексто-
вой или цифровой информации, он осуществляет выбор из предложенных вариантов в виде поимено-
ванных кнопок:  

1) осуществляет выбор категории товаров или услуг (например, медицина); 
2) выбирает подкатегорию (например, аптеки); 
3) выбирает вариант поиска (поиск с учетом размера скидки или без); 
4) в случае поиска с учетом размера скидки выбирает желаемую скидку; 
5) открывается список улиц с организациями, из которого пользователь выбирает подхо-

дящий вариант; 
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6) выбирает точный адрес (на кнопке также указывается размер скидки); 
7) открывается полная информация по организации. 
 

 
Рис. 3. Диаграмма состояний для объекта «администратор БД» 

 
На последнем этапе пользователь получает общую информацию об организации, об ассорти-

менте товаров и услуг, на которые предоставляются скидки, условии предоставления скидки, размере 
скидки. Для удобства пользователей предусматривается наличие географической карты с отметкой 
выбранной организации. 

Данная разработка имеет перспективы в нескольких направлениях: расширение сети сенсорных 
киосков, вывод данного приложения на сайт какого-либо городского учреждения для доступа к инфор-
мации в любое удобное время и в любом удобном месте, дополнение справочной информации. 

Разработка приложения для социальной поддержки населения является целесообразной и имеет 
перспективы. Данная система будет функционировать в местах, где поток малообеспеченного населе-
ния, а именно пенсионеров и представителей многодетных семей, достаточно велик. Использование 
данной справочной системы может помочь сэкономить держателям карт «Забота» деньги, время и си-
лы на поиски вариантов экономии.  
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Аннотация: Рассматривается создание электронного портфолио студента. Рассмотрена роль аутен-
тичного метода в оценивании навыков и индивидуального прогресса студентов. Разработана функцио-
нальная структура приложения, определена структура портфолио. Приведены диаграммы вариантов 
использования и последовательности для моделирования взаимодействия пользователей и системы.  
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STUDENT ELECTRONIC PORTFOLIO 
 

Sazonova Galina Anatolyevna, 
Karganova Veronika Konstantinovna 

 
Abstract: Creation of electronic portfolio of the student is considered. The role of the authentic method in as-
sessing the skills and individual progress of students is considered. The functional structure of the application 
is developed, the structure of the portfolio is defined. Diagrams of use cases and sequences for modeling us-
er-system interaction are presented. 
Keywords: student portfolio, electronic portfolio, authentic assessment, personality-oriented education, data-
base, use case diagram, sequence diagram. 

 
Электронное портфолио — это один из методов, который дает возможность поддерживать уча-

щегося в достижении учебных целей, поощрять за результаты и направлять на достижение новых, 
полностью раскрывать потенциал выполняемых работ, гарантировать непрерывность процесса подго-
товки и комплексного развития [1]. 

К традиционным оценочным методам добавляются новые методы, которые позволяют получить 
качественную и многоуровневую оценку навыков, индивидуального прогресса. Таким является метод 
аутентичного оценивания, который представлен в системе ведения портфолио [2]. Портфолио позво-
ляет учитывать результаты, которые были достигнуты в разнообразных видах деятельности – учебной, 
исследовательской, творческой, социальной и профессиональной.  

Целью разработки системы «Электронное портфолио студента» является автоматизация про-
цесса обработки информации о студентах, анализ и представление результатов профессионального и 
личностного становления специалиста определенной области знаний, формирование базы данных. 
Необходимо обеспечить удобный и простой ввод, а также взаимодействие с информацией в системе, 
как для администратора, так и для студента. 

Разработанная функциональная структура приложения представлена на рис. 1. Приложение раз-
делено на три блока: формирование базы данных достижений студентов, управление информацией и 
формирование результирующей документации. 
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В первом блоке происходит сбор информации о достижениях студентов в различных сферах де-
ятельности и проверка достоверности предоставленной информации. Только проверенная информа-
ция участвует в формировании портфолио студента. Накопление информации и дальнейшая обработ-
ка происходит в базе данных. 

Во втором блоке проводится различная обработка данных, к которой относится: удаление, до-
бавление и изменение, а также поиск информации согласно выбранным критериям. 

В третьем блоке происходит формирование портфолио, обобщаются все достижения в отдель-
ный документ, который можно передать на печать. 

 

 
Рис. 1. Функциональная структура приложения 

 
Для более удобной работы с приложением необходимо разбить всю поступающую информацию 

о достижениях на конкретные разделы. По направлениям деятельности все достижения можно разбить 
на категории: научно-исследовательские, общественные, культурно-творческие и спортивные. Структу-
ра портфолио студента представлена на рис. 2. 

В блоке с личной информацией необходимо отразить фамилию, имя и отчество студента, дату 
рождения, уровень и направление подготовки. Для моделирование поведения приложения была раз-
работана диаграмма вариантов использования, которая отображает взаимодействие пользователя и 
администратора системы с приложением. Данная диаграмма представлена на рис. 3. 

Диаграмма последовательности для разрабатываемого приложения представлена на рис. 4. 
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Рис. 2. Структура портфолио студента 

 

 
Рис. 3. Диаграмма вариантов использования 
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Рис. 4. Диаграмма последовательности 

 
Данное приложение не только поможет правильно оценить успехи студентов, но и облегчит ве-

дение документации, автоматизирует процесс создания и оформления портфолио, поможет выявить 
вектор индивидуального развития, создать рейтинг выдающихся студентов по конкретным областям, 
который в свою очередь поможет в формировании высококвалифицированного кадрового резерва.  
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Аннотация: В работе рассматривается разработка программного комплекса лабораторных работ по 
методам комбинаторно-морфологического анализа. Представлена функциональная структура про-
граммного комплекса, состоящего из нескольких модулей. Программный комплекс состоит из трех ла-
бораторных работ: метод морфологического ящика, морфологический метод древовидного синтеза, 
морфологический метод лабиринтного синтеза. Разработана структура лабораторных работ. 
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SOFTWARE COMPLEX OF LABORATORY WORKS ON THE METHOD OF COMBINATORIAL-
MORPHOLOGICAL ANALYSIS 

 
Sazonova Galina Anatolyevna 

 
Abstract: The paper deals with the development of a software package of laboratory work on the methods of 
combinatorial-morphological analysis. The functional structure of the software complex consisting of several 
modules is presented. The software package consists of three laboratory works: morphological box method, 
morphological tree synthesis method, morphological labyrinth synthesis method. The structure of laboratory 
works is developed. 
Keywords: software package, laboratory work, morphological box method, morphological tree synthesis 
method, morphological labyrinth synthesis method, alternatives. 

 
Целью работы является разработка программного комплекса лабораторных работ по методам 

комбинаторно-морфологического анализа. 
Методы комбинаторно-морфологического анализа и синтеза предназначены для поиска новых 

решений на основе разделения рассматриваемой системы на подсистемы и элементы, формирования 
подмножеств альтернативных вариантов реализации каждой подсистемы, комбинирования различных 
вариантов решения системы из альтернативных вариантов реализации подсистем, выбора наилучших 
вариантов решения системы [1]. 

Разработана функциональная структура программного комплекса, которая представлена на рис. 
1. Она состоит из следующих модулей: модуль преподавателя, модуль студента, модуль входа в си-
стему, модуль редактирования, модуль допуска к лабораторным работам, модуль выполнения лабора-
торных работ, справочный модуль. Лабораторный комплекс содержит три лабораторные работы: «Ме-
тод морфологического ящика», «Морфологический метод древовидного синтеза», «Морфологический 
метод лабиринтного синтеза». 
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Разработана структура лабораторных работ, которая показана на рис. 2. Выполнение лабора-
торной работы включает четыре этапа: формирование морфологической таблицы, формирование 
набора критериев и их ранжирование, анализ и синтез альтернатив, формирование отчета по лабора-
торной работе. Анализ и синтез альтернатив в зависимости от темы лабораторной работы производит-
ся одним из трех методов комбинаторно-морфологического анализа.  

В лабораторной работе «Метод древовидного синтеза» анализ и синтез альтернатив прох о-
дит в четыре этапа: формирование парных сочетаний альтернатив из обобщенных функционал ь-
ных подсистем, построение и заполнение матрицы парных сочетаний альтернатив, расчет коэф-
фициентов важности и показателей качества альтернатив, выбор альтернативы с наибольшим по-
казателем качества.  

В лабораторной работе «Метод лабиринтного синтеза» анализ и синтез альтернатив проходит в 
четыре этапа: перебор всевозможных парных сочетаний альтернатив из обобщенных функциональных 
подсистем, построение и заполнение матрицы парных сочетаний альтернатив, расчет коэффициентов 
важности и показателей качества альтернатив, выбор оптимальной и резервной альтернативы с 
наибольшими показателями качества.  

 

БД
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Рис. 1. Функциональная структура программного комплекса 

 
В лабораторной работе «Метод морфологического ящика» анализ и синтез альтернатив прохо-

дит в четыре этапа: выбор альтернатив из обобщенной функциональной подсистемы, вычисление 
частных критериев для заданных альтернатив, расчет обобщенного критерия оптимальности, выбор 
альтернативы с наибольшим значением критерия оптимальности. 
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На основе приведенных схем и диаграмм разработано клиент-серверное приложение для прове-
дения лабораторных работ по методам комбинаторно-морфологического анализа в ИСР Delphi. 

Схема выполнения лабораторных работ представлена на рисунке 3. 
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Рис. 2. Этапы выполнения лабораторных работ 

 
Главное меню окна «Студент» содержит 5 пунктов: «Методические указания», «Тесты», «Лабора-

торные работы», «Справка», «Выход». 
Пункт меню «Лабораторные работы» содержит подпункты: «Метод древовидного синтеза», «Ме-

тод лабиринтного синтеза», «Метод морфологического ящика». 
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Из БД случайным образом выбирается задание. Сначала вводятся названия критериев, относи-
тельно которых будут оцениваться альтернативы. Далее заполняется матрица парных сравнений. В 
результате работы формируется отчет. Из БД случайным образом выбирается задание. Сначала вво-
дятся названия критериев, относительно которых будут оцениваться альтернативы. Далее заполняется 
матрица парных сравнений. В результате работы формируется отчет. 
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Рис. 3. Схема выполнения лабораторных работ 

 
Окно лабораторной работы 1 «Метод древовидного синтеза» показано на рис. 4. 
 

 
Рис. 4. Окно лабораторной работы 1 «Метод древовидного синтеза» 
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Аннотация: В статье рассматривается состояние агропромышленного комплекса Оренбургской области. 
В данном регионе, рассматриваемый вопрос, представляет особую важность, так как Оренбуржье явля-
ется зоной интенсивного сельскохозяйственного освоения. Более детальный анализ помогает выявить 
проблемы и слабые стороны АПК и сформировать наиболее правильный подход по их устранению. 
Ключевые слова: Агропромышленный комплекс, сельскохозяйственные организации, Оренбургская 
область, растениеводство, жиивотноводство. 
 

THE STATE OF AGRICULTURE OF THE ORENBURG REGION 
 

Kovalenko Anastasia Sergeevna 
 

Abstract: The article considers the state of the agro-industrial complex of the Orenburg region. In this region, 
the issue under consideration is of particular importance, since the Orenburg region is a zone of intensive ag-
ricultural development. A more detailed analysis helps to identify the problems and weaknesses of agriculture 
and to form the most correct approach to address them. 
Key words: Agro-industrial complex, agricultural organizations, Orenburg region, crop production, 
zhivotnovodstvo. 

 
От общей территории страны Оренбуржье составляет 0,7 % и это 123,7 тыс. кв. км, из них земли 

сельскохозяйственного назначения составляет 10576,6 тыс. га.  
Население Оренбургской области на 01.01.2019 г. составляет 1963007 человек, от всей числен-

ности населения страны 1,47 %. Занятых в сельском хозяйстве 47,3 тыс.чел., что составляет 2,4% от 
общей численности региона.  

Для агрпромышленного комплекса немаловажным является климат области, который характеризу-
ется жарким, засушливым летом и холодной зимой. Данный факт в той или иной мере ограничивает воз-
можности аграриев. Почвы определяют преимущественные направления сельскохозяйственного произ-
водства, 80% от всей территории составляет черноземные, темно-каштановые и аллювиальные. Поэтому 
Оренбургский регион интенсивно осваивает территории под сельскохозяйственное производство.  

Население проживающих в сельских местностях более 40% от всего числа жителей региона, что 
влекет за собой активное развитие трудоемких сельскохозяйственных отраслей. 

На рисунке 1 изображена динамика объема производства сельхозяйственной продукции за пери-
од 2016-2017гг. Оренбургской области в хозяйствах всех категорий в сравнении с ситуацией по Россий-
ской Федерации в целом. 

Наибольшие результаты в 2016 г., что свидетельствует о непостоянстве и отрицательной динамике в 
2018г.. Показатели на 21,4% снизились по отношению к 2016 году, а по России в целом показатели снизи-
лись на 5,4 % соответственно. Валовый показатель в 2018 г. имеет отрицательную динамику, этот факт объ-
ясняется неблагоприятными климатическими условиями этого периода, а низкий показатель урожайности 
является следствием множественных препятствий сельхотоваропроизводителям. В сельскохозяйственной 
деятельности региона, основной упор идет на зерноводческо – животноводческую специализацию.  
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Рис. 1. Индекс выпускаемой сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий 

Оренбургской области и России за 2016-2018 гг. 
(в % к предыдущему году, млн руб.) 

 
Ведущими зерновыми культурами являются зерновые – 70%, преимущественно из которых яв-

ляется пшеница (яровая и озимая). Площадь посева в 2018 году по Оренбургской области составила 
всего 4224, тыс. га, в сравнении с 2017 годом снизилась незначительно на 0,1 %.  

Площадь посева яровых зерновых и зернобобовых культур увеличилась на 2,5 %, по сравнению 
с 2017 годом и составляет 2188,4 тыс.га., посевы технических культур составили 954,1 тыс.га. (увели-
чение на 5,7 %) и посев картофеля и овощебахчевых культур, снизился на 3,8 %, площадь под кормо-
выми культурами – на 13,5 % и составили соответственно 62,7 и 489,9 тыс.га. [1]. На рисунке 2 отража-
ется соотношение площадей посевов различных культур в регионе. 

 

 
Рис. 2. Площади посевов различных культур в процентном соотношении в регионе, тыс. га. 

 
Из зерновых культур в 2018 году, преобладали посевы пшеницы и ячменя, на долю которых при-

ходилось 61,9 % и 19,7 %.  В остальном, рожь – 5,7%, крупные (просо и гречиха) занимали 2,6 % пло-
щади посевов зерновых культур и на зернобобовые приходилось 5,1 %.  Из технических культур основ-
ной является подсолнечник – 95,0 %. Более половины посевов зерновых культур и подсолнечника со-
средоточено в сельскохозяйственных организациях [2]. 

Доля площадей, возделываемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными 
предпринимателями в общей площади посевов зерновых культур составляла 45,5 %, подсолнечника – 
46,8 %. На Рисунке 3 приведены данные посевных площадей сельскохозяйственных культур. 
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Рис. 3. Посевные площади сельскохозяйственных культур 

(в хозяйствах всех категорий), тыс. га 
 

Для рентабельности сельхозпроизводства площади, которые дают низкую урожайность, по-
мнению экологов, следует использовать под пастбища. Для изменения предназначения замель боль-
ших затрат не потребуется и послужит увеличению объема животноводческой продукции. Валовой 
сбор продуктов растениеводства приведено в рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Валовой сбор продуктов растениеводства (в хозяйствах всех категорий), тыс. центнеров 

 
Наиболее прибыльным по сбору продуктов растениеводства являлся 2017 г., чей валовой объем 

составил 53429 тыс. ц. Отрицательная динамика наблюдается в 2018 г. (33344,8 тыс. ц), данные показате-
ли последствие засухи, повлекшая гибель сельскохозяйственных культур на площади 249 тыс. га. Нагляд-
но можно рассмотреть соотношение валового сбора различных продуктов растениеводства на рисунке 5. 

 

 
Рис. 5. Валовой сбор продуктов растениеводства (в хозяйствах всех категорий) тыс. центнеров 
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Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующий вывод, что в основной упор в регионе 
идет на производство зерновых и зернобобовых культур, на втором месте по посеву площадей идет 
технические культуры и остальная часть площади отводится картофелю и овощебахчевым культурам, 
а также кормовым культурам. Судя по статистическим данным, приведенным выше, с 1 га в 2016 г. по-
севной площади произведено было 153,0 центнера, а в 2018 г. возросло до 178,7 центнера и овощей в 
2016 г. — 280,7 центнера, 2018 г. — 260,4 центнера, что в целом соответствует условиям нормы и го-
ворит о хорошем урожае прошедшего года, если бы не показатели зерна, которые упали в показателях 
с 15,8 на 8,8 центнеров на 1 га. убранной площади. 

Под урожай 2018 года озимые зерновые культуры посеяны на площади 636,2 тыс. га, в 2019 г. 
672,8 тыс. га [3]. 

Также неотъмлемой частью АПК является скотоводство, а наиболее важным направлением счи-
тается молочно-мясная деятельность, на которую приходится 70 % от всей продукци данной отрасли 
сельского хозяйства. 

В южном районе Оренбуржья наиболее распростарненной продукцией является шерсть и мясо, 
за счет выращивания овец. Шерсть Оренбургских коз тонкая, эластичная, с хорошими прядильными 
качествами, в отличии от пород других регионов.  

Данные поголовья скота по категориям хозяйств (на 1 января) за период 2016-2018 гг. представ-
лены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Поголовье скота по категориям хозяйств (на 1 января), тыс. голов 
 2016 год 2017 год 2018 год 
Крупный рогатый скот 596,6 576,2 568,5 

коровы 259,1 246,0 245,0 

Свиньи 291,4 289,6 283,1 

Овцы и козы 335,2 331,5 329,7 

 
На конец января 2019 года в хозяйствах всех категорий, по расчетам, поголовье КРС составило 

551,7 тыс.голов (что составляет 96,8 % к аналогичной дате 2018 г.), из него коров 236,8 тыс. (97,2 %), 
свиней – 270,9 тыс. (94,7 %), овец и коз – 310,6 тыс.голов (97,1%). 

В структуре поголовья скота на сельхозорганизации приходилось 36,0% поголовья крупного 
рогатого скота, 53,5 % свиней, 6,0 % овец и коз. 

Свиноводство развивается большими темпами, так как для выращивания свиней нет необходи-
мости в обширных территориях. Для птицеводства регион имеет отличную кормовую базу и  есть все 
условия для дальнейшего его развития.  

Рыболовство в регионе имеет возможность развития, для этого Ириклинское и Сорочинское во-
дохранилище могут послужить хорошей базой. Такие виды сельскохозяйственной деятельности как 
пчеловодство и пушное зерноводство имеют перспективы развития в регионе, благодаря климатиче-
ским условиям. Производство основных видов продукции животноводства по категориям хозяйств 
Оренбургской области приведено в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Производство основных видов продукции животноводства по категориям хозяйств Оренбург-

ской области 
 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Скот и птица на убой 
(в убойном весе), тыс.т 

144,6 142,8 135,0 

Молоко, тыс.т 756,5 708,1 667,9 

Яйца, млн.шт. 1059,8 1070,5 1029,7 

Шерсть (в физическом весе), т 569 698 667,9 

Мед, т 1854 2031 1522 
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В 2018 году было выращено на убой скота и птиц 135,0 тыс. т, что является наименьшим показа-
телем за весь период. Наибольшее значение было в 2016 году, больше на 7 %, в сумме 144,6 тыс. т. 
Данный факт объясняется резким увеличением цен на корм. Наибольший удельный вес по производ-
ству приходится на «хозяйства населения», то есть население региона выращивает скот и птиц для 
перекрытия личных потребностей.  

В 2018 году производства молока снижается (в среднем на 12 %)в сравнении с 2016 г.. Как одной 
из причиной этому является качество корма.  

Сравнительный анализ всех категорий хозяйств показывает, что с каждым годом показатели 
снижаются как растениеводства, так и животноводства. В сравнении с 2017 г. к 2018 г. объем растение-
водческих культур в Оренбуржье был на 11535,2 млн. руб., больше т. е. на 20 %, что является отрица-
тельной динамикой. В животноводстве 2017 г. цена продукции составила 53838,1 млн руб., а это 1926,6 
млн руб. к 2018 г. В общем, все сельскохозяйственные показатели были снижены, что говорит о небла-
гоприятных условиях, в этот период.  

Показатели объема сельхозпродукции региона в значительной мере дополняют личные хозяй-
ства населения. Так как люди заинтересованы в домашнем хозяйстве, для удовлетворения личных 
нужд, во избежания приобритения некачественных продуктов и дополнительных трат. Распределение 
продукции по категориям хозяйств рассмотрим в таблице 3. 
 

Таблица 3 
Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств (в фактически действовавших ценах), 

млн руб. 
Продукция сельского 
хозяйства 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Хозяйства всех категорий  110727,0 113038,2 99576,4 

Сельскохозяйственные 
организации 

37307,4 37306,6 29645,4 

Хозяйства населения 53366,7 53777,7 53793,8 

Крестьянские  
(фермерские) хозяйства 

20052,9 21953,9 16137,2 

 
Наибольший выпуск сельхозпродукции приходится на 2017 г., равный 113038,2, но в 2018 г. идет 

резкий спад, по показателям, указанным в таблице большое влияние на отрицательную динамику ока-
зал спад производства крестьянских (фермерских) хозяйств.  

Развитие сельского хозяйства осуществляется в рамках реализации мероприятий государствен-
ной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия Оренбургской области». В 2013–2020 гг. общий объем ее финансирова-
ния на весь срок реализации составит 27 803,63 млн руб. 

В 2019 году объем государственной поддержки агропромышленного комплекса из бюджетов всех 
уровней составит более 3 114,7 млн рублей (сумма не окончательная), в том числе из федерального 
бюджета – 1 985,0 млн. рублей, из бюджета области – 1 129,7 млн рублей [4]. 

Динамика развития сельскохозяйственного производства подвержена различным факторам. 
Макроэкономическая обстановка достаточно сложная, в связи с неурожаем из-за климатических непри-
годных условий и закредидованностью крестьянских (фермерских) хозяйств, что способствует неста-
бильному разитию аграрноко сегмента регионов.  

В 2019 году на эти цели предусмотрено 425,4 млн рублей, в том числе 28 млн рублей на гранты 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам (СПоК), на гранты начинающим фермерам – 
209,4 млн рублей (НФ), на гранты главам семейных животноводческих ферм – 188 млн рублей [5]. 

Поддержка фермерства оказывает многостороннее положительное воздействие на экономику 
области. Это не только прямой рост объемов сельскохозяйственного производства, но и значительный 
вклад в социальное развитие села.  

Исходя из вышеизложенного материала, следует отметить, что динамика развития сельского хо-
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зяйства неперспективна. Наблюдается увеличение посевной площади до 4246,2 тыс. га., то есть на 
0,7 % к 2016 г. Преимущественную долю этой территории имеют зерновые (70 % от всей территории 
посевной площади).  

Индекс производства показывает спад продукции сельхозназначения с 2016 г. 
Скотоводство распространено в большинстве районах Оренбургской области, но в данной кате-

гории наблюдается спад поголовья крупного рогатого скота, свиней, овец и коз в сравнении с 2016 г. и 
2017 г. к 2018 г., незначительно.  

Финансовая поддержка сельхозяйственных производителей региона является прирогатива гос-
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Оренбургской области», оказывающий содействие в отраслях растениевод-
ства и животноводства (компенсация части затрат по засухе, за несвязанную поддержку в области рас-
тениеводства, за приобретенные семена элиты, за приобретенное дизельное топливо и др.) [6].  

Основной целью в сельскохозяйственной деятельности Оренбургской области, являются модер-
низация и переход на инновационный путь развития.  Для усовершенствования сельскохозяйственной 
деятельности важно привлечение инвестиций, приобщение населения к сельскому труду и поддержа-
ние достойного уровня производства, с уменьшением издержек. поддержание продовольственной без-
опасности и необходимого уровня дохода, привлечение инвестиций в сельскохозяйственное производ-
ство, а также развитие всей социальной сферы сельского хозяйства. 
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Аннотация: Заболеваемость врожденным сифилисом – индикатор качества оказания медицинской 
помощи беременным. К началу 21 века эпидемиологи всего мира отметили чрезвычайный рост забо-
леваемости сифилисом. Так как сифилитическая инфекция наиболее распространена среди женщин 
репродуктивного возраста, сложившаяся ситуация отразилась и на распространенности сифилиса сре-
ди беременных. 
Медицинская и социальная значимость проблемы врожденного сифилиса определяется не только его 
распространенностью, но и тяжестью поражения нервной системы и висцеральных органов. В отличие 
от других внутриутробных инфекций, инфицирование спирохетой обязательно реализуется в заболе-
вание и в более 70% случаев заканчивается смертью ребенка в анте-, интра- или перинатальном пери-
оде [2, с. 3; 5, с. 6]. 
Ключевые слова: беременность, сифилис, перинатальные исходы, особенности родов, осложнения. 
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Abstract: the incidence of congenital syphilis is an indicator of the quality of medical care for pregnant wom-
en. By the beginning of the 21st century epidemiologists around the world noted an extraordinary increase in 
the incidence of syphilis. Since syphilitic infection is most common among women of reproductive age, the sit-
uation affected the prevalence of syphilis among pregnant women as well. 
Medical and social significance of the congenital syphilis problem is determined not only by its prevalence but 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 151 

 

XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

also by the severity of damage to the nervous system and visceral organs. Unlike other intrauterine infections, 
spirochete infection is necessarily implemented in the disease and in more than 70% of cases it ends with the 
death of the child in the ante -, intra-or perinatal period [2, p. 3; 5, p. 6]. 
Key words: pregnancy, syphilis, perinatal outcomes, peculiarities of childbirth, complications. 

 
Дерматовенерологи считают, что сифилис не является медицинским показанием для прерыва-

ния беременности. Однако акушеры-гинекологи считают, что последний не проходит бесследно, остав-
ляя при отсутствии явных клинических признаков анатомо-функциональные изменения, реализующие-
ся в виде разнообразных нарушений в течение беременности и родов [1, с. 23]. Выяснено, что считаю-
щаяся достаточной в настоящее время терапия сифилиса не способна предотвратить неспецифиче-
ских нарушений структуры и функции системы мать-плацента-плод, внутриутробного развития плода и 
ранней постнатальной адаптации новорожденного не только при данной беременности, но и при по-
следующих беременностях [4, с. 30]. 

Цель исследования: проанализировать особенности течения и перинатальных исходов бере-
менности у пациенток, с сероположительными реакциями к Treponema Pallidum, сравнение заболевае-
мости и выявляемости в 2018 и 2019 году; определение качества работы акушерского и дерматовене-
рологического стационаров, их приемственность. 

Материалы и методы. На базе Курского городского клинического родильного дома нами были 
проведены компслексные исследования 23 новорожденных, появишихся на свет от серопозитивных по 
сифилису женщин. Они были разделены на следующие группы: 1 группа – 18 новорожденных (78,3%), 
родившихся у женщин, прошедших полный курс специфического и профилактического леченя сифили-
тической инфекции до беременности, но сохраняющие в реакции Вассермана положительный титр ан-
тител к Treponema pallidum, 2 группа – 4 новорожденных (17,4%), родившихся у серопозитивных жен-
щин, прошедших полный курс специфического и профилактического лечения сифилитической инфек-
ции во время настоящей беременности, 3 группа – 1 новорожденный (4,3%), чья мать не состояла на 
диспансерном учете и не получали лечения по поводу сифилитической нфекции.  

Диагностика сифилиса у беременных осуществлялась на основании критериев Всероссийского 
научного общества дерматовенерологов: титр антител к Treponema pallidum более 1:10, положительная 
реакция Вассермана. 

Состояние фетоплацентарного комплекса оценивалось с помощью УЗИ и доплерографии с оцен-
кой маточно-плацентарного кровотока. 

Состояние новорожденных оценивалось по шкале Апгар на 1 минуте жизни, антропометрическим 
данным, а также на основании нейросоноскопии.  

Оценка влияния сифилитической инфекции на течение и исходы беременности в зависимости от 
объема терапии, а также состояние здоровья новорожденных, проводилась методом сбора клинико-
анамнестических данных и методом ретроспективного анализа историй болезней и родов. Обработка 
полученных результатов проводилась в MS Excel 2013 и STATISTICA 13.3 для Windows. 

Результаты и их обсуждение. Все три исследуемые группы имеют осложненный акушерский 
анамнез. Но в третьей группе чаще, чем в первой и второй возникал выкидыш, а во второй группе ча-
ще, чем в первой и третьей исходами предыдущих беременностей являлись прерывание беременности 
по медицинским и социальным показаниям и постнатальная гибель плода, мертворрождение. 

Преждевременные роды в третьей группе встречаются чаще, чем в первой и второй, а во второй 
группе чаще, чем в первой и третьей исходом настоящей беременности явились срочные роды. Само-
произвольный выкидыш, антенатальная гибель плода, ранняя неонатальная гибель плода не возникла 
ни в одной из групп. 

Анализ заболеваемости новорожденных в раннем неонатальном периоде установил также раз-
личия в зависимости от объема полученной специфической терапии по поводу сифилиса. Как след-
ствие отсутствия лечения сифилиса во время беременности из 1 случая родившихся детей, в 100% 
случаев установлен диагноз врожденного сифилиса, ребенок был незрелым, наблюдались признаки 
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синдрома внутричерепной гипертензии, установлены врожденные пороки развития. Во второй группе в 
25% случаев встречались церебральная ишемия, СВЧГ (синдром внутричерепной гипертензии), НСК 
(нарушение спинального кровообращения), физиологическая незрелость новорожденного. Гипотрофия 
плода встречалась в 100% случаев. В первой группе в 11,1% случаев встречались РДС (респиратор-
ный дистресс-синдром) и НСК (нарушение спинального кровообращения), в 16,7% случаев – СВЧГ 
(синдром внутричерепной гипертензии), в 38,7% случаев – физиологическая незрелость новорожденно-
го и церебральная ишемия, в 61,1% случаев – гипотрофия плода. Новорожденные, матери которых 
получили полный курс лечения, имели более высокую оценку по шкале Апгар на первой и пятой минуте 
после рождения. Так, гипоксия тяжелой степени на 1 минуте после рождения выявлена только у ново-
рожденных, матери которых не получали специфическое лечение — 100%, во 2 группе гипоксия сред-
ней степени было выявлена у 11,1% новорожденных, а тяжелой степени не была выявлена вообще. В 
первой группе гипоксия средней тяжести была выявлена у 16,7% процентов новорожденных, что зна-
чительно меньше, чем в 3 группе. На 5 минуте у новорожденного 3 группы сохранилась гипоксия сред-
ней степени тяжести, тогда как в первой и второй группах почти все новорожденные имели легкую сте-
пень гипоксии, только у одного ребенка 1 группы установлена гипоксия средней степени тяжести. 

Ранний врожденный сифилис установлен только одному ребенку, который родился от матери, не 
получавшей ни специфического, ни профилактического лечения сифилиса. 

В сравнении с 2018 годом увеличилось число женщин, прошедших полный курс специфического 
и профилактического лечения по поводу сифилиса. Число женщин получивших неполное лечение ока-
залось таким же, как и в 2018 году. Женщин с сифилисом, не получавших никакого лечения во время 
беременности, в 2019 году не было зарегистрировано. 

Выводы: таким образом, приведенные данные свидетельствуют о том, что течение и исходы 
беременности зависели от объема проведенной терапии по поводу сифилиса. Ранняя диагностика си-
филиса во время беременности, своевременно проведенная специфическая и профилактическая тера-
пия дают возможность пролонгировать беременность, позволяя снизить частоту осложнений течения 
беременности, перинатальной патологии и частоту врожденных форм сифилитической инфекции. 

В отличие от 2018 года снизилось число беременных женщин, не получавших никакого лечения 
по поводу сифилиса. Это говорит об эффективности и преемственности в работе акушерского и дерма-
товенерологического звена. 
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Основной причиной младенческой смертности и заболеваемости на сегодняшний день являются 

преждевременные роды, которая составляет 5-18% из всех беременностей в мире. 70% из них состав-
ляют спонтанные преждевременные роды, профилактика и лечение, которых являются мировой нере-
шенной проблемой. [3,6] В мире ежегодно рождаются около 15 млн недоношенных новорожденных, 
которые имеют высокий риск развития осложнений, в связи неразвитостью органов и систем, невроло-
гических расстройств, таких как умственная отсталость, церебральный паралич и нарушения слуха и 
зрения. Самые высокие показатели преждевременных родов встречаются в странах Африки и Север-
ной Америки. По данным ВОЗ частота преждевременных родов в России не превышает 10% от общего 
числа родов, а в странах Европы составляет 5%. [3,7,8] Согласно данным Росстата Российской Феде-
рации за 2017 год родились 6,5% недоношенных детей [9]. Поэтому своевременная диагностика, пра-
вильный выбор метода профилактики и рациональное ведение преждевременных родов является ос-
новной проблемой современной акушерской науки. 

Преждевременными родами согласно определению ВОЗ принято считать роды, произошедшие от 
22 до 37 полных недель беременности и с массой тела плода 500 грамм. В зависимости от срока, также, 
преждевременные роды разделяют на очень ранние от 22 до 27недель беременности, ранние от 28 до 33 
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недель, и собственно преждевременные роды от 34 до 37 недель беременности. Согласно современной 
классификации преждевременные роды могут быть самопроизвольными и индуцированными. [8,11] Са-
мопроизвольные преждевременные роды характеризуются регулярной родовой деятельностью при це-
лом плодном пузыре или с предшествующим излитием околоплодных вод, которые имеют многочислен-
ные предрасполагающие факторы и причины, включая гипоксию плода, инфекцию, эндокринные нару-
шения, патология плаценты и оболочек плода. Установлено, что индуцированные преждевременные ро-
ды – это когда по медицинским показаниям со стороны матери или плода требуется завершить беремен-
ность путем операции кесарева сечения или родовозбуждения. Также, по клинико-диагностическим при-
знакам различают угрожающие, начинающие и начавшиеся преждевременные роды. [1,2] 

В настоящее время во всем мире, в том числе и в развитых странах отмечается тенденция к повы-
шению частоты преждевременных родов. Парадоксально, но в некоторых богатых странах показатели 
преждевременных родов выше, чем в некоторых очень бедных странах. Например, в десятку стран с вы-
сокой частотой преждевременных родов входит США. [1, 10] Существует множество возможных объясне-
ний этой аномалии. В богатых странах существует несколько факторов, которые могут привести к прежде-
временным родам, такие как пожилой возраст матери, методы экстракорпорального оплодотворения, при-
водящие к многоплодной беременности, высокие показатели кесарева сечения и ведение осложненных 
беременностей, которые могут привести к преждевременным родам. По мнению многих авторов необхо-
димо изучить преждевременные роды, как причину угрозы здоровья будущего поколения, представляю-
щее серьезный научный вызов, которое требует моральных и материальных вложений. [3, 11] 

Феномен преждевременных родов сложен как по этиологии, так и по последствиям. Тяжелые по-
следствия преждевременных родов тесно связаны с целым рядом клинически значимых исходов, 
включая перинатальную смертность, респираторный дистресс-синдром, нейродефицитное состояние и 
частые хронические заболевания на протяжении всей жизни недоношенного ребенка. Степень тяжести 
во многом зависит от срока преждевременных родов, причем очень ранние преждевременные роды (до 
28 недель беременности) имеют риск многократного увеличения тяжелых осложнений, уменьшаясь к 
37 неделям гестации. [12,13] 

Весьма сложный вопрос, который требует решения в глобальном масштабе это как снизить ча-
стые осложнения у недоношенных детей, такие как респираторный-дистресс синдром, внутрижелудоч-
ковые кровоизлияния III и IV степени, бронхолегочная дисплазия, септицемия, открытый аортальный 
проток, нарушения зрения и слуха, некротизирующий энтероколит. [4,5] 

В отечественной и зарубежной литературе приводятся данные о структуре материнской смерт-
ности при преждевременных родах. По этим данным 66,3% материнской смертности составляют аку-
шерские причины, 25,3% экстрагенитальная патология и 8,4% составляют ятрогенные причины. Аку-
шерские кровотечения занимают ведущее место среди акушерских причин материнской смертности. 
Среди экстрагенитальных заболеваний первое место занимает сердечнососудистая патология. Ятро-
генные причины материнской смертности составляют анафилактический шок и осложнения возникшие 
в результате анестезии. [1,4,5] 

Группа исследователей считают, что причины преждевременных родов неизвестны и отсутству-
ют методы их предупреждения. Однако, в настоящее время факторы риска преждевременных родов 
хорошо изучены. По некоторым литературным источникам причины около 30-50% преждевременных 
родов остаются неизвестными. Все наиболее значимые факторы риска развития преждевременных 
родов можно разделить на социально-демографические и медицинские. [3,4] К социально-
демографическим факторам риска относятся такие причины, как психоэмоциональный стресс, низкий 
социально-экономический статус, неблагоприятные условия труда, употребление наркотиков, злоупо-
требление курением, возраст родителей старше 34 и младше 17 лет. Медицинские факторы риска 
можно подразделить на факторы возникшие до и во время беременности.  До беременности такие 
факторы, как преждевременные роды в анамнезе, отягощенный акушерский анамнез, привычное 
невынашивание, высокий паритет родов, экстрагенитальные заболевания, низкий индекс массы тела, 
аномалии мочеполовой системы и генетическая детерминированность матери играют очень важную 
роль в развитии преждевременных родов. Результаты многих наблюдений показали, что одни прежде-
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временные роды в анамнезе в 4 раз увеличивают риск их повторного возникновения, а два перенесен-
ных преждевременных родов повышают риск в 6 раз.[11,12] Медицинские факторы, возникшие во вре-
мя беременности включают в себя многоплодную беременность, преэклампсию, маловодие, истмико-
цервикальную недостаточность, многоводие, патологию плаценты (отслойка, предлежание), прежде-
временное излитие околоплодных вод, анемия, фетоплацентарную недостаточность, гипо- и гипертен-
зия, нарушения системы свертывания, врожденные пороки развития плода, изосенсибилизация, ин-
фекции и хориодецидуальные воспалительные процессы. Также, широкое использование методов 
вспомогательных репродуктивных технологий, которое составляет от 6 до 12% преждевременных ро-
дов является медицинским фактором риска. По утверждению многих авторов преждевременные роды 
возникают в результате полиэтиологического воздействия, в развитии и реализации которого участву-
ют важнейшие системы организма женщины. В результате образования патологического TH1 клеточно-
го ответа на антигены трофобласта развивается целый каскад местных реакций, который приводит к 
завершению беременности. [2, 3, 4] 

Основным методом диагностики и прогнозирования угрожающих преждевременных родов на се-
годняшний день является рутинная цервикометрия, которая проводится во II триместре беременности 
(14-24 недель) с помощью трансвагинального ультразвукового исследования. Наиболее достоверным 
диагностическим критерием при оценки риска преждевременных родов, включая у беременных группы 
высокого риска является сонографически измеренная длина шейки матки. Согласно мнению многих 
авторов, вероятность повторных преждевременных родов у пациенток с короткой шейкой матки, то 
есть 25мм и менее, в сочетании с преждевременными родами в анамнезе в 3 раза выше. [3,12] 

Наиболее спорными и изучаемыми среди практических акушеров на сегодняшний день являются 
вопросы о методах предупреждения спонтанных преждевременных родов, в том числе возможности про-
лонгирования беременности при преждевременном разрыве плодных оболочек. Многолетние научные 
наблюдения и накопленный опыт в данной сфере может составлять основу решения этих задач. [4,5] 

Единогласному соглашению пришли исследователи за последние годы относительно лечебных 
мероприятий при истмико-цервикальной недостаточности, которое заключается в применении акушер-
ского пессария начиная с 17до 32-33 недель, или наложении швов на шейку матки с 14-16 недель до 
22недель беременности. Пятилетний опыт и исследования, проведенные отечественными учеными во 
главе Г.М. Савельевой утверждают, что наложение швов по McDonald при истмико-цервикальной недо-
статочности было эффективно в 87% случаев, а при применении пессариев в 92%. [4,10] При угрозе 
спонтанных преждевременных родов обсуждается эффективность назначения гестагенов, β-
адреномиметиков (гинипрал), блокаторы кальциевых каналов (нифедипин), магнезиальная терапия, 
блокаторы окситоциновых рецепторов. Постельный режим рекомендуется пациенткам, которые ведут 
активный образ жизни. При угрозе прерывания беременности назначение гестагенов одобряются со 
стороны многих исследователей. На сегодняшний день в России используется дюфастон и утрожестан. 
Согласно данным систематического обзора были сделаны выводы, что у пациенток с предшествующи-
ми преждевременными родами в анамнезе, с одноплодной беременностью и выявленной при цервико-
метрии короткой шейке матки все методы профилактики одинаково эффективны при угрозе прежде-
временных родов. Важно отметить, что при одинаковой эффективности использования вагинального 
прогестерона и наложении швов на шейку матки, первое имеет значительное преимущество - не тре-
бует хирургического вмешательства и анестезии. [5,11,12] 

По данным В.Е. Радзинского и соавторов реальный резерв снижения частоты преждевременных 
родов представляет комбинированное применение трансвагинальной цервикометрии во II триместре с 
целью выявления беременных с укороченной шейкой матки и лечение угрожающих преждевременных 
родов вагинальным прогестереном. [3, 5] 

Как правило, для преждевременных родов специфично быстрое течение, а продолжительность 
родов меньше из-за ускорения темпа родов. Некоторыми авторами это объясняется тем, что истмико-
цервикальная недостаточность, часто встречаемая у таких пациенток и низкая масса плода не требует 
интенсивности схваток и высокой маточной активности для рождения плода. Также, для преждевре-
менных родов характерно ускорение периода раскрытия шейки матки, что приводит к укорочению дли-
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тельности латентной и особенно активной фазы родов. Такие особенности быстрых преждевременных 
родов способствуют развитию гипоксии плода уже с самого начало родов и ведут к образованию внут-
ричерепных кровоизлияний. [5,10] 

При ведении преждевременных родов через естественные родовые пути одно из важнейших 
условий является адекватное обезболивание. Основные мероприятия для предупреждения травмати-
зации недоношенных детей включают недопущение бурной родовой деятельности и адекватное обез-
боливание. Согласно мнению многих исследователей выбор метода и средств для обезболивания 
преждевременных родов должно производиться с учетом того, способны ли они снизить риск развития 
асфиксии и травмы плода во время родов. [1,2, 4] 

Нужно отметить тот факт, что современные контролируемые исследования, посвященные оценке 
влияния анестезии на конечный результат не много, а большинство из них имеют противоречивые 
данные. Есть работы, которые утверждают, что применение адекватного обезболивания во время ро-
дов снижают уровень перинатальной смертности в несколько раз, по сравнению с теми случаями, когда 
ее не применяют. Противоположные утверждения со стороны других исследователей, свидетельствуют 
об отсутствии наиболее значимых отличий. Безусловно, положительные результаты зависят от многих 
других обстоятельств, в том числе от квалификации, как акушеров, так и анестезиологов. [4, 11]  

Клинический опыт, полученный отечественными авторами подтверждают мнение о том, что 
наиболее оптимальным методом обезболивания является нейро-аксиальная анестезия в разных вари-
антах (спинальная, эпидуральная или комбинированная). Адекватное обезболивание уменьшает риск 
развития аномалий сократительной деятельности, снижает гиперактивную родовую деятельность мат-
ки, способствует расслаблению мышц тазового дна уменьшению травматизма в родах. [2,5] 

Исследования, проведенные совместно британскими, итальянскими, французскими учеными изу-
чившие выживаемость детей рожденных в сроки 22-26 недель показали, что ни один новорожденный не 
выжил в сроках гестации менее 23 недель, 9% детей выжили в сроке 23-24 недель, 27% в 24 недель, 47% 
в 25 недель и 64% в 26 недель.  По данным чешских коллег В. Zlatohlavkova и соавторов, которые указы-
вают на более высокую выживаемость глубоко недоношенных новорожденных 76,2 % детей, рожденные 
в сроки 22-25недель дожили до 5-летнего возраста, а 91,4% в сроки 26-27недель. [1,3] 

По мнению многих неонатологов сроки гестации 22-25 недель именуется «серой зоной», так как 
реанимационные мероприятия проводимые в полном объеме мало эффективны для недоношенных 
новорожденных. Вопрос о проведении реанимационных мероприятий при рождении ребенка в сроке 
до 24 недель во многих странах Европы принимается индивидуально или никакие реанимационные 
мероприятия кроме согревания не проводятся. [2,6] Исключение составляет рекомендации турецких 
неонатологов, в котором указывается, что «необходимо сделать все возможное для выживания ре-
бенка при наличии даже минимальных шансов». А по данным североамериканских неонатологов во-
прос относительно объема реанимационных мероприятий вплоть до 26 недель гестации решается 
совместно родителями и врачами. В России всем новорожденным после 22 недель оказывается ре-
анимационная помощь в полном объеме. Таким образом, изучение множество литературных источ-
ников показали, что число стран, где проводятся весь объем реанимационных мероприятий повыша-
ется с увеличением срока гестации. [3,7,8] 

На сегодняшний день частота операций кесарева сечения увеличивается во всем мире. Всеоб-
щему обсуждению со стороны ученых подлежит вопрос об положительном эффекте использования 
кесарева сечения на выживаемость и последующее развитие ребенка. Мнения исследователей разде-
лились. [1,3] Одна группа авторов считали, что для улучшения выживаемости и отдаленных осложне-
ний у детей с экстремально низкой массой тела необходимо родоразрешение путем операции кесарево 
сечения. Другие исследователи утверждали, что у детей рожденных естественным путем наблюдаются 
наиболее благоприятные исходы. Согласно их мнению операция кесарева сечения усугубляет ослож-
нения, связанные с выпадением петель пуповины, задержкой внутриутробного развития, кровотечения. 
По мнению большинство клиницистов, способ рождения не оказывает значительного положительного 
влияния на показатели здоровья детей с экстремально низкой массой тела. [4,5,10] 

Согласно результатам зарубежных исследований, проведенных в перинатальных центрах 4 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 157 

 

XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

уровня, были выявлены данные о том, что при сроке гестации больше 26 недель и массе тела больше 
800 грамм в интересах ребенка рассматривался вопрос о возможном применении кесарева сечения в 
качестве оптимального метода родоразрешения. Учитывая высокий риск тяжелых неблагоприятных 
осложнений в отношении детей, родившихся в сроке 22-25 недель гестации, выбор способа родораз-
решения в пользу кесарева сечения был обоснован согласно акушерским показаниям и с учетом состо-
янии здоровья матери и ребенка. [11, 13] 

Следуя современным клиническим рекомендациям относительно преждевременных родов, метод 
родоразрешения должен подбирается индивидуально и обосноваться на клинических показаниях.  Пока-
заниями для проведения операции кесарева сечения должны служит акушерские причины, так как широ-
кое применение кесарева сечения по сравнению с родами через естественные родовые пути не повлияли 
на исходы для недоношенного ребенка, тем самым повышая материнскую заболеваемость. [14] 

Приведенные в обзоре данные, указывают на необходимость дальнейшего изучения и проведе-
ния исследований по направлениям относительно прогнозирования и профилактики преждевременных 
родов, разработки современных методов пролонгирования беременности, улучшения неонатальных 
исходов с исключением неблагоприятных воздействий на мать и ребенка, выбора влияние методов 
родоразрешения на исходы родов. 
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Abstract: The results of the survey on early active identification of risk factors for diseases of the upper diges-
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В настоящее время акцент в клинических исследованиях ставится на профилактику заболеваний 

посредством изменения рациона питания и образа жизни, выявления и снижения факторов риска, 
скрининга, ранней терапии заболеваний и снижения влияния факторов окружающей среды. В то время 
как изучение факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний привело к созданию широкомасштаб-
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ных программ профилактики, которые резко снизили заболеваемость и смертность, программы, 
направленные на профилактику гастроэнтерологических заболеваний, значительно отстали. Однако 
заболевания органов желудочно-кишечного тракта становятся всё более распространенными среди 
патологий различных групп населения и на лидирующих позициях среди студентов. По данным о забо-
леваниях студентов в целом по Российской Федерации болезни органов пищеварения занимают 3-е 
место после болезней органов мочеполовой системы и органов дыхания [1, стр. 13]. 

Значительное влияние на работу органов пищеварения оказывает отсутствие полноценного сба-
лансированного питания.  Нехватка в рационе овощей и фруктов, однообразное питание, переедание, 
злоупотребление острыми, пряными, копчеными блюдами, газированными и алкогольными напитками 
пагубно влияет на состояние пищеварительного тракта.  

Одним из важнейших факторов возникновения гастродуоденита и язвенной болезни является 
наследственная предрасположенность. По различным литературным данным частота генетической 
отягощенности у больных язвенной болезнью составляет от 5,5 до 50% [2, стр. 21]. 

Курение и употребление алкоголя также являются провоцирующими факторами возникновения 
патологий верхних отделов желудочно–кишечного тракта. Никотин обуславливает подавление секре-
ции защитных бикарбонатов, ускорение транспорта содержимого желудка в двенадцатиперстную киш-
ку, гиперсекрецию пепсиногена. Этанол раздражает слизистую оболочку, стимулирует желудочную 
секрецию и разрушает слизисто-бикарбонатный барьер[3, стр. 405]. 

Негативный эффект на состояние органов пищеварения студентов наносят также нервные и 
психо-эмоциональные перегрузки. Это касается различных патологий ЖКТ, например, синдром раз-
драженного кишечника (СРК) и функциональная диспепсия часто являются сопутствующей патологи-
ей изменениям эмоционального состояния (тревожность и депрессия) [4]. А обострение эрозивно -
язвенных заболеваний у обучающихся ВУЗов, как правило, наблюдается во время зачетной и экза-
менационной сессий [5]. 

Результаты исследования 
Материалы и методы: было проведено анонимное анкетирование 103 учащихся (18 юношей и 85 

девушек) III курса педиатрического и лечебного факультетов. Возраст студентов от 19 до 24 лет. Сред-
ний возраст составил 21,6 год.  Целью работы являлось изучение факторов риска и возможности скри-
нинга заболеваний верхних отделов желудочно–кишечного тракта. Обработка полученных данных про-
изведена с использованием программы MS Excel 2013. 

Применение анкетирования студентов позволяет выявить индивидуальные факторы риска забо-
леваний гастродуоденальной зоны, при необходимости посоветовать респондентам пройти дополни-
тельные обследования и дать рекомендации по профилактике болезней. 

В результате исследования было выявлено, что у 52 опрошенных (50,98%) нет проблем с пище-
варением, 5 (4,9%) оперировали по поводу аппендицита, 25 человек (24,51%) периодически испытыва-
ют дискомфорт, тошноту, изжогу, но не обследовались, у 16 респондентов (15,69%) гастрит, 1 человек 
(0,98%) имеет гастроэнтероколит, 1 (0,98%) – колит. Чаще респонденты отмечали у себя боли и чув-
ство распирания в животе, изжогу, неприятный вкус во рту, реже - тошноту (рвоту), отрыжку воздухом, 
кислым. Для постановки диагноза все они нуждались в дополнительном обследовании. 

Преимуществами анкетирования студентов является возможность выявления факторов, пред-
располагающих к возникновению и обострению болезней желудочно-кишечного тракта (алиментарные 
факторы, особенности личности, наличие вредных привычек), а так же субъективной оценки состояния 
здоровья. Так, 34 респондента (33,3%) могут назвать свое питание правильным. Остальные 68 (66,7%) 
считают, что питаются неправильно. Регулярно употребляют в пищу свежие овощи и фрукты: 65 
(63,73%) всегда употребляют, 33 (32,35%) – иногда, 4 (3,92%) не употребляют. 

Особое внимание в исследовании было уделено дробности питания, как немаловажном факторе 
риска развития заболеваний верхних отделов желудочно–кишечного тракта (см. табл. 1). 

Среди отметивших 1 прием пищи в день один студент периодически испытывают дискомфорт, 
тошноту, изжогу. 
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Таблица 1 
Количество приёмов пищи в день. 

Количество приёмов пищи в день количество ответивших, 
чел. 

процентное 
соотношение, % 

один раз в день 3 2,94 

2 раза в день 16 15,69 

3 раза в день 42 41,18 

4 раза в день 20 19,6 

5 раза в день 20 19,6 

 
Нерегулярность питания у студентов является одним из основных факторов риска появления про-

блем с пищеварением. Так, у 25 человек (24,5%) есть время на обед, у 23 (22,55%) нет времени на обед, 
у большинства 54 (52,94%) – не каждый день есть время на обед. При этом среди студентов не имеющих 
время на обед отмечены 2 человека с установленным диагнозом гастрит, 1 - с диагнозом колит и 6 чело-
век, которые имеют проблемы с пищеварением, но без установленного диагноза. 56 респондентов 
(54,9%) завтракают каждый день, 38 (37,25%) иногда не успевают позавтракать, 8 (7,84%) не завтракают. 
Среди студентов, которые пропускают завтрак, 2 человек отметили, что периодически испытывают дис-
комфорт, тошноту и изжогу. Питание в перерывах между занятиями или перекусы отмечены у 87 (85,29%) 
студентов, 15 (14,7%) не питаются в перерывах. Из 15 студентов, которые не имеют возможности питать-
ся на перерывах между занятиями, 3 человека отметили дискомфорт в гастродуоденальной области.  

Курят 12 (11,76%) опрошенных. Среди них у одного студента выявлен гастрит и ещё 3 человека 
имеют проблемы с пищеварением, но ещё не обследовались.  

Родственники с язвенной болезнью желудка есть у 23 респондентов (22,55%). Из них 2 человека 
отметили установленный диагноз - гастрит и ещё 5 человек периодически испытывают дискомфорт, 
тошноту, изжогу, но к врачам не обращались.  

Заключение 
Таким образом, в группе опрошенных студентов Кировского ГМУ среди выявленных факторов риска 

заболеваний верхних отделов желудочно–кишечного тракта основными можно назвать: нерациональное и 
нерегулярное питание, курение и отягощенную наследственность. В том числе и поэтому 18% респонден-
тов уже имеют в анамнезе болезни органов пищеварения, а треть опрошенных отметили появление первых 
симптомов. Поэтому очень важно разрабатывать такие методы, которые смогли бы выявить заболевания 
гастродуоденальной области на стадии первых доклинических появлений, а также методы раннего активно-
го выявления факторов риска. Для этого наиболее приемлемым, важным, а главное, удобным и недорогим 
методом является метод анкетирования. Ко всему прочему, анкетирование является максимально щадя-
щим методом скрининга факторов риска заболеваний органов пищеварения, так как оно не нарушает це-
лостности естественных внешних барьеров организма. К тому же, включение анкетирования в систему еже-
годного амбулаторно-поликлинического профилактического осмотра студентов позволит не только наибо-
лее полно выявить факторы, которые ведут к появлению и развитию пищеварительных органов, но и об-
легчить и упростить работу врача первичного звена. Поэтому важным этапом в данном направлении явля-
ется проведение разъяснительной и агитационной работы со студенческой молодежью по профилактике 
заболеваний органов ЖКТ, а также по привитию навыков ЗОЖ. Необходимо также наиболее полно инфор-
мировать о факторах риска и разъяснять важность медико-социального значения их устранения. 
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Аннотация: В мире последние годы существенно сократилось количество безвозмездных доноров, 
снизилось качество получаемой донорской крови. По данным ВОЗ около 800 млн. человек на планете 
страдает дефицитом железа. Как известно, одной из основных задач Службы Крови является сохране-
ние активности донорского контингента. На это направлен и действующий Закон Республики Узбеки-
стан «О донорстве крови и её компонентов», предусматривающий обязательность безопасности дона-
ций крови для организма самих доноров. Опыт работы Службы Крови в Российской Федерации пока-
зывает, что в последние годы примерно 20-25% доноров, сдающих кровь или её компоненты, отводят-
ся в связи со снижением показателей гемограммы и белкового состава крови, а у 30-35% доноров дан-
ные показатели снижались до нижней границы нормы. 

 
PREVALENCE OF IRON DEFICIENCY IN BLOOD DONORS 

 
Ismailova Zulfiya Abdufattaxovna, 
Ubaydullayeva Zuxra Ibragimovna 

 
Abstract: In recent years, the number of free donors has significantly decreased in the world, the quality of 
donor blood has decreased. According to who, about 800 million people on the planet suffer from iron defi-
ciency. As you know, one of the main tasks of the Blood Service is to maintain the activity of the donor contin-
gent. The current Law of the Republic of Uzbekistan "on blood donation and its components", which provides 
for mandatory safety of blood donations for the organism of donors themselves, is aimed at this. The experi-
ence of the Blood Service in the Russian Federation shows that in recent years, about 20-25% of donors do-
nating blood or its components are withdrawn due to a decrease in hemogram and protein composition of 
blood, and 30-35% of donors, these indicators decreased to the lower limit of the norm. 

 
С учетом имеющихся сведений о негативном влиянии интенсивных донаций крови и её компо-

нентов на иммуногенез, гемопоэз, на состояние обмена железа у доноров плазмы [1,4] большое 
научно-практическое значение для Службы Крови страны приобретает разработка и внедрение в 
практику учреждений данной службы эффективного биохимического мониторинга состояния функци-
ональных систем организма доноров плазмы. Важность данной задачи определяется также фактом в 
целом сниженного адаптационно-приспособительного потенциала эритрона в популяции, особенно, 
среди женщин фертильного возраста, среди лиц юношеского возраста, т.е. среди потенциально до-
нороспособного населения, что подтверждается значительным распространением железодефицит-
ных состояний в популяции вообще и в вышеуказанных группах населения, в частности [3,4]. Одним 
из базовых показателей в оценке гемоглобинового здоровья доноров является показатель гемогло-



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 163 

 

XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

бина крови, на который опираются при решении вопроса о допуске потенциальных доноров к крово - 
или плазмодаче. Данный маркер гемоглобинового здоровья у каждого крово- или плазмадонора стро-
го индивидуален и генетически детерминирован. В соответствии со стандартами ВОЗ за нижнюю 
границу нормы для здоровых взрослых мужчин следует принимать уровень в 130.0 г/л при реффе-
рентном интервале этого показателя 130.0-160.0 г/л, для здоровых взрослых женщин- 120.0 г/л при 
рефферентном интервале этого показателя 120.0-150.0 г/л. Практика Службы крови показывает, что 
показатели гемоглобина у доноров значительно варьируют. 

В литературе дебатируется вопрос о том, является ли принятая в настоящее время частота до-
наций крови или её компонентов допустимой с точки зрения защиты организма регулярных доноров 
крови и её компонентов от возможных рисков развития в их организме тех или иных нутриентных де-
фицитов, например, риска развития железодефицита у активных доноров крови или риска развития 
гипопротеинемии и гипомикроэлементозов у активных плазмадоноров [3]. 

Для Службы крови Республики Узбекистан данные вопросы приобретают важное значение в 
увязке с требованиями действующего Закона страны «О донорстве крови и её компонентов» об абсо-
лютной безопасности крово- и плазмодач для организма лиц, осуществляющих такие донации, а также 
с учетом сложившейся неблагополучной ситуации, например, по железодефициту в популяции страны, 
т.к. известно по данным современных медико-демографических исследований, проведенных в Цен-
трально-азиатских странах, в том числе в Республике Узбекистан что частота встречаемости, напри-
мер, ЖДА и ЖДС вообще в стране значительно превышает тот критический пороговый уровень в 30% 
от общего числа населения, определенный ВОЗ (ВОЗ,1998), который предусматривает проведение 
соответствующих программ на общегосударственном уровне по массовой профилактике и борьбе с 
анемией. Значительная распространенность ЖДС в популяции значительно сужает резерв потенци-
альных доноров крови и плазмы по той причине, что лица с ЖДА не могут быть донорами [2,3]. Данный 
факт сам по себе значительно сужает резерв потенциальных доноров крови и плазмы, на основании 
того, что лица с анемией не могут быть ни крово-, ни плазмадонорами. Современные клинические ис-
следования, как отмечено выше, показывают, что, например, одна обычная кроводача в стандартной 
дозе 450 мл обедняет организм донора примерно на 200 мг железа, при этом в эту величину теряемого 
железа входит не только гемоглобиновое железо, но и функциональное плазменное железо, которое 
ассоциировано с различными плазменными белками. Совершенно очевидно, что заготавливаемая до-
норская кровь и плазма крови должны соответствовать не только бактериологическим, гематологиче-
ским и некоторым биохимическим нормативам, но и соответствовать определенным нормативам по 
показателям микроэлементного статуса, показателям белкового обмена, показателям иммунного ста-
туса и др. с другой стороны соответствие заготавливаемой крови и её компонентов нормативам по вы-
шеуказанным показателям важно для оценки общего состояния здоровья этих доноров, для решения 
вопросов комплексного оздоровления доноров крови с использованием поли микроэлементных препа-
ратов, активаторов белкового обмена, витаминов и др.  

Цель работы. Изучить частоту встречаемости дефицита железа у доноров крови в динамике до-
норского стажа. 

Материалы и методы исследований. Обследовали 4 группы регулярных доноров крови в ди-
намике донорского стажа по 25 доноров обоего пола, отобранных методом случайного бесповторного 
отбора. Обследовали доноров с условно небольшим донорским стажем от 1 года до 3 лет, с условно 
средним стаже от 3 до 5 лет, и с длительным стажем 5-10 лет и свыше 10 лет. В качестве сринирующе-
го маркера, отражающего состояние запасного 

фонда железа в организме применяли анализ сывороточного ферритина, турбидиметрическим 
методом на биохимическом анализаторе с использованием наборов «Ferritin» «Roshe».  

Результаты и обсуждение. У доноров крови с длительностью донорского стажа от 1 года до 3 
лет (средний стаж-2.9 лет) при среднем возрасте 47.9 лет при числе кроводач в среднем-10 и при 
среднем объеме сданной крови -5880 мл с нормальным уровнем общего гемоглобина (120.-145.0 г/л) 
сниженный уровень сывороточного ферритина (≤ 20.0 нг/мл) выявлялся у 20.1 % обследованных доно-
ров. У доноров крови аналогичного возраста с длительностью донорского стажа от 3 до 5 лет (средний 
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стаж 5 лет) при среднем числе кроводач в среднем 18.3 и при среднем объеме сданной крови 8890 мл 
с нормальным уровнем общего гемоглобина (120.0-141.0 г/л) сниженный уровень сывороточного фер-
ритина выявлялся у 30.0% доноров. С увеличением донорского стажа от 5 до 10 лет у доноров крови 
(средний возраст-48.9 лет) при числе кроводач в среднем 30 и суммарном объеме сданной крови 14913 
мл с нормальным уровнем гемоглобина 120.0-141.0 г/л сниженный уровень сывороточного ферритина 
был снижен у 33.3% обследованных доноров крови. И у доноров крови с длительностью донорского 
стажа 10 лет и выше при среднем возрасте обследованных доноров 52.9 лет при среднем числе кро-
водач 69 и суммарным объемом сданной крови в среднем 34930 мл при уровне гемоглобина 123.-141.0 
г/л сниженный уровень сывороточного ферритина выявлялся уже у 35%. 

Выводы. Длительность донорского стажа определяемая числом кроводач и общим объемом 
сданной крови прямо влияет на запасный фонд железа в организма доноров и определяет риск разви-
тия дефицита железа у доноров. С увеличением донорского стажа частота выявляемости латентного 
дефицита железа нарастает в группах обследованных доноров от 20% до 35%, что делает необходи-
мой ферро профилактику дефицита железа в целях сохранения доноров в донорском поле. 
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Аннотация: В статье приведены результаты опроса работников аптечных учреждений в городах Ду-
шанбе, Нурек, Худжанд, Гулистон Республики Таджикистан (РТ). Изучены такие параметры как каче-
ство лекарственных средств (ЛС), ассортимент, спрос на отечественные препараты и условия хране-
ния ЛС, реализуемых в аптечных сетях РТ. 
Ключевые слова: Лекарственные средства, аптеки, фармацевтические работники, потребитель.  
 

ABOUT REALIZATION OF MEDICINES THROUGH DRUGSTORES IN THE REPUBLIC TAJIKISTAN 
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Saifulloev Faiziddin Faizulloevich 
 
Abstract: The article presents the results of a survey of pharmacy workers in the cities of Dushanbe, Nurek, 
Khujand, Guliston of the Republic of Tajikistan (RT). Such parameters as the quality of medicines (drugs), as-
sortment, demand for domestic drugs and storage conditions of drugs sold in the pharmacy chains of the Re-
public of Tajikistan were studied. 
Keywords: Medicines, pharmacies, pharmaceutical workers, consumer. 

 
Актуальность. Аптека является главным звеном, связывающим производителей ЛС с их потреби-

телями [7, с. 6]. Провизоры и фармацевты, занимающиеся отпуском ЛС, должны оказать необходимую 
помощь потребителям при покупке лекарств, так как для многих людей приобретение лекарств в аптеч-
ных учреждениях является достаточно сложной задачей [6, с. 202]. Кроме оказания фармацевтической 
помощи работники аптек должны соблюдать режим хранения лекарств, реализуемых аптекой, в связи с 
тем, что ЛС под воздействием климатических условий могут существенно менять свои свойства [4, с. 35].  
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По статистическим данным Службы государственного надзора здравоохранения и социальной 
защиты населения в РТ до июня 2018 года было зарегистрировано 2359 аптечных учреждений, из ко-
торых 500 аптек находится в городе Душанбе, 316 – в Районах республиканского подчинения, 699 – в 
Хатлонской области, 783 – в Согдийской области и 61 – в Горно-бадахшанской автономной области.  

Цель исследования. Опрос работников аптек проведен с целью изучения качества, ассортимен-
та, спроса на отечественные препараты и условия хранения ЛС, реализуемых в аптечных сетях РТ. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось в городах Душанбе, Нурек, 
Худжанд, Гулистон. Были опрошены работники 85 аптечных учреждений. Средний стаж работников аптек 
составлял 7 лет. 35,3% опрошенных работников аптек составляли женщины, 64,7% – мужчины (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Распределение работников аптек по гендерному признаку 

 
Использованы методы анкетирования, изучения, описания, обобщения. Данные анализирова-

лись при помощи программы Microsoft Excel 2016. 
Результаты исследования и их обсуждение. При проведении исследования было выявлено 

количество работников аптек по отдельным возрастным категориям (рисунок 2). 
 

 
Рис. 2. Распределение работников аптек по возрастной категории 

 
Исходя из приведенных на рисунке 2 данных видно, что 47,06 % среди всех работников аптек со-

ставляют специалисты в возрасте от 25 до 30 лет.  
В ходе исследования был выявлен уровень образованности работников аптек (рисунок 3).  
 

 
Рис. 3. Распределение работников аптек по уровню образованности 
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Исследования показали, что 36,47 % работников аптек из общего числа имеют высшее фарма-
цевтическое образование, 50,59 % – среднее фармацевтическое образование, 1,18 % – высшее меди-
цинское и 11,77 % – среднее медицинское.  

В РТ работником аптеки, может быть только специалист с высшим или средним фармацевтиче-
ским образованием [1, ст. 30], но по результатам проведенного исследования 11 работников аптек не 
имеют фармацевтического образования. В основном специалисты со средним медицинским образова-
нием работают в аптечных учреждениях города Нурек Хатлонской области, что является нарушением 
установленных в РТ требованиям. Из 22 дополнительно опрошенных работников аптек в городе Нурек 
9 не имели фармацевтического образования. 

При проведении исследования были изучены предпочтения потребителей в отношении стран-
производителей ЛС. Ответы работников аптек были следующими: 48,95 % потребителей при покупке 
лекарств предпочитают приобрести ЛС российского производства, 18,18 % – индийского, 12,59 % – 
немецкого, 5,59 % – английского, 4,2 % – таджикского, 2,8 % – украинского производства, на долю дру-
гих стран-производителей пришлось 7,69 % из общего числа (рисунок 4). Из приведенных данных, вид-
но, что потребители лекарств в основном предпочитают приобрести ЛС российского производства.  

 

 
Рис. 4. Предпочтение потребителей по странам-производителям ЛС 

 
В ходе исследования был изучен ассортимент препаратов аптек РТ с позиций страны-

производителя ЛС. Результаты опроса фармацевтических работников показывают, что наибольший 
процент ЛС в ассортименте аптек приходится на долю препаратов российского (34,39 %) и индийского 
(32,14 %) происхождения (рисунок 5). Установлено, что в аптечных учреждениях городов Душанбе, Ну-
рек, Худжад и Гулистон в основном продаются импортные ЛС. 

 

 
Рис. 5. Распределение ассортимента аптек РТ по странам- производителям ЛС 

 
Также в разработанную нами анкету был включен вопрос «Задают ли потребители при покупке 

лекарств вопрос об их качестве и наличии сертификата соответствия?», на что 79 работников аптек из 
85 опрошенных ответили положительно, то есть 92,94 % потребителей при покупке лекарств интересу-
ются качеством лекарственных средств (рисунок 6).   

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что потребителей волнует качество приобре-
таемых лекарств, и они с особой осторожностью относятся к выбору ЛС. Например, при проведении 
нами в 2018 году анонимного опроса потребителей лекарств в городах Душанбе, Бохтар и Худжанд 
(опрошено 400 респондентов), в анкетах был задан вопрос «Как реагирует работник аптеки на Ваш во-
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прос о наличии сертификата, показывают ли Вам документ о качестве?». На этот вопрос 52,72 % ре-
спондентов ответили, что провизоры и фармацевты, работающие в аптеке, отказываются ответить  на 
вопрос о наличии сертификата и показать документ о качестве [5, с. 199]. Между тем, в соответствии с 
Законом РТ «О защите прав потребителя» каждый потребитель имеет право получать информацию о 
товарах (работах, услугах) и их безопасности [2, ст. 3].  

 

 
Рис. 6. Мнение потребителей о качественности лекарственных средств 

 
При проведении исследования были заданы вопросы о наличии в аптеке складских помещений, 

оборудованных в соответствии требованиями к температуре и влажности, на что 85,88 % работников 
аптек, ответили положительно, а остальные 14,12% о – отрицательно (рисунок 7). 

Таким образом, в целом по РТ большинство аптек соблюдает требования к условиям хранения 
лекарств, однако 12 работников аптек сообщили о несоответствии в их учреждениях требованиям к 
температуре и влажности.  

 

 
Рис. 7. Соответствие влажности и температуры 

 
Потребители лекарств в некоторых случаях, например, при аллергических реакциях или по ка-

ким-либо другим причинам, хотят возвратить товар в аптеку, что противоречит установленным в  РТ 
требованиям. В связи с этим нами в анкету для провизоров и фармацевтов был включен вопрос: «При-
нимаете ли Вы от потребителя ранее купленный препарат?» (рисунок 8). 

 

 
Рис. 8. Распределение действий работников аптек при возврате лекарств потребителями 

 
Результаты показывают, что 44 (более 51 %) работника аптек из 85 принимают ранее купленный 
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товар от потребителя, тем самым нарушая действующие нормы, установленные в республике: работ-
ник аптеки не имеет права принимать ранее купленный товар [3, п. 47]. 

Заключение. По полученным в ходе анкетирования работников аптек результатам можно сде-
лать вывод о том, что необходимо принять меры по устранению выявленных недостатков при реали-
зации ЛС населению РТ.  

Не все опрошенные работники аптек имеют фармацевтическое образование, однако, по их сло-
вам, имеют разрешения для работы в аптечных учреждениях. Уполномоченным органом в сфере обес-
печения качества ЛС нужно провести проверки в аптечных учреждениях для устранения сложившейся 
проблемы, так как специалисты со средним медицинским образованием не могут должным образом 
оказать фармацевтическую помощь потребителям лекарств.  

В аптечных учреждениях республики в основном продаются ЛС импортного производства. По 
словам работников аптек, спрос на импортные ЛС превышает спрос на отечественные ЛС, поэтому они 
не стремятся включать в ассортимент аптечных учреждений препараты отечественного производства. 
В среднем ЛС отечественного производства в аптечных учреждениях составляют 10 % от общего числа 
лекарств. Необходимо принятие мер разного уровня, в том числе разъяснительные беседы с директо-
рами аптечных учреждений о реализации отечественных лекарств для поддержания собственного 
фармацевтического рынка Таджикистана.  

При проведении опроса были выявлены нарушения при хранении ЛС, что может напрямую по-
влиять на качество лекарств.  

Кроме того, значимым нарушением пункта 47 Распоряжения Министра здравоохранения Респуб-
лики Таджикистан «Правила выписывания рецептов и требования, предъявляемые к его содержанию» 
является возврат потребителями ранее купленных товаров аптечного ассортимента [3, п. 47].  

 
Список литературы 

 
1. Закон Республики Таджикистан «О лекарственных средствах и фармацевтической деятель-

ности» от 06.08.2001 № 39 // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. - 2007 г. - № 7. - Ст. 499 с 
изм. и допол. в ред. от 17 мая 2018 г. 

2. Закон Республики Таджикистан "О защите прав потребителей" от 9 декабря 2004 г. № 72 // 
Редакции Законов Республики Таджикистан. - 2008 г. - № 224.  - Ст. 224  

3. Распоряжение Министра здравоохранения Республики Таджикистан "Правила выписывания 
рецептов и требования, предъявляемые к его содержанию" от 08 ноября 2008 г. № 644 // 
http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=35394&conttype=5. (25.10.2019) 

4. Колесникова А. А., Колесников А. В. Стандарты хранения лекарственных средств в соответ-
ствии с нормативными документами // Молодой исследователь Дона. - 2011. - №2. Том 11. - С. 34-37.  

5. Сайфуллоева Д.Ф., Малкова Т.Л. Изучение мнения потребителей о качестве лекарств // Ма-
териалы Республиканской научно-практической конференции профессорско-преподавательского со-
става и сотрудников ТНУ, посвященной "Годам развития села, туризма и народных ремесел (2019-2021 
гг.)" и "400-летию Миробида Сайидо Насафи". - Душанбе: Типография ТНУ, - 2019. - С. 199.  

6. Рыжова О.А., Мороз Т.Л. Изучение взаимодействия покупателей и фармацевтических спе-
циалистов в процессе отпуска лекарственных средств из аптек // Сибирский медицинский журнал. - 
2011. - №6. - С. 202-204.  

7. Эльяшевич Е.Г. Новые функции провизора на современном этапе развития фармации // 
ВЕСТНИК ВГМУ. - 2015. - №1. Том 14. - С. 6-11.  

  



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 171 

 

XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 615.322 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СЫРЬЯ ФЕРУЛЫ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ В 
ФАРМАЦИИ И МЕДИЦИНЕ (FERULA ASSA-
FOETIDA, F. GALBANIFLUA BOISS) 

Авдокушина Светлана Алексеевна 
студент ресурсного центра 

«Медицинский Сеченовский Предуниверсарий» 

Нестерова Ольга Владимировна 
д.ф.н. , профессор, заведующий кафедрой химии 

ГБОУ Первый МГМУ им. И.М.Сеченова 
 

Аннотация: Учитывая присутствующие данные научной и исторической литературы о применении сы-
рья Ферулы различных видов народами Европы и Востока при разнообразных заболеваниях, интерес-
ным представляется изучение химического состава и фармакологической активности смол ферулы 
(Асафетиды и Гальбана) описанных еще в трудах Диоскорида. Также необходимым является изучение 
данного сырья с учетов возможности современных физико-химических методов. 
Ключевые слова: Ferula Galbaniflua Boiss, Ferula Assa-foetida, эфирное масло, народная медицина, 
Гальбанум, смолы. 
 

EXPERIENCE IN THE USE OF RAW MATERIALS OF DIFFERENT TYPES OF FERULE ASSA-FOETIDA, 
F. GALBANIFLUA BOISS IN HISTORY 

 
Avdokushina Svetlana Alekseevna, 

 Nesterova Olga Vladimirovna 
 
Abstract: Taking into account the present data of scientific and historical literature on the use of different 
types of Ferule resins by the peoples of Europe and the East in various diseases, it is interesting to study the 
chemical composition and pharmacological activity of ferule resins (Asafoetida and Galban), which are de-
scribed by Dioscoride. It is also necessary to study this raw material taking into account the possibility of mod-
ern physical and chemical methods. 
Keywords: Ferula Galbaniflua Boiss, Ferula Assa-foetida, essential oil, folk medicine, Galbanum, resins. 

 
Асафетида – это темно-коричневая твёрдая смола многолетнего растения Ферулы. Она облада-

ет достаточно сильным, стойким запахом, напоминающим смесь чеснока и лука, острым и горьким вку-
сом. В Центральной Азии, Европе и Северной Африке её добавляют в тушёные и жареные блюда из 
баранины. В Персии эта приправа так высоко ценится, что еёдобавляют, практически, во все блюда. 
Французские гастрономы втирают растение в горячие тарелки, из которых они едят говяжьи стейки. 
Чтобы сделать запах и вкус Асафетиды менее ярким, её смешивают с рисовой, зерновой или пшенич-
ной мукой и продают в форме порошка. Умелые парфюмеры из Европы и Америки научились исполь-
зовать его в виде компонента некоторых одеколонов и духов. Особенностью аромата является его по-
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вышенная летучесть, если смолу внести в помещение, при температуре более 220 С, то она момен-
тально пропитает собой всё помещение на несколько дней. Асафетида традиционно используется при 
лечении различных заболеваний. Например, она обладает успокоительным, спазмолитическим, отхар-
кивающим, стимулирующим и антигельминтным действиями. В древнегреческих папирусах описано, 
как Асафетида использовалась в месопотамской медицине. В древней медицине млечным соком этого 
растения с примесью оливкового масла пропитывали повязки и сводили кровоподтёки под глазами. 
Смола при наружном применении лечила суставные боли. Также, её экстракт из высушенного корня, в 
Египте, использовали, как мочегонное, глистогонное, спазмолитическое и болеутоляющее средство. [3] 

О Гальбануме человечеству известно ещё с Ветхозаветных времён. За свой свежий, травяни-
стый запах растение получило название «халван душистый». Лекари в XV веке отмечали, что Гальбан 
помогает при отравлении ядами, при укусах змей и скорпионов. В X веке растение применяли в сель-
ском хозяйстве для защиты виноградников от вредителей.  В Древнем Египте смолу использовали для 
бальзамирования умерших, из смолы делали мази, ей лечили раны и порезы, применяли для лечения 
пищеварительных расстройств и органов дыхания. С XIX века масло и спиртовой настой из смолы ис-
пользовали в парфюмерной промышленности. С давних времён Египтяне использовали масло Гальба-
нума в бальзамировании усопших, косметике, а также в качестве благовоний и как лечебное средство 
(следы ферулы были найдены на повязках, использовавшихся для обмотки мумий). 

В России масло Гальбанума использовали для изготовления липких пластырей, ускоряющих со-
зревание нарывов, а также как кроветворное, противовоспалительное и возбуждающее средство. 

Целью данного исследования является изучение научной литературы, патентованной документа-
ции, отряжающей на данное время, состояние проблемы, связанной с возможностью использовать 
эфирные масла и смолы из растений данного рода, обобщение и структурирование полученных знаний. 

Материалы и методы исследования: Для реализации поставленной цели нами были исполь-
зованы документальный, системный и структурно - логический метод, мониторинг научных статей и 
периодических изданий, а также изучение исторических источников.       

Результаты и обсуждения 
Анализ научной литературы позволил выявить особенности биологической приуроченности Feru-

la Galbaniflua Boiss и Ferula Assa-foetida. Данные сведения занесены в таблицу 1 
 

Таблица 1 
Особенности Ferula Galbaniflua Boiss и Ferula Assa-foetida 

Название 
объекта 

исследова-
ния 

Описание Ареал обита-
ния 

Характеристика 
смолы 

Химический 
состав 

Ferula Assa-
foetida (ап-
течное 
наименова-
ние: камедь 
корневище 
ферулы-
Asafoetida). 
Синонимы 
названия: 
ферула Во-
нючая, во-
нючая жвач-
ка, дурной 
дух, асмар-

Многолетние травянистое 
растение семейство зонтич-
ных- Apiaceae, которое в 
настоящее время занесено в 
«Красную книгу» и считается 
исчезающим растением. 
Корень вздутый, овальный, 
монокарпическое растение; 
стебель толстый, коренастый, 
растение около 1 м в высоту. 
В верхней трети ветвящийся в 
густую шаровидную метелку; 
нижние ветви очередные, 
верхние по нескольку собра-
ны вместе. Листья мягкие, 

Асафетида не 
требовательна к 
условиям произ-
растания пред-
почитает скалы, 
осыпи и пустыни. 
Родина произ-
растания Feru-
laAssa-foetida - 
Иран (Герат, Хо-
расан), Афгани-
стан, Пустыни 
Средней Азии. В 
Закавказье. На 
территориях по-

С одного растения 
получают до 1300 
граммов латекса. 
Готовая Асафети-
да – вытянутые 
«зерна» смолы, 
склеенные между 
собойс очень рез-
ким запахом. С 
наружи они жел-
товатые, и молоч-
но-белые с розо-
выми прожилками 
в разрезе.На воз-
духе поверхность 

Полученный 
материал 
Асафетиды 
содержит: ка-
медь (12—
35%), эфир-
ное масло 
(3—6%), смо-
лу (50—70%). 
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Название 
объекта 

исследова-
ния 

Описание Ареал обита-
ния 

Характеристика 
смолы 

Химический 
состав 

гок, хинг, 
илан, аза, 
кама, ангуза, 
хин. 
 

скоро увядающие, чаще всего 
сверху голые, а снизу мягко 
опушенные, прикорневые на 
коротких толстых черешках, 
пластина широкая, тройчато 
рассеченная, сегменты ее 
дважды перисто рассечены 
на крупные дольки; послед-
ние продолговатые или про-
долговато-ланцетные, или 
ланцетные, до 15 см в длину 
и 5 см в ширину, в основании 
низбегающие, на вершине 
закругленные, цельные или 
глубоко надрезанные на не-
сколько, чаще цельнокрайних 
лопастей. Стеблевые листья 
значительно меньше, а верх-
ние из них сведены до одних 
влагалищ; последние оваль-
ные, плоские, бумагообраз-
ные, снаружи покрытые кур-
чавыми волосками. Соцветия 
– сложные Зонтики разные, 
центральные сидячие или на 
укороченных ножках, 25-
лучевые, сферические, 15—
20 см шириной., боковые на 
длинных ножках, собраны по 
3—6 вместе. Зонтики, 15-
цветковые, густые, волоси-
стые, без обертки; чашели-
стики - без зубцов; лепестки 
светло-желтые, почти кремо-
вые, овальные, плоские, 3.5 
мм в длину, подстолбие плос-
кое, широкое, по утолщенно-
му краю волнистое; стебли 
удлиненные. Полуплодики 
плоско сжатые, с широкой 
окраиной, волосистые, эллип-
тические или округло-
овальные на вершине выем-
чатые, 16—22 мм в длину и 
16—12 мм в ширину ребра 
нитевидные, слегка выдаю-

граничных с 
Ираном и Афга-
нистаном. Тер-
ритория иранско-
го и иракского 
Курдистана.  
 

среза становиться 
пурпурно-красной, 
затем красно-
бурой. Лучшая по 
качеству Асафе-
тида – смола в 
крупных, ярких и 
эластичных кус-
ках. При повы-
шенной темпера-
туре она похожа 
на воск, на холоде 
легко крошится. 
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Название 
объекта 

исследова-
ния 

Описание Ареал обита-
ния 

Характеристика 
смолы 

Химический 
состав 

щиеся; канальцы очень узкие, 
иногда едва различимые, 
многочисленные. Цв. III—IV; 
пл. IV—V. 
В высоту растение может до-
стигать от 1,5 до 3 метров, на 
6 -10 году жизни, в это же 
время оно единственный раз 
цветет мелкими желтыми 
цветками со зловонным запа-
хом. 

Ferula Gal-
baniflua Boiss 
«халван ду-
шистый».    

Ferula Galbaniflua Boiss- 
многолетние травянистое 
растение семейство зонтич-
ных- Apiaceae. Травянистое 
растение, с толстым стеблем, 
полым внутри, высотой до 
полутора метра, оканчиваю-
щимся мощными соцветиями 
– сложным зонтиком. Цен-
тральные зонтики, сидячие, 5-
8 лучевые; зонтик 10-20 цвет-
ковые, лепестки бледно- жёл-
тые. Плод – двусемянка - по-
луплодник, продолговато-
овальный, выпуклый по сере-
дине, с широкой, плоской 
окраиной. Стебель растёт 
быстро (в течение 10-15 дней) 
и после плодоношения высы-
хает, листья очерёдные, глу-
боко четырекратно перистые, 
мягко волосистые. 

 Растёт на мелко 
щебнистых скло-
нах в горных ка-
менистых степях 
в субальпийских 
луговников. Ро-
дина – Персия, 
произрастает в 
Средней Азии, 
Иране. Культи-
вируется в 
Иране, Турции, 
Ливане. 
 

Различают два 
вида камедесмо-
лы – левантийская 
(мягкая) и персид-
ская (твёрдая); по 
целебным свой-
ствам они равно-
ценны, эфирное 
масло преимуще-
ственно получают 
из мягкого Галь-
банума. 
Гальбан в массах 
имеет вид кусков 
неправильной 
формы, очень 
мягких и вязких, 
сплавляющихся в  
одну массу блед-
но-жёлтого или 
красноватого цве-
та, обладает бо-
лее сильным за-
пахом 

Состав каме-
десмолы: 
смола (50-
65%), камедь 
(17-22%) и 
эфирное мас-
ло (5-22%). (1) 
 

                                                     
Специю получают из сока корней, процесс растягивается на два- три месяца. В середине апреля 

сборщики растения вырывают вокруг корней лунку, обрывают сухие листья, идущие от корней и расчи-
щают верхушки корней. Затем закапывают корни и прикрывают их сухими листьями и камнями. Во второй 
половине мая сборщики растения возвращаются, раскапывают корни и срезают их верхнюю часть чуть 
ниже соединения с листьями. Из среза выступает белый сок, который на воздухе быстро краснеет. Над 
ним сооружают навес, защищающий от солнца и пыли. Через два дня сок загустевает и его собирают. 
Новый срез делают очень тонким и загустевший латекс соберут через 4-5 дней, а после третьего среза, 
через 8-10 дней, и так до тех пор, пока из корня не перестанет выделяться сок. Плоды содержат значи-
тельное количество жиров и белка и используются в зимнее время на корм лошадей и овец. 
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При надрезе нижних частей стебель и корень выделяют камедесмолу – Гальбан, которая затвер-
девает в виде зёрен коричневой или серовато-зелёной окраски. Из камедесмолы извлекают эфирное 
масло Гальбанум. Сбор камедесмолы проводят весной от нецветущих растений. Гальбан в зёрнах 
имеет вид округлённых зёрен или слёз, величиною от горошины до лесного ореха, буровато-
желтоватого или желтоватого цветаю. 

Очищенный Гальбан получается медленным плавлением на водяной бане массы или зёрен с по-
следующим выжиманием его в нагретом прессе. При этом получается однородная масса, чем он све-
жее, тем он мягче и вязче, старый же представляет собой хрупкою масс. Эфирное масло Гальбанума 
получают паровой дистилляцией смолы.  

 

 
Рис. 1. Химический состав эфирного масла 

 
Своим острым ароматом зелени Гальбанум обязан присутствующим в эфирном масле (E,Z)-

1,3,5-ундекатриену около 1% (это вещество также содержится в составе эфирного масла шишек хмеля) 
и 2-метокси-3-изобутилпиразин,а также макроциклическим лактонам и дисульфидам. Также в составе 
Гальбанума присутствуют миристицин, который обладает галлюциногенным действием, поэтому ему 
приписывают способность влиять на психику человека. 

Различные виды Ферулы были предметом фитохимических исследований в настоящее время. 
Кроме того, различными исследователями проводилось системное сравнение химических ингредиен-
тов разных популяций Ферулы. [2] 

В индийской народной медицине в настоящее время смолу Асафетиду применяют, как обезболи-
вающее, антисептическое, стимулирующее средство. Смола считается препаратом, который удаляет 
ветер из желудка и противодействует любым спастическим расстройством. Наружно, смолу используют 
при болях в брюшной полости и суставных болях, как ранозаживляющую. 

В иранской народной медицине смола ферулы применяется, как противоэпилептическое, успока-
ивающее, спазмолитическое, антиастматическое, противоопухолевое средство. 

Жители Юго-Восточной Азии широко используют ферулу вонючую в пищу, это привело к профи-
лактике многих заболеваний у них. Все части растения, а также смола обладают выраженными антиок-
сидантными свойствами. Жевательную резинку из растения разжевывают при аменорее (бесплодии) . 

В Морокко используют Асафетиду в качестве противоэпилептического средства. 
В Саудовской Аравии высушенная камедь используется в медицине при коклюше, астме, и бронхите. 
В Соединённых Штатах жидкий экстракт смолы применяется, как отхаркивающие, антигельминт-

ное и стимулирующее средство для мозга.  
В Китае отвар растения применяют как антигельминтное средство. [5] 
Выводы 
На основании имеющихся в данных научной и исторической литературы было выявлено, что сы-

рье Ферулы различных видов широко применялось в различных исторических традициях народов Ев-
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ропы и Востока. Особое внимание в литературе уделяется применению смол ферулы (Асафетиды и 
Гальбана) описанных еще в трудах Диоскорида. Учитывая большой исторический опыт применения 
данных смол для лечения различных патологий, представляется интересным и перспективным изуче-
ние данного сырья с изучением современных физико-химических методов. 
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Аннотация: В статье рассматривается новый стиль в архитектуре – параметрическая архитектура. Да-
на краткая характеристика этого стиля, а также методы параметризма на примере городского модели-
рования научно-исследовательского института Фреи Отто – аппарат для расчета систем мелких дорог. 
Ключевые слова: параметрика; архитектура; проектирование; алгоритм; модель. 
 

PARAMETRIC ARCHITECTURE 
 

 Kuznetsova Kristina Vycheslavovna 
 

Abstract: The article considers a new style in architecture – parametric architecture. A brief description of this 
style is given, as well as methods of parliamentarism on the example of urban modeling of the research Inst i-
tute of Freya Otto-apparatus for calculating systems of small roads. 
Key words: parametric; architecture; design; algorithm; model. 

 
Параметризм своими корнями уходит в цифровые методы анимации середины 1990-ых годов, 

так как передовые параметрические системы стали развиваться лишь в последние десятилетия  
Сегодня в авангардистской практике он является стилем доминирующим и единственным, где 

присутствует глобальная конвергенция. Что отлично оправдывает изложение нового стиля. На перед-
ний план выходят разработки передовых параметрических систем и методы скрипта, тем самым отде-
лив стиль от методов цифровой анимации. За последние 15 лет разработки стиль требует передового 
места в авангардистской архитектуре. Он наконец завершает переходный период кризиса модернизма, 
и это было отмечено рядом кратковременных эпизодов. Трехлетняя программа исследований в ААДРЛ 
Параметрический урбанизм показала потенциал урбанистического параметризма. Что наглядно было 
продемонстрировано в ряде конкурсов, выигрывшие архитекторы Заха Хадид. 

Это не просто новый набор методов, это совершенно новый стиль. Были поставлены иные цели 
и задачи, касаемо методов в вопросах привлечения анимации, а так же формообразующих элементов 
и моделирования.  

Продолжительное время шел разговор внутри архитектурного авангардистского сообщества о 
«непрерывном дифференцировании», итеративной и массовой застройке, управлении версиями и т.д. 
Вытекает главная парадигма архитектуры, основанная на формальных репертуарах, разделенных по-
нятиях, вычислительных методах и архитектурной логики. Сформировался стиль параметризм. 

Постепенно произошел переход параметризма из творческой эксплуатации систем в запутанные 
социальные процессы. Как бы не хотели, но заменить инструментами параметрическими эту глубокую 
модернизацию в стиле мы не можем. Об этом говорит тот факт, что покойные архитекторы-модернисты 
применяют параметрическое моделирование, чтобы неприметно поглотить комплексность.  

Возможно, что авангардистские стили можно будет оценивать как научные парадигмы, имея при 
этом новую структуру концептуальную. В дополнение идут методы, цели и ценности. Через прогресс 
стилей происходит Новшества в архитектуре происходят через прогресс чередования стилей, что вле-
чет за собой чередование между периодами как внутри, так и революционными периодами стиля пере-
ходи между ними. Таким образом, формируют стили – циклы инноваций, собирающие усилия по изуче-
нию дизайна в коллективное.  
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Методы параметризма были использованы в работе по городскому моделированию. Модель 
аналоговая для материального вычисления структурных форм здания (нахождение формы) – знак 
научно-исследовательского института Фреи Отто. Модель соединяет и дистанцирование и привлека-
тельные местоположения при применении пластинок пенопласта. Они группируются вокруг плавающих 
магнитных игл. Последние в свою очередь поддерживают расстояние между собой. 

Фреи Отто опытным путем относительно процессов связывания различает три скалярных уровня 
сетей дорожек – каждая со своей индивидуальной конфигурацией. Это –  сети заселения путей, сети 
дорог на территории, и сети дорог дальних. В начале это были расходящиеся системы, которые в 
дальнейшем счете замыкаются в единые сети. Идет разделение на три фундаментальных типа конфи-
гурации – сети мелких дорог, сети прямых дорог и сети обходных путей. За тем снова прописывает ма-
териальные аналоги, которые могут самоорганизоваться в оптимизированные опыты. Для сетей мел-
ких дорог Фреи Отто изобрел аппарат с применением мыльного пузыря. Принцип состоит в работе 
стеклянной пластины, которую держат над поверхностью воды. А так же системы мелких дорог форми-
руется из игл (рис.1). Чтобы оптимизировать сети обходных путей, были применены модели из шер-
стяных нитей. Двенадцать способны вычислить оптимальное решение между заданными пунктами, тем 
самым оптимизируя отношения полной длины сети и средненаложенного фактора обхода.  Оптимизи-
рованное решение принимается для каждого набора пунктов, не забывая принятую длину по прямой 
дороге. Возникают характерные образы в самых разных ореолах параметрического пространства, хотя 
никакого оптимального решения, все они являются уникальными. 

 

 
Рис. 1. Фреи Отто, Аппарат для расчета систем мелких дорог, институт Легких Структур (ILEK), 

Штутгарт, 1988 г 
 

Аналоговая модель предназначена для нахождения минимальной системы дорог. Другими сло-
вами, система может объединить имеющиийся набор данных так, чтобы система выполняла все по-
ставленные критерии. Даже при условии достижения каждого пункта, будут возникать ограничения, 
связанные с обходами некоторых точек. В совокупности мы получаем дерево, разветвляющуюся си-
стему связей, без каких-либо лишних ответвлений. В зависимости от контролируемого параметра дли-
ны нити, аппарат – через связку нитей – вычисляет решение, которое гораздо уменьшает полную длину 
системы дорог. Именно этим поддерживается низкий средний фактор обхода. 

Модели нахождения формы Фреи Отто привносят большое количество компонентов в единое ор-
ганизационное силовое поле. На каждую манипуляцию параметрического профиля любого из имею-
щихся компонентов, закономерно дают ответ остальные пункты внутри единой системы. Такая гибкая 
связь часто пересекает отправные точки еще в самом начале. 

Принимая все эти условия во внимание, параметрический дизайн обязан расширить свое внима-
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ние на рассмотрения параметров объекта. Что даст возможность объединить окружающие параметры 
и параметры наблюдателя. Новыми задачами, с которыми мы столкнемся снова и снова, в различных 
регионах глобального общества, является интеграция всего городского пространства. Здесь прослежи-
вается отношение архитектурного контекста и новые подходы к общественным вызовам. Вклад архи-
тектуры здесь совсем иной нежели в строительных задачах, к которые мы привыкли, как и архитекторы 
в Европе, в течение последних 30 лет.  

Поставленные задачи нуждаются в городской геометрии, морфологии, функциональном распре-
делении. Архитектурный фон должен гармонизировать друг с другом. Но вместе с тем, такая необхо-
димость сейчас – это скандальный случай для творческого общества. На данный момент пространство 
дает преимущественно немного точек опоры по причине того, что оно само складывается на правиль-
ной геометрии. Новое городское пространство нуждается в индивидуальной, отличной от остальных, 
собственной сильной логики. Это взаимное ограничение здесь огромно. Может возникнуть что-то ради-
кально новое. И тогда станет возможным инновационный толчок.  
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Аннотация: В этой статье рассказывается о развитии раннесредневековой живописи. Имеются сведе-
ния о развитии декоративного искусства в Бухаре, Самарканде, Ташкенте и Хиве, а также о работах 
художников того времени. 
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В результате развития искусство рисования и искусство живописи отделены друг от друга. Раз-

личные археологические раскопки показывают, что живопись существует во всех странах мира с древ-
них времен. Например, в Китае, Древнем Иране, Индии и других странах существует много разных ти-
пов узоров. Искусство живописи развивалось в соответствии со спецификой каждого государства: его 
географическим положением, растительностью. Например: в армянском и грузинском живописи 
ривунки изображаются в винограде и виноградных листьях; в северных народах – в различных живот-
ных, скоте и рогах; у киргизов и казахов, таджиков и узбеков глядя на узоры, в качестве символов 
можно увидеть изоброжения - гранаты, миндаль, цветы, перец и другие. В Европе в разные времена 
господствовали барочный, готический, римский и классические стили. Это, в свою очередь, повлияло 
на развитие искусства живописи. 

Национальные модели Средней Азии очень богаты. Простые ложки, миски, шкатулки, ящики, ме-
чи, музыкальные инструменты, предметы быта и узоры на стенах и потолках жилых и общественных 
зданий поражают своей красотой. Эти уникальные украшения были созданы прекрасными орнамента-
ми и создавались и развивались на протяжении веков в сочетании с развитием архитектуры и изобра-
зительного искусства. 

Узор - арабский, что означает цветок. Это украшение, состоящее из определенных повторений 
солнца, животных, растений, геометрических и других элементов. Существуют различные способы из-
готовления шелковых вышивок, золотых вышивок, керамики, украшений, ковровой ткачества, текстиля, 
литья под давлением, ограждения и т.д.. Например, история искусства живописи, рисования, штампов-
ки, татуировки и других техник является древней, а также человеческой культурой. 

Археологические раскопки на территории Узбекистана известны развитием декоративного искус-
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ства в Хорезме, Согде, Бактрии и других регионах. Наши ученые доказали своими раскопками орна-
менты и раскопки в буддийских храмах Фаязтепы (I-II века) и Дальварзинтепа (I век) в Сурхандарьин-
ской области. Общеизвестно, что залы Тупроккалы Хорезма украшены монументальными орнамента-
ми. В VI-VII веках храмы, дворцы и дома богатых были украшены орнаментами и описаниями. Велико-
лепный орнамент в залах для церемониальных церемоний, поражает удивительными картинами. В них 
изображены общественная вечеринка, охота, рисование войн, пейзажи и религиозные события. Живые 
существа окрашены в красный и синий цвет. 

В конце VII и начале VIII веков Ислам был основан арабским вторжением в Среднюю Азию, и корни 
ранней цивилизации были закончены. Новая религия и новые идеи оказали влияние на изобразительное 
искусство Центральной Азии. Исламская религия запретила изображать живые существа. Последующие 
религиозные комментарии и события были гораздо более неудобными, и он твердо сказал: «Избегайте 
рисования образа Бога или человечества, только рисуйте деревья, цветы и неодушевленные существа, 
никто и ничто не может творить того, что воспроизведено Богом, и этого не происходит, в противном слу-
чае художник становится противником Бога и этот человек богохульствует волей Аллаха». 

В результате выполнения исламских требований изображение животных, птиц и людей исчезло, 
развивалась искусство живописи. Арабский шрифт служил и украшением, а также благословением. 
Арабский сценарий освоен. В результате был разработан стиль названия (эпиграфика) с орнаментом. 
Арабский шрифт был нарисован с орнаментом. Арабский шрифт также служил украшением и благо-
словением. Таким образом, изобразительное искусство живых существ не развивается. В результате 
народные промыслы развивались благодаря орнаменту неживых предметов. В IX - X веках в Средней 
Азии искусство живописи развивалось бурно. В архитектуре бурно развивался кирпично-минометный 
рисунок, часто использован резьбы по дереву в интерьере зданий. Особенно порталы мавзолеев 
украшены узорами в стиле «ганч». Модели стали более сложными. В их новых копиях вы можете уви-
деть, насколько богаты символы, изображения, эмблемы, молитвы, заклинания и многое другое.  

Бухарская и Самаркандская художественные школы. 
Композиция Бухарского орнамента уникальна по своей сложности и привлекательности. В бухар-

ских узорах сложные группы отличаются точным и тщательным использованием размеров с акцентом 
на ритм листьев, плодов и цветочных листьев.  

Самаркандские узоры похожи на узоры Ташкента и Ферганы. Узоры Самарканда отличаются 
необычайным флористизмом, необъятностью листьев и цветов. Украшения были сначала из синего, а 
затем зеленого цвета гаммы. 

Такие художники, как мастер Рахманкул, мастер Джамалиддин, мастер Абдузахид, мастер Ша-
риф, мастер Алимжан, мастер Баки, а затем мастер Джалал и Болта Джалиловы основали Самарканд-
скую школу искусств живописи и внесли большой вклад в ее развитие.  

Ташкентская художественная школа. 
Ташкентские узоры отличаются своей элегантностью и постепенным изменением цветов, строгой 

приверженностью к определенному цвету и использованием геометрических и растительных узоров. 
Украшения часто выполнены в зеленом цвете. В орнаментальных узорах широко распространены 
сложные вышивальные узоры, такие как столовые приборы, хлопок, бофта, три листа, блестки, листья 
цветов и другие элементы. Обоснователями Ташкентской художественной школы являются Алимжан 
Касымджанов, Якубжан Рауфов, Джалил Хакимов, Тоир Тухтахаджаев, Закир Баситханов, Махмуд Ту-
раев, Анвар Ильхамов, Камил Каримов и многие другие. 

Я. Рауфов создал прекрасные композиции, сохранив традиции таджикской школы вышивки. Ху-
дожник умело использовал богатое культурное наследие узбекско-таджикских узоров и создал множество 
исламских и геометрических композиций. Его узоры поразительны по цвету и гармоничны. Он обнаружил 
новые элементы в своих композициях. Рауфов использовал технику росписи узоров и технику кундала. 

Т. Тухтахаджаев сумел создать сложные композиции сложного стиля. Золотисто-коричневый 
узор мастера стал новым шагом в развитии Ташкентской художественной школы. Талантливый ученик 
Алимжана Касымджанова, внесший значительный вклад в развитие узбекской школы искусства, создал 
уникальную школу живописи. 
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Хивинская школа искусств. 
Схема узоров Хивы принципиально отличается от схем узоров Самарканда, Ташкента, Ферганы 

и Бухары. В узорах Хивы чаще всего используется голубые и зеленые цвета. В составе исламского об-
разца он состоит из веточки, зефира, розы, листа, гороха, цветка и простого сорняка. Часто использу-
ются звездообразные пояса, обогащенные спиралевидным исламским узором. Хивинские узоры обыч-
но основаны на богато орнаментальных узорах. Исламский узор выполнен из винтовых вьюрков. Са-
мые яркие представители Хивинской художественной школы - Абдулла Болтаев, Рузимат Машарипов, 
Адамбой Якубов, Эшмурад Сапаев и многие другие. 
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Аннотация: Приведены результаты исследований по анодному растворению стальных пластин, как 
модели рудных минералов, под действием постоянного, реверсируемого с инфранизкой частотой, тока 
и пленочном движении сернокислотно-хлоридных растворов на основе дегазированной воды. Опреде-
лены математические модели зависимости выхода по току от параметров ведения процесса: частоты и 
плотности реверсируемого постоянного тока, толщины пленки, состава и скорости движения раствора. 
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скорость движения раствора. 
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tion of a constant current reversed with infra-low frequency and film motion of sulfuric acid-chloride solutions 
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based on degassed water are Presented. Mathematical models of the dependence of the current output on the 
parameters of the process: frequency and density of the reversed DC, film thickness, composition and velocity 
of the solution are determined. 
Keywords: anodic dissolution, infra-low frequency, degassed water, current density, solution velocity. 

 
Анодное растворение рудных сульфидных минералов является одним из процессов, определя-

ющих эффективность применения для интенсификации подземного и кучного выщелачивания метал-
лов из руд электрических полей. Непосредственное изучение этого процесса на минералах при пле-
ночном движении раствора осложняется рядом факторов: малыми размерами минералов, влиянием 
возникающих краевых эффектов, трудностью поддержания параметров движения растворов и другими 
факторами, поэтому изучение закономерностей процесса следует вести моделированием, используя 
как модели металлические пластины. 

В настоящей работе представлено исследование анодного растворения стальных пластин сер-
нокислотно-хлоридными растворами на основе дегазированной воды при пленочном движении по-
следних вдоль поверхности и воздействии реверсируемого с инфранизкой частотой постоянного тока. 
Аналогичные исследования были выполнены при использовании таких же растворов, но растворами на 
основе обычной воды [1]. 

Анодное растворение пластин из стали марки ст. 3 с размерами 60×20×0,4 мм, осуществляли 
в собранной из П-образных пластин винипласта ванне, наполнявшейся сернокислотно-хлоридными 
растворами разного состава на основе дегазированной воды. Противоположные борта ванны были 
изготовлены из тонкой резины, зажатой между наружными и центральными винипластовыми пла-
стинами. Размер внутренней полости ванны – 150×20×25 мм. В зазор между двумя центральными 
пластинами винипласта вставляли стальные пластины. Толщина слоя раствора на поверхности 
стальной пластины регулировалась путем плоскопараллельного перемещения резиновых бортов 
накладными плексигласовыми пластинами размерами 90х20х10 мм с помощью микрометрических 
винтов. Винты неподвижно фиксировались в опорах, закрепленных на основании ванны. Напряже-
ние на систему пластина-раствор подавали с помощью графитовых электродов, установленных у 
торцевых бортов ванны, от автотрансформатора через выпрямитель и коммутатор, управлявшийся 
генератором инфранизкой частоты. Движение раствора вдоль ванны от одного электрода к другому 
обеспечивали дозатором (поршневым насосом). 

Исследования были проведены с использованием математического планирования эксперимента, 
использовался некомпозиционный трехуровневый план Бокса-Бенкена [2]. Было изучено влияние 
плотности тока, скорости движения и состава сернокислотно-хлоридных растворов на основе дегази-
рованной воды на ход процесса анодного растворения металла. В качестве критерия оценки процесса 
был принят выход по току. Уровни варьирования переменных приведены в таблице.1, а матрица пла-
нирования и результаты эксперимента – в таблице 2. 

 
Таблица 1 

Уровни (граничные условия) независимых переменных 

Уровни 
Плотность тока, 

j, кА/м2 

Скорость движе-
ния раствора, Vp, 

см/с 

Содержание в растворе, кг/м3 

H2SO4 (C1) NaCl (C2) 

Основной уровень (Хi0) 600 1,2 6 90 

Интервалы варьирования (ΔХi) 400 0,8 4 70 

Верхний уровень (+1) 1000 2,0 2 160 

Нижний уровень (-1) 200 0,4 10 20 
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Таблица 2 
Матрица планирования и результаты эксперимента 

№
№ 

Кодовый масштаб Натуральный масштаб Выход по 
току, η, до-

ли ед. Х1 Х2 Х3 Х4 j, кА/м2 Vp, см/с 
C1, кг/м3 С2, кг/м3 

1 -1 -1 -1 -1 0,2 0,4 2 20 0,451 

2 +1 -1 -1 -1 1,0 0,4 2 20 0,149 

3 -1 +1 -1 -1 0,2 2,0 2 20 0,632 

4 +1 +1 -1 -1 1,0 2,0 2 20 0,199 

5 -1 -1 +1 -1 0,2 0,4 10 20 0,733 

6 +1 -1 +1 -1 1,0 0,4 10 20 0,670 

7 -1 +1 +1 -1 0,2 2,0 10 20 0,868 

8 +1 +1 +1 -1 1,0 2,0 10 20 0,783 

9 -1 -1 -1 +1 0,2 0,4 2 160 0,661 

10 +1 -1 -1 +1 1,0 0,4 2 160 0,189 

11 -1 +1 -1 +1 0,2 2,0 2 160 0,725 

12 +1 +1 -1 +1 1,0 2,0 2 160 0,244 

13 -1 -1 +1 +1 0,2 0,4 10 160 0,808 

14 +1 -1 +1 +1 1,0 0,4 10 160 0,704 

15 -1 +1 +1 +1 0,2 2,0 10 160 0,829 

16 +1 +1 +1 +1 1,0 2,0 10 160 0,832 

17 -1 0 0 0 0,2 1,2 6 90 0,743 

18 +1 0 0 0 1,0 1,2 6 90 0,755 

19 0 -1 0 0 0,6 0,4 6 90 0,727 

20 0 +1 0 0 0,6 2,0 6 90 0,756 

21 0 0 -1 0 0,6 1,2 2 90 0,408 

22 0 0 +1 0 0,6 1,2 10 90 0,876 

23 0 0 0 -1 0,6 1,2 6 20 0,617 

24 0 0 0 +1 0,6 1,2 6 160 0,662 

 
Математической обработкой экспериментальных данных получено уравнение регрессии с коэф-

фициентом детерминации R2 = 0,9619: 
 

η = 0,7289 – 0,1069Х1 + 0,0431Х2 + 0,0191Х3 + 0,0307Х4 + 0,0263Х1
2 – 

– 0,0846Х3
2 – 0,0831Х4

2 + 0,0899Х1Х3 – 0,0101Х1Х4 – 0,0132Х2Х4 –  (1) 
– 0,0168Х3Х4. 

 
Уравнение регрессии адекватно экспериментальным данным с уровнем значимости 0,05. 
Полученная методом параметрической чувствительности градация степени влияния исследован-

ных параметров на выход по току имеет вид: концентрация серной кислоты – плотность тока – скорость 
движения раствора – концентрация хлорида натрия. 

В отдельных сериях экспериментов было изучено влияние частоты реверса постоянного тока и 
толщины слоя раствора над поверхностью стальной пластины на ход анодного растворения. В этих 
экспериментах плотность тока, скорость движения и состав выщелачивающего раствора были посто-
янны и равны их значениям на условном оптимуме по первой серии экспериментов. Результаты этих 
серий приведены в таблицах 3,4. 
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Таблица 3 
Зависимость выхода по току от частоты реверса постоянного тока 

Частота 
реверса 
постоян-
ного тока, 
f, Гц 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0 

Выход по 
току, η, 
доли ед. 

0,509 0,589 0,625 0,660 0,692 0,707 0,719 0,703 0,671 0,605 0,518 0,422 

 
Таблица 4 

Влияние толщины слоя раствора на поверхности пластины на выход по току 

Толщина слоя 
раствора, δ, мм 

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0 1,25 1,50 1,75 2,0 

Выход по току, 
η, доли ед. 

0,863 0,757 0,633 0,620 0,537 0,517 0,470 0,384 0,356 0,315 0,278 

 
Экспериментальные данные описываются следующими уравнениями аппроксимации: 
для частоты реверса тока: 

 
η = 0,4251+0,9182f – 0,8508 f2+0,2027f3,           (2) 

 
для толщины слоя раствора: 
 

η =0,9929δ – 0,8195δ+0,2979δ2 – 0,0290δ3.                 (3) 
 
Для полученных уравнений (2,3) коэффициенты корреляции R равны соответственно 0,9889 и  

0,9935. 
Сравнение результатов представленных и ранее проведенных исследований показывают, что уве-

личение толщины слоя раствора на поверхности стальной пластины приводит к уменьшению выхода по 
току, т.к. уменьшается доля общего тока (фарадеевского тока), протекающего через пластину. Зависи-
мость выхода по току от частоты его реверса имеет экстремальный характер, максимум кривой находит-
ся на частоте 0,728 Гц и хорошо согласуется со значением частоты, рассчитанным исходя из теоретиче-
ских предпосылок [3,4]. Анодное растворение стальных пластин в ранее проведенных и представленных 
исследованиях и электрохимическое выщелачивание полиметаллической руды [5] имеют аналогичный 
характер изменения выхода по току, что еще раз подтверждает корректность использования металличе-
ских пластин в качестве модели при исследовании анодного растворения рудных минералов. 

Заключение. Исследованиями анодного растворения стальных пластин, как модели сульфидных 
минералов, выявлены зависимости выхода по току от параметров ведения процесса: состава и скоро-
сти движения раствора на основе дегазированной воды, плотности и частоты реверса постоянного тока 
и толщины слоя выщелачивающего раствора на поверхности пластины. По степени влияния на выход 
по току факторы располагаются в следующей последовательности: концентрация серной кислоты – 
плотность тока – скорость движения раствора – концентрация хлорида натрия. 
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Аннотация: Современный город представляет собой экосистему, внутри которой существуют наибо-
лее благоприятные условия для жизни человека, но также мы не можем забывать о местах, которые 
необходимы для общения человека с природой. Именно в парковых зонах должна быть создана опти-
мальная по своим характеристикам среда. В статье рассматривается функциональное зонирование 
сада культуры и отдыха С. Т. Аксакова.  
Ключевые слова: зонирование, функциональное зонирование, парковая зона, зоны парка и сада, экология. 
 

Kamalov A.R. 
 
Abstract: A modern city can be considered as an ecosystem in which the most favorable conditions for life are 
created, but we must not forget about the places necessary for human communication with nature. It is in park 
areas that the optimal environment for its characteristics should be created. The article discusses the function-
al zoning of the garden of culture and recreation S. T. Aksakova. 
Key words: zoning, functional zoning, park zone, park and garden zones, ecology. 

 
Развитие современных городов все больше отделяет людей от естественной природы, поэтому 

растения в городе необходимы, чтобы приспособить городскую среду для жизни человека. Чем зеле-
нее город, тем менее загрязнения. Деревья полезны для города - усваивают углекислый газ и выделя-
ют кислород, уменьшают шум, задерживают пыль, увлажняют и очищают атмосферу выделением био-
логически активных веществ [2,185с.]. 

Одной из главных проблем современного города является улучшение окружающей человека среды 
и организации здоровых и благоприятных условий жизни. В решении этой проблемы важное значение 
принадлежит озелененным территориям в виде скверов, бульваров, парков культуры и отдыха [3, 136с.]. 

Городу Уфе в 2019 году исполнится 445 лет и уже 135 лет существует сад культуры и отдыха им 
С. Т. Аксакова и городской сад всегда был излюбленным местом отдыха горожан: здесь гуляют, отды-
хают, занимаются спортом.  

Сад культуры и отдыха им. С.Т. Аксакова находится в Кировском районе города Уфы, площадь сада 
- 2,5 га. Сад ограничен улицами Заки Валиди, Пушкина, Новомостовая и Цюрупы (см. рис.1), является 
ландшафтным памятником и памятником архитектуры и градостроительства (Правила землепользования 
и застройки ГО город Уфа Республики Башкортостан, 2013). Территория используется в течение года. 

Свое название сад получил в честь известного отечественного писателя С. Т. Аксакова, чьи ро-
дители стали собственниками усадьбы, расположенной на месте современного сада еще в последней 
четверти XVIII века. В советский период парк перешел в пользу государства и получил название Парк 
им. Луначарского. В 1956-м году была перестроена входная группа в парк, получившая арку и огражде-
ние. В саду появились фонтаны, построили комнату смеха и дополнительные аттракционы. Появились 
и художественные скульптуры, выполненные из гипса. Существовал в парке в период 1957-1990гг и 
памятник Ленину [4, 89с.]. 
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Рис. 1. Местоположение сада культуры и отдыха С. Т. Аксакова 

 
В 1989-м году сад получил имя С.Т. Аксакова, соответствующее решение было принято на рес-

публиканском уровне. Переименование было приурочено к празднованию 200-летия со дня рождения 
писателя. Тогда же сад отнесли к числу городских парков-памятников. Как и в советские времена, жи-
тели и гости столицы в летний период приходят в парк полюбоваться на грацию лебедей. Уже в 1991-м 
году в саду демонтировали Летний театр, причем никаких объяснений произошедшему дано не было. 
Провели также вырубку тополей. Старые деревья представляли опасность для людей, так как за деся-
тилетия внутри прогнили до образования пустот [4, 89с.]. также попозже был облагорожен пруд, обу-
строены вокруг него полноценные пешеходные тропинки, которые были выложенны плиткой. Проводи-
лись и другие работы. За время существования сада в советский период, он дважды становился луч-
шим во всей стране, а в 2005-м году удостоился звания лучшего парка города. Объект относится к чис-
лу ландшафтных памятников Уфы и относится к числу памятников [4, 89с.]. 

Как известно, сады отдыха и парки имеют функциональное зонирование, и в зависимости от 
площади территории соотношение зон может быть различным [1, 122с.]. Зонирование территории от-
ражает комплексный характер деятельности парка. Функционирование любой парковой зоны является 
важнейшей составляющей, отражающей прямое использование парка [3, 136с.].  

Было проведено функциональное зонирование сада культуры и отдыха С. Т. Аксакова, исходя из 
видов рекреационной деятельности: зона тихого отдыха, зона активного отдыха, зона прогулок и отды-
ха, спортивно – оздоровительная зона, входная группа (см. рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Функциональное зонирование сада культуры и отдыха С. Т. Аксакова 
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Как видно по рис. 2: 

 зона тихого отдыха располагается в непосредственной близости к пруду, где оборудованы 
две смотровые площадки, территория пруда огорожена, имеются скамьи для отдыха; 

 зона активного отдыха представлена небольшой площадкой с газоном, где часто проводятся 
спортивные мероприятия, уроки физической культуры; 

 зона прогулок и отдыха представлена почти по всей территории парка, которая засажена 
древесными насаждениями. Посетители сада могут прогуляться по аллеям. Территория парка логично 
разделена тропиночной сетью, которая соединяет функциональные зоны между собой; 

 спортивно - оздоровительная зона представлена игровой площадкой и тренажерами.  Нахо-
дится недалеко между двумя зонами активного отдыха, где располагается спортивный инвентарь (тре-
нажеры, турники) и детские игровые площадки. 

 входная группа в сад. Первый вход находится со стороны улицы Пушкина, представленный 
в виде арки с названием и краткой историей сада.  И второй вход находится со стороны улицы Новомо-
стовая, который посетили, в основном, используют для выхода из сада. 

Также в саду использованы элементы ландшафтного дизайна: установлена уличная библиотека, 
скамейка примирения, металлический аленький цветочек, которые находятся в хорошем состоянии, и 
привлекают посетителей. 

Таким образом, функциональное зонирование сада культуры и отдыха С. Т. Аксакова является 
важнейшим инструментом управления территорией и ресурсами, позволяющим установить оптималь-
ное соотношение мер рекреации и охраны. 
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Просветительско-образовательный проект «Экологические субботы» с 2016 года проводится и 

является одним из направлений просветительского проекта «Университетские субботы», которые 
проводятся и организуются БГПУ им. М. Акмуллы [1]. Экологические субботы проводятся как «золо-
тые лекции» профессорско-преподавательского состава, на них можно узнать много нового, а также 
задать интересующие вопросы ведущим специалистам в сфере экологии. А вторая половина дня 
«суббот» проходит в виде мастер-классов, дебатов, викторин и олимпиад, где своими руками можно 
проделать опыты, обсудить животрепещущие проблемы экологии, проверить свои знания, продемон-
стрировать умения и навыки [1]. 

Образовательный проект «Фестиваль естественных наук» проходил на Естественно-
географическом факультете БГПУ им. М. Акмуллы c 3 по 7 декабря 2018 г. «Фестиваль наук» проходит 
в виде мини-конференций, интеллектуальных игр, дебат, олимпиад для студентов ВУЗа и колледжей 
Уфы. Был проведен сравнительный анализ двух мероприятий, проводимых Естественно-
географическим факультетом (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ «Экологических суббот» и «Фестиваля естественных наук» 

 Просветительско-образовательный 
проект «Экологические субботы» 

Образовательный проект «Фестиваль 
естественных наук 

Цель  популяризация в среде детей, молоде-
жи и взрослого населения современных 
научных и технических достижений в 
различных областях экологии и других 
сферах естественных наук 
 

популяризация естественных наук 
среди студентов 
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 Просветительско-образовательный 
проект «Экологические субботы» 

Образовательный проект «Фестиваль 
естественных наук 

Задачи проекта  -решение вопросов экологического вос-
питания детей и взрослых; 
-внедрение современных методик по-
вышения качества образования на ос-
нове совместной деятельности в си-
стеме «Школа-ЭБЦ-Колледж-Вуз-
Наука-Карьера»; 
-повышение престижа естественнона-
учных и педагогических специально-
стей; 
-формирование у школьников и студен-
тов интереса к исследовательско-
проектной деятельности по экологии; 
-знакомство с современной научной и 
образовательной литературой по эко-
логии. 

-повышение престижа естественно-
научных и педагогических специаль-
ностей; 
- формирование у студентов интере-
са к исследовательско-проектной де-
ятельности в области естественных 
наук; 
- оценить уровень знаний студентов. 
 

Сроки проведения Мероприятие проводится пять суббот 
подряд в ноябре и марте 

Мероприятие проводится каждый 
день в течение одной недели в де-
кабре 

Целевая аудитория дети, школьники, студенты и взрослые студенты ВУЗов и колледжей города 
Уфа 

Организаторы  -Управление образования Администра-
ции ГО г.Уфы РБ; 
-Естественно-географический факуль-
тет БГПУ им. М.Акмуллы; 
- Библиотека БГПУ им. М. Акмуллы; 
-МБОУ ДО «Эколого-биологический 
центр «ЛидерЭко» г.Уфа  

-Естественно-географический фа-
культет БГПУ им. М. Акмуллы; 
- Студенческое научное общество 
естественно-географического фа-
культета. 
 

Материальная база -аренда читального зала второго учеб-
ного корпуса БГПУ им. М. Акмуллы; 
-формирование лекторского корпуса из 
профессорско-преподавательского со-
става; 
-подготовка заданий для второй поло-
вины дня студентами ЕГФ; 
-волонтерская помощь студентов ЕГФ. 

-аренда аудиторного фонда первого и 
второго учебного корпуса с техниче-
ским оборудованием; 
-подготовка заданий студентами ЕГФ; 
-волонтерская помощь студентов 
ЕГФ. 

Формы проведения 
мероприятий 

Первая часть «Суббот» проходит в ви-
де «золотых лекций» профессоров и 
преподавателей ВУЗа; 
Вторая часть – дебаты, викторины, иг-
ры, олимпиады, мастер-класса.  

Каждый день «Фестиваля» проходит 
в два этапа: командный и индивиду-
альный. В командах участники играют 
в интеллектуально-познавательные 
игры, дебаты, блиц- игры, проходят 
мини-конференции. А в индивидуаль-
ной форме участники пишут диктан-
ты, олимпиады и викторины. 

 
Таким образом, Естественно-географический факультет Башкирского государственного педаго-

гического университета организует и проводит два разных по уровню мероприятия: просветительско-
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образовательный проект «Экологические субботы» и образовательный проект «Фестиваль есте-
ственных наук. Каждое из них имеет свою цель, задачи, целевую аудиторию, организационную и ма-
териальную базу. Отличительной чертой является то, что оба мероприятия организуются и прово-
дятся студентами ЕГФ.  
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Аннотация: Был проведен предварительный анализ 126 временных рядов, полученных с 1994 по 2008 
годы на научной станции РАН ИВТАН в Бишкеке. Проведен спектральный анализ рядов и выявлены 
общие компоненты, в частности сезонная компонента. Установлено сильное отличие сезонного сигнала 
от гармонического. Оценена возможность очистки рядов по методу авто регрессии для выявления 
остаточной составляющей, а также авто регрессии с заранее заложенными лагами времени. Провере-
на возможность устранения среднего сезона. Кроме того, использован метод компенсации для оценки 
компоненты ряда по другим его составляющим как в одной точке наблюдений, так и в разных. 
Ключевые слова: Анализ геофизических временных рядов. Оценка сезонных измерений. Спектраль-
ный анализ. Метод компенсации.  
 

EXPERIENCE OF ANALYZING A LARGE NUMBER OF TIME SERIES OF GEOPHYSICAL 
PARAMETERS BY STANDARD STATISTICAL METHODS 

 
Bragin Vitaliy Dmitrievich, 

Zhuravlev Vladimir Ilich, 
Rizhkova Tatiana Vasilevna 

 
Abstract: Preliminary analysis of 126 time series received from 1994 to 2008 at the research station of the 
IVTAN in Bishkek was carried out. Spectral analysis of the series was carried out and common components, in 
particular the seasonal component, were identified. A strong difference between the seasonal signal and the 
harmonic signal has been established. The possibility of cleaning the rows by the method of auto regression to 
identify the residual component, as well as auto regression with pre-laid time lags is evaluated. The possibility of 
eliminating the average season has been tested. In addition, a compensation method has been used to assess 
the components of the series by other components, both at one point of observation and in different ones. 
Key words: Analysis of geophysical time series. Assessment of seasonal measurements. Spectral analy-
sis. Compensation method. 
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В настоящее время в геофизике на территории СНГ существует парадоксальная ситуация. Име-
ется большой арсенал методов обработки временных рядов и математического обеспечения для ре-
шения указанной задачи [7,1974, 197 c], и относительно небольшой реальный набор регистрируемых в 
настоящее время временных рядов, чье получение связано с регистрацией в интересных с точки зре-
ния местах наблюдений. Если такие измерения и ведутся, это, как правило, один-два типа измерений. 
Одним из небольших исключений являются временные ряды, получаемые на научной станции РАН 
ИВТАН, расположенной недалеко от Бишкека (www.gdirc.ru). 

Характерной особенностью измерений является набор разных типов данных, регистрация в 
большом числе точек наблюдения, место регистрации в окрестностях возможного появления достаточ-
но заметных землетрясений. Так эти данные были использованы для выявления возможных предвест-
ников конкретного землетрясения [1, 2017, C.45-59] 

Для анализа были предоставлены данные магнитометрии и электромагнитных зондирований.   
Магнитные наблюдения выполняются протонными модульными магнитометрами МВ-07. Чув-

ствительность магнитометров - 0.01 нТл. Производились измерения полного вектора магнитного поля. 
Также использовались электромагнитные зондирования методом становления поля в дальней зоне на 
диполях, расположенных в разном направлении. Условно данные разделены на четыре базы данных - 
магнитометрия, стационары, передвижки, Алмаз-база. В дальнейшем для сокращения названий будут 
использованы именно эти базы данных. Исходные текстовые файлы были конвертированы в формат 
таблиц .dbf. Расчеты проведены на языке Visual FoxPro 9. 

Регистрируемые ряды имеют достаточно большую временную продолжительность. Все это де-
лает их достаточно интересными для применения различных методов обработки временных рядов. 
Например, если существуют выделенные периоды, то ряды разлагают на гармонические составляю-
щие [2, 2006, С.65-78]. 

Также известны работы, где задачей анализа рядов является устранение помех [4,1982, 836–831]. 
Для проведения данной работы были использованы 126 временных рядов, полученных с 1994 по 2008 
годы. Цель анализа - возможность применения для исследования нескольких известных методов анализа 
временных рядов. В задачу не входило выявление конкретной природы разностных сигналов, в частно-
сти предвестников землетрясений.  Ввиду большого числа материала для рисунков мы ограничивались 
максимум 5 рядами, которые нам показались наиболее интересными. Кроме того, из анализа были ис-
ключены ряды, имеющие меньшую историю, чем указано выше. Как и всякие экспериментально получен-
ные ряды, данные реализации имели пропуски измерений. Поэтому был принят метод линейной аппрок-
симации, где пропущенные значения заменялись вычисленными по ближайшей паре точек. 

Пример временных реализаций из стационарной системы наблюдений и магнитометрии приве-
ден на рисунках ниже. 

 

 
Рис. 1. Пример временных реализаций измерений 
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Рис. 2. Пример временных реализаций измерений 

 
Из рисунков видно, что все измерения имеют общие составляющие, что совершенно нормально. 

Большая часть измерений реагирует на одни и те же природные процессы, которые должны мало от-
личаться в разных точках одного небольшого по пространственным размерам полигона. Более того, 
можно утверждать, что и на некотором удалении от полигона эти же процессы будут также достаточно 
похожи. Традиционным методом анализа временных рядов являются спектральные вычисления [8, 
1971, 317], позволяющие оценить предварительно характеристики рядов и возможность применимости 
конкретных методов анализа.  

Посмотрим, как выглядят спектры изучаемых временных реализаций. 
На рис. 3 и 4 приведены некоторые из них.  
 

 
Рис. 3. Спектры вариаций из стационарной системы наблюдений 
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Рис. 4. Спектры магнитометрии 

 
Несмотря на видимую разницу временных реализаций, их спектры имеют и общие особенности. 

А именно сезонный ход, чья форма отличается от гармонической. Доказательством этому является 
наличие дробных гармоник – 365/n. Некоторые пики спектров даже не кратны этим величинам. Напри-
мер, период 140 дней на одном из рисунков. Такие периоды, возможно, показываю наличие некоторой 
нелинейности временных вариаций. Имеются и различия указанных спектров. На первом рисунке спек-
тры более шумный, то есть имеет большое число чередований минимумов и максимумов. Часть экс-
тремумов на спектрах  не могут считаться значимыми, хотя возможно и соответствуют реальным суще-
ствующим гармоникам процесса. На спектрах магнитометрии есть и значимые экстремумы на коротких 
периодах. Это довольно странно, так как интервал измерений по времени этих величин больше, чем 
для других измерений. Возможно также, что на эти измерения влияют даже промышленное процессы в 
виде наличия недельной гармоники. Поведение спектров выше года также различно. Спектры магни-
тометрии могут иметь реальные, а не только наведенные формой сезона периоды. Очевидно, что та-
кие периодические составляющие также могут быть исключены самыми разными способами. Начнем 
анализ с применения метода авто-регрессии. 

Напомним, что при этом по реализации реального временного ряда f(t) рассчитывается ряд ко-
эффициентов авто регрессии g(t), с помощью которого, используя свертку, можно рассчитать прогнози-
руемые значения ряда s(t). S(t)=sum(f(t-T)*g(T) по длине ряда авто регрессии. Для проведения конкрет-
ных расчетов использовался алгоритм Бартлета. При этом оценивалась устойчивость метода и оста-
точная дисперсия. Обычно хорошим результатом считается модель, когда остаточная дисперсия быст-
ро падает, а сам ряд авто регрессии имеет немного значимых величин. 

Итак проверим, насколько применим этот метод к тем рядам, что были описаны выше. Начнем с 
исходных рядов, где шаг во времени составляет одни сутки. Несмотря на приведенные выше спектры и 
похожесть многих рядов, полученные результаты оказались достаточно различными. 

Грубо их можно разделить на 4 типа.  
1) Хорошие, когда график из коэффициентов авторегрессии имеет достаточно простой вид и 

небольшую шумовую составляющую. Применение такого функционала для прогноза ряда достаточно 
устойчиво. Пример приведен на рисунке 5. 

2) Только несколько коэффициентов авторегрессии при небольших лагах имеют большие зна-
чения, а далее следуют небольшие значения. В этом случае для прогноза ряда подходит скорее мо-
дель скользящего среднего с небольшим временным окном. При прогнозе оценивается только бли-
жайшие временные значения. 

 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 201 

 

XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 5. Примеры коэффициентов авторегрессии типа 1 и типа 2 

 
3) На графике автокорреляции наблюдается шум, с выделением нескольких значений. Про-

гнозная составляющая составляет только небольшую долю ряда. 
4) Хаотические осцилляции графика авторегрессии. Пример приведен ниже на рисунке. Мо-

дель неприменима при прогнозе. Как это ни странно, таких реализаций оказалось больше всего для 
измерений магнитного поля. 

Мы попробовали в этом случае сначала усреднить временные ряды, а затем снова оценить мо-
дель авторегрессии. Установлена, что оценка модели становится устойчивой, если ряда усреднен окнами 
более 15 суток. Тогда модель постепенно к случаю 1, но невозможно оценить быстрые изменения ряда. 

В благополучном случае применение уравнения авторегрессии для выделения прогнозируемой 
составляющей позволило уменьшить дисперсию остаточного ряда на 35-45 %.  

 

 
Рис. 5. Примеры неустойчивой оценки ряда авторегрессии 

 
Посмотрим теперь, какие методы более всего применимы для устранения сезонных вариаций. 

Первым был использован алгоритм исключения среднего сезона по методу скользящего среднего. Это 
наиболее простой алгоритм, обычно дающий хорошие результаты. Для его применения построим 
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средне-сезонную кривую по всему интервалу измерений, а затем будем ее вычитать из исходного ряда, 
всякий раз подбирая коэффициент подгонки, вычисленный в скользящем окне, предшествующим точке 
прогноза. Длины окон подгонки варьировались от 20 до 60 суток. При построении графика такого сред-
него сезона оказалось, что его начальные и конечные значения сильно отличаются друг от друга. При-
чиной такого отличия являются периодические компоненты с периодами свыше года и тренды. Поэто-
му корректное устранение сезона таким методом возможно только после устранения тренда, иначе при 
смене лет на прогнозируемом ряде будут наблюдаться скачки. 

Пример среднего сглаженного внутри суток сезона приведен на рисунке 6. 
 

 
Рис. 6. Пример средне сезонных изменений 

 
Ниже приведем примеры вычитания среднего сезона описанным выше методом-рис. 7. 
 

 
Рис. 7. Три примера электрометрических измерений с устраненным годовым сезоном 
 
Видно, что после устранения среднего сезона остаются более высокочастотные составляющие и 

более низкочастотные. Хотя две из трех кривых относятся к разным точкам наблюдения, все еще вид-
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ны общие особенности как кратковременного характера в начале 1996 и 1998 годов, так и долговре-
менных составляющих. Эта особенность оказалась верной оказалась для всех рядов электрометрии. 
Аналогичные особенности верны и для магнитометрических данных. Однако они несколько другие. В 
частности, есть достаточно резкие изменения типа скачков. Многие кратковременные изменения с од-
ной станции не повторяются на других. Это может свидетельствовать о большей доли локальных в 
пространстве помех.  

Был использован и гибридный метод авторегрессии, при котором в качестве лага во времени ис-
пользовались видимые на спектре периоды - 120, 180, 365. Другими словами прогнозируемый сигнал 
рассчитывается по формуле f(t)= a*(t-t1)+b*(t-t2). В целом разностные кривые по этому методу оказа-
лись похожи на те, что получены методом вычитания среднего сезона, но содержали заметно больше 
высокочастотных составляющих, а значение дисперсии ряда остатка было на 10-12% больше.  Поэто-
му возможно средний сезонный ряд содержит кроме указанных и более короткие периоды. 

Также для выделения разностного сигнала для плоских полей использовался метод компенсации 
[3, 1978, С. 58–61.]  Суть этого метода в том, чтобы выразить вариации сигнала в одной точке через два 
или более других сигналов, зарегистрированных в других направлениях. Это справедливо для двумерно-
го поля, например, электрического, не имеющего на границе с дневной поверхностью вертикальной ком-
поненты. Для полей размерности более 2 также справедлив этот принцип, но число независимых сигна-
лов, по которым рассчитывается отдельная компонента больше. Даже для полей типа деформации, 
представляющих собой трехмерный тензор, можно по полной матрице деформаций рассчитать дефор-
мацию в других координатах. Поскольку в измерениях магнитометрии использовалась регистрация трех 
компонент, то можно попытаться выразить любой четвертый сигнал через 3 компоненты. 

Более того, учитывая, что для небольшого полигона внешнее воздействие может также считать-
ся плоским, то вариации поля в одной точке могут быть выражены линейной комбинацией полей в дру-
гой. При этом разностная компонента может отвечать за локальные изменения. Использование данной 
методики может оказаться не менее эффективным, чем применение метода авторегрессии – скользя-
щего среднего. При использовании указанного метода расчетный ряд уменьшается на длину лага. В 
математическом смысле применение метода компенсации эквивалентно применению уравнения мно-
жественной регрессии, где одна компонента сигнала вычисляется через комбинацию других.  

Проверим, похожи ли используемые нами ряды на применимость такого метода. 
Построим 3-х мерные графики синхронно наблюдаемых амплитуд. Для демонстрации результата 

приведем случайно выбранные примеры. Наблюдаемые на них эффекты характерны практически для 
всех исследованных комбинаций. 

На рис. 8 приведена типовая диаграмма 3- D магнитометрии, а на рисунке 9 для электрических 
наблюдений. 

 

 
Рис. 8. Типовая диаграмма синхронно наблюдаемых амплитуд магнитного поля по произвольно 

выбранным каналам наблюдений 
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Рис. 9. Типовая диаграмма синхронно наблюдаемых амплитуд для электрометрических наблю-

дений для трех случайно выбранных каналов 
 
Из рисунка 8 видно, что большая часть диаграмм действительно представляет примерно 2 

плоских фронта (2-d). Меньшая часть значений приурочена к области, где измерения заметно несин-
хронно друг другу, а также размерность поля больше 2. При этом, некоторая доля этой области явно 
связана с отскоками, наблюдаемыми на 1-2 из 3 каналов. Это подтверждает ранее сделанное пред-
положение о примеси локальных временных особенностей, возможно являющихся помехами. Есте-
ственно, что такие особенности полей, вызванных локальными источниками, увеличивают размер-
ность внешнего воздействия.  

Картина для электрометрических наблюдений несколько сложнее. На ней видно гораздо боль-
шее число фронтов с разным направлением. Переход между направлениями происходит достаточно 
резко. Область отклонений от плоских волн гораздо больше, чем это наблюдалось для измерений маг-
нитного поля, но в ней не видно резких выбросов, как для магнитных измерений. Оба приведенных 
графика показывают адекватность применения метода компенсации как для выявления общих для все-
го полигона особенностей измерений, так и разностных аномалий, часть из которых является локаль-
ными помехами, а часть неким полезным сигналом. Приведенные выше графики ввиду их особенности 
никак не показывают никакого сезона, который вряд ли имеет большую размерность. Отсюда следует, 
что есть и другие, кроме сезонных, регулярные внешние воздействия, глобальные для всего полигона.   

Заключение. Несмотря на развитость методов анализа временных рядов, их применение для 
конкретного экспериментального материала, возможно, требует весьма индивидуального подхода, со-
четающего применение спектральных оценок и разных методов прогноза. При этом, как ни странно, 
при довольно похожих спектрах была выявлена разница поведения временных реализаций и эффек-
тивности разных методов фильтрации. Небольшая статья не дает возможности описать все особенно-
сти большого числа временных рядов. Более подробный анализ будет сделан позднее. 
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Аннотация: Бассейновый подход лежит в основе настоящего исследования факторов современного 
рельефообразования. Современный экзогенный морфогенез ландшафтов речного бассейна и его 
частей изучен недостаточно. В этой связи, изучение динамики экзогенных процессов, характерных для 
ландшафтов речного бассейна Клязьмы на участках с различными видами и степенью антропогенного 
воздействия является актуальным. 
По результатам полевых геоморфологических исследований выявлены и картированы локации 
современных рельефообразующих процессов (гидроморфизм, карст, овражная эрозия, 
оползнеобразование, боковая эрозия рек), наиболее характерных для районов исследования. 
Ключевые слова: бассейновый подход, геоморфология, ландшафты, экзогенный морфогенез, 
бассейн реки. 
 

ANTHROPOGENIC IMPACT ON MODERN LANDSCAPES OF VLADIMIR OPIL 
 

Roman Vladimirovich Repkin, 
Alla Valeryevna Lyubesheva, 

Ekaterina Lvovna Pronina 
 
Abstract: The basin approach is the basis of the present study of the factors of modern relief formation. 
Modern exogenous morphogenesis of landscapes of the river basin and its parts is not well understood. In this 
regard, the study of the dynamics of exogenous processes characteristic of the landscapes of the Klyazma 
river basin in areas with different types and degree of anthropogenic impact is relevant. 
Based on the results of field geomorphological studies, locations of modern relief-forming processes 
(hydromorphism, karst, ravine erosion, landslide formation, lateral erosion of rivers) that are most 
characteristic of the study areas have been identified and mapped. 
Key words: basin approach, geomorphology, landscapes, exogenous morphogenesis, river basin.  

 
Морфометрические характеристики строения речного бассейна отражают физико-

географические, геологические, тектонические, геоморфологические условия и процессы [1]. 
Закономерности строения речных бассейнов с целью анализа их происхождения, эволюции и истории 
развития, используя систему деления водотоков на порядки, впервые выявил Р.Хортон, 1948г. [2]. Эта 
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идея получила развитие в работах А. Стралера, В.П. Философова, Н.А. Ржаницына, И. Н. Гарцмана, 
А. Шейдеггера, В. Ю. Абакумова и в ряде других работ [3-6]. 

Морфогенез территорий Европейской части России описан на уровне физико-географических 
районов и административных образований. Горецкий Т. И., Москвитин А. И. и др. отмечали влияние 
четвертичных ледниковых отложений на формирование современного рельефа. В IV томе Геологии 
СССР обобщен огромный фактический материал о геологии центра Европейской части СССР, включая 
исследуемую территорию [5]. Широкое и подробное описание бассейна реки Клязьма и её притоков 
проводится в настоящий период на кафедре биологии и экологии ВлГУ под руководством проф. Т.А. 
Трифоновой [7, 9, 10]. 

Исследование форм и типов рельефа речного бассейна реки Клязьма экзогенного 
происхождения и рельефообразующих процессов осуществлялось с применением методологического 
подхода к оценке трансформации ландшафтов. В аспекте бассейнового подхода исследование 
является оригинальным, поскольку исследуется функционирование геосистем – речных бассейнов, 
имеющих достаточно четкие природные границы. 

Новизна исследования заключается в попытке применить комплекс методов (дистанционного 
зондирования и автоматизированного дешифрирования космических снимков; картографические, 
аэрокосмические, статистические, геоморфологические) с позиции бассейнового подхода. Это дает 
возможность более детальной интерпретации получаемых данных. 

Проведение полевых геоморфологических исследований и последующее картирование помогло 
выявить особенности современных процессов рельефообразования экзогенного характера в бассейне 
реки и её притоков Каменки, Рпени и других малых рек. . 

В ходе исследования использовался бассейновый подход и стандартные методы ведения 
исследований. Проведению геоморфологических полевых исследований в геосистемах бассейнов 
предшествовали камеральные: архивные, картографические и статистические методы по сбору и 
анализу данных о формах и типах рельефа исследуемой территории. 

Данные дистанционного зондирования (аэро- и космосъемки) позволили применить ГИС-
технологии (ArcGIS) для создания и корректировки электронных баз данных территории бассейна реки 
Клязьмы и её притоков, с последующей их визуализацией (карты и пространственные 3D модели), 
отражающей динамические изменения рельефа на выбранных ключевых участках и в бассейнах 
малых рек. На их основе исследованы факторы современного экзогенного рельефообразования в 
различных природных и природно-антропогенных условиях. 

С использованием метода дистанционного зондирования, на основе анализа космических 
снимков разного разрешения и анализа сопряженных данных исследований, осуществлен выбор 
участков для заложения геоморфологических профилей и построения картографических моделей. 
Данный метод даёт более точную, детализированную картину положения исследуемых объектов и 
явлений в пространстве, чем использование традиционных топографических карт. 

Рельеф бассейна реки Клязьма сформировался еще в доледниковый период. Ледниковые эпохи 
глубоко его деформировали и преобразовали. Равнинно-холмистый характер рельефа определяется 
расположением исследуемой территории в пределах Юрьев-Польской возвышенности на остаточном 
денудационном основании, сложенным породами мезозойского возраста центральной территории 
Московской синеклизы. На современные процессы рельефообразования оказывают влияние 
антропогенные факторы, роль которых за последнее время постоянно возрастает [9]. 

Исследование форм и типов современного рельефа бассейна реки Клязьма в 2018-2019 годах 
проведено на территории природного района Ополье в бассейнах рек Каменки и Рпени. 

В геоморфологическом отношении территория Ополья является частью доледниковой эрозионной 
равнины. Общий рисунок дочетвертичного рельефа близок к современному. Это наиболее древний тип 
рельефа по сравнению с окружающими водно-ледниковыми низменностями и моренно-равниной 
основной частью Клинско-Дмитровской гряды, продолжающей Ополье на запад. Во Владимирском 
ополье плейстоценовые оледенения незначительно сгладили водоразделы. Морена почти повсеместно 
перекрыта комплексом надморенных отложений. На современных водоразделах они часто являются 
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днищами балок и ложбин стока, склоны которых сложены покровными суглинками. В пределах 
Владимирского ополья залежи покровных суглинков, мощностью в среднем 3-5 м, перекрывают вершины 
и склоны холмов, склоны и днища верховьев балок в интервале высот от 110 до 230 м над уровнем моря. 
Высокая степень распаханности привела к развитию овражно-балочной эрозии. 

Овражная эрозия проявляется повсеместно, но ее скорость уменьшена за счет, во-первых, 
строительства многочисленных дамб и плотин на всех руслах малых рек, во-вторых, за счет сохранения 
растительных ассоциаций и задернованности почв в истоках оврагов. Овраги и балки в Ополье 
распространены повсеместно, степень эродированности территории составляет 15-20 % (Рис. 1). 

Суффузионные процессы проявляются на выположенных вершинах водоразделах малых 
водосборов. Яркой чертой Ополья является западинный микрорельеф, представленный сочетанием 
мелких блюдцеобразных понижений, диаметром 5-10 м, и неясно выраженных повышений с перепадом 
высот всего 30-50 см. Они занимают до 15% площади поверхности водоразделов. Они часто 
снивелированы на пашнях в результате многовековой обработки почв (Рис. 2). На бывших пахотных 
участках большая их часть зарастает березово-осиновыми колками. В районе имеют место проявления 
медленные солифлюкционные процессы, характерные для склонов северо-западной и северо- 
восточной экспозиции относительно высоких холмов.  

Процессы дефлюкции наблюдаются преимущественно в основаниях склонов и северо-западной 
экспозиции. Смещение пород протекает со скоростью до 1,0 см/год на склонах крутизной от 10° до 30°. 
Делювиальные склоновые процессы проявляются в виде тонких переплетающихся струй, которые густой 
сетью покрывают поверхность пологих склонов, смывая продукты выветривания, что приводит к 
уменьшению плодородия серых лесных почв. Особенно делювиальные процессы прослеживаются при 
нарушении технологии распашки склонов. В целом, делювиально-солифлюкционные процессы направлены 
на выполаживание склонов и формирование таких форм рельефа, как придолинные и прибалочные склоны. 

 

 
Рис. 1. Район исследований на различных топографических основах, полученных с 

применением ГИС 
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Рис. 2. Суффозионная воронка в виде блюдцеобразного понижения на водоразделе рек 

Каменка и Рпень 
 
Проведенные полевые геоморфологические исследования выявили особенности современных 

процессов рельефообразования экзогенного характера в пределах природного района Ополье. В 
настоящий период, природные геоморфологические процессы нивелированы антропогенной 
деятельностью или полностью замещены последней. По результатам полевых геоморфологических 
исследований выявлены и картированы локации современных рельефообразующих процессов 
(гидроморфизм, карст, овражная эрозия, оползнеобразование, боковая эрозия рек), наиболее 
характерных для районов исследования. 
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Аннотация: данная статья посвящена совершенствованию методов создания цифровых моделей 
местности по результатам дистанционного зондирования для сельскохозяйственных нужд. В статье 
рассматриваются примеры современных технологий и будущих возможностей. Приводятся примеры из 
литературы, где данные дистанционного зондирования были применены к проблемам управления 
сельским хозяйством в Казахстане. 
Ключевые слова: дистанционное зондирование, спутниковые системы, космический мониторинг, 
аэрокосмическая съемка, спутниковые снимки. 
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Abstract: this article is devoted to improving the methods for creating digital terrain models based on the re-
sults of remote sensing for agricultural needs. The article discusses examples of modern technology and fu-
ture opportunities. Examples are given from the literature where remote sensing data were applied to the prob-
lems of agricultural management in Kazakhstan. 
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На данный момент материалы дистанционного спутникового зондирования Земли представляют 
собой практически безальтернативный источник получения объективной и оперативной информации о 
состоянии растительного покрова на огромных территориях. Они интенсивно используются при изуче-
нии и контроле состояния агропромышленных угодий, природных и техногенных объектов, организации 
рационального использования земель, прогнозе урожайности сельскохозяйственных культур, проведе-
ния разных агроклиматических мероприятий. Это является стимулом для многих исследований, разра-
ботки методов и создания систем мониторинга сельскохозяйственных земель, основанных на исполь-
зовании спутниковых данных.  

Земля для сельских угодий меняет свою структуру и значительно сокращается в площади из-за 
экономических, политических и, конечно ж, природных причин Управление сельскохозяйственного ком-
плекса на разных уровнях требует наличия объективной и постоянно обновляемой информации и ха-
рактеристиках агропромышленного производства. На сегодняшний день информация, которую мы по-
лучаем с помощью наземных источников, не может быть признана полностью объективной и отвечаю-
щей нынешним требованиям и стандартам. 

Главной целью использования данных дистанционного зондирования (ДЗЗ) является сбор дан-
ных о состоянии сельскохозяйственных земель, с помощью которых можно получить полную информа-
цию в краткое время о состоянии культур регулярно в течение всего периода воизростания растений в 
масштабе всей страны. Около 200 млн кв. км космических снимков уже отснято и обработано на дан-

ный момент. В Национальной компании «Қазақстан Ғарыш Сапары» находится большая часть этих 

снимков, а остальная часть снимков передана заказчикам – Министерству сельского хозяйства РК, Ми-
нистерству обороны РК, Комитету по чрезвычайным ситуациям МВД РК и др [1, с.125]. 

Данные дистанционного зондирования применяются в основном для этих задач: 

 мониторинг землепользования; 

 мониторинг состояния кормовых угодий; 

 управление водными ресурсами; 

 управление лесными ресурсами.  
На данное время в Казахстане 15% сельскохозяйственных земель используются не по назначе-

нию Эти данные предоставлены Комитетам по управлению земельными ресурсами. В Казахстане за 
последние 40-50 лет содержание гумуса в почве понизилось на 20-30% из-за неправильного использо-
вания сельскохозяйственных земель, что послужило истощению земли. 2,5 млрд долларов – таков об-
щий ущерб оценивается от этих процессов. К 2025 году Казахстан имеет большой риск потери сельско-
хозяйственных угодий по причине деградации эрозии почвы. 

Для решения таких проблем эффективным путем проводится космический мониторинг. Во-
первых, благодаря космическому мониторингу можно провести полную проверку земель, которые ис-
пользуются для сельского хозяйства, что позволит нам точно определить целевое использование 
сельскохозяйственных угодий, их границы и площади, а также вывести земли из теневого фонда. 

Во-вторых, с помощью дистанционного зондирования можно осуществлять картографирование 
возделываемых земель с высокой точностью – актуализацию баз данных кадастров, планирование по-
лей, контроль за целевым использованием [1, с. 130]. 

Наконец, с помощью космических технологий можно внедрить систему точного земледелия - 
навигационного сопровождения сельскохозяйственных работ, локального внесения удобрений и 
средств защиты растений. Данные меры, безусловно, позволят повысить эффективность землепользо-
вания в агропромышленности. 

Дистанционное зондирование земли также нашло перспективное использование в делах управ-
ления лесными ресурсами. Площадь лесов в Казахстане составляет 26 тыс. га – это всего 4,5% терри-
тории республики. При этом только в 2014 году в стране бушевало 578 лесных пожаров, ущерб от ко-
торых оценивается в 56,7 млн тенге. На сегодняшний день одна из актуальных и важных проблем это - 
незаконная вырубка лесов. С помощью космического мониторинга можно управлять процессами лесо-
заготовок и леcовозобновлений, оценивать последствия лесных пожаров. 
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Обширное использование космических съемок и современных технологий дистанционного зон-
дирования могут быть эффективны в поисках месторождений полезных ископаемых на всей террито-
рии Казахстана. Применение специальных видов аэрокосмических съемок (мультиспектральной, ра-
диолокационной) дает возможность проектирования и мониторинга рационального комплекса деталь-
ных геолого-геофизических исследований, выявления и изучения локальных структур, оценки ресур-
сов, быстрого получения высокоточной, современной, ранее не использовавшейся, информации для 
региональной оценки перспективности площадей [2, с. 56]. 

На спутниковых и космических снимках отчетливо видны неординарные черты, характеризующие 
тот или иной тип ведения сельского хозяйства. Например, сельское хозяйство в пустынных местах це-
ликом основывается на искусственном орошении, которое в свою очередь основывается на работе 
насосных станций и водоопреснительных установок. В таких местах в основном выращивают пшеницу 
и овощи, от солнечных лучей используют защитную пленку. Круглая форма полей обусловлена нали-
чием орошающей системы, представляющей собой трубу-радиус, которая вращается вокруг централь-
ной точки поля, где находится скважина, и разбрызгивает воду, подаваемую из скважины с помощью 
насоса. Такой способ орошения широко применяется в аридных районах по всему миру. При помощи 
спутникового снимка можно детально рассмотреть размеры полей, составляющие диаметр 1 км и по-
дробно рассмотреть их расположение (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Поля круглой формы в Саудовской Аравии (по материалам Google Earth, 2013) 
 
На сегодняшний день, для того чтобы посмотреть на территорию того или иного хозяйства, не 

обязательно использовать малую авиацию, поскольку она стоит огромных денег. Сейчас есть возмож-
ность взглянуть на территорию при помощи искусственных спутников земли и портативных беспилот-
ных летательных аппаратов. Сейчас не рационально использовать снимки из Google maps и Яндекс 
карты, которые считаются общедоступными информационными ресурсами, так как частота обновления 
таких снимков не может позволить применить их для определения состояния посевов, несмотря на то, 
что качество снимков очень даже удовлетворительное. Данный снимок может помочь для определения 
общей стратегии при внедрении системы точного земледелия. Для примера представлен спутниковый 
снимок территории СПК «Крупское» (рис.2). 

По цветовым разностям посевов на снимке можно определить места, на которых происходит 
угнетение вегетации. Более актуальные и конкретные спутниковые снимки можно получить, отправив 



214 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

запрос в одну из организаций, которые перечислялись ранее (Google maps или Яндекс карта) на плат-
ной основе, но цена одного снимка будет очень высока и получение актуального снимка может занять 
достаточно времени, примерно 7-14 дней [3].  

 

 
Рис. 2. Спутниковый снимок территории СПК «Крупское» 

 
В настоящий момент в Казахстане проводятся работы по развертыванию национальной системы 

космического мониторинга, поэтому космические технологии нашли большое развитие в сельскохозяй-
ственном назначении. Его основным назначением является контроль использования земельных ресур-
сов и оперативное информирование Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан и других 
заинтересованных государственных и коммерческих структур объективными данными о параметрах 
сельскохозяйственного производства. 

Используя данные ДЗЗ разных пространственных разрешений позволит нам максимально сокра-
тить время на эколого-экономическую оценку ущерба. При применении данных дистанционного зонди-
рования можно проводить быструю оценку деятельности по управлению и регулированию земельных 
ресурсов. Наложение контуров, которые определялись по космическим снимкам с помощью визуально-
го дешифрирования, либо автоматической классификации, на цифровую карту земель является сутью 
данного метода. Равномерные космические снимки дают возможность распознавать эрозию земель и 
опустынивание в вопросах мониторинга целевого использования земли [4, с. 223]. 

Использование ГИС-технологий дает возможность интегрировать объемную картографическую и 
тематическую информацию в общую систему, и сделать единую структуру данных для анализа получа-
емой информации. Проектируемая система повысит производительность задач, которые нужно ре-
шить, упростит и ускорит работы в управленческих делах. ГИС-технологии позволят запросто соеди-
нить и проанализировать данные дистанционного зондирования и полевых исследований. С помощью 
спутниковых наблюдений можно быстро выявить и определить координаты мест, на которых неожи-
данно случились большие аварии и стихийные природные процессы, а также определять изменения 
земной поверхности. Карты, сделанные с использованием спутниковых мониторингов и применением 
ГИС-технологий смогут позволить следить за изменением состояния земель, которые были разрушены 
природными и другими иными процессами [5, с. 167]. 

На данный момент космический мониторинг сельского хозяйства состоит из следующих пунктов: 

 мониторинг запаса продуктивной влаги сельскохозяйственных земель; 

 мониторинг календарных дат весеннего посева и уборки; 
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 мониторинг площадей весеннего сева; 

 мониторинг фитосанитарного состояния почвы; 

 подспутниковый мониторинг сельскохозяйственных угодий; 

 прогноз урожайности зерновых культур; 

 мониторинг экономической эффективности сельскохозяйственного производства. 
Одним из наиболее эффективных, надежных и передовых источников информации о состоянии 

посевов агротехнических культур и свойствах сельскохозяйственных земель являются данные дистан-
ционного зондирования. Произошла модернизация алгоритмов исходной и тематической обработки, 
которое прибавило производительность использования данных ДЗЗ для сельского хозяйства. Можно 
сделать вывод, что современное состояние технологий дистанционного зондирования Земли обеспе-
чивает эффективное решение большого количества задач в сфере земельных отношений [5, с.171]. 
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Аннотация: Проведен первичный мониторинг химических свойств верхнего горизонта почв централь-
ного и юго-восточного районов г. Рыбинска. Обнаружены значительные изменения свойств верхних 
почвенных горизонтов и превышение норматива ОДК по валовому содержанию цинка, никеля, хрома, 
кобальта и меди. Превышение ОДК по подвижным формам металлов отмечено для цинка и свинца.  
Ключевые слова: химические свойства почв, тяжелые металлы, мониторинг, загрязнение. 
 
TRANSFORMATION OF CHEMICAL PROPERTIES OF UPPER SOIL HORIZONS RYBINSK UNDER THE 

INFLUENCE OF URBANIZATION 
 

Volkova Irina Nikolaevna, 
Frolov Gleb Vladimirovich 

 
Abstract: The primary monitoring of the chemical properties of the upper soil horizon of the Central and 
South-Eastern districts of Rybinsk was сarried out. Significant changes in the properties of the upper soil hori-
zons and excess of the UEC standard for the gross content of zinc, nickel, chromium, cobalt and copper were 
found. Excess of UEC on mobile forms of metals is noted for zinc and lead. 
Keywords: chemical properties of soil, heavy metals, monitoring, pollution. 

 
Рыбинск - крупный районный центр Ярославской области с давней историей и многочисленными про-

мышленными предприятиями разнообразного профиля, наиболее значимыми из которых являются машино-
строительные. Большая часть производств сосредоточена в непосредственной близости к жилым кварталам 
или охватывает их своими выбросами, что создает значительные экологические проблемы. Мониторинг ат-
мосферного воздуха и водной среды в городе проводится ежегодно, тогда как почвы города, являющиеся 
главными аккумуляторами загрязнений, в том числе и многовековых, практически не исследованы. 

Сведения по диагностике почв Рыбинского района отрывочны и немногочисленны, строятся на 
основе картографического материала и имеют общий характер. Свидетельств систематического об-
следования почв внутри городской черты Рыбинска и данных о их свойствах, а также уровне загрязне-
ния обнаружить не удалось, такое исследование предпринято впервые.  

Целью нашей работы было изучение основных химических свойств верхних горизонтов почв (0-
15 см) центральной и юго-восточной части города с различной нагрузкой. В задачи входило изучение 
основных химических свойств почв (обменной кислотности, суммы поглощенных оснований, содержа-
ния углерода) и анализ валовых и подвижных форм тяжелых металлов различных классов опасности: I 
- свинец, цинк, кадмий, II - никель, хром, медь, кобальт, III – маганец. Ключевые участки (Рис.1) распо-
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лагались в промышленных зонах вблизи НПО «Сатурн» и завода «Литекс», на газонах парков им. Г.Г. 
Фейгина и Дмитровском, а также на газонах вблизи крупных транспортных развязок (на расстоянии 5-10 
м от полотна дороги) с учетом розы ветров. Отбор образцов проводили методом конверта с пробных 
площадей размером 10*10 м; на каждом из выбранных участков таких площадок было по три, время 
отбора сентябрь 2018г. Образцы высушивали до воздушно-сухого состояния, растирали и просеивали.  
Использованные методы: определяли актуальную кислотность, количество поглощенных оснований в 
соответствии с государственными стандартами ГОСТ 26483-85, ГОСТ 27821-88. Общее содержание 
углерода в почвах определяли методом сухого сжигания (на CHNS-анализаторе Elementar Vario ELIII 
при 1100 оС). Валовое содержание тяжелых металлов - методом микроволнового кислотного разложе-
ния почв (на масс-спектрометре с индуктивно-связанной плазмой Agilent ICP-MS 7500). Извлечение по-
движных тяжелых металлов из почв проводили ацетатно-аммонийным буферным раствором с pH 4.8.  

Химические свойства городских почв Рыбинска изменяются в соответствии с уже выявленными за-
кономерностями [1, с.233]. Во всех исследованных образцах верхних горизонтов отмечен рост обменной 
кислотности до значений, близких к нейтральным, рНKCl находится в интервале 6,2 – 7,2 (Табл. 1). Извест-
но, что трансформация кислотно-основных свойств почв в городах с ростом рН до нейтральных значений 
способствует поглощению почвами тяжелых металлов [2, с.116], но до определенного предела, который 
может быть исчерпан. В этом случае тяжелые металлы перестают удерживаться твердой фазой почв и 
переходят в почвенный раствор, а оттуда, при отсутствии геохимических барьеров, в грунтовые воды. Гео-
химическим барьером для кобальта, хрома, никеля в дерново-подзолистых почвах могут служить иллюви-
альные горизонты накопления гидроксидов железа [3, с.12]. При этом М.А. Глазовская указывает на дина-
мичность геохимических барьеров, в частности, на возможность их разрушения под влиянием техногенных 
веществ. Наличие такого массированного поступления веществ   с основными свойствами проявляется в 
нашем исследовании в росте суммы поглощенных оснований в большинстве исследованных почв: ее зна-
чения достигают 35-47 мг-экв/100г почвы, что в 1,5 –2 раза выше зональной нормы для дерново-
подзолистых почв. Следовательно, возможность разрушения барьера на пути движения тяжелых метал-
лов в грунтовые воды не исключена и требует отдельного исследования. Гумусовые вещества также могут 
способствовать накоплению тяжелых металлов, образуя с ними комплексные соединения и именно верх-
ний почвенный горизонт является основным местом их аккумуляции в почвенном профиле [1, с.232]. Су-
щественного увеличения содержания гумуса относительно фоновых значений для исследуемых почв не 
обнаружено, превышение отмечено только в образцах из Дмитровского парка (ЦП) и на газонах вокруг 
транспортной развязки (ЦТ) перед мостом через р. Волгу (6,8% и 4,3% соответственно). 

 

 
Рис. 1. Карта-схема г. Рыбинск с точками отбора проб: 

ПЗ – завод полиграфических машин «Литекс», ПП – р-н Полиграф, парк им. Г.Г.Фейгина,  ПТ – р-н По-
лиграф, трасса, ЦТ – Центр автотранспортная развязка перед мостом, ЦП – Центр,  Дмитровский парк, 

ЦЗ – Центр, завод «НПО Сатурн», ЦЗБ – Центр завод «НПО Сатурн» - больничный городок 
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Таблица 1 
Химические свойства верхних горизонтов почв г. Рыбинск и содержание в них валовых и по-

движных форм тяжелых металлов 

Шифр 
обр. 

 
ПЗ ПТ ПП ЦЗ ЦТ ЦП ЦЗБ 

рН 6,3 6,9 6,7 6,2 6,9 6,3 7,2 

погл. осн. 
мг-экв/ 
100г 
почвы 

 
26,0 

 
42,3 

 
21,2 

 
11,9 

 
37,1 

 
35,1 

 
47,6 

C,% 3,6 4,3 2,7 2,0 4,3 6,8 4,1 

Cd вал. 
Cd подв., 
мг/кг 

 
0,5 
0,08 

0,2 
<0,05 

0,56 
<0,05 

0,3 
0,08 

0,2 
<0,05 

0,3 
0,1 

0,5 
0,17 

Co вал. 
Сo подв. 
мг/кг 

4,3 
<0,05 

4,7 
<0,05 

4,5 
<0,05 

43,1 
0,17 

4,89 
<0,05 

22,1 
0,09 

67,9 
0,2 

Cr вал. 
Cr подв., 
мг/кг 

93,6 
0,25 

41,6 
0,8 

69,6 
0,36 

74,5 
0,1 

57,8 
0,17 

59,8 
0,14 

150 
0,31 

Cu вал. 
Cu подв., 
мг/кг 

66,01 
0,84 

20,51 
0,83 

34,01 
1,75 

27,75 
0,87 

37,8 
1,18 

41,05 
0,94 

56,05 
3,57 

Mn вал. 
Mn подв., 
мг/кг 

365,77 
20,42 

524,68  
36,23 

836,78  
55.02 

365,43  
17,85 

679,48 
28,41 

679,48 
20,06 

 
436,71 
31,76 

 

Ni вал. 
Ni подв., 
мг/кг 

20,06 
0,22 

19,11 
0,24 

 
18,87 
0,20 

 

306,92 
1,85 

22,77 
0,164 

126,99 
1,15 

622,04  
2,874 

Pb вал. 
Pb подв,. 
мг/кг 

22,24 
3,21 

23,77 
2,42 

 
49,18 
4,31 

 

40,21 
3,96 

35,29 
2,81 

 
33,78 
2,17 

 

36,94 
7,53 

Zn вал.  
Zn подв., 
мг/кг 

102,17 
15,3 

57,13 
6,64 

96,3 
16,72 

 
236,4 
98,42 

 

107,19 
14,22 

 
90,35 
8,91 

 

 
235,52 
45,73 

 

 
При интерпретации результатов мы опирались на ОДК химических элементов для групп почв, от-

личающихся по кислотности и гранулометрическому составу [4], ПДК химических веществ в почве [5], а 
также на величины кларков и агрохимическими и биогеохимическими пределами концентраций метал-
лов, приведенных в монографии В.В. Ермакова с соавторами [6, с. 75].  

Почти все изученные почвенные образцы верхних горизонтов почв центрального и юго-
восточного районов г. Рыбинска по гранулометрическому составу являются легкими или средними су-
глинками, с   рНKCl > 5,5 (Таб.1). Только два участка имеют супесчаный состав верхнего горизонта – 
почва на территории больничного городка (ЦБЗ) и почва газона вокруг транспортной развязки в районе 
«Полиграф» (ПТ), при этом их рНKCl > 5,5. При сравнении наших результатов с ОДК этих групп почв вы-
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явлено превышение норматива по валовому содержанию цинка, никеля, хрома, кобальта и меди. По 
подвижным формам металлов превышение ОДК отмечено для цинка и свинца.  

По нашим данным приоритетным загрязнителем почв центрального района, прямое влияние на 
экологическую обстановку которого оказывает «НПО Сатурн» (точки ЦЗ, ЦЗБ), является цинк.  Валовое 
содержание этого металла в почве на территории больничного городка (ЦЗБ) в 2,4 раза выше ОДК для 
супесчаных почв, на участке ЦЗ несколько превышает ОДК для суглинков с нейтральной реакцией.  
Подвижная, наиболее опасная форма цинка, в тех же точках превышает норматив в 2-4 раза. Загряз-
нение цинком охватывает центральную промзону города и прилегающие к ней с запада и востока жи-
лые кварталы, больничный комплекс и Дмитровский парк.  

Вторым сопутствующим металлом, создающим очаг загрязнения в центральном районе, являет-
ся никель. Его валовое содержание превышает ОДК для суглинистых и глинистых почв с нейтральной 
реакцией в 1,5-3,8 раза. Особенно значительное загрязнение никелем, составляющее 622 мг/кг, отме-
чено на участке комплекса больничных зданий (точка ЦЗБ), имеющем супесчаный состав верхнего го-
ризонта, рНKCl > 5,5, поэтому в расчете мы опирались на норматив ОДК для этой группы почв в 40мг/кг. 
Превышение ОДК по никелю в этом участке составляет 15,6 раза. Норматив по подвижной форме ни-
келя не превышен, однако на наиболее загрязненном участке ЦЗБ значения приближаются к ОДК.  

Кобальт также участвует в формировании загрязнения почв центрального района Рыбинска, ва-
ловое содержание которого в верхних горизонтах участков ЦЗ, ЦЗБ, ЦП лежит в интервале 22-67,9 
мг/кг. Поскольку сведения о валовом содержании металла отсутствует в списке гигиенических норма-
тивов, мы опирались на цифровой материал монографии В.В. Ермакова с соавторами [6, с.75]: кларк 
кадмия составляет 8 мг/кг, а агрохимическим и биогеохимическим пределом концентрации считается 
интервал >22/>30 мг/кг. Таким образом, наблюдается превышение кларка кадмия в указанных точках от 
2,7 до 8,5 раз, а на участке ЦЗБ более чем в 2 раза превышен и биогеохимический предел. Концентра-
ция подвижных форм кадмия находится в границах нормы.  

Хром в почве разновалентен [7, с. 4], в почвах преобладает Cr3+, в кислой среде он слабо рас-
творим, его ПДК составляет 100 мг/кг. В щелочной среде Cr3+ окисляется до Cr6+ с образованием ток-
сичных хроматов, его ПДК 0,05 мг/кг. Валовое содержание Cr3+ в почвах г.Рыбинск превышает ПДК на 
одном участке центрального района (ЦБЗ) в 1,5 раза, а также на двух участках юго-восточного района – 
у завода «Литекс» (ПЗ) в 1,8 раза и в парке им.Фейгина (ПЗ) - на 8 мг/кг. В силу того, что исходно кис-
лые дерново-подзолистые почвы региона в городе подщелачиваются, вполне вероятным становится 
переход Cr3+ в Cr6+ с большей токсичностью. Такую возможность нельзя исключать, особенно в услови-
ях, когда превышены ПДК по валовому содержанию металла. По подвижным формам Cr3+ превышения 
концентрации не обнаружено.  

Свинец также вносит вклад в загрязнение городских почв, подвижность и токсичность его соеди-
нений существенно зависит от кислотности и гранулометрического состава почв. ОДК для разных групп 
почв находятся в интервале 32-130 мг/кг [4]. Единственным участком, где отмечено превышение ОДК 
для почв супесчаного состава по валовому содержанию свинца оказалась территория больничного 
комплекса у НПО «Сатурн», на этом же участке превышено и содержание его подвижных форм.  Здесь 
также отмечено и небольшое превышение ОДК по содержанию меди, остальные почвы с суглинистым 
механическим составом и нейтральным уровнем кислотности в это число не входят. Марганец и кад-
мий ни в одном из почвенных образцов не превышают ОДК. 

Таким образом, первичный мониторинг химических свойств верхнего горизонта почв центрального 
и юго-восточного районов г. Рыбинска показал его значительную трансформированность урбанизацией и 
загрязненность. Состав загрязнений полиэлементен в большинстве исследованных участков, приоритет-
ным загрязнителем по частоте встречаемости выступает цинк, в центральном районе за ним следует ни-
кель.  Самой загрязненной из всех изученных является почва на территории больничного городка с запа-
да от НПО «Сатурн», при этом цинк, никель, кобальт, хром и медь в этой полиэлементной аномалии ко-
личественно выходят за рамки ОДК по валовому содержанию, а свинец и цинк по валовому содержанию 
и по подвижной форме. Загрязнены тяжелыми металлами и почвы парков, находящихся в зоне влияния 
заводских выбросов, в особенности - парк им. Г.Г. Фейгина вблизи завода полиграфических машин «Ли-
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текс». Почва вокруг крупных транспортных развязок имеет меньший уровень загрязнения, здесь не отме-
чено превышения ОДК и ПДК изучаемых тяжелых металлов. Данное исследование, выявив наличие мо-
заичного поверхностного загрязнения почв города, указывает на необходимость изучения миграции тя-
желых металлов в почвенном профиле. Без представления о характере распределения загрязнителей по 
профилю построить прогноз поведения тяжелых металлов невозможно. 
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