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КАТАЛИЗАТОРЫ: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ПРИМЕНЕНИЯ 
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Михайленко Виктория Дмитриевна 

Магистранты 
ФГБОУ ВО «Донской Государственный Технический Университет» 

 
Научный руководитель: Демьян Василий Васильевич  

к.х.н., профессор 
ФГБОУ ВО «Донской Государственный Технический Университет 

 

 
Катализаторы широко распространены в промышленных процессах, от химических до нефтепе-

рерабатывающих отраслей. 

Аннотация: катализаторы представляют собой соединения, используемые для увеличения скорости 
конкретной реакции за счет уменьшения энергии активации. Это приводит к снижению температуры и 
давления нужных для проведения реакции. Катализаторы могут быть гомогенными или гетерогенными 
в зависимости от фазы, участвующей в реакциях (т. е. гетерогенные катализаторы обычно являются 
твердыми, в то время как реагенты являются жидкими или газообразными). Эти вещества не восста-
навливаются в результате реакций, что со временем приводит к снижению селективности и каталити-
ческой активности, из-за таких явлений, как отравление, загрязнение коксованием, осаждение углерода 
и спекание. Поэтому необходимо восстановление. 
Далее описаны каталитические технологии в химической и нефтеперерабатывающей промышленно-
сти. 
Ключевые слова: катализаторы, энергия активации, гомогенные и гетерогенные катализаторы, селек-
тивность катализатора, восстановление. 
 

CATALYSTS: THE MAIN AREAS OF APPLICATION 
 

Kuts Anastasia Alexandrovna, 
 Mikhailenko Viktoria Dmitrievna 

 
Scientific adviser: Demyan Vasily Vasilyevich 

 
Abstract: catalysts are compounds used to increase the rate of a particular reaction by reducing the activation 
energy. This leads to a decrease in the temperature and pressure required for the reaction. Catalysts can be 
homogeneous or heterogeneous depending on the phase involved in the reactions (i.e. heterogeneous cata-
lysts are usually solid, while reagents are liquid or gaseous). These substances are not reduced by reactions, 
which over time leads to a decrease in selectivity and catalytic activity, due to phenomena such as poisoning, 
coking pollution, carbon deposition and sintering. Therefore, restoration is necessary. 
The following describes catalytic technologies in the chemical and oil refining industry. 
Key words: catalysts, activation energy, homogeneous and heterogeneous catalysts, selectivity of the cata-
lyst, reduction. 
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Основными направлениями, требующими применения катализаторов в химической промышлен-
ности, являются процессы получения некоторых реагентов. Далее приведены некоторые из них. 

Ксилолы - смесь молекул ароматических углеводородов, получаемых из нефти и в меньшей 
степени из пиролизного бензина, и угольных жидкостей из кокса. Смесь богата м-ксилолом (50-60%), но 
наиболее важным является пара-ксилол (20-25%), используемый для производства полиэфирных во-
локон, смолы и пленок. П-ксилол обычно получают кристаллизацией или адсорбцией на молекулярной 
решетке, но его трудно отделить от других изомеров (очень близкие точки кипения).  

Этилбензол применяется для получения стирола, химического соединения, используемого для 
синтеза термопластичных полимеров и эластомеров. Обычно этилбензол получают путем алкилирова-
ния, где этилен реагирует с бензолом на кислотных катализаторах. Трансалкилирование также исполь-
зуется для повышения выхода процесса путем преобразования полиалкилбензолов, побочного продук-
та, в этилбензол. 

Кумол используется для производства фенола и ацетона. Его получают каталитическим алкили-
рованием бензола пропиленом. Наиболее распространенные катализаторы основаны на твердой 
фосфорной кислоте, размещенной в реакторах с неподвижным слоем. Однако выделение свободных 
кислот вызывает сильную коррозии.  

Так же катализаторы широко используются в процессах рафинирования, которые приведены ни-
же. 

Гидроочистка используется для удаления серы, азота, кислорода олефинов и металлов из ди-
стиллятного топлива, такого как прямогонный бензин, дизельное топливо, керосин. Процесс проходит с 
помощью водорода при высоком давлении и температуре с помощью катализаторов. 

Каталитический риформинг используется для преобразования тяжелой нефти в бензин с высо-
ким октановым числом с помощью реакторов с неподвижным слоем. Катализаторы могут быть на осно-
ве платины или ее смесей на глиноземной подложке (Pt/Al2O3, Pt-Re/Al2O3, Pt-Ti/Al2O3). Перед ката-
литическим риформингом сырье подвергают гидрообработке для удаления серы и азота, которые 
отравляют активные участки катализатора. 

Синтетическое топливо получают из синтез-газа, смеси CO+H2. В синтезе Фишера-Тропша син-
тез-газ преобразуется в углеводородные смеси, которые далее очищаются для получения бензина. 
Процесс использует катализаторы переходного металла, такие как железо или кобальт. В присутствии 
железных катализаторов вода, полученная из реакций, преобразуется в CO2 e H2 посредством реак-
ции сдвига водяного газа. Температура и рабочее давление находятся между 200-350°C и 20-50 бар 
соответственно. Синтез-газ также используется для получения метанола с помощью катализаторов, 
таких как Cu/ZnO/Al2O3 при 225-275°C и 50-100 бар. 

Катализаторы позволяют снизить температуру / давление реакции, уменьшая количество топли-
ва, сырья и дорогостоящих материалов, участвующих в процессах. Поэтому крайне важно разрабаты-
вать новые катализаторы и оптимизировать существующие. Первым шагом разработки нового катали-
затора является выбор оптимального математического алгоритма. Например, при выборе 50 химиче-
ских соединений возможные комбинации составляют от 1255 для бинарных до 230300 для четвертич-
ных комбинаций. Перед выводом в продажу синтезированный катализатор тестируется в лаборатор-
ных условиях, а затем на опытной установке при различных условиях эксплуатации. Реакторы (стацио-
нарные, реакторы с псевдосжиженным слоем и др.) используемые в экспериментальных испытаниях 
влияют на форму и текстуру катализаторов (гранул, сферических, гранулированных частиц и др.). 

Катализаторы получили активное распространение с первых лет своего промышленного распро-
странения. Первый катализатор был применен в 1875 году. В химической промышленности они ис-
пользуются для производства нескольких соединений, таких как ксилол, этилбензол, кумол и так далее. 
В процессах рафинирования они используются при гидроочистке, каталитическом риформинге, изоме-
ризации синтетических топлив, каталитической депарафинизации и др. В настоящее время около 80-
90% химических процессов используют катализаторы (в основном гетерогенные катализаторы), а ми-
ровой рынок для производства/регенерации достигает миллиардов долларов США. Поэтому необходи-
ма разработка новых катализаторов и оптимизация селективности и активности существующих за счет 
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снижения процессов дезактивации. Исходя из этого первостепенной задачей является разработка но-
вых катализаторов, а также оптимизация селективности и активности уже существующих за счет сни-
жения процесса дезактивации. 
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Цель: Декоративные и сортовые особенности спиреи японской в условиях  северной лесостепи  

юга Тюменской области. 
Задачи: 
1) Провести фенологические и биометрические наблюдения за ростом развитием растений. 
2) Дать оценку декоративным свойствам спиреи японской. 
3) Рассчитать экономическую эффективность возделывания сортов спиреи японской. 
Спирея (Spiraea) получила название от греческого слова «speira»- что переводится как изгиб. 

Ветви весьма изящны и у большинства видов красиво изгибаются. Есть еще народное название этого 

Аннотация: Большое значение имеет ассортимент растений и  их биологические особенности. Ассор-
тимент определяется исходя из сложного комплекса требований, учитывая климатические условия 
данного района. 
 Выявлено, что Тюменская область находится в благоприятном для спиреи японской (Spiraea Japonica 
L.f. ) климатическом поясе, температура июля составляет 16–17° С, следовательно, возделывание 
спиреи  здесь возможно.  
 По оценке декоративных качеств сортов спиреи японской, самая высокая оценка у сорта Альбифлора 
37 баллов, самая низкая оценка у сорта Джапаниз Дворф 29 балов. 
Ключевые слова: спирея японская, кустарник, декоративность, вегетационный период, сорта. 
 

DEKORATIVNYYE I SORTOVYYE OSOBENNOSTI SPIREI YAPONSKOY V USLOVIYAKH SEVERNOY 
LESOSTEPI YUGA TYUMENSKOY OBLASTI 

 
Velizhansky Lyubov Vassilievna, 

Yarkovа Ekaterina Nikolaevna 
 
Abstract: the range of plants and their biological features is of Great importance. The range is determined on 
the basis of a complex set of requirements, taking into account the climatic conditions of the area. 
 It is revealed that the Tyumen region is in a favorable climate zone for Spiraea japonica (Spiraea Japonica L. 
f.), the July temperature is 16-17° C, therefore, the cultivation of Spiraea is possible here.  
 According to the assessment of decorative qualities of varieties of Japanese spirea, the highest score in the 
variety Albiflora 37 points, the lowest score in the variety Japaniz Dwarf 29 points. 
Key words: Japanese spirea, shrub, decorative, vegetation period, varieties 
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кустарника – таволга [4, с. 20;  5, с.43]. Спиреи неприхотливы к почвенным условиям, но предпочитает 
влажную почву, дымогазоустойчива, морозоустойчива, светолюбива, применяется в одиночных посад-
ках,  группах, живых изгородях  [5, с.41].  

Методика проведения исследований 
Опыты закладывались на черноземе, выщелоченном тяжело суглинисто пылевато - иловатый с 

содержанием гумуса в слое почвы 0–40 см. 5,2%, рН водное – 6,5, рН солевое – 5,3, подвижного фос-
фора – 243 мг, обменного калия – 218 мг. Гидролитическая кислотность составила 47,0 мг/экв, сумма 
поглощенных оснований – 318 мг/100 г почвы. 

Мощность гумусового горизонта составляет 28–30 см, гумусовый горизонт у выщелоченных чер-
ноземов от темно-серой до черной окраски [1стр.96]. 

Полевой опыт закладывался по методике Моисейченко, Заверюхи, Трифоновой [2, с.56]. Прово-
дили фенологические наблюдения и биометрические учеты, согласно плану исследований.  

При посадке в живую изгородь расстояние в рядах 0,4- 0,5м, между рядами 0,3- 04м редко около 
1 метра. В группах сажают на расстоянии 0,5- 0,7м. [3, с.24]. 

Погодные условия в период полевых исследований были достаточно благоприятными для роста 
и развития спиреи японской. 

Результаты исследований 
Фенологические наблюдения 

Для изучения нами было взяты четыре сорта спиреи японской (Альбифлора, Голден принцесс, 
Дартс Ред, Джапаниз Дворф). 

В результате фенологических наблюдений мы установили дату, когда наступает фаза развития 
данных сортов. 

 
Таблица 1 

Фенологические наблюдения сортов Спиреи японской, 2016 

Сорта Дата наступление фаз развития 

Отрастание – 
распускание 

почек 

Распускание 
почек- бутони-

зация 

Бутонизация-  
цветения 

Цветения - 
листопад 

Отрастание - 
листопад 

Альбифлора 
(контроль) 

13.04 1.06 28.06 2.09 28.09 

Голден принцесс 18.04 5.06 2.07 10.09 2.10 

Дартс Ред 22.04 7.06 5.07 15.09 10.10 

Джапаниз Дворф 6.04 20.04 15.05 1.07 10.07 

 

 
Рис. 1. Продолжительность межфазных периодов сортов Спиреи японской, 2016 г 
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Вегетация у сортов Альбифлора (контроль) наступила 13 апреля. Цветения с 28 июня. Вегетация 
у сорта Голден принцесс на 5суток позднее – 18 апреля. Цветения со 2 июля. Сорт Дартс Ред чуть поз-
же -  22 апреля. Цветение с 5 июля. Самый ранний сорт Джапаниз Дворф 6 апреля. Цветение всего 
лишь до 1 июля. 

Продолжительность периода от распускание почек до цветения составило от 17 до 30 суток. Пе-
риод от цветения до листопада составило от 83 до 100 суток (табл.1). 

Самым короткий период у сорта Джапаниз Дворф, составил 72 суток. Самые большие периоды у 
сортов  Голден принцесс  Дартс Ред до 100 суток (рис. 1). 

Биометрические наблюдения за ростом и развитием Спиреи японской 
По биометрическим показателям вида, что самая высокая высота штамба у сортов Альбифлора 

(контроль) и Дартс Ред 0,8 м, у сорта Голден принцесс равна 0,6 м самая низкая высота у сорта Джа-
паниз Дворф 0,5 м. По диаметру ствола максимальный у сорта Альбифлора (контроль) 1,5 м, мини-
мальный у сорта  Джапаниз Дворф диаметр ствола равен 0,5 м. Диаметр кроны у  сорта Дартс Ред са-
амый большой 1,5 м, у  сорта Альбифлора  равен 1,3 м, у  сорта Голден принцесс и Джапаниз Дворф 
диаметр кроны 1,2 м (табл. 2). 

 
 Таблица 2 

Биометрические учеты сортов Спиреи японской, 2016 

Сорт Высота 
штамба, м 

Диаметр ство-
ла 

Диаметр 
кроны, м 

Густота кроны Форма кроны 

Альбифлора 
(контроль) 

0,8 1,5 1,3 Густая Округлая 

Голден принцесс 0,6 0,5 1,2 Средней густоты Округлая 

Дартс Ред 0,8 0,8 1,5 Средней густоты Шаровидная 

Джапаниз Дворф 0,5 0,5 1,2 Густая Округлая 

 
У сортов Альбифлора (контроль) и Джапаниз Дворф густота кроны – густая, у сортов Голден 

принцесс и Дартс Ред крона средней густоты. По форме кроны у сортов Альбифлора (контроль) и  Гол-
ден принцесс, Джапаниз Дворф округлая, только у сорта Дартс Ред форма кроны  шаравидная (табл.2). 

Самая высокая оценка декоративных качеств  является у сорта Альбифлора. 
По бальной шкале, ее бал составил 37. У сорта Дартс Ред чуть меньше 30 баллов и у сортов 

Голден принцесс, Джапаниз Дворф по 29 баллов (рис.2). 
 

 
Рис. 2. Оценка декоративных качеств сортов спиреи японской, (по 10 больной шкале), 2016 
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Для сорта Альбифлора (контроль) прибыль 1601525 руб., уровень рентабельности 17,9%. Для 
сорта Голден принцесс прибыль 3251525 руб., уровень рентабельности 73,8% . Для сорта Дартс Ред 
прибыль2591525 руб., уровень рентабельности 46,8%. Для сорта Джапаниз Дворф прибыль3581525 
руб., уровень рентабельности 89,5%. Среди этих показателей можно сказать, что прибыль и уровень 
рентабельности может меняться в зависимости от сортов растения (табл.3). 

 
Таблица 3 

Экономическое обоснование выращивания спиреи японской в условиях северной лесо-
степи юга тюменской области, 2016 

Показатели Сорта 

Альбифлора 
(контроль) 

Голден принцесс Дартс Ред Джапаниз Дворф 

Площадь, га 1 1 1 1 

Выход куста, шт. / га. 66000 66000 66000 66000 

Затраты на 1 га, руб. 378475,13 378475,13 378475,13 378475,13 

Цена реализации 1шт., руб. 300 550 450 600 

Себестоимость 1шт., руб. 58 58 58 58 

Выручка от реализации 1980 000 3630000 2970000 3960000 

Прибыль, руб. 1601525 3251525 2591525 3581525 

Уровень рентабельности 17,9 73,8 46,8 89,5 

 
Выводы 

На основании проведения нами в 2016 годы исследований можно сделать следующие выводы: 
1. Продолжительность вегетационного периода у сорта Джапаниз Дворф раннего срока созрева-

ние составила 72 суток, у сорта Альбифлора вегетационный период составил 83 суток, у сорта Голден 
принцесс и Дартс Ред позднего срока созревания 100 суток 

2. Высота штамба варьирует 0,5 у сорта Джапаниз Дворф до 0,8, у сортов Альбифлора и Дартс 
Ред. Максимальный  диаметр ствола  у сорта Альбифлора 1,5м; минимальный у сорта Джапаниз 
Дворф 0,5м. Диаметр кроны от 1,2 до 1,5м. Густота и форма кроны зависит от сорта растения. 

3. По оценке декоративных качеств сортов спиреи японской, самая высокая оценка у сорта Аль-
бифлора 37 баллов, самая низкая оценка у сорта Джапаниз Дворф 29 балов. 

4. Из сортов спиреи японской самым выгодным для выращивания оказался сорт Джапаниз 
Дворф уровень рентабельности 89,5%. 
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Целью работы является оценка декоративных качеств сортов пиона в условиях юга Тюменской 

области.  
В связи с этим, мы ставили перед собой следующую задачу: изучить сортовые особенности пио-

на молочноцветкового Аваланш (белый), Карл Розенфильд (т.р.), Пинк Камеро (розовый), Респберри 
Сандае (белый), Лаура Дессерт (желтый), используемых в декоративном садоводстве юга Тюменской 
области.  

Пион молочноцветковый входит в число растений семейства пионовые, в латинском языке назва-
ние этого растения Paeoniaceae Rudolphi. [1,2] Среди садовых многолетних пионы одна из долговечных 
культур. Растения могут долгие годы расти на одном месте, не требуя пересадки, превращаясь в огром-
ные  декоративные кусты, на которых формируется до 50 – 60 прекрасных цветков. Пионы служат укра-

Аннотация: Выявлено, что Тюменская область находится в благоприятном для пиона климатическом 

поясе, температура июля составляет 16—17℃, следовательно, возделывание пионов здесь возможно. 
Межфазный период пиона от всходов до бутонизации длился 27-30 суток. Комплексная оценка декора-
тивных качеств показала, что из пяти изучаемых сортов пионов, наиболее декоративными качествами 
обладают сорта Пинк Камеро (розовый), Респберри Сандае (белый), и Аваланш (белый), сумма балов 
составляет 47-48 балла. 
Ключевые слова: пион, сорта, фенология, биометрия, экономика, декоративность. 
 
THE STUDY OF VARIETIES OF PEONY IN THE CONDITIONS OF THE NORTHERN FOREST-STEPPE OF 

THE TYUMEN REGION 
 

Velizhansky LyubovVassilievna, 
Nazarova Tatyana Gennadievna 

 
Abstract: it is Revealed that the Tyumen region is located in a favorable climatic zone for peony, the tempera-
ture of July is 16-17°C, therefore, cultivation of peonies is possible here. Interphase the per iod of the peony 
from germination to Bud formation lasted from 27 to 30 days. It is proved that of the five studied varieties of 
peonies, a comprehensive assessment of the decorative qualities showed that the most decorative qualities 
have a variety of Pink Camero (single) and Strawberry Sandae (white), and avalanche(white), the sum of the 
balls is 47-48 points. 
Key words: Peony, varieties, phenology, biometrics, economy, decorativeness. 
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шениям наших садовых участков. Интерес к пионам объясняется несколькими причинами. Одна из них 
необыкновенная универсальность растений, имеющих цветки разнообразной окраски и формы - на лю-
бой вкус. Также пионы подходят для озеленения, как изящное и гармоничное растение, прекрасно вписы-
вающее в ландшафт любого участка. [2,5,8] Неповторимое разнообразие окраски и формы цветков, раз-
нообразная гамма запахов от типичного розового до цитрусового и совершенно своеобразных пряных. 
[6,7,8] 

Методика проведения исследований 
Работы по изучению сортов пионов молочноцветкового проводились в частном коллекционном пи-

томнике. Опыты закладывались на черноземе, выщелоченном тяжело суглинисто пылевато - иловатый 
с содержанием гумуса в слое почвы 0–40 см. 5,2%, рН водное – 6,5, рН солевое – 5,3, подвижного 
фосфора – 243 мг, обменного калия – 218 мг. Гидролитическая кислотность составила 47,0 мг/экв, сум-
ма поглощенных оснований – 318 мг/100 г почвы. Мощность гумусового горизонта составляет 28–30 см, 
гумусовый горизонт у выщелоченных черноземов от темно-серой до черной окраски [3, с. 100]. Полевой 
опыт закладывался по методике Моисейченко, Заверюхи, Трифоновой [4]. 

Результаты исследований 
Фенологические наблюдения 

Для изучения нами было взяты пять сортов пиона молочноцветкового Авалаш (розовато-белый), 
(к)., Карл Розенфильд (темно-рубиновый) Пинк Камеро (розовый.) Респберри Сандае (розовато-
кремовый), Лаура Десерт (жёлтый). 

 
Таблица 1 

Продолжительность межфазных периодов сортов пиона молочноцветкового 

Сорта Продолжительность,суток 

Всходы - буто-
низация 

Бутонизация  - 
цветения 

Цветение - 
уборка 

Всходы - 
уборка 

Авалаш (б), (к) 30 20 67 115 

Карл Розенфильд (т – р.) 29 18 65 112 

Пинк Камеро (р.) 27 21 90 115 

Респберри Сандае(р - к.) 28 19 91 111 

Лаура  Десерт (ж.) 28 19 90 111 

 
 Всходы сорта Пинк Камеро (розовый), Респберри Сандае (розовато-кремовый), Лаура Десерт  

(желтый) появились раньше, чем у сорта Карл Розенфильд  (темно-рубиновый), Авалаш (розовато-
белый). Межфазный период от всходов до бутонизации длится 27-30 суток. Самым коротким этот пе-
риод был сорта Пинк Камеро (розовый), а самым длинным у сорта Авалаш (розовато-белый). Период 
бутонизации до цветения длится у сортов от 18 до 21 суток. Период от цветения до уборки длится с 
конца июля до конца сентября (табл.1).. 

 
Таблица 2  

Оценка декоративных качеств сортов пиона (по 10 балльной шкале) 

Сорт Кол-во 
бутонов 

Обилие 
цветения 

Окраска 
цветка 

Величина 
цветка 

Форма 
цветка 

Сумма 
баллов 

Авалаш (б), (к) 9 9 10 9 10 47 

Карл Розенфильд (т – р.) 8 9 9 10 10 46 

Пинк Камеро (р.) 10 10 8 10 10 48 

Респберри Сандае(р - к.) 8 9 10 10 10 47 

Лаура  Десерт (ж.) 7 9 9 9 10 44 

 
Оценка сортов по декоративным качествам показала, что по количеству бутонов и обилию цвете-

ния выигрывает сорт Пинк Камеро (розовый). По окраске цветка выделяется сорт Авалаш (розовато -
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белый) контрольный вариант и Респберри Сандае (розовато-кремовый). По показателю величина цвет-
ка выделились три сорта Карл Розенфильд (темно-рубиновый) и Пинк Камеро (розовый), Респберри 
Сандае (розовато – кремовый). По форме цветка все сорта декоративны и помучили по 10 баллов. 
Авалаш (розовато – белый) Карл Розенфильд (темно-рубиновый), Пинк Камеро (розовый), Респберри 
Сандае (розовато-кремовый), Лаура  Десерт (желтый) (табл.2). 

 
Таблица 3  

Выход цветков сортов пиона молочноцветкового и их морфологическая характеристика 

Сорт Выход цветков, 
шт./м2 

Диаметр цветка, см. Количество боковых 
ветвей, шт. 

Аваланш (б), (к) 22 15 19 

Карл Розенфильд (т – р.) 21 18 18 

Пинк Камеро (р.) 25 17 23 

Респберри Сандае(р - к.) 20 18 17 

Лаура  Десерт (ж.) 19 14 16 

 

 Выход цветков с 1м2 была наибольшей Пинк Камеро (розовый)  - 25 шт./ м2 . Выход цветков с 1м2 
составил у сортов Аваланш (розовато – белый) 22 шт./ м2, Карл Розенфильд (темно-рубиновый) 21 шт./ 
м2. Наименьшее количество цветков было у сорта Лаура Десерт (желтый) 19 шт./ м2. Диаметр цветка у 
сортов пиона молочноцветкового варьировал от 15 - 18 см. Наибольшее количество побегов на 1 рас-
тение было у сорта Пинк Камеро (розовый)  - 23шт./раст., а наименьшим у сорта Лаура Десерт ( жел-
тый) 16 23шт./раст. (табл.3). 

 
Таблица 4  

Экономическая эффективность выращивания пиона молочноцветкового в условиях Се-
верной Лесостепи Тюменской области 

Вариант Авалаш (б), 
(к) 

Карл Розен-
фильд (т – р.) 

Пинк Камеро 
(р.) 

Респберри 
Сандае (р - к.) 

Лаура  Десерт 
(ж.) 

Выход расте-
ний, тыс.шт./га. 

10 10 10 10 10 

Затраты с 1га, 
руб. 

383359,22 383359,22 383359,22 383359,22 383359,22 

Себестоимость 
1шт./руб. 

38,3 38,3 38,3 38,3 38,3 

Цена реализа-
ции,  1шт./руб. 

100 120 100 200 150 

Прибыль. руб. 61,7 81,7 61,7 161,7 111,7 

Уровень рента-
бельности 

161,09 213,3 161,09 422,1 291,6 

 
Данные свидетельствуют о том что при сортоизучении пионов затраты (при одинаковой техноло-

гии) составили 383 359,22 руб./га. Выход растений с га. 10 000 штук, при себестоимости 38,3 за едини-
цу, прибыль колеблется в пределах 61,7 -161,7. Уровень рентабельности составляет 161,09 -422,1% 
(табл.4).  

Выводы: 
На основании проведения нами исследований можно сделать следующие выводы: 
1. В условиях в условиях Северной Лесостепи Тюменской области на черноземе выщелоченном 

позволили получить у сорта Пинк Камеро (розовый) - 25 шт./ м2. При этом диаметр цветка у сорта со-
ставил – 17 см., количество боковых ветвлений на одно растение 23 шт. 

2. Период от всходов до уборки у сортов пиона молочноцветкового длится 111-115 суток. Самым 
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коротким этот период был у сорта Лаура Десерт (желтый) и Респберри Сандае (розовато-кремовый), а 
самым  длинным у сортов Аваланш (розовеюще-белый) и Пинк Камеро (розовый). 

3. Комплексная оценка декоративных качеств сортов пиона молочноцветкового показала, что 
наиболее декоративными качествами обладают сорт Пинк Камеро (розовый) и Респберри Сандае (ро-
зовато-кремовый) и Авалаш (розовато – белый) при этом сумма баллов составляет 47-48. 

4. Экономически выгодным для получения цветов был сорт Респберри Сандае (розовато - кре-
мовый), уровень рентабельности составил 422,1%. 
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С ростом промышленности и населения, особенно с 50-х годов, загрязнение воды во всем мире 

возросло. Водная жизнь и среда обитания были затронуты, и безопасность воды находится под угро-
зой. В связи с растущим дисбалансом в спросе и предложении водных ресурсов вопросы качества во-
ды вышли на первый план, что привело к разработке эффективных методов оценки качества воды. 
Оценка качества воды была впервые начата в середине 1960-х годов и получила широкое распростра-
нение и развитие в 1970-х годах. Сначала оценка качества воды ограничивалась определением pH, 
растворенного кислорода и несколькими относительно общими проектами, такими как E. coli. Затем, с 
развитием более серьезных загрязнителей, мониторинг качества воды постепенно превратился в про-
граммы наблюдения. Например, в настоящее время Агентство по охране окружающей среды США 
(EPA) регулирует более 100 проектов мониторинга качества воды. 

Количество методов оценки качества воды также выросло. В 1965 г. Р.К. Хортон положил первый 
индекс качества воды (WQI). Прати и Соавт. предложили метод индекса загрязнения в 1971 году и 
применили его для оценки качества поверхностных вод (Liu, 2014). С.Л. Росс в 1977 году опубликовал 
относительно простой индексный метод для классификации качества речной воды. С 1970-х годов в 
Восточной Европе и бывшем Советском Союзе проводились оценки качества водной среды с едиными 
физическими и химическими показателями, а иногда и биологическими показателями. 

С 1990-х годов различные математические методы и модели применяются для оценки качества во-
ды. В настоящее время при оценке качества воды учитываются не только физические и химические показа-
тели, но и биологические показатели, что делает оценку качества воды более комплексной и научной. 

Аннотация: в данной статье рассматриваются развитие методов оценки качества воды, общий про-
цесс оценки физической, химической и биологической природы воды, определения индекса качества 
воды, теоретическое основание, сущность оценки воды, темы исследований в оценке качества воды,  
методы оценки качества воды. 
Ключевые слова: концентрация загрязнения, оценка качества воды, индекс качества воды, анализ 
основных компонентов, методы оценки качества воды. 
 

WATER QUALITY ASSESSMENT 
 

Hothefa Alali 
 
Abstract: this article discusses the development of water quality assessment methods, the General process of 
assessing the physical, chemical and biological nature of water, determining the water quality index, the theo-
retical basis, the essence of water assessment, research topics in water quality assessment, methods of water 
quality assessment. 
Key words: pollution concentration, water quality evaluation, water quality index, principal component analy-
sis, water quality assessment methods. 
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За последнее столетие загрязнение устьевых и прибрежных вод стало мировым экологическим 
кризисом, так как антропогенные и литогенные источники выбрасывают большое количество загрязня-
ющих веществ в устья и прибрежные воды. Большинство этих загрязнителей создают серьезную угрозу 
для здоровья морских организмов и людей, а также вызывают экологические кризисы в морских экоси-
стемах, такие как потеря биоразнообразия, распространение экзотических и инвазивных видов, загряз-
нение водных организмов, включая рыб и моллюсков, гибель и вымирание водных организмов, конта-
минация фекалиями кишечника, этерификация, аноксия, биоабсорбция и биоаккумуляция. Как упоми-
налось ранее, на морскую среду большое влияние оказывают глобальная индустриализация, автомо-
билизация, рост населения и быстрая урбанизация. 

Многие исследователи, чтобы оценить экологический риск, сосредоточились на определении 
концентрации и распределения некоторых органических и неорганических загрязнителей (как стрессо-
ров), так как избыточная концентрация этих соединений может изменить характер морских экосистем, 
что является результатом нескольких видов опасных и токсичных вещества, накапливающиеся в био-
логическом сообществе. 

Аналогичным образом, оценка концентрации загрязняющих веществ, источников и распределе-
ния в воде и отложениях является основной частью программ оценки и оценки в прибрежных районах, 
чтобы помочь определить степень загрязнения, потенциальную угрозу загрязнителей и распределение 
источников загрязнения. Обширные исследования бассейна выявили множество источников, которые 
могут оказывать воздействие на морскую среду, а наземные источники были определены в качестве 
основных источников загрязнения в водосборных бассейнах. Наземные источники включают загрязне-
ние стока, которое поступает в водоснабжение от промышленных и сельскохозяйственных отходов, 
ранчо и лесных массивов, разливов нефти от автомобильных двигателей, мусора и сточных вод [1].  

В последние годы проблемы нехватки воды в полузасушливых районах стали более серьезными. 
Недавние исследования показывают, что нехватка водных ресурсов может затронуть почти 5,5 милли-
арда человек в течение 10 лет. Острая нехватка воды и большие объемы сточных вод приводят к се-
рьезным проблемам загрязнения воды в реках и озерах, особенно в засушливых районах. Поскольку 
качество воды рек и озер является центральным для человеческого и экономического развития, точная 
оценка и оценка уровней качества воды стала необходимой [2]. 

Оценка качества воды является основой природоохранных работ и важной частью надзора и 
управления водной средой. Он относится к оценке качества воды с помощью физических, химических и 
биологических показателей, основанных на данных мониторинга качества воды (WQM), в соответствии 
с определенными стандартами оценки и методами оценки. Чтобы точно отразить текущее состояние 
качества воды, необходимы как качественные, так и количественные оценки факторов качества воды с 
целью понимания степени влияния и тенденций развития загрязнения воды с целью защиты водной 
среды и обеспечения научная основа управления планированием водных ресурсов. Основой оценки 
качества воды является выбор метода оценки. 

Суть оценки качества воды заключается в выборе метода оценки. Рациональность метода оцен-
ки определяет, является ли результат оценки качества воды надежным или нет. 

Разумные и эффективные методы оценки имеют важное руководящее значение в процессе 
оценки качества воды, и оценка качества воды является предварительным условием для изучения 
планирования контроля воды, по результатам оценки можно определить тип качества воды [3]. 

В целом, при оценке качества воды учитываются параметры качества воды, концентрация за-
грязняющих веществ и микроорганизмы. Вкратце, такие параметры качества воды, как температура, 
соленость, pH, растворенный кислород (DO), мутность, N-NO2 и N-NO3, являются важными факторами, 
отражающими «количественные» характеристики качества воды. Что касается концентрации загрязня-
ющих веществ, основными загрязнителями, влияющими на качество воды, являются тяжелые метал-
лы, органические и неорганические загрязнители и растворенные твердые вещества. 

Концентрация загрязняющих веществ строго ограничивается принятием решений относительно 
того, является ли вода загрязненной и соответствует ли качество воды основным требованиям без-
опасности для сельскохозяйственного орошения, промышленного производства и питья, особенно для 
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подземных вод. 
Загрязнение подземных водоносных горизонтов, который заключен в капсулу сланцевыми обра-

зованиями, является особенно проблематичным, поскольку эти водоносные горизонты обеспечивают 
питьевую воду в сельских районах, где частные колодцы не регулируются. 

Кроме того, концентрация микроорганизмов также имеет решающее значение при оценке каче-
ства воды; к микроорганизмам относятся в основном травоядные и бактерии, которые играют ключе-
вую роль в переработке питательных веществ и поддержании качества воды. Другим аспектом оценки 
качества воды является вкус и запах: испытание пороговое вкусом (FTT), шкала оценки вкуса (FRS), и 
анализ профиля вкуса (FPA) являются классическими методами оценки вкуса и запаха воды [4]. 

В течение многих лет системы оценки качества воды по различным показателям существовали 
практически независимо друг от друга, но повышенные требования по защите природных объектов от 
загрязнения и необходимости сохранения целостности их экосистем диктуют необходимость использо-
вания дополнительных оценок. 

Особое внимание следует уделить современным методам оценки качества воды. 
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Аннотация: в данном исследовании проведен анализ температурного и глубинного контроля продук-
тивности скважин (нефть и газ), плотности углеводородов и соотношения газ/жидкость нефтяных ме-
сторождений Южно-Каспийского бассейна. Установлено, что пик начальной добычи и разведанных за-
пасов нефти приходится на диапазон температур 50-70оС. Масла этого интервала характеризуются 
средней (около 890 кг/м3) и легкой (около 806 кг/м3) плотностью. Жидкие углеводороды в этом темпера-
турном интервале представлены "летучими" маслами и конденсатами со средней плотностью 777-802 
кг / м3. Низкие значения соотношения газ/жидкость характерны для температур ниже 70°C, что связано 
как с плохими условиями газосбережения, так и с относительно высокими объемами добычи нефти. 
Изотопный состав углерода метана указывает на исключительно катагенетическое (термическое) про-
исхождение при температурах >50°С и как катагенетическое, так и смешанное (микробиологическое-
катагенетическое) при температурах <50°С. На основании полученных результатов прогнозируется от-
крытие новых промышленных скоплений углеводородов. 
Ключевые слова: глубинный контроль, углеводороды, конденсаты, изотопный состав. 
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Abstract: this study analyzes the temperature and depth control of well productivity (oil and gas), hydrocarbon 
density and gas / liquid ratio of oil fields in the South Caspian basin. It is established that the peak of initial 
production and proven oil reserves falls on the temperature range of 50-70oC. Oils of this range are character-
ized by medium (about 890 kg/m3) and light (about 806 kg/m3) density. Liquid hydrocarbons in this tempera-
ture range are represented by "volatile" oils and condensates with an average density of 777-802 kg / m3. Low 
gas / liquid ratios are typical for temperatures below 70°C, which is due to both poor gas conservation condi-
tions and relatively high oil production volumes. The isotopic composition of methane carbon indicates exclu-
sively catagenetic (thermal) origin at temperatures >50°C and both catagenetic and mixed (microbiological-
catagenetic) at temperatures <50°C. based on the results obtained, the discovery of new industrial hydrocar-
bon accumulations is predicted. 
Key words: depth control, hydrocarbons, condensates, isotopic composition. 
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1. Вступление 
В 1968 году В.А. Соколов впервые высказал идею о существовании вертикальной (глубинной) зо-

нальности для образования углеводородов и опубликовал графическую схему. Развивая эту идею, Н.Б. 
Васоевич доказал неравномерность катагенетического превращения органического вещества и выде-
лил основную зону нефтеобразования (МЗОГ), соответствующую температурам 80-150оС. Позднее Не-
ручев в 1970 определил основную зону газогенерации (МЗГГ) ниже МЗОГ. 

Таким образом, в 70-80-е годы прошлого века были сформулированы основные положения вер-
тикальной зональности генерации жидких и газообразных углеводородов при катагенетическом преоб-
разовании органических веществ.[1] 

Глубокая зональность проявилась не только в генерации, но и в накоплении углеводородов. Мно-
гие исследования показали, что, хотя нефтяные месторождения расположены в интервале глубин 5-6 
км, большинство из них, независимо от возраста отложений, сосредоточены на глубине около 3 км, 
средняя глубина залегания месторождений в различных бассейнах мира составляет 1195-1960 м. 

В то время как глубина генерации углеводородов зависит от расположения в разрезе потенци-
альных исходных пород и температурного градиента, интервал глубин зон нефтегазонакопления опре-
деляется расположением пласта органических веществ над исходными породами, интенсивностью 
субвертикальных миграционных процессов и условиями сохранения пласта со временем. В связи с 
этим глобальной характерной закономерностью всех типов осадочных бассейнов является смещение 
вверх основной зоны нефтегазонакопления относительно нефтегазового окна.[2] 

2. Предпосылки 
Южно-Каспийский бассейн, расположенный в пределах Альпийско-гималайского тектонического 

пояса, является типичным межгорным бассейном. Этот бассейн занимает обширную депрессионную 
зону земной коры, включающую часть Курского Межгорного прогиба, Западно-туркменскую впадину и 
расположенную между ними южную часть Каспийского моря. 

Современные структуры Южно-Каспийского бассейна до сих пор контролируются продолжаю-
щимся столкновением Аравийской и африканской плит с Евразией. 

Основные геологические особенности Южно-Каспийского бассейна [3], заключаются в следую-
щем: 

- быстрое Плиоценово-Четвертичное оседание и скорость седиментации. Более 80% осадков со-
ставляют глинистые породы; 

- максимальная толщина осадочного чехла (Мезозой-Кайнозой) составляет около 25 км, палео-
ген-четвертичная часть которого представлена преимущественно пластичными породами (недогружен-
ными и разуплотненными); 

- аномально низкий температурный режим: тепловой поток - (25-51) мВт / м2, температурный 
градиент-15-18°С / км; 

- смещение начала нефтеобразования на значительные глубины (нефть до 4-5 км, газ до 7 км); 
- высокая недавняя геодинамическая активность. 
Южно-Каспийский бассейн является одним из старейших нефтегазодобывающих бассейнов в 

мире. Нефть и газ добываются промышленным способом уже более 150 лет. Стратиграфический диа-
пазон нефтегазоносности включает отложения от олигоцена до четвертичного периода. Однако основ-
ным резервуаром бассейна являются песчано-глинистые отложения нижнего плиоцена-продуктивного 
ряда (в Азербайджанском разрезе) и Красного ряда (в туркменской части бассейна). На протяжении 
всей истории разведки продуктивных серий на многоплановых месторождениях Южно-Каспийского 
бассейна 83 были открыты, в том числе 487 бассейнов, около 54% нефти, 21% газа и нефти и 25% га-
зоконденсата. 

3. Теория 
В 2004 году исследователи из Университета Ставангера (Норвегия) разработали теорию 

(названную теорией «Золотой зоны»), согласно которой 90% мировых запасов нефти и газа находятся 
под землей, где температура колеблется от 60 до 120оС. Вне этого температурного интервала шансы 
найти нефть и газ значительно ниже. 
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Теория была проверена и проверена на глобальной базе данных, содержащей 120 000 нефтяных 
месторождений в стадии разработки и дает геологам инструмент для поиска новых запасов нефти и 
газа. В зависимости от температурного градиента “Золотая зона” может быть обнаружена в различных 
осадочных бассейнах на различных глубинах.[4] 

4. Результаты и обсуждение 
В соответствии с концепцией «Золотой Зоны» все данные по продуктивности скважин (нефть / 

конденсат и газ), плотности жидких углеводородов и газожидкостному соотношению месторождений 
Южно-Каспийского бассейна были сгруппированы в интервалы температур 10оС. 

Пик добычи нефти в Южно-Каспийском бассейне приходится на температурный диапазон 50-
70°С, что хорошо согласуется с ранее выявленной глубинной зональностью доказанных запасов нефти 
в Южно-Каспийском бассейне.[5] 

Температуры выше 100оС характеризуются наибольшими значениями добычи жидких углеводо-
родов (в основном за счет летучих масел и конденсата с газоконденсатных месторождений) с макси-
мумом в диапазоне температур 110-120оС. 

Особенно большие успехи были достигнуты в последнее десятилетие, когда в глубоководной ча-
сти бассейна был открыт ряд крупных газоконденсатных месторождений, таких как Шах-Дениз, Абше-
рон, Умид и Бабек. 

Тот факт, что в глубоководной части бассейна сосредоточены исключительно газоконденсатные 
месторождения, подтверждает изменение с глубиной значений соотношения газ/жидкость и плотность 
жидких углеводородов, оба увеличиваются в сторону более глубоких отложений. 

Глубины, соответствующие диапазону температур выше 120°C, еще не охвачены бурением. Од-
нако, исходя из термической зональности продуктивности скважин и плотности жидких углеводородов, 
в интервале температур 120-140°с наиболее вероятно обнаружение промышленных скоплений газа и 
конденсата. 

Термальная зональность нефтегазонакоплений в Южно-Каспийском бассейне позволяет выска-
зать свое мнение о концепции «Золотой Зоны». Прежде всего отметим, что наличие зональности, как в 
генерации, так и в накоплении углеводородов, было указано в той или иной форме многими учеными и, 
следовательно, понятие «Золотая Зона» в целом логически обосновано. 
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В настоящее время перед человечеством, вероятно, встала самая большая проблема за все 

время существования – реальная угроза глобального потепления. Более 80% мирово-
го энергопотребления приходится на ископаемые виды топлива — нефть, уголь и природный газ, — 
именно они производят парниковые газы, которые наиболее сильно влияют на изменение климата. Тем 
не менее, наш нынешний прогресс отстает от скорости повышения температуры и вызванного этим 
изменения климата. Возобновляемые источники энергии – это лишь половина решения проблемы гло-
бального потепления. Другая половина – это  энергоэффективность. Наши жилищные, торговые и про-
изводственные системы расходуют гигантские количества энергии, часто в виде избыточного теп-
ла. Сократить эти расходы можно с помощью обычной воды, точнее, с помощью умной тепловой водо-
проводной сетки. 

Когда речь заходит о будущих энергетических системах, обычно рассматривается только элек-
тричество. Возникает представление об интеллектуальных электрических сетях, которые интегрируют 

Аннотация: Проблемой мирового масштаба является низкая энергоэффективность в промышленно-
сти, зданиях, домах и в транспорте, что приводит к глобальному изменению климата и большому коли-
честву выбросов парниковых газов в воздух. Развитие возобновляемых источников энергии и внедре-
ние интеллектуальных систем распределения воды поможет снизить высокий уровень потребления 
биомассы, электроэнергии и нефтепродуктов и является эффективным способом повышения энерге-
тической безопасности.  
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, энергоэффективность, системы распределе-
ния водоснабжения, энергетическая безопасность. 
 

INTELLIGENT WATER SUPPLY SYSTEM AS AN ALTERNATIVE SOLUTION TO THE PROBLEM OF 
ENERGY EFFICIENCY 

 
Abstract: a global problem is low energy efficiency in industry, buildings, houses and transport, which leads to 
global climate change and a large number of greenhouse gas emissions into the air. The development of re-
newable energy sources and the introduction of intelligent water distribution systems will help reduce the high 
consumption of biomass, electricity and petroleum products and is an effective way to improve energy secur i-
ty. 
Key words: renewable energy sources, energy efficiency, water distribution systems, energy security. 
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и поставляют электричество для различных целей, таких как питание бытовых приборов и коммерче-
ских зданий или зарядка электромобилей. Что энергетические сети не могут сделать, так это резко 
уменьшить количество энергии, которая тратится на источник применения энергии. Именно здесь мож-
но рассмотреть дополнительную возможность сбережения энергии  — интеллектуальная термальная 
водная сеть. 

Смысл в том, чтобы вывести централизованное теплоснабжение на новый уровень. Сегодня су-
пермаркеты производят обильное количество избыточного тепла, чтобы держать свои морозильные ка-
меры 24/7, фабрики имеют печи, нагревающие 24/7, и все виды промышленных объектов, которые долж-
ны охлаждать или нагревать, продолжают выделять энергию. Это тепло просто высвобождается в воздух 
или в море, что способствует нагреванию окружающей среды. Необходимо сохранить этот избыток тепла 
и распределить его, перенаправив туда, где он необходим. Здания, супермаркеты и фабрики смогли бы 
обменивать излишную жару и использовать для охлаждения, если бы была нужная система распределе-
ния. Преимущество заключается в том, что большинство стран уже имеют всю энергию, необходимую им 
для отопления и охлаждения, — теперь вопрос в правильном перераспределении. 

Расширяя и интегрируя существующую инфраструктуру централизованного теплоснабжения, 
можно будет использовать избыточное тепло, поступающее из любого расточительного источника — 
например, от производства электроэнергии, химических заводов, холодильных систем коммерческих и 
промышленных объектов и т. д.  Исследования показали, что такая система распределения воды будет 
дешевой и эффективной для добавления к ней возобновляемых источников энергии. Осмотическую, 
солнечную, геотермальную энергию можно будет использовать, гигантские тепловые насосы смогут 
рециркулировать энергию от наводнений, биотоплив и прочее.  

Путь к энергоэффективности - это теоретически гарант устойчивости. Более высокая эффектив-
ность означает, что требуется меньше топлива для производства заданного количества энергии, что в 
свою очередь означает более низкие затраты для поставщиков и более меньшие цены для клиентов.  В 
то же время сеть создает новые рабочие места для проектирования, строительства и управления но-
вой энергетической инфраструктурой. И последнее, но не менее важное: более низкое потребление 
проложит путь к большей энергетической независимости — и, следовательно, энергетической безопас-
ности. Если бы мы могли получать все тепло, которое нам нужно, из собственного избытка и интегри-
ровать неограниченные возобновляемые источники в интеллектуальные сети, это был бы настоящий 
переворот в области энергетики. 

Проблема с большинством возобновляемых источников заключается в том, что они колеблют-
ся. Солнце не всегда светит, ветер не всегда дует. Вот почему, если полагаться на возобновляемые 
источники энергии, необходимы интеллектуальные системы, которые интегрируют и координируют 
различные источники энергии в масштабе, так что когда один из них дефицитен или недоступен, другие 
могут автоматически компенсировать это. 

В Европе некоторые компании уже разрабатывают такие новшества в больших масштабах, и 
развитие уникальных проектов умной энергетической системы в настоящее время набирает оборо-
ты. Можно сказать, что интеллектуальная система термального водоснабжения окажет огромное влия-
ние на окружающую среду и экономику крупнейшего в мире рынка. 

Для принятия экологически чистых и эффективных энергетических систем во всем мире необхо-
димо поддерживать их разработку и внедрение на политическом уровне — фактически, на основе ре-
шений, принимаемых сверху вниз. На рынках централизованного теплоснабжения часто отсутствуют 
нормативные акты, обеспечивающие прозрачность и защищающие потребителей от несправедливого 
ценообразования. Кроме того, несмотря на все разговоры об изменении климата и зеленой энергетике, 
наши правительства по-прежнему поддерживают потребление ископаемых видов топлива.  Масштабы 
исследований и разработок в области возобновляемых источников энергии, которые могут быть до-
стигнуты с помощью должного финансирования, просто умопомрачительны. 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕШЕЙ 
ДОСТУПНОСТИ ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТОВ В 
Г. ТУЛЕ 

Тимофеева Дарья Константиновна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» 
 

 
В современных городах остро стоит проблема загруженности улично-дорожной сети (УДС). Од-

ним из решений данной проблемы может являться популяризация городского пассажирского транспор-
та общего пользования (ГПТОП). За счет повышения привлекательности ГПТОП, сократится количе-
ство индивидуального транспорта на дорогах, что в свою очередь приведет к снижению числа заторов. 

Одним из важнейших звеньев работы транспорта общего пользования (ТОП) являются остано-
вочные пункты (ОП). Нередко можно столкнуться с проблемой территориальной доступности маршрут-
ной транспортной сети (МТС), что неудовлетворительно влияет на отношения пассажиров к ГПТОП. 

Согласно Федеральному закону 259-ФЗ [1], остановочный пункт – место остановки транспортных 
средств по маршруту регулярных перевозок, оборудованное для посадки, высадки пассажиров и ожи-
дания транспортных средств. 

С точки зрения законодательства особую роль играют начальные и конечные остановочные 
пункты. Согласно 220-ФЗ [2], начальный остановочный пункт – первый по времени отправления транс-
портного средства остановочный пункт, который указан в расписании, конечный остановочный пункт – 
последний остановочный пункт, который указан в расписании. 

Между ними происходит оборот ПС, т.е. происходит изменение направления движения на обрат-
ное. В Туле таких остановочных пунктов 46. 

Между конечным и начальным пунктами располагаются промежуточные остановочные пункты. В 
Туле таких остановочных пунктов около 350. Промежуточные остановочные пункты могут использо-

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема доступности остановочных пунктов города 
Тула. Был проведен анализ остановочных пунктов, произведено транспортное районирование города. 
Затем с помощью программного обеспечения составлено изображение пешей доступности маршрутной 
транспортной сети. 
Ключевые слова: транспорт общего пользования, остановочный пункт, маршрутная транспортная 
сеть, территориальная доступность, пассажирообмен, пассажиропоток. 
 

SOLVING THE PROBLEM OF DETERMINING THE WALKING DISTANCE OF BUS STOPS IN TULA 
 

Timofeeva Daria Konstantinovna 
 
Abstract: This article deals with the problem of bus stops accessibility in the Tula city. The analysis of stop-
ping points was carried out, transport zoning of the city was made. Then, with the help of the software, an im-
age of the walking distance of the route transport network is compiled. 
Key words: public transport, bus stop, fixed-route transportation network, spatial accessibility, passenger traf-
fic, passenger traffic. 
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ваться в различных режимах движения, в определенные часы суток, дни недели, сезоны года и др. 
Большинство из них совмещенные, т.е. обслуживают пассажиров нескольких маршрутов одного или 
разных видов ГПТОП, но есть и изолированные, которые обслуживаются только каким-то одним марш-
рутом и не связаны с другими. 

Каждый остановочный пункт имеет свой пассажирообмен, это зависит от места его расположе-
ния. Так, например, остановочный пункт, расположенный в центре города будет иметь гораздо боль-
ший пассажирообмен, чем остановочный пункт на окраине города. Следовательно, остановочные пунк-
ты можно условно разделить на остановки с большим пассажирообменом, со средним пассажирообме-
ном и малым пассажирообменом. 

Для более подробного анализа ОП необходимо провести транспортное районирование города по 
критерию общих направлений ключевых пассажиропотоков (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Разделение на транспортные районы 

 
Полученные транспортные районы включают в себя большое количество ОП, несущих в себе ту 

или иную функцию. К примеру, транспортный район № 2 имеет точку культурного притяжения – Комсо-
мольский парк, который посещают местные жители, как зимой, так и летом; транспортный район № 6 
имеет большую плотность населения, поэтому в часы пик люди совершают трудовые корреспонден-
ции, тем самым сильно нагружая остановочные пункты по улице Ложевой; транспортный район № 12 
включает в себя «студенческий городок» Тульского государственного университета (ФГБОУ ВО «Тул-
ГУ»), а это значит, что все остановочные пункты, расположенные недалеко от корпусов университета, 
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пропускают через себя большое количество студентов, совершающих передвижения из дома в места 
учебы. 

Проанализировав все выделенные зоны, были выявлены основные виды корреспонденций пас-
сажиров. Также стало ясно какие остановочные пункты несут те или иные функции.  

Для определения пешей доступности ОП города Тулы необходимо следовать следующему алго-
ритму: 

1. Выгрузить карту в графический редактор для работы с ней; 
2. Отметить транспортные районы; 
3. Отметить остановочные пункты города;  
4. Нанести предельные расстояния кратчайшего пешеходного пути.  
5. Выделить предельные расстояния, в зависимости от значения пассажирообмена. 
В результате анализа разработанной карты территориальной доступности остановочных пунктов 

(рис.2), можно сделать вывод о ее удовлетворительном состоянии, однако, был выявлен ряд опреде-
ленных недостатков и проблем. Окраины города не во всех местах доступны. Для повышения качества 
транспортного обслуживания населения возможно продление маршрутов или создание отдельных 
маршрутов до отдаленных частей городского округа. 

На улицах с большой плотностью населения наблюдается объем отправлений гораздо больший, 
чем общая вместимость транспортных средств, которые обсуживают ОП. 

В некоторых местах наблюдается недостаточная пропускная способность ОП, что можно испра-
вить за счет увеличения площади парковочного кармана и зоны ожидания. А также можно проанализи-
ровать те часы, когда концентрация пассажиров максимальна, и распределить ПС так, чтобы в это 
время на рейсы выходили автобусы средней и большой вместимости. 

 

 
Рис. 2. Карта города с изображение предельных расстояний кратчайшего пешеходного пути 
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Были выявлены изолированные остановочные пункты, из-за чего в определенных местах транс-
портная доступность является недостаточной, т.к. большая часть корреспонденций, которые соверша-
ют пассажиры, являются сетевыми. В этом случае стоит задуматься о продлении маршрутов. А часть 
изолированных ОП, находящихся за городом, не нуждаются в продлении маршрутов ГПТОП. 

Таким образом, был проведен анализ ОП города, выполнено транспортное районирование и со-
ставлен вывод об относительно удовлетворительном состоянии территориальной доступности. Стало 
очевидным, что в центре города территориальная доступность удовлетворяет потребностям населе-
ния, а на окраинах города наблюдается некий недостаток маршрутов ГПТОП, который необходимо лик-
видировать. 
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Транспорт – неотъемлемая часть жизни каждого из нас. Практически ежедневно любой житель 

города совершает трудовые, культурные и бытовые поездки. С точки зрения пассажира одним из важ-
нейших критериев является комфортность и удобство поездки. 

Городской пассажирский транспорт общего пользования (ГПТОП), естественно, не лишен ряда 
проблем. Ключевым является неудовлетворительное состояние технической базы и самого подвижно-
го состава, связанные с сокращением объемов реконструкции и строительства инфраструктурных объ-
ектов, а также темпов пополнения и обновления парка подвижного состава привело в последние годы. 

В данной статье рассмотрим состояние системы ГПТОП г. Тулы. 
Маршрутная сеть областного центра состоит из 11 трамвайных, 9 троллейбусных, 26 муници-

пальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам и 33 муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам. Их обслуживают МКП «Тулгорэлектротранс», 
ООО ТК "Тульские пассажирские перевозки", ООО "ТАКТ", ООО "АП "Гриф", ООО ТК "ПАП", ООО ТП 
"Транссервис", ООО "Авто-Гарант", ООО "Тульская транспортная компания", ООО "Пилигрим +", ООО 
АП "Тульские пассажирские перевозки", ООО "ТПП", ИП Краева М.А. Перевозка пассажиров и багажа 
осуществляются пассажирским транспортом в количестве 1529 единиц.  

Трамваями обслуживается 11 маршрутов (рис.1), из которых два работают по разрывному рас-

Аннотация: В данной статье авторами был произведен анализ маршрутной транспортной сети города 
Тулы. Подробно рассмотрен каждый вид городского пассажирского транспорта общего пользования, 
выявлены ключевые преимущества и недостатки в их работе.  
Ключевые слова: пассажирский городской транспорт общего пользования, маршрутная транспортная 
сеть, маршрут регулярных перевозок по регулируемым тарифам, маршрут регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам, перевозки пассажиров. 
 

THE STATE OF THE SYSTEM OF CITY PASSENGER TRANSPORT OF GENERAL USE OF TULA 
 

Pototskaya Ekaterina Dmitrievna, 
Timofeeva Daria Konstantinovna 

 
Annotation: In this article, the authors analyzed the route transport network of the city of Tula. Each type of 
urban public passenger transport was examined in detail, the key advantages and disadvantages of their work 
were identified. 
Key words: public urban passenger transport, route transport network, regular transport route at regulated 
tariffs, regular transport route at unregulated tariffs, passenger transport. 
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писанию в рабочие дни. Парк подвижного состава представлен в таблице. 
Инфраструктура трамвайной сети во многих местах нуждается в реконструкции. Эксплуатацион-

ные скорости трамваев по маршрутам в настоящее время снижаются, что связано с объединением пу-
тей с полосами для движения автомобильного транспорта, а также с сильным износом путей. 

Трамвайные маршруты обслуживают центр города и отдаленные районы, а также обеспечивают 
корреспонденции сотрудников крупных промышленных предприятий города. Но данный вид ГПТОП в 
городе постепенно теряет свою популярность, так как имеет низкую скорость движения, старые вагоны, 
шумовое загрязнение города. 

В настоящее время в городе действует 9 троллейбусных маршрутов (рис.), обслуживаемых од-
ним депо. 

 

 
Рис. 1. Схема движения трамваев 

 

 
Рис. 2 Схема движения троллейбусов 

 
Несмотря на небольшую скорость, большие габариты, маленькую маневренность на дороге 

троллейбусы пользуются популярностью у жителей города, что в первую очередь связано с обслужи-
ванием частей города, в которых мало развито движение других видов транспорта (ул. Луначарского, 
ул. Болдина, ул. Д. Ульянова). Некоторая часть троллейбусов оборудована для перевозки маломо-
бильных групп населения. 

 Несомненным плюсом этого вида транспорта является экологичность – отсутствие выбросов от-
работавших газов и низкий уровень шумового загрязнения.  

Троллейбусные маршруты охватывают главные городские магистрали, проходят через историче-
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ский центр города, вблизи крупных торгово-развлекательных центров и двух главных университетов 
региона, а также обеспечивают транспортную связь центра с отдаленными микрорайонами на севере, 
востоке и юге города. 

Перевозки автобусным транспортом в пределах г. Тулы осуществляются по 26 маршрутам регу-
лярных перевозок по регулируемому тарифу (рис. 3) и 33 – по нерегулируемому тарифу (рис. 4). Также 
в границах городского округа (до населенных пунктов бывшего Ленинского района) функционирует 25 
маршрутов. 

 

 
Рис. 3. Схема движения муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируе-

мым тарифам 
 

 
Рис. 4. Схема движения муниципальных маршрутов регулярных перевозок по нерегулиру-

емым тарифам 
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Автобус является самым удобным и рациональным видом транспорта, т.к. он в наибольшей сте-
пени удовлетворяет потребностям пассажиров. Парк подвижного состава перевозчиков разных форм 
собственности представлен большим количеством марок и моделей автобусов, основные из которых 
представлены в таблице. 

Достоинствами этого вида транспорта являются хорошая маневренность, оперативность в изме-
нении маршрутов, небольшие сроки введения в эксплуатацию, отсутствие необходимости создания 
сложной инфраструктуры. Автобусы большой вместимости являются низкопольными и приспособлены 
для перевозки маломобильных групп населения. 

Основным недостатком в автобусной маршрутной сети является большое количество маршру-
тов, обслуживаемых автобусами малой вместимости. Отличительной особенностью работы данного 
транспорта является отсутствие расписаний движения (работают по интервалам за исключением 
утреннего допикового и вечернего послепикового времени).  

Однако большое количество автобусов малой вместимости приводит к возникновению заторов 
на УДС и снижению безопасности дорожного движения. 

Данный вид транспорта пользуется высоким спросом у населения за счет высоких эксплуатаци-
онных скоростей и транспортной доступности, а также высокой частоты движения по большинству 
маршрутов. 

Маршрутная сеть охватывает все, в том числе отдаленные части города. Часть рейсов по неко-
торым маршрутам выполняется до населенных пунктов бывшего Ленинского района. Автобусы малой 
вместимости также обслуживают отдаленные районы, где отсутствует другой транспорт, либо наблю-
дается его недостаток. 

По результатам анализа системы ГПТОП г. Тулы можно сделать вывод о ее относительно не-
удовлетворительном состоянии. При общей развитости МТС наблюдается перенасыщение транспорт-
ной сети автобусами малой вместимости, которому в настоящее время нет полноценной альтернативы. 
Важную роль в состоянии системы в целом играет моральное устаревание материально-технической 
базы транспортных предприятий. Из положительных сторон следует отметить отлаженную систему 
электронной оплаты проезда и большое количество транспорта, приспособленного для перевозки ма-
ломобильных групп населения. 
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Проблема повышения тепловой эффективности зданий и экономии топливно-энергетических ре-

сурсов является сложной, но актуальной. Особенно это актуально для регионов Сибири.  
Средняя температура в Сибири минус 20 ºС, а отопительный период длиться около 220 дней. Та-

ким образом, для любого сибирского города требуется на отопление в 5 раз больше энергии, чем для 
центральной части России или Европы. На отопление жилых помещений в этих регионах требуется 
большое количество ресурсов и затрат.  

По этой причине идея создания энергосберегающих домов очень актуальна для сибирского реги-
она России. 

Энергосберегающий дом – это здание, в котором поддерживается оптимальный микроклимат, 
при этом потребление различных видов энергии, от сторонних источников, находится на низком, в 
сравнении с обычными строениями, уровне потребления. Энергоэффективность для дома - это мини-
мальные затраты, непосредственно связанные с потреблением электричества. Энергосберегающим 
домом можно назвать тот, в котором энергозатраты уменьшены минимум на 30%. 

Дом будет максимально экономным, если он был с учетом всех энергосберегающих технологи 
Энергосберегающий дом обладает хорошей теплоизоляцией, и не только получает тепловую 

энергию от сторонних источников, но и сам служит источником тепла. Энергия от сторонних источников 
идет на отопление, горячее водоснабжение и электроснабжение бытовых приборов. 

Аннотация: Проведен анализ энергоэффективного дома в условиях Западной Сибири. Рассмотрены 
строительные материалы, которые применяются для строительства стен, крыш, фундаментов домов. 
Для экономии энергии в доме рекомендуются использовать несколько разных технических систем. 
Ключевые слова: энергосберегающий дом, энергоэффективность, климат, материал стен, отопление, 
крыша, фундамент, флоат-стекла, окна.  
 

ENERGY-SAVING HOUSE IN WESTERN SIBERIA 
 

Kuznetsova Elena Stepanovna, 
Boykova Anna Vladislavovna, Usova Anastasia Vyacheslavovna 

 
Annotation: The analysis of energy-efficient homes in Western Siberia. Construction materials that are used 
for the construction of walls, roofs, foundations of houses are considered. To save energy in the house, it is 
recommended to use several different technical systems. 
Key words: energy-saving house, energy efficiency, climate, wall material, heating, roof, foundation, float 
glass, windows. 
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При строительстве такого здания возможный вред природной среде сведен к минимуму. А при 
его эксплуатации происходит максимальное улучшение природной среды. Критериями нагрузки на 
природную среду служат количество энергии, изъятой у природы в виде невозобновимых энергоресур-
сов и затраченной в целом на жилье. 

Для экономии энергии в доме можно использовать несколько разных технических систем. Для 
отопления рекомендуется использование различных тепловых насосов. Для вентиляции - необходимо 
предусмотреть рекуперацию тепла, когда теплый воздух в системе вытяжной вентиляции, нагревает 
наружный воздух приточной вентиляции. Для горячего водоснабжения устанавливаются солнечные 
коллекторы. Для электроснабжения следует установить ветровые генераторы и солнечные электро-
станции. 

На качество энергосберегающего дома влияют строительные материалы из которых он будет из-
готовлен. В первую очередь очень важно выбрать правильный материал для стены. Лучшим вариан-
том является ячеистый бетон. Это строительный пористый материал на основе бетона. Имеет множе-
ство разновидностей: газобетон, пенобетон, керамзитобетон и др. У этого материала небольшая теп-
лопроводность и высокая огнестойкость. 

Есть еще один значительно более экономичный материал – дерево. Несмотря на развитие новых 
технологий, дерево по прежнему является подходящим материалов для строительство дома. Однако 
стоит учесть, что основные теплопотери бревенчатой стены приходятся на слабые места между вен-
цами и по углам, поэтому теплозащитные свойства стен в целом будут зависеть от качества рубки. Са-
мые теплые углы получают при рубке «в обло» – когда по углам строения остаются выпуски бревен. 

Фундамент в таком здании должен быть «утеплен». Одним из эффективных способов снизить 
энергозатраты на отопление здания становится строительство дома на фундаменте типа «Утепленная 
Шведская Плита». Для этой цели применяется экструзионный пенополистирол. При выборе  утеплите-
ля следует обратить внимание на показатель теплопроводности. Чем он меньше, тем лучше, поскольку 
потребуется меньшая толщина слоя теплоизоляции. 

Крыша — один из важнейших элементов дома. Особые требования предъявляют к крышам экс-
плуатируемых чердаков (мансард). При их устройстве нужно соблюсти все условия тепло- и звукоизо-
ляции. Кроме того, конструкция крыши должна быть легкой, а этого можно достичь только благодаря 
многослойное кровельное покрытие может быть практически из любых доступных материалов (метал-
лической, керамической пли битумной черепицы, листового металла, камыша и др.). Главное, чтобы 
покрытие было герметичным и долговечным. 

Обычно окна занимают примерно 10% от площади дома или квартиры, но при этом именно через 
окна уходит до трети всех потерь тепла. Поэтому для сокращения теплопотерь рекомендуется исполь-
зовать энергосберегающие окна. 

Для производства таких изделий используют специальные стеклопакеты, которые способны са-
мостоятельно удерживать тепло внутри помещений. Внешне они не отличаются от стандартных моде-
лей, могут иметь разную толщину и одну или две камеры. Такого результата ученым удалось добиться 
путем разделения всех волн спектра на длинные и короткие при помощи специального покрытия. Оно 
наносится на поверхность обычного полированного флоат-стекла и способно отражать именно длин-
ные тепловые волны. При этом короткие лучи видимого спектра практически беспрепятственно прохо-
дят сквозь такое покрытие. То есть фактически внутренняя поверхность стеклопакета самостоятельно 
возвращает обратно в помещение стремящееся вырваться наружу тепло и свободно пропускает свет. 
Такое покрытие называется селективным или низкоэмиссионным. Проанализировав все вышесказан-
ное можно сделать вывод, что строительство энергосберегающего дома - выгодная инвестиция в бу-
дущее, которая полностью себя окупит, снизит эксплуатационные затраты на обслуживание.  

Как было уже сказано, для жителей Сибири тема энергосберегающих домов очень актуальна. 
При правильном подборе строительных материалов и установке защитных систем можно существенно 
уменьшить теплопотери даже для сурового климата Сибири.  

 
 

https://econet.ru/articles/tagged?tag=%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB
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Пищевая промышленность занимает 3-е место после топливной промышленности и машино-

строения. На протяжении последних лет российская пищевая промышленность демонстрирует устой-
чивый рост, обгоняя по показателям большинство отраслей российской экономики. Анализ данных 
объемов производства продуктов питания показывает, что в последние годы динамично развивается 

Аннотация: пивные дрожжи являются ценным отходом пивоваренного производства. Они представ-
ляют собой густую массу, содержащую до 15 % сухих веществ, остающуюся на дне бродильных емко-
стей после главного брожения. Их использование в качестве добавки к кормовой базе способствует не 
только увеличению биологической ценности, но и снижение себестоимости.  
Ключевые слова: пищевая промышленность, пиво, пивные дрожжи, кормовая добавка, аминокислоты, 
химический состав. 
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Annotation brewer's yeast is a valuable brewing waste. They are a dense mass containing up to 15% solids 
remaining at the bottom of the fermentation tanks after the main fermentation. Their use as an additive to the 
feed base contributes not only to an increase in biological value, but also to a reduction in prime cost. 
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ряд отраслей пищевой промышленности [1].  
Пищевая промышленность в виду особенностей технологических процессов оказывает влияние 

на разные элементы окружающей среды. Отбросы получаются на всех стадиях производства продук-
ции: что приводит к образованию большого количества биологических отходов. 

По степени интенсивности отрицательного воздействия предприятий пищевой промышленности 
на объекты окружающей среды первое место занимают водные ресурсы. По расходу воды на единицу 
выпускаемой продукции пищевая промышленность занимает одно из первых мест среди промышлен-
ных отраслей. Высокий уровень потребления обуславливает большой объем образования сточных вод 
на предприятиях, при этом они имеют высокую степень загрязненности и представляют опасность для 
окружающей среды. В пивоваренном производстве происходит потребление значительных объемов 
воды. За исключением воды, непосредственно переходящей в пиво и побочные продукты все оставше-
еся количество попадает в сточные воды. В ходе технологического процесса в воду попадают разнооб-
разные вещества во взвешенном или растворенном состоянии. В сточных водах пивоваренного произ-
водства содержатся: остатки сусла и пива, промывная вода, стоки содержащие взвеси, сточная вода из 
станций промывки, кислотные стоки из станций промывки, щелочные стоки, сточная вода с кизельгуром 

Сброс сточных вод в водоемы и почву быстро истощает запасы кислорода, осадок в течение 
многих лет накапливается в отстойниках и на полях фильтрации, что приводит к переполнению карт 
полей фильтрации и попаданию сточных вод в открытые водоемы, что вызывает гибель обитателей 
водоемов.  

Жидкие пивные дрожжи богаты по содержания полноценных белков, благодаря чему они широко 
используются в животноводстве и способствуют укреплению ее кормовой базы, а так же сокращению 
расходов дорогостоящего корма для животных. 

С целью увеличения сроков хранения жидкие пивные дрожжи консервируют или высушивают. 
Следует отметить, что под воздействием высокой температуры и продолжительной обработки проис-
ходит потеря ценных компонентов дрожжей, наиболее чувствительных термической обработке.  

Исследовалось влияние сушки на содержание массовой доли влаги в сухом продукте. Основные 
показатели качества пивных дрожжей до и после сушки (табл.1) 

 
Таблица 1 

Содержание основных питательных веществ пивных дрожжей расы 34/70 

Наименование показателя 
Значение показателя 

до сушки после сушки 

Влажность, % 85,0 5,7 

Сырой протеин, % 42,5 36,9 

Белок по Бранштейну, % 37,1 34,8 

Содержание минеральных веществ, % на СВ 29,1 28,1 

Сырая зола, % 6,6 2,6 

Сырой жир, % 2,1 1,1 

Содержание витамина В1 , мг/100 г сухого вещества 6,5 5,4 

Содержание витамина В2 , мг/100 г сухого вещества 2,4 1,4 

 
При осуществлении термообработки пивных дрожжей происходило незначительное снижение 

содержания протеина, клетчатки, жира, незаменимых и заменимых аминокислот, витаминов В1 и В2.  
Изменение аминокислотного индекса сухих дрожжей в зависимости от температуры сушки в 

сравнении с нативными дрожжами (Рис.1).  
Провели анализ изменения аминокислотного состава пивных дрожжей в зависимости от условий 

сушки. Определение лимитирующих аминокислот в пивных дрожжах проводили в сравнении со стан-
дартным белком, рекомендуемым ФАО/ВОЗ полностью сбалансированным по аминокислотному соста-
ву. Результаты сравнения для исследуемых пивных дрожжей (табл.2). 
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Рис. 1. Изменение аминокислотного индекса 

 
 

Таблица 2 
Сравнительный состав анализируемых остаточных дрожжей по незаменимым аминокис-

лотам 

Название аминокислоты 
Незаменимые аминокислоты (НАК) 

Остаточные пивные 
дрожжи 

Стандартный белок 
ФАО/ВОЗ 

г/100 г продукта г/100 г белка 

Лейцин + Изолейцин 4,65 11,0 

Лизин 3,32 5,5 

Фенилаланин + тирозин 3,10 6,0 

Метионин + цистин 0,98 3,5 

Валин 2,18 5,0 

Треонин 2,72 4,0 

Сумма НАК 16,95 36,0 

 
Анализируемые дрожжи содержат все незаменимые аминокислоты, т.е. являются полноценными 

по составу, и имеют удовлетворительный показатель биологической ценности. Полученные данные 
подтверждают высокую биологическую ценность остаточных пивных дрожжей, что позволяет их ис-
пользование в качестве добавки к кормовой базе для животных, а так же снижение расхода дорогосто-
ящих комбикормов. 
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Пищевую промышленность в системе народнохозяйственного комплекса страны по праву 

относят к числу стратегических социально значимых отраслей, ведь она призвана удовлетворять 
основные потребности населения в важнейших продуктах питания. От объема производства продуктов 
питания, их ассортимента, качества и цены зависит уровень жизни населения.  

Аннотация: данная работа является анализом производства пищевых продуктов в Сибирском феде-
ральном округе, рассматриваются проблемы реализации отходов и вторичных продуктов пивоваренно-
го производства в частности остаточных пивных дрожжей, с целью их применения в продукты питания. 
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Производство продуктов питания в Сибирском Федеральном округе составляет 16,5% от общего 
объема отгруженной продукции в отрасли. Важность пищевых обрабатывающих производств в разных 
областях неодинакова. Для республики Алтай, Алтайского края, пищевое производство занимает 
значительную долю от всех производств, тогда как доля пищевых производств в Красноярском крае 
всего 6,7% [1]. 

Одной из основных проблем, характерной для всех отраслей пищевой промышленности остает-
ся: недостаточное соблюдение экологических требований в промышленных зонах организаций пище-
вой промышленности, а также низкий уровень внедрения безотходных технологий.  

В пивоваренном производстве образуются отходы и вторичные продукты, которые должны быть 
удалены или утилизированы. Основными принципами охраны окружающей среды состоят в том, чтобы 
получать как можно меньшее количество отходов, и перейти на безотходное производство. Поэтому в 
пивоваренной отрасли установлены нормативы образования вторичных материальных отходов, для 
обоснования определения объемов образуемых отходов, необходимых условий для организации их 
хранения и подготовки к переработке внутри отрасли или реализации другим отраслям.  

В качестве основных отходов пивоварения образуются следующие побочные продукты: пивная 
дробина, пивные дрожжи и белковый отстой. 

Пивная дробина — гуща светло-коричневого цвета со специфическим запахом и вкусом ячменно-
го солода. Фракционный состав пивной дробины зависит от количества оставшихся клейких веществ и 
плотности шелухи [2,с.32.].  

Белковый отстой - это осадок, образующийся при охлаждении пивного сусла. Он включает в себя 
скоагулированные высокомолекулярные белки, белково-дубильные комплексы, минеральные веще-
ства и хмелевые смолы.  

Остаточные пивные дрожжи образуются на стадии брожения. К остаточным пивным дрожжам от-
носятся излишние семенные дрожжи, дрожжи утратившие бродильную активность, и дрожжи после 
дображивания. В состав сухого вещества пивных дрожжей входят: белки и азотистые вещества 54-
58%, липиды и липоиды 2-3%, гликоген 24-40%, а также витамины группы В, витамины D, E, F, K [3, 
с.100.]. 

Остаточные пивные дрожжи представляют собой высококачественный пищевой продукт, состо-
ящий из легко усваиваемых белков, жиров, богатый витаминами и аминокислотами. Всего в составе 
пивных дрожжей обнаружено 14 витаминов особенно витаминов группы В. Учитывая ценные свойства 
остаточных пивных дрожжей, как источника витаминов и других биологически активных веществ, пред-
ставляет научный и практический интерес возможность создания добавки из пивных дрожжей в продук-
ты питания [4, с.314.]. 

 Чтобы данная добавка равномерно распределялась и способствовала равномерной структуре, 
необходимо чтоб продукт не включал больших частиц и гранул, важно получение мелкодисперстного 
порошка (рис.1). 

Повышение температуры может оказывать негативное влияние на максимальную сохранность 
биологической ценности пивных дрожжей, особенно по содержанию витаминов группы В. В исследуе-
мых дрожжах оценено влияние термической обработки на содержание витаминов В1 и В2 (рис.2). 

Повышение температуры положительно влияет на  распределение частиц по размерам, но при 
высоких температурах снижается содержание витаминов В1 и В2, на основании этого можно полагать, 
что оптимальная температура сушильного агента будет составлять 800С, при данной температуре 
можно получить продукт с наименьшими потерями витаминов группы В. 

Остаточные пивные дрожжи являются ценными пищевыми отходами, с богатым составом вита-
минов группы В, белков и аминокислот, которые необходимо реализовывать. Использование продуктов 
с содержанием пивных дрожжей чрезвычайно важно.  
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Рис. 1. Зависимость дисперсности частиц сухих дрожжей от температуры на выходе при 

различной производительности 
 

 
Рис. 3.  Влияние температуры отработанного воздуха на содержание витаминов в сухих 

дрожжах 
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С развитием технологий, с каждым годом у человечества растет потребность в электроэнергии. А 

из-за ограниченности природных источников энергии, нестабильности мировой экономики, а также во-
просов экологии, все больше стран переходят к альтернативным источникам энергии. Основным из 
возможных решений данной проблемы является солнечная энергия, которая доступна всем, способ-
ствует сохранению и замене истощаемых природных ресурсов, а также улучшению экологии нашей 
планеты.  

За год на всю территорию России поступает солнечной энергии больше, чем энергия от всех 
российских ресурсов нефти, газа, угля и урана. На рис. 1 представлены энергоресурсы солнечной 
энергетики России.  

Солнечная энергетика весьма интенсивно развивается и занимает заметное место в топливно-
энергетическом комплексе ряда стран, например, в Германии. В этой стране, как и в ряде других разви-
тых и развивающихся стран, принят ряд законов на государственном уровне, которые дают существен-
ную поддержку развитию нетрадиционных возобновляемых источников энергии (НВИЭ) и, в частности, 
солнечной энергетике. Без принятия указанных законодательных актов использование НВИЭ было бы 

Аннотация: Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме использования солнечной 
энергии. Рассмотрено устройство и типы солнечных батарей, преимущества их использования и обла-
сти применения. Приведены способы эффективного развития солнечной энергетики и перспективные 
разработки. 
Ключевые слова: солнечная энергетика, солнечные батареи, устройство, экономия, применение. 
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практически невозможно, особенно на начальных этапах его становления. 
 

 
Рис.1. Солнечные ресурсы России 

 
Солнечная энергетика – это отрасль науки и техники, разрабатывающая научные основы, мето-

ды и технические средства использования энергии солнечного излучения для получения электриче-
ской, тепловой или других видов энергии. 

На всю поверхность Земли приходится около (0,85 - 1,2) ×1014 кВт или (7,5 - 10) ×1017 кВт×ч/год 
при среднем удельном поступлении солнечного излучения 200 – 250 Вт/м2. При этом диапазон удель-
ного прихода СИ на Землю меняется весьма значительно, как во времени, так и по ее территории: (170-
1000) Вт/м2 или (17 – 100) ×104 кВт×ч/км2. Если принять, что мощность всех видов энергоустановок на 
Земле составляет сегодня около 10 ТВт или 10×109 кВт, то мощность солнечного излучения превышает 
современные потребности человечества в тысячи раз. [1] 

Солнечные элементы могут быть следующих типов: 

 монокристаллический; 

 поликристаллический; 

 аморфный. 
Наиболее распространены сегодня солнечные панели на основе моно- и поликристаллического 

кремния, на долю которых приходится около 80 % мирового рынка. Различие между этими формами в 
том, как организованы атомы кремния в кристалле. Различные СЭ имеют разный КПД преобразования 
энергии света. Монокристаллы более эффективно работают при отрицательных температурах. Однако 
поликристаллические элементы - в условиях облачности и пасмурной погоды. 

В СЭ имеется задний контакт и 2 слоя кремния разной проводимости. Сверху имеется сетка из 
металлических контактов и антибликовое просветляющее покрытие, которое дает СЭ характерный си-
ний оттенок. (Рис.2) 

В последние годы разработаны новые типы материалов для СЭ. Например, тонкопленочные СЭ 
из медь-индий-диселенида и из CdTe (теллурид кадмия). Эти СЭ в последнее время также коммерче-
ски используются. [2] 

Солнечные батареи представляют собой генератор электрической энергии, основанный на фо-
тоэлектрических реакциях. Их кпд довольно невысок – до 30%, мощность одного модуля составляет 50-
300 Вт. Наиболее распространенный тип солнечных панелей использует кристаллический кремний в 
виде пластин или тонкие пленки, состоящие из теллурида кремния или кадмия. Когда свет попадает на 
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солнечную панель, часть световой энергии поглощается в полупроводнике, выбивая электроны. Затем 
эти электроны движутся в одном направлении, создавая ток, который может быть захвачен, преобра-
зован и использован для питания всего, что нам нужно. Такая система служит более 25 лет, а затраты 
на ее сооружение окупаются через 3-4 года.  

 

 
Рис. 2. Устройство солнечных панелей 

 
Данный вид энергообеспечения оптимален для тех территорий и объектов, где нет других источ-

ников, например, на отдаленных станциях сотовой связи. 
Подобное оборудование может быть незаменимым в южных регионах нашей страны, где наблю-

дается пик солнечной активности. При использовании крупных станций важно помнить, что они могут 
прослужить десятки и сотни лет. 

Одна из самых непосредственных проблем с солнечной панелью заключается в том, как полу-
чить наибольшее количество энергии из наименьшего количества области. Солнечная панель стоит 
дорого и занимает много места, поэтому она должна быть экономичной в финансовом отношении. По-
требительские солнечные батареи в настоящее время работают с эффективностью от 5% до 18%, и 
это число значительно увеличилось за последнее десятилетие.  

Самым распространенным способом применения солнечной энергии в РФ является быт. В 
нашей стране много деревушек, в которых и на сегодняшний день не проведены вода, отопление и 
другие сети коммуникаций. Решением этой проблемы служат автономные электростанции, которые 
снабжают всеми необходимыми условиями для жизни. 

Так же солнечные батареи используются как внешние источники подзарядки для смартфонов и 
другой техники; пользуются спросом у небольших предприятий, которые не имеют масштабных по-
строек; двигатель, расположенный на крыше автомобиля нового поколения, от которого при закончив-
шемся топливе сможет проехать ещё километров 5; панели для калькуляторов, позволяющие им рабо-
тать без батареек, лишь попав на свет; аккумуляторные фонарики. 

Солнечная энергетика стремительно развивается во всем мире. В настоящее время запускаются 
как маломощные установки (до 10 кВт), так и вводятся в строй фотоэлектрические электростанции 
(ФЭС) мощностью более 1 МВт. Лидерами рынка солнечной энергетики стали Германия, Китай, Ита-
лия, США, Япония. Производство солнечных элементов и модулей в России сконцентрировано в трех 
регионах: в Краснодарском крае, Московской и Рязанской областях. 

На ближайшее время поставлены цели по повышению эффективности солнечных панелей, при-
чем многие теоретические проекты надеются на эффективность до 50%. Еще одно новшество в ди-
зайне солнечных панелей – это сделать панели невероятно тонкими, прозрачными и гибкими, чтобы их 
можно было разместить на окнах, практически устраняя их след. 

Перспективными областями применения могут стать: 

 Машиностроение. Экологичные электромобили, производители которых практикуют установ-
ку солнечных панелей на крыше. На такую зарядку уходит около одного часа. 



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 53 

 

XXXII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 Исследование космоса. На космических аппаратах солнечные панели служат главным ис-
точником электроэнергии. Благодаря своей экологичности такие батареи намного безопаснее чем 
ядерные и радиоизотопные источники энергии.  

 В Америке была создана солнечная батарея, основанная на полупроводниковых кристаллах. 
Это очень маленькие кристаллы, чей размер не превышает нескольких нанометров. При этом, эти кро-
хотные элементы (квантовые точки) выдают высокий кпд. Особо красноречиво об эффективности этих 
кристаллов говорят показатели: 114% и 130% внешней и внутренней квантовой эффективности.  

 Прашант Камат, который вместе со своими помощниками создали краску способную генери-
ровать энергию. Она состоит из квантовых точек диоксида титана, которые покрывают сульфидом кад-
мия, а так же селенидом кадмия, что имеет вид водно-спиртовой смеси. Кпд этой краски совсем не ве-
лик, всего 1% 

 Солнечные батареи, основанные на биологических молекулах. Андреас Мершин воплотил 
такую идею в жизнь. Кпд итогового продута оказался достаточно низким - 0.1%.  

 Еще одной перспективной разработкой являются сверхтонкие солнечные батареи. Японские 
ученые совместно с австрийскими коллегами создали такой вид батарей, который оказался невероятно 
тонким и гибким (толщина 1.9 мкм). 

 
Вывод 
Технико-экономическая разумность использования солнечной энергии в Кемеровской области 

распространяется на децентрализованные зоны электроснабжения. Тянуть линии электропередачи, 
прокладывать электросети к этим поселкам довольно затратно. Из-за высокой стоимости производи-
мой электроэнергии дизельных электростанций, проблем с доставкой топлива и необходимости улуч-
шения экологии региона возникает необходимость перспективного развития солнечной энергетики. 

В Кузбассе могут найти практическое применение солнечные коллекторы для нагрева воды и 
фотоэлектрические станции небольшой мощности для выработки электрической энергии. 
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Вода – важнейшее вещество для всех живых организмов. Она необходима в жизни человека для 

бытового пользования, используется на предприятиях, а также является неотъемлемой составляющей 

Аннотация: в данной работе доказывается актуальность проблемы дефицита питьевых вод в Алтай-
ском крае. Авторы статьи в качестве решения данной проблемы предлагают проект по производству 
воды, добываемой из артезианской скважины. В материалах предоставляется технологическая схема 
производства, с учетом всех необходимых стадий очистки. 
Ключевые слова: вода, питьевые воды, дефицит, артезианская скважина, производство, технология. 
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Abstract: this paper proves the relevance of the problem of shortage of drinking water in the Altai region. The 
authors of the article as a solution to this problem propose a project for the production of water extracted from 
an artesian well. In materials the technological scheme of production, taking into account all necessary stages 
of cleaning is provided. 
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рациона человека. Питьевая вода относится к пищевым продуктам [1, с. 1]. Поэтому достаточно акту-
альным является вопрос о чистоте, потребляемой нами воды. 

Дефицит чистой питьевой воды относится к списку глобальных экологических проблем. Употреб-
ление загрязненных вод наносит существенный вред организму человека. 

При формировании научно-экспериментальной базы было произведено маркетинговое исследо-
вание рынка питьевых и минеральных вод города Бийска. Оно проводилось с помощью анкетированно-
го опроса. По результатам которого были получены данные и сделаны следующие выводы. Большин-
ство респондентов (92,8%) употребляют в день более 0,5 литров воды (рис.1). Около 37% населения 
предпочитают употреблять подготовленную очищенную воду. Достаточно большое количество людей в 
качестве источника питьевой воды используют центральное водоснабжение. Однако причиной данного 
выбора является неосведомленность потребителей и отсутствия у них привычки приобретать бутили-
рованную питьевую воду. Жители Алтайского края заботятся о чистоте источника, откуда происходит 
забор бутилировнной питьевой воды. И 42% респондентов при выборе воды отдают предпочтение 
местным производителям. 

 

 
Рис. 1. Объем ежедневно потребляемого количества воды 

 
В Алтайском крае существует три типа источников питьевой воды: речные ресурсы, подземные 

воды, артезианские воды. Высокое развитие промышленности и сельского хозяйства негативно сказы-
ваются на состоянии речных и подземных вод. Поэтому употребление воды из этих источников пред-
ставляет опасность. 

Около 30% отбираемой подземной воды не соответствует требованиям, предъявляемым к пить-
евым водам, и около 10% населения Алтайского края используют для питья технические воды. В ряде 
сельских населенных пунктов для водоснабжения применяются подземные воды с превышающими 
предельно допустимые нормативы показателями [2, с. 3]. 

В качестве источника питьевой воды может использоваться артезианская вода. Добывается она 
из скважин глубиной от 70 до 400 метров, которые пробурены в защищенные от загрязнений водонос-
ные горизонты. Такая вода отличается от других характерным химическим составом, зависящим от по-
род. Она практически не участвует в круговороте воды в природе и поэтому, как правило, не содержит 
бактерий и химических веществ, которые присутствуют в воздухе на поверхности [3, с. 7].  

Вода, добываемая из скважин, требует подготовки, т.к. может содержать повышенное количество 
веществ оказывающих вредное воздействие. 

Представленная работа является частью проводимых мероприятий связанных с организацией 
производства питьевой воды в поселке Боровое Бийского района, из скважины №723 (зарегистриро-
ванной Росреестре РФ), глубиной 118 метров [4, с. 519]. Параллельно с проведением анализа рынка, 
были сданы образцы проб воды в лабораторию. Результаты показали, что добываемая вода соответ-
ствует нормам почти по всем показателям. Исключением являются превышения по количеству ионов 
железа и марганца. Поэтому при разработке технологической линии производства воды из данной 
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скважины было подобрано оборудования для проведения обезжелезивания и деманганации воды. 
При подготовке производства воды из скважины №723 в поселке Боровое была разработана 

технологическая схема водоподготовки (рис.2). Она включает в себя следующие этапы: 
1. Добыча воды из скважины; 
2. Грубая механическая очистка, которая позволяет устранить из воды крупные механические 

примеси размером около 400 мкм; 
3. Обезжелезивание и деманганация воды на насыпных фильтрах со специальной фильтрую-

щей загрузкой; 
4. Снижение общей жесткости на установке обратного осмоса; 
5. Накопление воды питьевого качества в баке чистой воды; 
6. Тонкая очистка воды, для удаления взвешенных частиц; 
7. Обеззараживание воды, которое осуществляться с помощью ультрафиолетового излучения; 
8. Розлив питьевой воды. 
 

 
Рис. 2. Технологическая схема производства воды: 1 – насос ЭЦВ6-10-80 (12 м3/ч), 2 – частотный 
преобразователь Delta CP2000, 3 – фильтр грубой очистки (МВП-30-10), 4 –комплекс дозирования 

KMnO4, 5,6 – фильтр - обезжелезиватель, 7 - обратный осмос, 8 –накопительная емкость, 9- 
фильтр тонкой очистки, 10 – установка УФ - обеззараживания. 

 
Для удаления из добываемой воды железа и марганца предложено использовать два парал-

лельно работающих фильтра ACM 3072 KR. Фильтр ACM 3072 KR является безреагентной автомати-
ческой установкой обезжелезивания воды с компонентным гранулированным материалом, ориентиро-
ванным на удаление из воды элементов железа и марганца. Фильтрующей средой в фильтре для воды 
от железа ACM 3072 KR являются специальные алюмосиликатные сорбенты с каталитическими свой-
ствами: АС и МС. Обладая специальными физико-химическими особенностями, данные материалы 
обеспечивают ускорение реакции взаимодействия кислорода и растворенного железа или марганца. 
Благодаря этому образовавшаяся на поверхности гранул специальная пленка из нерастворимых окси-
дов создает эффект налипания и тем самым надежно и эффективно задерживает взвешенные частицы 
железа или марганца. 

В данной работе представлены результаты и выводы проведенного маркетингового исследова-
ния рынка питьевых и минеральных вод города Бийска. На их основании сделан вывод о высокой акту-
альности проблемы дефицита питьевых вод. В частности на территории Алтайского края. В качестве 
решения данной проблемы предлагается организация проекта производства питьевой воды, добывае-
мой из артезианской скважины. Разработана технология производства, которая схематично представ-
лена в вышеизложенном материале. Данная схема учитывает все нюансы производства воды в соот-
ветствии с показателями анализа проб. 

http://www.intechnics.ru/products_delta_vfdcp.htm
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Для оценки воздействия происходящих изменений на окружающую среду, необходимо внедрять 

новые методики контроля. Геоинформационные системы (ГИС) могут быть использованы для выявле-
ния происходящих изменений, проведения сравнительного анализа, мониторинга динамических про-
цессов и прогноза будущего развития ситуации. Также с помощью ГИС можно определить источник 
проблемы и запланировать ответные действия [1] 

Главной целью Федерального агентства водных ресурсов Российской Федерации является – 
устойчивое водопользование при сохранении водных экосистем и обеспечение безопасности населе-
ния и объектов экономики от негативного воздействия вод. В рамках решения задач, направленных на 
достижение данной цели, ведётся деятельность по таким важным направлениям, как обеспечение со-
циально-экономических потребностей в водных ресурсах, обеспечение безопасности населения и объ-
ектов экономики, укрепление трансграничного водного сотрудничества, экологическое оздоровление 
водных объектов страны [2]. Водные ресурсы требуют бережного отношения и рационального управ-
ления. В нашей стране, в целях автоматизации задач, связанных с управлением водными ресурсами, 
разрабатывается корпоративная ГИС-система Росводресурсов. Основной задачей данной системы яв-
ляется обеспечение руководства и специалистов полной, достоверной пространственной, справочной и 
аналитической информацией для оценки состояния водных ресурсов. Также система помогает в приня-
тии оперативных и стратегических решений по управлению водными ресурсами на территории Россий-
ской Федерации. 

Реализована данная система на основе программных продуктов ArcGIS Desktop и Интернет-
приложения ГИС Росводресурсов, представлено на рисунке 1. 

Аннотация: Степень взаимодействия между человеческим обществом и гидросферой значительно 
увеличилась за последнее время. Не секрет, что в сфере управления водными ресурсами, водным хо-
зяйством и экологическим планированием, возникают разного рода экологические проблемы. 
Ключевые слова: вода, водные ресурсы, ГИС-технологии, информационные системы, экологические 
проблемы, мониторинг. 
 

GEOINFORMATION SYSTEMS IN WATER RESOURCES MANAGEMENT 
 

Orlov Nikolay Valerevich 
 
Abstract: The degree of interaction between human society and the hydrosphere has increased significantly 
in recent times. It is no secret that in the field of water resources management, water management and env i-
ronmental planning, various environmental problems arise. 
Key words: water, water resources, GIS technologies, information systems, environmental issues, monitoring. 
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Рис. 1. Структура геоинформационной системы Росводресурсов 

 
База геоданных системы должна содержать атрибутивную, картографическую, текстовую и гра-

фическую информацию, а также архивы космических снимков. Взаимодействие между базой геоданных 
ГИС, и других внедрённых в Росводресурсах системах, осуществляется через интерфейс обмена дан-
ными. Картографическая информация о водных объектах включает: моря и их бассейны, реки и их бас-
сейны, озёра, пруды, водохранилища, бассейны подземных вод, посты гидрологического и гидрохими-
ческого контроля, пристани, маяки, болота, ледники, родники, ключи, гейзеры, источники и т.д. Графи-
ческая информация содержит растровые файлы: электронные копии карт, электронный архив всех до-
кументов, авиационные и космические снимки [4]. В текстовой информации содержатся описательные 
сведения объектов базы данных. ГИС Росводресурсы позволит решать задачи информационного и 
справочного класса, осуществлять поиск и уточнение местоположения и характеристик интересующих 
объектов в двух формах: поиск и отображение местоположения объектов на карте, поиск и отображе-
ние атрибутивных характеристик объектов по их местоположению на карте. Задачи включает поиск и 
отображение общегеографического объекта - населённого пункта, и поиск специального объекта – во-
дохранилища. 

 

 
Рис. 2. Подсистема решения информационно-справочных задач. Поиск населенных пунктов 
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Рис. 3. Подсистема решения информационно-справочных задач. Поиск водохранилищ 

 
Еще одним классом задач управления водными ресурсами, где необходимо применять ГИС, яв-

ляется экспертиза техногенных проектов, затрагивающих водную среду, в частности, проектов строи-
тельства плотин и водохранилищ. Результаты этой экспертизы должны включать пространственный 
анализ геохимической, геологической, сейсмической, климатической и других ситуаций, связанных с 
водохранилищем. Они должны быть выполнены в виде карт соответствующего масштаба и соответ-
ствующей тематики и быть доступными всем. Здесь неоценимую роль могут сыграть независимые об-
щественные организации [3]. 

Подводя итоги, стоит отметить, что возможности приведённой в пример ГИС-системы, это лишь 
малая часть её функционала. Сегодня ГИС-технологии широко применяются абсолютно в разных сфе-
рах человеческой деятельности. Интенсивное хозяйственное использование водных объектов, возрас-
тающее загрязнение и истощение их водных ресурсов требуют разработки методов рационального ис-
пользования и охраны водных ресурсов, создания постоянно действующей системы учета и расходо-
вания водных ресурсов с целью оперативного управления водным хозяйством. В этом отношении ис-
пользование гидрологической информации является весьма актуальным направлением. ГИС-системы 
обеспечивают сбор, обработку, хранение, и поиск информации. С их помощью можно проводить каче-
ственный анализ проблем и принимать взвешенные решения.  
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Возрастание потоков реактивной мощности в системообразующих и распределительных сетях 

происходит также из-за несоответствия схемно-режимных решений изменениям структуры потребле-
ния и стихийно складывающемуся распределению прирастающей нагрузки по системе электроснабже-
ния - распределительной электрической сети без учета потребления реактивной мощности присоеди-
няемыми или наращивающими мощности потребителями электрической энергии, структура которой за 
последнее десятилетие сильно изменилась. 

Несмотря на то, что на выработку реактивной мощности активная мощность, а, следовательно, и 
топливо непосредственно не расходуется, ее передача по сети вызывает затраты активной энергии, 
которые покрываются активной энергией генераторов (за счет дополнительного расхода топлива). 
Кроме того, передача реактивной мощности загружает электрические сети и установленное в ней обо-

Аннотация: Проведен анализ tg φ опорной подстанция 110/6,3/6,6, которая питает шахтные электро-
приемники. Распределение tg φ невозможно описать нормальным законом распределения. Среднее 
значение коэффициента мощности имеет низкое значение, что необходимо учитывать при выборе 
устройства для компенсации реактивной мощности. 
Ключевые слова: подстанция, коэффициент мощности, реактивная , нормальный  закон распределе-
ния, способы компенсация реактивной мощности. 
 

REACTIVE POWER ANALYSIS AT 110 kV SUBSTATION 
 

Kuznetsov Vladimir Alexandrovich, 
Kuznetsova Elena Stepanovna, 

Sozinov Maxim Viktorovich, 
Oparin Anatoly Sergeevich 

 
Abstract: The analysis of tg φ of the supporting substation 110 / 6.3 / 6.6, which supplies the mine electrical 
receivers, is carried out. The distribution of tan φ cannot be described by the normal distribution law. The av-
erage value of the power factor is low, which must be considered when choosing a device for reactive power 
compensation. 
Key words: substation, power factor, reactive, normal distribution law, methods of reactive power compensa-
tion. 
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рудование, отнимая некоторую часть их пропускной способности. Негативный результат от вышеука-
занных недостатков проявляется также в том, что: 

- нарастает число случаев отключения потребителей и увеличиваются размеры отключаемых 
нагрузок защитами при снижении напряжения во время коротких замыканий в электрических; 

- в максимумы нагрузок аварийного отключения потребителей из-за перегрузки линий элек-
тропередачи и трансформаторного оборудования подстанций; 

- преждевременный дефицит активной мощности в ряде узлов и в целых регионах из-за су-
щественного роста потерь активной мощности в электрических сетях и предельной загрузки линий 
электропередачи избыточными потоками реактивной мощности не только ухудшили технико-
экономической эффективности электросетевого бизнеса, но и привели к сдерживанию присоединения 
новых потребителей или увеличения мощности присоединенных. 

Указанные обстоятельства также являются одной из причин сдерживания присоединения к дей-
ствующим системам электроснабжения новых потребителей или препятствуют увеличению присоеди-
ненной мощности потребителей, расширяющих производство и наращивающих производственные 
мощности, из-за неоправданной (технически и экономически) дополнительной загруженности линий 
электропередачи и трансформаторных подстанций и распределительных пунктов потоками реактивной 
мощности, поставляемой потребителям от генераторов электростанций. 

Проанализированы значения коэффициента мощности первого м второго ввода Опорная под-
станция 110/6,3/6,6 кВ, которая служит для электроснабжения электроприемников шахты. Основные 
параметры tg φ приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Основные параметры tg φ опорной подстанции 

Параметр Ввод 1 Ввод 2 

Минимальное значение 0 0,225 

Максимальное значение 1,156 1,231 

Среднее значение 0,667 0,748 

Стандартное отклонение 0,139 0,135 

Вариация, % 20,4 18,1 

 

 
Рис. 1. Гистограмма распределения tg φ первого ввода 
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Рис. 2. Гистограмма распределения tg φ второго ввода 

 
Анализ tg φ показывает среднюю колебание его значений как по первому так и второму вводу. 

Графики распределений tg φ имеют правостороннюю асимметрию. В целом графики распределений не 
подчиняются нормальному закону распределения.  

Для подержания нормального уровня tg φ = 0,33 (cos φ = 0.95) необходима компенсация реактив-
ной мощности. 

Выбор и размещение устройств компенсации реактивной мощности в электрических сетях произ-
водится, исходя из необходимости обеспечения требуемой пропускной способности сети в нормальных 
и послеаварийных режимах при поддержании необходимых уровней напряжения и запасов устойчиво-
сти. При этом необходимо исходить из того, что не существует задачи поставки реактивной мощности 
потребителю. 

В энергосистемах для компенсации реактивной мощности до настоящего времени применяли ( 
синхронные двигатели, синхронные компенсаторы) и конденсаторные установки. 

Синхронные компенсаторы:  
достоинства: возможность плавного регулирования мощности; возможность набора требуемой 

мощности; 
недостатки:  высокие активные потери (12-15 Вт/кВар); наличие вращающих частей; сложный 

монтаж и эксплуатация; невозможность установки в любой точке сети; шум во время работы; относи-
тельно высокие капиталовложения и эксплуатационные затраты; ограниченность применения 

Синхронные двигатели: 
достоинства: возможность плавного регулирования мощности; выработка полезной активной 

мощности;. 
недостатки: высокие активные потери (12-15 Вт/кВар); наличие вращающих частей; сложный 

монтаж и эксплуатация; невозможность установки в любой точке сети; шум во время работы; относи-
тельно высокие капиталовложения и эксплуатационные затраты; ограниченная мощность. 

Автоматизированные конденсаторные установки: 
достоинства: возможность ступенчатого регулирования мощности; возможность набора требуе-

мой мощности; малые активные потери (0,5 Вт/кВар); отсутствие вращающих частей; простой монтаж и 
эксплуатация; возможность установки в любой точке сети; отсутствие шума во время работы; относи-
тельно невысокие капиталовложения и эксплуатационные затраты; 
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недостатки: чувствительность к перенапряжениям и толчкам тока; наличие остаточного заряда; 
пожароопасность. 

В настоящее время для регулирования реактивной мощности относят устройства, обеспечиваю-
щие регулирование режимных параметров на базе полностью управляемых приборов с силовой электро-
никой. Эти устройства обладают новым качеством регулирования векторным, когда регулируется не 
только величина, но и фаза вектора напряжения электрической сети (синхронный статический компенса-
тор, синхронный статический продольный компенсатор реактивной мощности на базе преобразователя 
напряжения, объединённый регулятор потоков мощности, фазовращающий трансформатор и другое. 

Результаты проведенного анализа показывают необходимость компенсации реактивной мощно-
сти на всех уровнях напряжения, как у потребителя, так и в электрических сетях с применением совре-
менных устройств. 
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Аннотация: Изучен вещественный состав пробы руды спектральным, химическим, рациональным и 
минералогическим анализами. Выявлено, что ценным компонентом руды является золото, присутству-
ющее в пробе в самородной форме.  Главными рудными минералами пробы являются пирит, арсено-
пирит, гидрооксиды железа и ярозит. Нерудная часть пробы представлена, в основном, кварцем, сери-
цитом, полевыми шпатами (альбит, ортоклаз), карбонатами, хлоритами и каолинитом. Отмечено посто-
янное присутствие углеродистого вещества и графита.  Для выделения относительно крупных частиц 
самородного золота и сульфидов из руд в гравиоконцентрат проведено гравитационное обогащение. 
Ключевые слова: вещественный состав, анализ, ценный компонент, золото, минерал, гравитация, 
концентрат. 
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Abstract: the material composition of the ore sample was Studied by spectral, chemical, rational and miner-
alogical analyses. It was revealed that a valuable component of the ore is gold, present in the sample in native 
form.  The main ore minerals of the sample are pyrite, arsenopyrite, iron hydroxides and jarosite. The nonmet-
allic part of the sample is mainly quartz, sericite, feldspar (albite, orthoclase), carbonates, chlorites and kaolin-
ite. The constant presence of carbonaceous matter and graphite was noted.  Gravity enrichment was carried 
out to separate relatively large particles of native gold and sulfides from ores into the gravity concentrate. 
Key words: material composition, analysis, valuable component, gold, mineral, gravity, concentrate. 
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В последние десятилетия неуклонно уменьшается доля золота, извлекаемого из простых в тех-
нологическом отношении золотых руд, успешная переработка которых возможна по стандартным схе-
мам. Одновременно возрастает доля золота, извлекаемого из таких руд, эффективная обработка кото-
рых требует значительно более сложных и развитых схем, включающих операции гравитационного 
обогащения, флотации, обжига, бактериального окисления, плавки, выщелачивания и т. д. 

Сульфидная руда является высокоупорной вследствие тонкой вкрапленности золота в сульфи-
дах. При измельчении этой руды золото вскрывается лишь в незначительной степени, поэтому извле-
чение золота при цианировании низкое 

Технологическая упорность этих продуктов обусловлена тонкой вкрапленностью золота в суль-
фидах (главным образом в арсенопирите) и наличием значительного количества активного углерода с 
повышенной сорбционной способностью по отношению к золото- цианистому комплексу. Основными 
методами переработки упорных концентратов является окислительный обжиг и его разновидности, 
бактериальное выщелачивание, гидросульфатизация в растворе азотной кислоты, автоклавное выще-
лачивание. Все эти методы позволяют вскрыть упорноcть золота. Затем для его перевода в товарный 
продукт применяется цианирование [1, с. 509]. 

В качестве объекта исследования выбрана проба  золотосодержащей  руды  месторождения 
Амантайтау.  

Для разработки технологии обогащения золотосодержащих руд месторождения Амантайтау  
нами изучен вещественный состав  пробы руд спектральным, химическим,  рациональным и минерало-
гическим анализами.                                                     

Полуколичественный спектральный анализ проведен на 25 элементов методом просыпки (вду-
вания) на приборе СТЭ-1. Результаты полуколичественного спектрального анализа проб руды приве-
дены в табл.1. 

 
Таблица 1 

Результаты полуколичественного спектрального анализа средней пробы руды 

Элементы Содержание, 
% 

Элементы Содержание, 
% 

Кремний >1 Олово 0,001 

Алюминий >1 Свинец 0,06 

Магний >1 Серебро 0,001 

Кальций >1 Сурьма 0,018 

Калий >1 Хром 0,002 

Натрий 0,2 Кобальт 0,018 

Железо >1 Цинк 0,01 

Марганец 0,02 Кадмий - 

Никель 0,001 Галлий 0,001 

Титан 0,5 Бериллий <0,001 

Ванадий 0,001 Стронций - 

Молибден 0,002 Барий 0,05 

Вольфрам 0,015 Висмут - 

 
 Химические анализы проб выполнены в химической лаборатории ГП ИМР [2, с. 256]. Результаты 

полного химического анализа технологических проб приведены  в таблице 2. 
Как видно, из приведенных данных в табл.2, основным промышленно- ценным компонентами ру-

ды является золото и серебро, содержание которых составляет 7,4 и 0,7 у.е. соответственно. 
Формы нахождения благородных металлов в различных пробах руды изучались с помощью ра-

ционального анализа. В табл.3 приведены результаты рационального анализа средних проб руды ме-
сторождения Амантайтау.  

 



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 67 

 

XXXII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таблица 2 
Результаты химического анализа средней пробы руды 

Компонента Содержание, 
% 

Компонента Содержание, 
% 

Кремнезем 43 Оксид фосфора (+5) 0,16 

Железо оксид (3+) 13 Сера общ. 9,99 

Железо оксид (2+) 1,98 Сера сульфид 9,56 

Оксид титана 0,7 Оксид серы (+6) 1,08 

Оксид марганца 0,04 Оксид углерода 3,52 

Глинозем 13,2 -Н2Огигр. 0,72 

Оксид кальция 2,3 Мышьяк 0,2 

Оксид магния 2,4 п.п.п. 10,36 

Оксид калия 2,89 Золото, у.е 7,4 

Оксид натрия 0,44 Серебро, у.е 0,7 

 
Минералогический анализ руды месторождения Амантайтау проводился на материале средней 

пробы и продуктах ее обогащения. 
Вещественный состав пробы изучался на штуфных образцах, изготовленных из них шлифах, 

аншлифах и брикетах. В результате минералогического анализа выявлено, что технологическая проба 
относится к золото-сульфидно-кварцевому типу руды. Проба частично окислена. Кусковой материал 
представлен обломками рудного колчедана, углеродисто-графитистых сланцев, алевролитов и грани-
тоидов (кварц-полевошпатового состава). В них встречаются прожилки барит-целестинового состава. 

 
Таблица 3 

Результаты рационального анализа на золото средней пробы руды 

Форма нахождения благородных металлов и характер их связи с рудными 
компонентами 

Распределение 

у.е. % 

Золото самородное, в сростках с другими минералами: хлориды, простые 
сульфиды серебра (цианируемое) 

2,81 38 

Золото, ассоциированное с минералами и химическими соединениями 
сурьмы и мышьяка (кроме арсенопирита и соединений 5-ти валентной 
сурьмы) 

- - 

Золото, связанное с кислоторастворимыми минералами, окисленными 
минералами железа и марганца (карбонаты, оксиды и гидрооксиды) 

0,25 3,3 

Золото, тонковкрапленное в сульфидах (пирите и арсенопирите) 4,22 57,0 

Золото, в кварце, алюмосиликатах и др. породообразующих минералах 0,12 1,7 

Итого в руде: 7,4 100,0 

 
Рудная минерализация во вмещающих породах характеризуется неравномерным распределени-

ем в виде секущих прожилков, маломощных жилок, межслойчатых линейных прослойков, гнезд, линз и 
вкрапленников. 

Сульфиды в пробе образуют массивную, плитчатую, линейно-слойчатую, прожилковую, пятни-
стую и вкрапленную текстуру. 

Ценным компонентом руды является золото, присутствующее в пробе в самородной форме.  
Главными рудными минералами пробы являются пирит, арсенопирит, гидрооксиды железа и ярозит. 
Нерудная часть пробы представлена, в основном, кварцем, серицитом, полевыми шпатами (альбит, 
ортоклаз), карбонатами, хлоритами и каолинитом. Отмечено постоянное присутствие углеродистого 
вещества и графита. 

Акцессорные минералы представлены монацитом, цирконом, ксенотитом, корундом, сфеном и 
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эпидотом.  
На основании изучения вещественного состава руды, характера вкрапленности минералов, а 

также изучения литературы, опыта ранее проведенных исследований руд, аналогичных по веществен-
ному составу изучаемым  для выделения относительно крупных частиц самородного золота и сульфи-
дов из руд  принята гравитация. 

Измельчение руды осуществлялось в лабораторной шаровой мельнице марки 40мл при соотно-
шении твердое : жидкое : шары, равном 1:0,75:8. [3]. 

Гравитационное обогащение руды проводилось на лабораторном концентрационном столе мар-
ки 30КС. Кроме того, использовался лабораторный центробежный концентратор ЦВК 100-2М. 

Гравитационное обогащение проводилось для выделения относительно крупных частиц само-
родного золота и сульфидов из руд в гравиоконцентрат [4]. На всех пробах месторождений, содержа-
щие золото и серебро, опыты по гравитации проводились по схеме, изображенной на рис.1. 

Отсадка проводилась при крупности руды 3-0 мм. Тяжелая фракция отсадки доизмельчалась в 
шаровой мельнице до крупности  -0,315 + 0 мм. 

В опытах варьировались крупность материала, обогащаемого на концентрационном столе от 1 
до 0,1 мм с целью получения максимально возможного извлечения золота  и его содержания в концен-
трате. Навеска руды в опытах -2 кг. 

 
Рис. 1. Схема гравитационного обогащения проб руды 

 
В табл.4 приведены результаты опытов гравитационного обогащения золотосодержащих проб 

руды. 
 

Таблица 4 
Результаты гравитационного обогащения золотосодержащей пробы руды 

Продукты обога-
щения 

Выход, 
% 

Содержание, г/т Извлечение, % Крупность, 
мм Au Ag Au Ag 

Месторождение  Амантайтау 

Гравиоконцентрат 4,1 47.2 103 45,39 51,94 

-0,315+0 
Промпродукт 9,6 5,6 13,2 12,63 15,6 

Хвосты гравитации 86,3 2,07 3,06 41,98 32,46 

Руда 100 4,26 8,13 100 100 
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Из табл.4 видно, что при гравитационном обогащении руды получен концентрат с выходом 4,1 %, 
содержащий 47,2 г/т золота, извлечение которого составляет 45,39 %.  

Таким образом, изучен вещественный состав пробы руды спектральным, химическим, рацио-
нальным и минералогическим анализами. Выявлено, что ценным компонентом руды является золото, 
присутствующее в пробе в самородной форме.  Главными рудными минералами пробы являются пи-
рит, арсенопирит, гидрооксиды железа и ярозит. Нерудная часть пробы представлена, в основном, 
кварцем, серицитом, полевыми шпатами (альбит, ортоклаз), карбонатами, хлоритами и каолинитом. 
Отмечено постоянное присутствие углеродистого вещества и графита.  Для выделения относительно 
крупных частиц самородного золота и сульфидов из руд в гравиоконцентрат проведено гравитацион-
ное обогащение. 
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УДК 62 

ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВИТИЯ РЕЗАНИЯ 
ПРИНУДИТЕЛЬНО ВРАЩАЮЩИМСЯ 
ИНСТРУМЕНТОМ 

Попова Татьяна Сергеевна 
аспирант,  

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 
 

 
Развитие современной техники предъявляет всё больше требования к качеству изделий, которое 

во многом определяется технологиями их изготовления. В качестве формообразующих и отделочных 
процессов наибольшее распространение получила механическая обработка, чаще всего реализуемая 
одним из двух видов резания: лезвийным и абразивным. Внедрение в последние годы нового поколе-
ния высокоточных станков с ЧПУ может обеспечить преимущественное развитие лезвийной обработки. 
Однако, его возможности ограничиваются существующими методами, основанными на традиционном 
принципе контактного взаимодействия между инструментом и обрабатываемой деталью – скольжени-
ем, а также относительно консервативным состоянием инструментального производства. Отсутствие 
ближнесрочной перспективы создания принципиально новых инструментальных материалов повышает 
важность и актуальность проблемы разработки новых, отличных от традиционных, методов резания. 

Положение можно существенно изменить, если лезвию инструмента сообщите дополнительное 
движение в направлении, касательном к режущей кромке. В результате непрерывно сменяются рабо-
чие участки режущей кромки, тепловые силовые нагрузки не локализуется в малом объеме инструмен-
та, как это происходит обычно, а распределяется по всему лезвию, многократно увеличивая его рабо-
чую длину. При этом резко (на сотни градусов) снижается температура в зоне резания, уменьшаются 
потери трения и удельная мощность резания, на порядок и более повышается стойкость инструмента, 
появляются дополнительные возможности технологического управления качества. 

Аннотация: в данной статье приводится анализ актуальности и перспективности косоугольного реза-
ния изделий, изготовленных из металла с касательным движением лезвия, рассматриваются его до-
стоинства и недостатки относительно прямоугольного рисования, описываются возможные пути повы-
шения технико-экономических показателей процесса обработки металла резанием. 
Ключевые слова: резание металлов, косоугольное резание, вращающийся инструмент, механическая 
обработка, режущие кромки. 
 

THE OPPORTUNITY TO DEVELOP THE CUTTING FORCE OF THE ROTATING TOOL 
 

Popova Tatiana Sergeevna 
 
Abstract: This article provides an analysis of the relevance and prospects of oblique-coal cutting of products 
made of metal with a tangent movement of the blade, discusses its advantages and disadvantages with re-
spect to rectangular drawing, describes possible ways to improve the technical and economic indicators of the 
metal cutting process. 
Key words: metal cutting, oblique cutting, rotating tool, machining, cutting edges. 
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 Это идея наиболее просто осуществляется в конструкции круглых вращающихся резцов. Привод 
во вращении такого инструмента может осуществляться принудительно либо от взаимодействия с об-
рабатываемой деталью (ротационное резание).  

При ротационном резании круглый рабочий элемент инструмента, вращаясь от взаимодействия с 
обрабатываемой деталью, обеспечивает минимальное из возможных значение относительной скоро-

сти касательного движения 𝑣 =
𝑉к

𝑉
,  что соответствует положению, когда вектор V практически перпен-

дикулярен режущей кромке (кинематический угол наклона кромки 𝛌к=0).  Такой случай обработки мо-
делируются прямоугольными резанием с касательным движением лезвия инструмента  

Инструменты, работающие по принципу ротационного резания, способный автоматически выхо-
дить на режим наименьших скоростей трения по рабочим поверхностям лезвия за счёт изменения 
окружной скорости движения режущей кромки. Проведённые комплексные исследования и практика их 
промышленного применения показали, что замена традиционного принципа взаимодействие между 
инструментом и деталью - скольжения - на качение со скольжением обеспечивает скачкообразное по-
вышение эффективности резания [1, с. 192]. 

Основным характеристическим параметром такого процесса является угол между вектором ско-
рости главного и результирующего движения резания названный углом среза. 

Недостатком таких резцов является необходимость установки их оси вращения под некоторым 
углом к вектору v. Это изменяет кинематическую геометрию лезвия и накладывает ряд ограничений на 
нормальную работу инструмента по глубине резания жесткости технологической системы. 

Инструменты, вращающиеся от отдельного привода, способны устойчиво работать с малыми (и 
даже равными нулю) углами скрещивания оси режущего элемента и вектора скорости главного  движе-
ние резания, что снимает ряд геометрических ограничений, несущих свободно вращающимися резца-
ми. Такой способ обработки является более общим случаем, когда вектор скорости результирующего 
движения образуют с нормалью, проведённый к режущей кромки угол, и моделируется косоугольным 
резанием касательным движением лезвия. При этом кинематический угол наклона режущей кромки 
является дополнительным характеристическим параметром. Наличие двух характеристических пара-

метров – углов б и 𝛌к- должно расширить возможности технологического управления процессом и его 
оптимизации. Варьирование этих параметров приводит к существенному изменению основных харак-
теристик процесса резания, что было выяснено в ходе модельных исследований.  

Эксперименты производились при строгании широкими резцами узких пластин. Резание осу-
ществлялось на широкоуниверсальном фрезерном станке оснащенным долбёжно-строгальный голов-
кой. Строгаемые образцы устанавливались на столе станка в специальном зажимном приспособлении, 
обеспечивающем поворот их боковых сторон по отношению к движению строгания на угол б, который в 
процессе экспериментов изменялся в пределах от минус 60ᵒ до 120⁰. Режущая кромка резцов устанав-
ливалась под заданными углами 𝛌к к вектору скорости результирующего движения резания v. В про-
цессе исследования определялись зависимости силовых, энергетических и стойкостных параметров от 
угла среза б и кинематического угла наклона режущей кромки 𝛌к .  

Характер влияния угла б на отталкивающую составляющую Руе силы резания при различных уг-
лах 𝛌к обусловлен в основном действием двух факторов. С одной стороны, изменение угла среза б 
приводит к изменению ширины bк рабочего участка режущей кромки. С другой стороны, оказывает 
влияние изменения деформации стружки, вызванное улучшением условий контакта стружки с передней 
поверхностью инструмента. Наибольшее значения силы Руе соответствуют максимально возможным 
величинам угла среза б. Это объясняется тем, что при данных значениях б угол наклона режущей 
кромки к боковым сторонам срезаемого слоя резко уменьшается, что, в свою очередь, приводит к уве-
личению величины бк. Минимальное значение силы Руе  соответствует условиям резания, при которых 
сравнительно небольшие значения ширины бк рабочего участка режущей кромки сочетаются с малой 
деформацией стружки. Угол 𝛌к оказывает также существенное влияние на величину Руе, особенно при 
больших положительных значениях угла среза б. Таким образом, составляющие Руе в некоторых слу-
чаях может быть сокращено более чем в 2 раза за счёт изменения углов б и 𝛌к, что создает предпо-
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сылки повышения вибростойкости и глубины резания при заданной жесткости технологической систе-
мы. 

Влияние угла среза б и наклона режущей кромки 𝛌к на удельную работу резания следующее: с 
увеличением угла б работа резания падает как при положительных, так и отрицательных значениях. 
Это связано с уменьшением удельной силы трения за счет улучшения условий трения и снижения дли-

ны контакта стружки с передней поверхностью. Влияние угла 𝛌к в разных диапазонах угла б суще-
ственно, но различно по характеру. Путем выбора оптимального сочетания углов б и 𝛌к, можно доби-
ваться значительного сокращения энергетических затрат при резании. 

Зависимость стойкости Тк рабочих участков лезвия инструмента от углов б и 𝛌к: с увеличением 
угла среза период стойкости в начале возрастает за счёт снижения поверхностного износа инструмен-
та, а затем, при б=15..30ᵒ, падает из-за повышения интенсивности абразивного износа. Изменение ки-

нематического угла 𝛌к наклона режущей кромки, в свою очередь, приводит к возрастанию стойкости. 
Это возрастание особенно существенно при резании с большими значениями 𝛌к. Предполагается, что 
основной причиной повышения стойкости в рассматриваемом случае является снижение общей рабо-
ты резания, приходящиеся на единицу длины режущей кромки. Хотя значение изменение угла 𝛌к не 
оказывает существенного влияния на величину удельной работы резания, отнесенной к объему среза-
емого материала однако с увеличением угла наклона режущей кромки это работа распределяется на 
большую ширину бк рабочего участка режущей кромки, что снижает ее погонную нагрузку и, следова-
тельно, приводит к уменьшение интенсивности изнашивания лезвия инструмента[1, с.124]. 

Важным недостатком принудительно вращающегося инструмента до недавно времени являлась 
его громоздкость и конструктивная сложность привода. В результате исследований косоугольного ре-
зания с касательным движением лезвия вынуждено уделялось недостаточно внимания, а его техноло-
гические возможности пока практически не установлены. Для ликвидации этого пробела были начаты 
натурные исследования принудительно вращающихся инструментов, разработанных на базе исполь-
зования современных малогабаритных сервоприводов с частотным регулированием скорости. Их 
предварительные результаты показывают перспективность косоугольного резания с касательным дви-
жением лезвия с точки зрения дальнейшего совершенствования методов механической обработки раз-
личных, в том числе труднообрабатываемых, материалов. 
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Бытовые потребители и промышленные предприятия для экономии электроэнергии, учета показа-

телей качества устанавливают системы АСКУЭ, АСУ ТП. В наши времена выпускаются множество раз-
новидностей микропроцессорных электронных электросчетчиков. Они имеют встроенные интерфейсы 
для дистанционной передачи показаний. Рассмотрим подключение счетчика к компьютеру (серверу). На 
примере электросчетчика Меркурий 230 со встроенным GSM модулем и интерфейсом RS-485. 

 

 
Рис. 1. Соединение группы электросчетчиков с сервером 

 
На Рис. 1. представлен пример соединения группы счетчиков по интерфейсу RS-485. Физическое 

исполнение интерфейса представлено в виде оптоволоконного провода или витой пары. Кабель под-
водится к распределительной коробке (Рис. 2.).Передача данных с устройства (счетчика) на сервер по 
GSM сети осуществляется использованием голосового канала CSD[2]. CSD (Circuit Switched Data) – 
технология, созданная для устройств со стандартом GSM. Обмен данными между устройством и сер-
вером аналогичен разговору по мобильному телефону. В счетчик устанавливают sim–карту в картопри-
емник. Заранее подключают у оператора сотовой связи услугу «Передача данных и факсов» – CSD. Во 
избежание задержек в сети GSM в настройках счетчика увеличивают системный таймаут.[1].  

Для этого производится подключение счетчика к компьютеру при помощи адаптера Usb – RS–485 
(Рис. 3). 

Аннотация: в данной статье рассматривается GSM интерфейс, используемый для передачи данных в 
автоматизированных системах. Таких как, АСКУЭ, АСУ ТП. Показаны особенности использования GSM 
связи на счетчике электроэнергии. 
Ключевые слова: АСКУЭ, GSM сеть, АСУ ТП, CSD, RS-485. 
 

APPLICATION OF GSM-NETWORKS IN ASKUE SYSTEMS 
 

Zhokhov Maxim Nikolaevich  
 
Abstract: this article discusses the GSM interface used for data transmission in automated systems. Such as, 
ASKUE, ASU TP. The features of using GSM communication on an electricity meter are shown. 
Key words: ASKUE, GSM network, automatic process control system, CSD, RS-485. 
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Рис. 2. Пример подключения двух счетчиков по двухпроводной линии RS-485 

 

 
Рис. 3. Адаптер Usb-RS-485 

 
Подключая электросчетчик к компьютеру по интерфейсу RS-485, мы можем производить внут-

ренние настройки, например, переход на летнее время, изменение тарифа и настроек связи. Подклю-
чив счетчик к компьютеру, внутренние настройки мы производим в программе параметрирования, кото-
рая есть у каждого производителя. Как показано на Рис. 1. Для использования интерфейса необходимо 
подать питание +9В на счетчик. 

 

 
Рис. 4. Обозначение клемм счетчика Меркурий 230 
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Рис. 5. Программа «Конфигуратор Меркурий» 

 

 
Рис. 6. GSM шлюз Меркурий 228 

 
Для сбора и передачи данных по сети GSM мы устанавливаем связь между группой счетчиков и 

сервером. Сервер будет запрашивать информацию со счетчиков с установленной периодичностью по 
сети GSM. Для этого на сервере к компьютеру подключим GSM шлюз, который будет принимать сигнал 
[3].   

Преимущество GSM интерфейса – это возможность дистанционно отправлять и получать данные с 
минимальными затратами. Нам не нужно прокладывать кабель на большие расстояния, реактивная 
нагрузка в сети никак не влияет на качество сигнала. Также данный интерфейс очень простой в обслужи-
вании, таким образом не необходимости вызывать специалиста извне.  Все настройки можно произвести 
в программном обеспечении, на компьютере сервера. На данный момент это надежный и простой ин-
терфейс, применяемый в автоматизированных системах контроля и учета электрической энергии. 
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В грунтовых сооружениях районов вечной мерзлоты и глубокого сезонного промерзания целесо-

образным является применение геосинтетических материалов. Геосинтетики применяются в качестве 
армирования, это повышает общий модуль упругости дорожной конструкции, позволяет уменьшить ко-
личество привозных дефицитных строительных материалов в конструкции, а вследствие чего, умень-
шить стоимость строительства. В связи с увеличивающимся транспортным потоком, и, следовательно, 
нагрузок на дорожную конструкцию, для увеличения сроков службы автодорог необходимо применение 
геосинтетиков. 

Современные геосинтетические материалы устойчивы к температурному воздействию окружаю-
щей среды (от -40˚ до +60˚С), хотя при отрицательных температурах их растяжимость и прочность 
уменьшается. Сильный холод (до   - 60˚С) не создает угрозы долговечности, и подавляющее число по-
лимерных материалов воспринимает без осложнения нагрузки в реальных температурных условиях. 

При выборе геосинтетического материала для применения в условиях Крайнего Севера следует 
учитывать такую ключевую способность, как морозостойкость. Морозостойкость геосинтетических ма-

Аннотация: Цель данной статьи заключается в исследовании морозостойкости геомембран, которые 
планируется применять в дорожном строительстве в условиях Крайнего Севера. В ней отражена мето-
дика испытаний геомембраны Tefond HP на устойчивость к многократному замораживанию и оттаива-
нию. Определены показатели стойкости геосинтетического материала для оценки сохранения прочно-
сти в морозных условиях. В заключении были сделаны выводы и подведены итоги.  
Ключевые слова: морозостойкость, геомембрана, прочность, замораживание, оттаивание, исследо-
вание.  
 

STUDY OF RESISTANCE OF GEOSYNTHETIC MATERIALS TO MULTIPLE FREEZING AND THAWING 
 

Chelysheva Tatyana Valerievna 
 
Abstract: The purpose of this article is to study the frost resistance of geomembranes, which are planned to 
be used in road construction in the Far North. It reflects the methodology of testing Tefond HP geomembrane 
for resistance to multiple freezing and thawing. Indicators of resistance of geosynthetic material for an as-
sessment of preservation of durability in frosty conditions are defined. In conclusion, conclusions were drawn 
and summed up. 
Key words:  frost resistance, geomembrane, strength, freezing, thawing, research. 
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териалов определяют с помощью методики [1]. Следует отметить, что материалы из полиамида имеют 
низкую морозостойкость и не могут быть применены в зонах промерзания.  

Методика устанавливает способ испытания геосинтетических материалов при воздействии мно-
гократного замораживания и оттаивания (морозостойкости). Под морозостойкостью геосинтетических 
материалов понимают их способность в увлажненном состоянии выдерживать многократные циклы 
«замораживание – оттаивание» без заметного ухудшения прочности. Основной причиной разрушения 
материала при низких температурах является расширение воды, заполняющей его поры. 

Средства измерения, вспомогательные устройства и материалы для проведения испытаний: 
1. Климатическая испытательная камера для бетона серии СБ ("Тепло- холод"), позволяющая 

поддерживать температуру во время испытаний в диапазоне от -18 до -23 0С с точностью ±10 0С. 
2. Емкость для воды, обеспечивающая полное погружения образцов. 
3. Машина универсальная испытательная с механическим приводом ЦДМ-5 (диапазон измерения 

нагрузок 0-5000 кгс), обеспечивающая постоянную скорость растяжения, с относительной погрешно-
стью показаний разрывной нагрузки не более ± 1,0 % от измеряемой величины, абсолютной погрешно-
стью показаний удлинения не более ± 1,0 %. Требования к машинам для испытаний в соответствии с 
ГОСТ 28840 [2]. 

В соответствии с п. 8.3 ГОСТ Р 55032-2012 [1] для проведения испытаний были отобраны пробы 
образцов геомембраны Tefond HP (рис. 1). 

 

 
Рис.1. Геомембрана Tefond HP. 

 
Характерная черта этого материала – усиление конструкции. Его толщина составляет 0,9 милли-

метра [3]. 
Благодаря замку двойного типа, сочетающегося с дублированным нанесением герметика, обес-

печивается безупречная герметизация покрытия, а также становятся более надёжными соединения. 
Повышенная прочность позволяет применять НР для того, чтобы реализовывать крупные проек-

ты, в частности, строить автомагистрали в условиях Крайнего Севера. 
Помимо выполнения функции гидроизоляции, НР уменьшает толщину, которой обладают осно-

вания объектов строительства, сводя её к минимальному значению. 
Благодаря эластичности и ударостойкости предотвращается деформация элементов строений, 

обеспечивается равномерное распределение нагрузки. 
Ширина образца для испытаний 200±1 мм. Длина образца должна обеспечивать надежную фик-

сацию материала на зажимах испытательной машины с расстоянием межу ними 100 мм. 
Испытания проводились на образцах, кондиционированных в соответствии с п.9 ГОСТ Р 55032-

2012 [1]. 
Образцы, предназначенные для испытаний на многократное замораживание и оттаивание, по-

гружали в емкость с водой так, чтобы уровень воды над образцами был не ниже 15 мм. 
Емкость с водой помещаем в климатическую камеру и проводим попеременное замораживание и 

https://pvh-membrannaya-krovlya.ru/wp-content/uploads/2018/11/geomembrany-tefond-tekhnicheskie-parametry.jpg
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оттаивание образцов по следующему циклу: 
1) замораживание - в течение 12 ч при температуре минус 18 0С; 
2) оттаивание (полное размораживание) – в течение 12 ч при комнатной температуре (18-23) оС. 
Количество циклов – 25. 
Образцы после попеременного замораживания и оттаивания извлекают из емкости, сушат при 

комнатной температуре в течение 24 ч или при температуре 60 Со в течение 1 ч. 
После этого проводят испытания образцов на растяжение для сравнительного анализа. 
Обработка результатов измерений производится в соответствии с п.10 ГОСТ Р 55032-2012. По-

казатель стойкости геосинтетических материалов к многократному замораживанию и оттаиванию (со-
хранение прочности) определяется по формуле: 

𝐶𝑡 =
𝑇мор

𝑇0
 100%  , 

где 𝑇мор– прочность при растяжении образца после многократного замораживания и оттаивания, 

кН/м; 

𝑇0– прочность при растяжении контрольного образца, кН/м.  
Протоколы испытаний приведены в таблице (табл. 1) 
 

Таблица 1 
Протокол испытаний геомембраны Tefond HP на устойчивость к многократному замора-

живанию и оттаиванию 

№ п/п Направление 
Разрушающая 

нагрузка, кг 
Т, кН/м 

Среднее зна-
чение разру-

шающей 
нагрузки, кН/м 

Стандартное 
отклонение 

Коэффициент 
вариации, % 

Относительная 
погрешность, 

% 

1 По длине 45,0 8,83 8,63 0,25 2,87 3,00 

2 45,0 8,83 

3 45,0 8,83 

4 42,0 8,24 

5 43,0 8,44 

6 По ширине 45,0 8,83 9,06 0,29 3,18 3,34 

7 48,0 9,42 

8 48,0 9,42 

9 45,0 8,83 

10 45,0 8,83 

Относительная влажность воздуха (65±5)%, температура (20±2)˚С. 
При планировании эксперимента задаёмся: 
- относительная погрешность δ=5%; 
- уровень доверительной вероятности α=0,95 

 
По результатам лабораторных испытаний по определению предела прочности на растяжение и 

относительного удлинения при разрыве образцов после многократного замораживания и оттаивания 
все расчеты были проведены в Exсel и приведены в табл. 2.  

По оценке сохранения прочности при растяжении профилированной геомембраны Tefond HP  по-
сле многократного попеременного замораживания и оттаивания материал является морозостойким. 

Проведенные опыты геосинтетического материала показали, что он является морозостойким и 
может беспрепятственно применяться в дорожных конструкциях в условиях Крайнего Севера. При 25-
ти циклах замораживания и оттаивания геомембрана существенно не изменила своих физико-
механических свойств, что благоприятно скажется на дорожную конструкцию, в которой будет приме-
нен геосинтетический материал. 
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Таблица 2 
Показатель стойкости геомембраны после многократного замораживания и оттаивания 

Направление 
Предел прочности 
на растяжение Т, 

кН/м 

Относительное удли-
нение при разрыве ε, 

% 

Показатель стойкости геомембраны 
после многократного замораживания 

и оттаивания Сt, % 

По длине 8,63 77,4 144 

по ширине 9,06 42,0 121 
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Рынок IT услуг в России каждый день развивается, каждый год насыщается новыми специали-

стами. Такие специалисты могут быть как и школьниками-самоучками, так и свежеиспеченными IT-
студентами, ну или разработчиками со стажем, недавно прошедшие какие-нибудь курсы по повышению 
своих навыков. Так вот каждый из них имеет свое представление об оплате труда за свои знания. 
Возьмем к примеру разработку лендинг-пейдж для компании N и попробуем разобраться в ценообразо-
вании конечного продукта.   

Начнем с того, что разберем значение «Лендинг пейдж». 
Landing page (посадочная страница) - это страница, куда вы “приземляете” ваших потенциальных 

клиентов. Это именно страница приземления, где можно посчитать каждого посетителя и все его дей-
ствия на лендинге. 

В большинстве случаев - это одна страница, где нет переходов на другие разделы или страницы. 
Когда человек попадает на лендинг пейдж, у него есть всего 2 варианта: 

1. Уйти с лендинга; 
2. Оставить заявку/Сделать покупку и другое. 
Поэтому конверсия лендинга может быть космической. Есть примеры лендингов с конверсией в 

46%. Почти каждый второй посетитель оставлял заявку на лендинге. 
Задача landing page - совершение конкретного целевого действия на лендинге. И это действие 

может отличаться от целей лендинга и сферы вашего бизнеса. 
Возможные целевые действия могут быть: 

 Оформление заявки на лендинге; 

 Онлайн-покупка; 

 Скачивание файлов или документов; 

 Просмотр видео; 

Аннотация: Веб-разработчики создают и обслуживают сайты, порталы. Они верстают пользователь-
ские интерфейсы веб-ресурсов, проектируют серверную часть, которая обеспечивает работу всех 
функций и хранение данных. В этой научной статье рассматривается ценообразование в сфере Веб-
разработки. 
Ключевые слова: Веб-разработка, ИТ, ИТ-компания, сайт, лендинг. 
 

PRICING IN THE FIELD OF WEB-DEVELOPMENT 
 
Abstract: Web developers create and maintain websites and portals. They make up user interfaces of web-
resources, design the server part, which ensures the operation of all functions and data storage. This scientific 
article discusses pricing in the field of Web-development. 
Key words: Web development, it, it company, website, landing. 
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 Переход на другие страницы или внешние сайты. 
Стоит понимать, что компания-заказчик сама решает - какое целевое действие для посетителей 

такой страницы является ключевым. Для оптовых продаж - это может быть заполнение брифа. А для 
розничной сферы это может быть полная онлайн-оплата товара или услуги. 

После того как мы понимаем, что нам нужно выбрать кто будет реализовывать данный продукт, в 
голову приходят несколько стереотипов:  

 Компания с историей, с множеством крупных проектов от ведущих компаний;  

 Компания, которая только начинает свой путь, о которой мало что известно, но имеет не-
большой банк отзывов;  

 Фриланс-разработчик с опытом; 

 Фриланс-разработчик школьник/студент. 
И отчасти такие наблюдения могут быть верными, но не являющимися причиной ценообразова-

ния.  
Большинство программистов считает, что крупный бизнес переплачивает за услуги, причем в ра-

зы, а то и десятки раз. В свою очередь малый бизнес недоплачивает за услуги в погоне за дешевизной. 
При этом если поспрашивать "а сколько все-таки должен стоить проект N", каждый человек назо-

вет разную цифру, но в основном где-то в середине между дорого и дешево. 
Вопрос ценообразования касается не только разработки сайтов, он также актуален для старта-

пов, офлайн бизнеса и даже ритейлеров. Сталкиваясь с ним, многие предприниматели сначала долго 
думают, а затем либо берут цену конкурентов +/- % от суммы, либо вовсе тыкают пальцем в небо. 

Что мы можем посчитать, для того чтобы понять адекватна ли цена за услугу или товар? К при-
меру, можем просчитать ряд компонентов составляющих цену:  

 Себестоимость производства/закупки; 

 Реклама; 

 Налоги; 

 Операционные расходы (аренда и т.д.); 

 Интерес на рынке.  
Про себестоимость. Для ритейла все просто это цена закупки + доставка + пошлина (если товар 

ей облагается). Для сферы услуг это человека-часы затраченные на оказание услуги. Но как быть для 
IT сферы?  

Оказание услуг по оценке себестоимости ближе к производственной сфере иногда даже есть 
траты на расходные материалы, но в IT это нечасто встречается. Услуга каждый раз производится, но, 
если завод штампует одну и ту же деталь то услуга, как правило продукт уникальный, готовящийся под 
клиента и его запросы.  

При этом, подходя к ценообразованию предприниматель, как правило, поступает простейшим 
образом: берет минимум и максимум человеко-часов затрачиваемых на услугу и чтобы не рисковать 
считает себестоимость по верхней планке. Рынок не любит такой простоты, от этого находятся конку-
ренты, которые берут среднюю планку, затем другие конкуренты, которые берут четверть от планки, 
итак до того самого студента, который работает за еду. 

Сколько часов и сколько специалистов должны работать над созданием посадочной страницы 
(лендинг пейдж)?  

Минимально один, в идеале от 6 специалистов. Если один человек, fullstack или "человек ор-
кестр" по нашему, может сделать вам лендинг, и довольно быстро и выглядеть он может неплохо и по-
лезным окажется для бизнеса, и, что важно, стоить будет по себестоимости немного, явно дешевле 
чем работа 6 человек. Для такого типа сайтов нужно: 

 Дизайн; 

 Верстка; 

 Фронтенд разработка анимаций и прочих удобностей; 

 Интеграция в CMS, CRM или просто настройка работы форм; 
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 Написать тексты, короткие. 
Человек-оркестр на все это потратит примерно 26-30 часов, если все вышеперечисленное де-

лать с нуля, но простыми подходами, а CMS взять скажем Wordpress. Итого можно подсчитать стои-
мость работы, 332 рубля средняя почасовая оплата в России, IT берут побольше, 500-600 рублей если 
скромные, итак получаем себестоимость в 15-18 тысяч за работу, за лендинг под ключ. 

Второй вариант, допустим пусть наш герой возьмет готовый шаблон лендинга (да, они, если 
нормальные то платные, но можно и ворованный скачать, кто узнает) и сократит себе пункты 1,2,3, а 
вместо 4 займется подгонкой шаблона под клиента. Итого уже не 30, а 14 часов работы, а это уже 7-8,4 
тысяч рублей себестоимости. 

Третий вариант, наш герой окажется 16 летним подростком, который хочет уговорить клиента 
любой ценой и не имея альтернатив и чувства меры, понижает себе часовой оклад с 500 до 200 руб-
лей, и мы получаем себестоимость в 2 800 рублей с украденным, но подогнанным лендингом.  

Если размышлять правильно то, в хорошем понимании, fullstack программист, это разработчик, 
который неплохо владеет бэкэнд-технологиями и также неплохо знает фронтенд-технологии, и таких 
широких специалистов довольно мало. Но на самом деле что-то у него получается лучше, а что-то ху-
же, в примере выше студент/школьник еще и копирайтерством занимался. 

Для достижения максимального качества, сегодня, специалисты выбирают узкую нишу и совер-
шенствуются в ней, потому в хорошей компании над вашим лендингом будут работать несколько чело-
век, я опишу весь список, но как правило 2-3 роли все-таки совмещает один человек. Команда состоит из: 

 Дизайнер; 

 Верстальщик; 

 Фронтенд-разработчик; 

 Бэкэнд-програмист; 

 Копирайтер; 

 SEO специалист; 

 Тимлид для объединения работы всех этих товарищей. 
Иногда к этому списку еще можно добавить отдельно маркетолога или продукт менеджера, но 

они обычно работают уже на стороне заказчика. 
Ну и давайте считать. Узкопрофильные специалисты не делают ширпотреб, не любят они как 

фабрика работать, творческий же подход увеличивает потраченное время. 
Дизайнер за неделю сделает 3 варианта на выбор - 40 часов при зарплате от 500 рублей в час, 

выходит от 20 тысяч рублей. Верстальщик подготовит кроссбраузерный аккуратный и чистенький код 
по БЭМ методологии с учетом всех требований валидаторов за 3-5 дней, 24-40 часов при ставке в 
400/ч значит 9600 -16000 рублей. Фронтендер приладит к этому все ухищрения видения дизайнера к 
интерактивности страницы за еще 3 дня, 30 часов при ставке 400 рублей в час составит 12000 рублей. 
Бэкэндер может быть подготовленным, потому за день все выполнит, но за 600/ч работы на 8 часов - 
4800 рублей. Копирайтер будет готовиться, подбирать правильные слова, и родит продающие тексты 
за неделю при ставке 400/ч + 16000 рублей. Сео-специалист будет все это время консультировать ко-
манду и изучать конкурентов, потратив примерно 10 часов при ставке 600/ч плюс 6000 рублей, Тимлид 
следит за всем происходящим на протяжении этих двух недель и получит свои 500/ч за 80 часов рабо-
ты это 40 000 рублей.   

Итого: 114800 рублей себестоимость создания лендинга в компании 7 специалистов. И срок вы-
полнения 2 недели. Разница внушительная по сравнению с вышеперечисленными. Но здесь тоже мо-
гут быть подводные камни, к примеру, вы не знаете подноготную всех членов команды, которая выпол-
няет вам проект. Вы видите только приятного клиент-менеджера или активного тимлида, которые заки-
дывают вас терминологией и тыкают в сертификаты показывая свой профессионализм. Эта логичная 
неизвестность играет злую шутку. 

Многие компании, чтобы не иметь раздутый штат, пользуются услугами голодных студентов. Не-
которые, раньше, даже скидывали всю работу на таких студентов, имели наглость. А как вам трюк с 
несколькими аккаунтами и одним реальным человеком? Все это было и возможно даже есть сейчас. 
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Обман штука бесконечная. 
Если же вашему бизнесу очень важно качество и точность в работе, выход только в студии, но в 

ней нужно быть уверенной, одних слов и ценника мало, нужны реальные клиенты и кейсы, нужно имя, 
нужен бренд. 

И это, к сожалению еще не все в формировании цены, ведь мы выяснили только себестоимость, 
а дальше у нас идет прибавка от студии. Реклама, а это плюс 30% (округлим до 30 тысяч). Операцион-
ные расходы, раз продуктивность ограничивается 2-4 проектами в месяц, аренда офиса, зарплата бух-
галтеру и другим сотрудникам деленная на количество проектов в месяц, допустим это еще 30 тысяч. И 
конечно же интерес компании, здесь аппетиты могут быть приличными, но возьмем примерно 100% от 
себестоимости, то есть плюс 100 тысяч. 

Промежуточный итог - 274800 сумма уже набралась, добавляем 40% от зарплат в качестве нало-
гов это 40 тысяч и 10% с оборота по упрощенке, плюс 27 тысяч.  

Итого: 341 800 рублей стоимость создания лендинга в студии для конечного пользователя. 
И эта сумма, вполне адекватна, если компания действительно состоит из указанных специалистов. 

Но расходы можно оптимизировать, уменьшить число штатных сотрудников, уменьшить время затрачи-
ваемое на один проект через внедрение собственных наработок, офис поскромнее, бухгалтера подешев-
ле, интерес поменьше. Действительно можно ужаться раза в два или даже три, но не будет для студии 
выгодным создавать сегодня серьезные проекты, даже несложные вроде лендинга дешевле 100 тысяч 
рублей, в противном случае они не смогут прокормить себя и не смогут развиваться, потому задумайтесь 
когда увидите предложение в духе "команда профессионалов сделает вам продающий сайт за 25тысяч" 
скорее всего там будет не команда, а пара студентов плюс интерес хитрого директора "компании".  

Потому, в некоторых ситуациях, легче работать с одним фулстак-разработчиком, который берет 
хорошую часовую ставку, вы хотя бы сможете наладить контакт и разобраться в чем он слаб, а где си-
лен, для чего лучше привлечь другого фрилансера. Все это сильно сэкономит средства и даже неудача 
окажется не так губительна. 
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Аннотация: актуальной задачей отрасли хлебопродуктов является рациональная переработка. В ста-
тье рассмотрена новая технология переработки мелкосеменной масличной культуры, с применением 
повторного прессования и экструзией семян пищевой конопли, для дальнейшего увеличения срока 
хранения муки и применения ее в питание человека. 
Ключевые слова: конопля, экструзия, "холодный" отжим, прессование, мука. 
 

IMPROVEMENT OF TECHNOLOGY OF RATIONAL PROCESSING AND PROCESSING OF SEEDS OF 
FOOD HEMP BY REPEATED PRESSING WITH EXTRUSION 

 
Egorova Svetlana Vladimirovna, 

Kozlitinova Margarita Mikhailovna, 
Malinovskaya Julia Vitalievna 

 
Scientific adviser: Olga Stanislavovna Voskanyan 

 
Annotation: the urgent task of the bread industry is the rational processing. The article deals with a new tech-
nology of processing of small-seed oilseeds, with the use of re-pressing and extrusion of food hemp, to further 
increase the shelf life of flour and its use in human nutrition. 
Key words: hemp, extrusion, "cold" pressing, pressing, flour. 



86 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

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

В пищевой промышленности все большее внимание уделяется рациональной переработке неко-
гда традиционной зерновой культуре – технической конопле. Разработка новой технологии позволяет 
сохранить полезные свойства сырья и получить усовершенствованный продукт переработки в пищевой 
промышленности. Совершенствование технологии глубокой переработки мелкосеменной масличной 
культуры, такой как пищевая конопля (разрешенной к выращиванию в РФ в 2011 году, с низким содер-
жанием тетрагидроканнабинола) особенно важно для персонализированного питания. 

Конопля посевная (Cannabissativa L.) – двудомное однолетнее растение, достигающее до 4 м в 
высоту. Семена посевной конопли имеют овальную приплюснутую с боков форму, с диаметром 4-5 мм 
серого или коричневого цвета. В течение долгого времени была одной из ведущих культур СССР, и 
составляла 80% мирового выращивания конопли технической. Выращивается в районах Китая, Нидер-
ландов, Франции и России.  

Эти семена оказывают полезные действия на организм человека. Они содержат ценные масла, 
которые богаты незаменимыми полиненасыщенными жирными кислотами Омега-3 и Омега-6, находя-
щимися в оптимальном количестве (1:3), создавая идеальный баланс в человеческом организме (в се-
менах конопли содержится 49% масла). Отсутствие в своём составе глютена, позволяет включить их в 
рацион больных целиакией. Известно, что употребление семян в пищу благотворно влияют на костную 
ткань, благодарю содержанию в них фосфора. Они также содержат большое количество цинка, что 
благотворно влияет на работу мышечной и эндокринной систем. Семена обладают большим содержа-
нием белка (пищевая конопля) и углеводов (чиа), которые широко применятся в питании спортсменов. 

Сравнительные минеральный состав и пищевая ценность представляются в таблице. 
 

Таблица 1 
Минеральный состав семян льна и пищевой конопли 

Наименование показателя Семена пищевой конопли, в мг Семена льна, в мг 

Цинк 9,9 4,3 

Натрий 5 30 

Калий 1200 813 

Фосфор 1650 642 

Магний 700 392 

Железо 8 5,7 

Кальций 70 631 

Пищевая ценность: Семена конопли, в г Семена льна, в г 

Белки 48,75 18,3 

Жиры 31,56 42,2 

Углеводы 8,67 1,6 

Пищевые волокна 4,96 27,3 

Зола 6,06 3,7 

 
Для сохранения питательных свойств и увеличения срока хранения для переработки семян раз-

рабатывается новая технология переработки семян с использованием очистки,первого этапа прессо-
вания «холодного отжима», с последующей экструзией, повторным прессованием и дальнейший из-
мельчением в муку.[2] 

Увеличение выхода льняной муки достигается путем снижения масличности жмыха и возврата 
непросеянного остатка жмыха на повторное измельчение. Снижение масличности жмыха в предлагае-
мом способе достигается применением двух этапов прессования с промежуточным экструдированием. 

Существует технология однократного горячего прессования, предусматривающая измельчение 
семян и влаготепловую обработку мятки при температуре не менее 120 °С в течение 30 – 40 минут. 
При этом масличность жмыха составляет 10-12%. 

Существует технология, в которой: берут целые чистые предварительно промытые семена ко-
нопли, просушивают их при температуре 80-90 °С в течении 15-25 минут в семенной массе до влажно-
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сти не более 8%, затем охлаждают, измельчают и фасуют, не отделяя от лузги. [3] 
Данный вариант получения пищевой муки из масличных семян, в частности семян пищевой ко-

нопли, имеет существенные недостатки. Конопляные семена содержат масло с высоким содержанием 
легкоокисляемой линоленовой кислоты, поэтому промывка семян и высокая температура сушки интен-
сифицируют гидролитические и окислительные процессы в масле и в муке и оно имеет высокую сте-
пень окислительной порчи. Соответственно, мука, полученная из такого жмыха, имеет короткий срок 
хранения.[4] 

В новом способе переработке зерновой культуры, впервые примененный в Чехии компанией Ин-
ста-Про для семян сои, показана схема переработке без первичного прессования, а сразу с примене-
нием экструзии. Такая технология не подходит для высокомасличных культур, из-за большого содер-
жания масла затрудняется процесс экструдирования, что приводит к меньшему выходу муки. 

Для семян высокомасличных культур начали применять метод, сочетающий в себе прессование 
с экструдированием. Он был применен чешской фирмой Фармет для семян рапса. Здесь используется 
следующая схема извлечения масла: предварительное прессование – экструдирование – окончатель-
ное прессование. Масличные семена прессуются в предварительном прессе при температуре 60-70 0С  
так, чтобы содержание масла в жмыхе после первой ступени было оптимальным для последующей 
экструзии (примерно 20 % масла на а.с.в.). Жмых после предварительного прессования обрабатывает-
ся в экструдере, где происходит его интенсивное сжимание, механическое разрушение клеток и кратко-
временное (2-4 сек.)нагревание до 110-120 ºС. Затем из экструдата отжимается масло с помощью 
прессов второй ступени (завершающие прессы) с высоким показателем выхода масла. В процессе экс-
трузии желатинируется крахмал и это повышает его усваиваемость, также повышается переваривае-
мость клетчатки за счет ее измельчения в процессе трения и истирания. В процессе экструзии повы-
шается перевариваемость белков за счет разрушения в молекулах белка вторичных связей, сами ами-
нокислоты при этом не разрушаются. Имеется опыт по переработке семян подсолнечника по указанной 
технологии. Литературных данных по переработке семян технической конопли двойным прессованием 
с экструдированием не найдено. [5] 

После пройденных этапов: предварительной очистки семян от примесей, этапов отжима, после-
дующего экструдирования жмыха и второго этапа отжима, полученный продукт, проходит через сита 
номер 0,67, для дальнейшей фасовки. 

Представленная схема получения пищевой муки из семян технической конопли позволит сохра-
нить большее количество витаминов, улучшит перевариваемость белка и клетчатки, что позволит рас-
ширить применение, в частности подойдёт для персонализированного питания. 
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В Алтайском крае, по предварительным данным Алтайкрайстата отмечается рост промышленно-

сти производства пищевых продуктов. Стабильный прирост производства продуктов питания в регионе 
наблюдается на протяжении последнего десятилетия [1].  

 

Аннотация: В данной статье рассматривается экологическая безопасность пищевой промышленности 
по Алтайскому краю. Технологическая линия тепловой обработки пивных дрожжей, позволяет подгото-
вить отработанные пивные дрожжи к утилизации и обеспечить экологическую безопасность для зе-
мельных участков. 
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ENVIRONMENTAL ASPECTS OF THE FOOD INDUSTRY IN THE ALTAI REGION 
 

Pavlov Igor Nikolaevich, 
Trynina Lolita Andreevna, 

Skipina Valeriya Vital'evna,  
Kashirin Alexandr Vladimirovich 

 
Scientific adviser: Pavlov Igor Nikolaevich 
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Рис. 1. Индекс производства пищевых производств в Алтайском крае в 2011-2018 гг, % 
 
В пищевой и перерабатывающей промышленности Алтайского края работают около 2000 пред-

приятий, обеспечивая продовольствием не только население сибирского федерального округа, но и 
другие регионы России. Алтайские продукты ассоциируются у потребителей с правильным питанием, 
здоровьем и экологичностью. 

Пищевая промышленность перерабатывает многокомпонентное сырье, в основном, сельскохо-
зяйственного происхождения с целью извлечения из него, как правило, одного какого-либо компонента. 
При этом для получения основной продукции сырье используется лишь на 15-30%, остальная часть 
остается в отходах. Однако одной из основных проблем является недостаточное соблюдение экологи-
ческих требований в промышленных зонах организаций пищевой промышленности, а также низкий 
уровень внедрения ресурсосберегающих безотходных технологий. Появляется это, в частности, в 
наличии большого количества отбросов, вырабатываемых данной промышленностью. Отбросы полу-
чаются на всех стадиях производства продукции: что приводит к образованию большого количества 
биологических отходов. Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты при произ-
водстве продуктов питания составляет в среднем за последние годы 52,4 млн. куб. метров. При этом 
используется и обезвреживается только 36,6% от общего объема образовавшихся отходов [2, с. 146]. 
Всего отходов производства и потребления в производстве пищевых продуктов образуется 20,5 млн. 
тонн. 

На примере пивоваренной отрасли можно показать образования сточных вод и воздействия их 
на окружающую среду.  

В ходе технологического процесса в воду попадают разнообразные вещества во взвешенном или 
растворенном состоянии. В сточных водах пивоваренного производства содержатся: остатки сусла и 
пива, промывная вода, стоки содержащие взвеси, сточная вода из станций промывки, кислотные стоки 
из станций промывки, щелочные стоки, сточная вода с кизельгуром. Основными показателями, по ко-
торым оценивается загрязненность сточных вод, являются цвет, запах, реакция среды (рН), сухой 
остаток, содержание взвешенных частиц, биохимическое потребление кислорода (БПК), химическое 
потребление кислород (ХПК).  

По многочисленным данным, наибольшую опасность для окружающей среды представляют 
сточные воды, образующиеся при промывке осадочных пивных жидких дрожжей, сбросе в канализа-
цию лагерных осадков и мойке технологических емкостей, используемых на стадиях брожения и доб-
раживания пива. Эти воды составляют около 27 % общих стоков [3, c. 52]. 

Поэтому на предприятии требуется прежде всего проведение обработки жидкой массы пивных 
дрожжей для инактивации дрожжей и подавления бродильной активности.  

Исходя из принципов подготовки остаточных пивных дрожжей к утилизации на полях фильтрации 
на предприятии ООО «Бочкаревский пивоваренный завод» организован участок тепловой инактивации 
дрожжевой массы остаточных дрожжей. На производстве после выхода из бродильных емкостей оста-
точные дрожжи, не используемые в дальнейшем в технологии сбраживания, имеют высокое содержа-
ние живых клеток. Поэтому технология переработки выходящей дрожжевой суспензии заключается в 
проведении тепловой обработки для инактивации дрожжей (рис. 2). 
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Рис. 2. Принципиальная схема участка обработки дрожжей: 1 – буферная ёмкость для необрабо-

танной дрожжевой массы; 2 – буферная ёмкость для обработанной дрожжевой массы; 3, 4 – 
насосы; 5 – статический миксер; 6 – выдерживатель; 7 – теплообменник-рекуператор пластин-

чатый 
 
В качестве исходных задаваемых параметров проведения термической обработки установлены 

температура стерилизации дрожжевой массы и продолжительность выдержки. Ранее в условиях лабо-
ратории «Бочкаревского пивоваренного завода» определены уровни этих параметров. Установлено, 
что действие температуры 80оС более 60 сек приводит к гибели 100 % дрожжевых клеток. Для оценки 
эффективности проводимой термической инактивации дрожжей в условиях лаборатории предприятия 
проведен анализ дрожжевой массы по основным показателям качества после выхода из бродильных 
емкостей и после проведенной термообработки (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Показатели качества дрожжевой массы 

Показатель До обработки После обработки 

Количество мертвых клеток, % 10 100 

Содержание клеток с гликогеном, % около 50 около 50 

Посторонних микроорганизмов, % менее 1 менее 1 

Концентрация дрожжевых клеток, млн./мл 1,25 1,26 

 
По результатам проведенной обработки достигнута содержание мертвых клеток на уровне 100% 

при этом исходная масса содержала до 10%. Можно заключить, что проводимая обработка на разрабо-
танной технологической линии позволила достичь полной инактивации [4, с. 547]. 
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Одной из базовых структур рыночной экономики является платежный механизм, который делит-

ся на налично-денежный и безналичный. Банковская карта относится к безналичной системе расчетов. 
В современном мире пластиковая банковская карта стала одной из необходимых, важных и 

удобных вещей в жизни человека. Банковские карты позволяют владельцам совершать операции с де-
нежными средствами на банковском счету в любое время суток и по всему миру, дают возможность 
точно отслеживать проведенные операции. 

Многим пользователям она не только дает доступ к своему банковскому счету, но и дает множе-
ство возможностей в виде скидок, бонусов и прочих привилегий: держатели международных банковских 
карт платежных систем VISA и MasterCard могут принимать участие в программах страхования во вре-
мя отдыха за границей, получать бонусные мили за покупки авиабилетов, иметь систему "кэшбека". 

Пластиковые карты могут корпоративными, когда организация имеет договор с банком для пере-
вода заработных плат; социальными: для получения студенческих стипендий, социальных пособий, 
пенсий. Такие виды карт имеют физический облик, то есть пластиковую форму стандартного размера. 

Аннотация:  В современных реалиях банковские карты расширяют сферу своего использования и уже 
являются неотъемлемым способом безналичного оборота денежных средств в национальной системе 
денежного обращения. Данная статья посвящена рассмотрению динамики развития банковских пла-
тежных систем и карт, а также путей их развития. 
Ключевые слова: банковская пластиковая карта, безналичный расчет, рынок, платежная система, 
банк. 
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На сегодняшний день банки эмитируют в основном дебетовые и кредитные карты. Кредитная 
карта используется для совершения операций за счет предоставленного банком кредитного лимита в 
соответствии с условиями кредитного договора. Дебетовая карта используется для совершения опера-
ций в пределах расходного лимита (суммы собственных денежных средств клиента, находящихся на 
его банковском счете) и/или кредита, предоставляемого банком-эмитентом в форме овердрафт. 

Развитие российского рынка банковских карт имеет устойчивую тенденцию к увеличению. За пе-
риод с 2009 до 1 полугодия 2019 гг. российских рынок банковских карт вырос: в 2009 году число эмити-
рованных банковских карт составляло 125,8 млн. единиц, из них с использованием которых в течение 
отчетного периода совершались операции 63,9 млн. единиц. К 2019 году количество выпущенных карт 
достигло 272 млн. единиц, с использованием которых в течение отчетного периода совершались опе-
рации 183 млн. единиц. То есть за 10 лет количество выпущенных карт увеличилось в 2 раза. 

Так же за это время увеличилось количество совершаемых операций по оплате услуг и товаров 
посредством банковских карт. Если в 2009 году операций с картами по оплате услуг и товаров было 
совершено на 877,2 млрд. руб., а выдача наличных денег 8652,7 млрд. руб., то за 1 полугодие 2019 го-
да объем операций по оплате товаров услуг составил 11 995,1 млрд. руб., а выдача наличных денег 12 
717,9 млрд. руб. 

В общем объеме совершенных с помощью банковских карт операции по снятию наличных де-
нежных средств имеет тенденцию к снижению, при этом объем снятых наличных денег составляет на 
начало 1 полугодия 2019 года 31% от общей суммы операций. В то время 10 лет назад процентное со-
отношение по сумме снятых наличных денег от общего объема совершенных операций составлял 86%. 

Более подробно в Таблице 1 приведены операции, совершенные на территории России и за ее 
пределами, с  использованием расчетных и кредитных карт, эмитированных кредитными организация-
ми и Банком России 

 
Таблица 1 

Операции, совершенные на территории России и за ее пределами, с использованием рас-
четных и кредитных карт, эмитированных кредитными организациями и Банком России 

 
 
В таблице 2 приведены сведения об устройствах, расположенных на территории региона и пред-

назначенных для осуществления операций с использованием и без использования платежных карт, в 
территориальном разрезе. Всего банкоматов на территории России по данным ЦБ РФ составляет 198 
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999 единиц, количество терминалов для безналичной оплаты 2 617 341 единиц, что в 6,5 раз больше 
по сравнению с 2010 годом. 

 
Таблица 2 

Сведения об устройствах, расположенных на территории региона и предназначенных для 
осуществления операций с использованием и без использования платежных карт, в территори-

альном разрезе 

 
Это говорит о том, что население постепенно переходит из наличной формы оплаты в безналич-

ный, а также о развитии применения в сфере розничных платежных услуг банковских технологий.  
Известно, что избыток наличных денежных средств в обращении приводит к повышению уровня 

инфляции, в то время как безналичные расчеты позволяют совершать операции за короткое время и 
имеет больший контроль. 

Однако, по мере развития применяемых в сфере розничных платежных услуг банковских техно-
логий, в том числе, направленных на повышение уровня безопасного использования платежных карт и 
каналов связи, совершенствуются методы проведения несанкционированных операций третьими ли-
цами (мошенники), а также применяемое ими оборудование и программное обеспечение.  

В большинстве стран противодействием совершению несанкционированных операций в сфере 
розничных платежных услуг занимаются правоохранительные органы или иные организации по борьбе 
с преступлениями, иногда в их структурах выделяются специализированные отделы или управления. В 
многообразной деятельности, связанной с противодействием несанкционированным операциям, можно 
выделить основные направления, характерные для всех стран:  

 разработка соответствующих рекомендаций;  

 создание специализированных баз данных;  

 организация взаимодействия между заинтересованными участниками рынка розничных пла-
тежных услуг; 

  повышение финансовой и технической грамотности;  

 разработка стандартов безопасности и качества оказания розничных платежных услуг. 
В последнее время, в связи с бурным развитием скоростного мобильного интернета, а также по-

всеместным использованием мобильных устройств, банки все больше ориентируются на дистанцион-
ное банковское обслуживание. Такие сервисы, как мобильный банкинг и интернет-банкинг набирают 
все большую популярность, которые позволяют осуществлять значительную долю операций, состав-
ляющих функционал банкоматов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что одним из ключевых факторов развития рынка безна-
личных розничных платежей, является эффективная и удобная платежная инфраструктура как для 
клиентов, так и для представителей розничного бизнеса. Если еще недавно даже продвинутые пользо-
ватели банковских технологий были вынуждены периодически использовать наличные денежные 
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средства, поскольку далеко не во всех торговых точках была возможность расплатиться картой, то 
сейчас торговая точка без платежного терминала — это скорее исключение, чем правило. 

В дальнейшем, для получения более развитого рынка пластиковых банковских карт, необходимо:  
‒ развивать нормативно-правовую базу, регулирующую специфику, нюансы обращения банков-

ских карт;  
‒ развитие и совершенствования программ поощрения клиентов;  
‒ развитие платежной инфраструктуры; 
 ‒ совершенствование программ защиты владельцев банковских карт от действий мошенников.  
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Современный мир сталкивается с серьезными изменениями, которые по своему значению равны 

промышленной революции. Быстрый рост технологий оказывает влияние и вносит изменения в повсе-
дневную жизнь людей.  

Последние несколько десятилетий представители современной педагогики подчеркивают тот 
факт, что образование нуждается в трансформации, чтобы соответствовать требованиям современной 
жизни. Ошибочно полагать, что технологии, которые используются во всех сферах повседневной жиз-
ни, не должны быть включены в процесс обучения. Наблюдается тенденция увеличения безразличия 
учащихся к процессу обучения, частично это связано с использованием устаревших, общепринятых 
методов обучения. Современные студенты - это цифровые аборигены, которые используют технологии 
в своей повседневной деятельности, в то время как в образовании сохраняется тенденция относиться к 

Аннотация. В статье рассмотрено использование систем дополненной реальности в образовательном 
процессе. Существует много исследований, в которых рассматриваются тенденции, доступность и про-
блемы использования технологии дополненной реальности в образовательных учреждениях. Был про-
веден их анализ и систематизированы основные проблемы, с которыми может встретиться педагог, 
использующий системы дополненной реальности в образовательном процессе. 
Ключевые слова: дополненная реальность, высшее образование, дополненная реальность в образо-
вании, современные технологии, информационные технологии. 
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Abstract: The article considers the use of augmented reality systems in the educational process. There are 
many studies that address trends, accessibility, and challenges in the use of augmented reality technology in 
educational institutions. They were analyzed and systematized the main problems that can be encountered by 
a teacher using augmented reality systems in the educational process. 
Key words: augmented reality, higher education, augmented reality in education, modern technologies, infor-
mation technologies. 
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студентам как к объекту учебного процесса. 
Одним из важнейших направлений в современном образовании является внедрение и использо-

вание инновационных интерактивных технологий, в частности технологий VR/AR – технологий вирту-
альной и дополненной реальности. 

Технологии дополненной реальности нашли активное применение в обучении студентов в Аме-
рике и Европе. В России также используются учебники, развивающие игры, обучающие приложения и 
т.д., которые базируются на технологиях дополненной реальности. Однако на данный момент не суще-
ствует какой-то единой методологии применения технологий дополненной реальности в образователь-
ной среде.  

«Дополненная реальность» может быть определена, как интерактивная среда, в которой цифро-
вая информация накладывается на физический мир и зависит от точки зрения отдельных взаимодей-
ствующих персонажей [Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не 
найден., 3].  

К ключевым особенностям технологии дополненной реальности относятся: сочетание реального 
и виртуального мира, интерактивность в реальном времени [4]. Варианты использования дополненной 
реальности в образовательном процессе обширны [5]. В таблице 1 описываются возможные пути 
включения AR в учебный процесс. Эта информация собрана из исследований AR и позволяет исполь-
зовать AR и различные образовательные приложения, доступные в AppStore и Play Market. 

 
Таблица 1 

Использование технологий дополненной реальности в образовательном процессе 

№ п\п Примеры использования технологий дополненной реальности в образовательном 
процессе 

1.  Добавление аудио и определений в текстовом документе (приложение HP Reveal (ex Au-
rasma), приложение Pearson BouncePages)  

2.  Дополненные плакаты с изображениями, видео, аудио, 3D-модели, текст, ссылки на веб-
сайты; викторины для привлечения студентов (приложение HP Reveal (ex Aurasma), прило-
жение Pearson BouncePages) 

3.  Подключение видео презентаций проектов или лекций к обзорным материалам (приложение 
HP Reveal (ex Aurasma), приложение Pearson BouncePages) 

4.  Показ 3D визуальных представлений химических реакций. (Элементы 4D приложение 
DAQRI)  

5.  Отображение интерактивных 3D-моделей труднодоступных предметов (рассечение органов, 
клеточные системы или функции). (приложение Анатомия для DAQRI)  

6.  Геймификация обучения, которая позволяет преобразовывать бытовые помещения нало-
жением дополнительной информации.  

7.  Использование технологий дополненной реальности для виртуальных экскурсий  

8.  Предоставление студентам доступа к цифровым ресурсам при взаимодействии с объектами 
физического (реального) мира (карты созвездий, которые накладываются на реальное ноч-
ное небо; названия горных хребтов, наложенные на настоящие горы; названия деревьев, 
наложенные на настоящие листья.)  

9.  Отображение переводов печатного текста на разные языки в режиме реального времени. 

10.  Привлечение студентов к математике путем подключения к реальному миру математиче-
ских вычислений. 

 
Использование дополненной реальности становится все более портативным, это связано с ро-

стом мобильных приложений для смартфонов и планшетов с поддержкой технологии дополненной ре-
альности [6]. С помощью дополненной реальности любое физическое пространство или функция те-
перь могут содержать дополнительную информацию, прикрепленную к нему.  

Вместо маркеров приложения дополненной реальности используют отслеживание естественных 
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объектов с помощью камеры мобильного устройства для обнаружения краев/шаблонов целевых изоб-
ражений. Студенты могут использовать мобильные устройства, такие как телефоны или планшеты, 
чтобы взаимодействовать с информацией, наложенной в физическом мире [7]. Дополненная реаль-
ность может «интегрировать» цифровые ресурсы непосредственно в наш физический мир. Отметим 
ряд преимуществ технологий использования дополненной реальности в образовательном процессе: 
согласование со многими руководящими принципами конструктивистского обучения, обращение к раз-
личным стилям обучения и обеспечение большего понимания посредством 3D-визуализации. С помо-
щью мобильных устройств студенты могут получить доступ к дополненной реальности в любом месте.  

Однако использование технологии дополненной реальности в образовательном процессе имеет 
также ряд проблем. При создании и рассмотрении пользовательского интерфейса и типа отображения 
данных необходимо учитывать образовательные потребности, а также самих пользователей [8].  

Регистрация и задержка также могут быть проблемой. Регистрация-это то, как виртуальный мир 
выравнивается с физическим миром, в то время как задержка имеет дело с количеством времени, ко-
торое виртуальные аспекты отстают от того момента, когда они должны отобразиться. Медленный Wi-
Fi и мобильный интернет является негативным фактором для развития мобильного AR-контента.  

Использование 3D-графики в AR также представляет собой проблему. Трехмерная графика мо-
жет быть сделана в таких программах, как Google SketchUp или бесплатно найдена в библиотеках 
Google SketchUp; однако создание качественной детализированной 3D-графика чрезвычайно трудоем-
кая и дорогостоящая задача [8].  

Еще одна проблема заключается в том, что многие приложения дополненной реальности, ис-
пользуемые на планшетах или смартфонах для увеличения распространения, ориентированы на мар-
кетинг или рекламу. Даже с огромным потенциалом для того, что эти программы могут сделать в обра-
зовательном процессе, они не созданы для этого. Использование дополненной реальности для созда-
ния интерактивного материала в обучении может потребовать предварительного знания типов файлов 
для аудио, видео, а также некоторых интерфейсных разработок для достижения более качественных 
взаимодействий.  

Устройство, используемое для реализации дополненной реальности, также может создавать 
проблемы. Хотя мобильные приложения AR возможно запускать через телефон или планшет, прило-
жения ограничены системными требованиями и ограничениями операционной системы этого устрой-
ства. Мобильные устройства, такие как планшеты и смартфоны стали более доступными, но не каждое 
из них имеет возможность полноценно отображать AR-контент [3].  

Проведенный обзор и анализ использования технологии дополненной реальности в образова-
тельном процессе показывает, как она раскрывает перспективы в сфере образования, предоставляя 
возможность дополнения реальных объектов контекстной информацией и визуализации учебного ма-
териала. Внедрение технологии дополненной реальности позволит мотивировать студентов к самообу-
чению, заинтересовать аудиторию, развить стремление к освоению новых возможностей и технологий, 
заменить дорогостоящие пособия и лабораторное оборудование мультимедийными компьютерными 
моделями. 
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В настоящее вؚремя модеؚрнизация высшего об ؚразования осؚуществляется в логике 

компетентностного подхода. Реализация данного подхода в об ؚразовательном пؚроцессе напؚравлена на 
фо ؚрмирование у бؚудущих специалистов социально-пؚрофессиональной компетенции – выؚраженной 
способности эؚффективно решать ши ؚрокий спектؚр социальных, личностных и п ؚрофессиональных задач. 
Анализ наؚучной психолого-педагогической литеؚратуры показывает, что сегодня исследователи в 
качестве составляющих социально-пؚрофессиональной компетенции из ؚучают профессиональную, 
пؚроектно-конструкторскую, психолого-педагогическؚую, твоؚрческую, техническؚую и дؚругие компетенции. 
С ؚущественное возؚрастание роли технологий в постиндустؚриальном обществе об ؚусловило изؚучение 
такой составляющей социально-пؚрофессиональной компетенции, как технологическая компетенция [4]. 

В заؚрубежной литеؚратуре технологическая компетенция определяется способность личности 
эффективно выполнять задачи в современной обществе. 

В философской литерату ؚре технологическая компетенция ؚрассматривается исследователями как 
способность человека гуманизи ؚровать техносфеؚру и решать п ؚроблему экологической выживаемости 
человечества в XXI в. В философии технологическая компетенция п ؚредставлена в нескольких 
смыслах: как характеристика тво ؚрческой личности – творчество, знание и умение; как способность 
человека с помощью инновационных технологий минимизи ؚровать негативные последствия 

Аннотация: В данной статье рассмотрено ключевое понятие «технологическая компетенция» бакалав-
ров педагогического образования. Анализ научной литературы и педагогических исследований позво-
лил сформулировать определение технологической компетенции студентов педагогического образова-
ния, выявить ее структурно-содержательные компоненты. 
Ключевые слова: компетенция, технологическая компетенция, аксиологический компонент, когнитив-
ный компонент, праксиологический компонет. 
 
ESSENCE AND STRUCTURE OF TECHNOLOGICAL COMPETENCE OF STUDENTS OF PEDAGOGICAL 

EDUCATION 
 

Lukyanets Anna Nikolaevna 
 
Abstract: This article discusses the key concept of “technological competence” of bachelors of teacher educa-
tion. The analysis of scientific literature and pedagogical research made it possible to formulate a definition of 
the technological competence of students of pedagogical education, to identify its structurally meaningful com-
ponents.  
Key words: competence, technological competence, axiological component, cognitive component, praxiologi-
cal component. 
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технического прогресса; как способность овладения сложными технологиями, основанная на единстве 
высокой квалиؚфикации, полученной в ходе пؚрофессиональной подготовки, и непрерывного 
саморазвития. А. И. Ракитов, подчеркивая важность технологической компетенции в сов ؚременном 
обществе, отмечает, что «технология, полностью освобожденная от человека, и человек, полностью 
освобожденный от технологии, возможны лишь как утопическая иллюзия». Следовательно, 
формирование технологической компетенции специалистов должно ос ؚуществляться в пؚроцессе 
пؚрофессиональной подготовки в в ؚузе и п ؚродолжаться в ходе пؚрофессиональной деятельности, в том 
числе че ؚрез саморазвитие [1]. 

Из ؚучение технологической компетенции т ؚребует оп ؚределения ее соде ؚржания и ст ؚруктуры, 
обусловленные ее общей ф ؚункцией и ролью в обؚразовании. Следؚует отметить, что исследователями 
пؚроблемы компетентностей пؚредложены различные подходы к оп ؚределению стؚруктуры компетенций. В 
частности, сؚреди стؚруктурных компонентов любой компетенции исследователь А. Хуто ؚрской выделяет: 
название компетенции; тип компетенции в их общей ие ؚрархии; кؚруг реальных объектов 
действительности, в отношении кото ؚрых вводится компетенция; социально-пؚрактическая 
обؚусловленность и значимость компетенции; личностная значимость компетенции; знания о данном 
к ؚруг реальных объектов; умения и навыки, относящиеся к данному к ؚруга реальных объектов; способы 
деятельности по данномؚу кؚругу реальных объектов; необходимый опыт деятельности в сфере данной 
компетенции; индикатоؚры опؚределения уؚровня компетенции [10]. 

Однако, по нашемؚу мнению, наиболее полным и комплексным из ؚучением технологической 
компетенции как составляющей его п ؚрофессионально-педагогической компетенции является ее анализ 
в соответствии с пؚринципом системности, что позволяет составить целостное, интегؚративное 
пؚредставление об исследؚуемом объекте. 

В 60-70-е гг. XX в. педагогами-исследователями изучались такие катего ؚрии, как «общетؚрудовые 
политехнические умения» и «общеот ؚраслевые технологические знания и умения». 

В конце 80-х гг. XX в. технологическая компетенция  отождествлялись с «трудовыми умениями». 
Ученый опؚределяет тؚрудовые умения как интегؚративную совокؚупность интеллектؚуальных, волевых, 
эмоциональных, личностных качеств студентов, обеспечивающих им успешное осؚуществление трудовой 
деятельности на всех иерархических уؚровнях, во всех ее технологических, общественных и нؚравственно-
эстетических компонентах. Полагаем, что данное опؚределение категоؚрии «ؚумение» отличается от категоؚрии 
«компетенция» отсؚутствием мотивационного компонента [2]. 

Можно выделить следؚующие г ؚруппы пؚризнаков названой катего ؚрии, котоؚрые пؚрисущи 
большинствؚу приведенных оп ؚределений. Технологическая компетенция – это: 

1) способность выпускника ؚуспешно осؚуществлять профессиональн ؚую деятельность на 
технологичной основе; 

2) составляющая пؚрофессиональной компетенции, совок ؚупность умений, опос ؚредованных 
мотивами; набо ؚр технических и технологических знаний и умений; 

3) интегؚративное личностное качество (ха ؚрактеристика личности); 

4) достигнؚутый выпускниками уؚровень технологической культуры. 
До настоящего вؚремени в таких наؚучных областях, как философия, психология и педагогика, 

отсؚутствует общепринятое опؚределение категоؚрии «технологическая компетенция». 
Осмысление представленных подходов к выявлению сущности концептов «компетенция» и 

«технология» позволило уточнить определение термина «технологическая компетенция» [6].  
Технологическая компетенция – это:  
1) важная составляющая социально-пؚрофессиональной компетенции выпускников в ؚузов как 

результата профессиональной подготовки в учؚреждении высшего образования; 
2) сложное личностное качество, вы ؚражающееся в мотивиؚрованной способности и готовности 

э ؚффективно и ответственно решать п ؚрофессиональные пؚроблемы с использованием различных 
технологий; 

3) совокؚупность знаний методов, фоؚрм, с ؚредств деятельности, умений и опыта по применению 
технологий для решения разнообؚразных п ؚрофессиональных задач. 
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В работе Н. В. Скачковой ст ؚруктуру технологической компетенции составляют след ؚующие 
элементы: технологические знания, технологические умения и навыки, технологически важные 
качества личности. 

В научно-педагогической литеؚратуре рассматؚривается достаточное количество ст ؚруктур 
технологической компетенции. П ؚринимая во внимание универсальный ха ؚрактер категоؚрии 
«компетенция», в стؚруктуре социально-пؚрофессиональной компетенции выделяются аксиологичекий, 
когнитивный и праксиологический компоненты [3]. Рассмотрим каждый из них: 

- Аксиологический (мотивационный, ценностный) компонент включает в себя систему побуж-
дений, вызывающих активность студента в определенной направленности и характер деятельности, а 
также управление мотивацией информационной деятельности, создание комфортного образовательно-
го пространства, способствующего положительному эмоциональному настроению студентов. К показа-
телям мотивационного компонента относятся положительная мотивация, положительный эмоциональ-
ный настрой, активность деятельности, внутренняя рефлексия. 

- Когнитивный (знаниевый) компонент отражает объем знаний студентов по специальным и пе-
дагогическим дисциплинам, скорость выполнения технологических и текстовых заданий и осмысленность 
усвоенных знаний. 

- Праксиологический (деятельностный) – это совокупность умений, навыков, опыта примене-
ния средств информационных технологий, опыта творческой деятельности (способность классифици-
ровать задачи, выбирать и применять адекватные инструментальные средства для их решения). 

Технологическая компетенция ст ؚудента педагогического образования как результативно-
деятельностная хаؚрактеристика его пؚрофессионально-педагогической подготовки, от ؚражает 
способность пؚринимать решения и действовать в соответствии с особенностями п ؚрименения 
совؚременных педагогических и инфо ؚрмационных технологий. Анализ на ؚучных разработок по 
обозначенной п ؚроблемы свидетельств ؚует, что исследования технологической компетенции находятся 
на пе ؚриферии наؚучного поиска.  

Анализиؚруя технологическую компетенцию, мы п ؚришли к выводؚу, что она имеет сложн ؚую 
стؚруктуру и ее необходимо рассматривать в дв ؚух аспектах: как совокؚупности специальных и социально-
коммؚуникативных знаний, умений и навыков, необходимых с ؚубъекту для решения п ؚрофессиональных 
задач технологической деятельности, и как ха ؚрактеристики деятельности, пؚроявляющиеся в 
самоупؚравлении индивидؚуумом своей деятельности (от постановки цели до оценки результата) на 
основе имеющихся п ؚрофессионально-значимых личностных качеств с ؚубъекта технологической 
деятельности.  
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В педагогике высшей школы укоренилось положение, согласно которому развитие выступает од-

ним из слагаемых подготовки студентов [1]. Оно выражается в формировании у студентов способности 
анализировать, синтезировать, обобщать, конкретизировать, абстрагировать, т.е. всего того, что со-
ставляет основу творческого мышления. Таким образом, под развитием подразумевается целенаправ-
ленный процесс не только формирования у студентов  структуры творческого мышления, но и процесс, 
обеспечивающий развитие интеллектуального потенциала личности и готовность к организации подоб-
ного процесса при работе с учащимися. 

Развитие творческого мышления должно осуществляться в процессе  обучения методам реше-
ний творческих задач, с помощью которых у школьников формируются и развиваются логические уме-
ния по каждой группе. Творческая задача - это задача, для выполнения которой требуется изменение 
изученных правил или самостоятельное составление новых правил и в результате решения которой 
создаются субъективно или объективно новые системы - информация, конструкции, вещества, явле-
ния, произведения искусства. При этом следует учитывать следующие положения: 

1. Хотя этап сбора информации, а также реализации принятого решения здесь фактически вы-
ведены за рамки научного рассмотрения, сам процесс анализа, переработки исходных условий и по-
рождения творческого решения исследован весьма подробно [2].  

Аннотация. Статья посвящена обоснованию эффективности использования системы творческих и ис-
следовательских задач в качестве основного инструмента в развитии творческого мышления обучаю-
щихся. Рассмотрены группы и виды логических операций, входящих в систему творческих задач, вы-
делены два основных класса творческих задач. 
Ключевые слова: исследовательская задача, система творческих задач, творческое мышление 
 

SYSTEMS OF CREATIVE TASKS IN THE PROCESS OF FORMATION OF CREATIVE THINKING OF 
STUDENTS 

 
 Kodzeshau Marina Aidamirovna 

 
Annotation. The article is devoted to the substantiation of the efficiency of using the system of creative and 
research tasks as the main tool in the development of creative thinking of students. The groups and types of 
logical operations included in the system of creative tasks are considered, two main classes of creative tasks 
are distinguished. 
Key words: research problem, system of creative tasks, creative thinking. 
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2. Объем невербализованной активности значительно превосходит по объему вербальную про-
дукцию. Невербализованный компонент мышления имеет сложную динамичную структуру. На основе 
этой невербализованной деятельности создается неосознанное психическое отражение задачи (не-
вербальный смысл).  

3. Неосознаваемые психические отражения развиваются в ходе решения задачи. Имеет место 
перенос неосознаваемых результатов исследовательской деятельности из одной ситуации в другую 
без их вербализации.  

4. Невербальные отражения могут предвосхищать возможные изменения ситуации при различ-
ных условиях. Невербальные предвосхищения и отражения – части единого механизма, регулирующе-
го поисковую деятельность. В игровых ситуациях развертывается процесс прогнозирования неверба-
лизованных смыслов действия для противника (рефлексия), а не только его целей.  

5. Выделен особый класс познавательных потребностей, возникающих по ходу исследователь-
ской деятельности и опредмечивающихся в продуктах невербализованной исследовательской дея-
тельности.  

6. Структура и механизмы неосознаваемого психического отражения меняются при переходе к 
более высокому уровню овладения данным видом деятельности.  

7. За вербальным пониманием стоит невербальное.  
8. Вербализованное отражением может быть обобщением невербализованных отражений.  
9. Существуют определенные критерии, определяющие вербализацию.  
10. Вербализованное и невербализованное отражение оказывает разное влияние на организа-

цию поиска решения задачи, они в разной степени переносимы из одной ситуации в другую.  
11. Необходимо использовать сложные представления о стадиях (этапах, фазах) решения зада-

чи. Период невербализованного поиска решения неоднороден.  
12. Психологические исследования изобретательской деятельности тоже представляют опреде-

ленный интерес [3]. Умение по-новому оценить условия задачи, переформулировать их, уточнить – 
важный элемент мышления (особенно творческого).  

Существенное значение этой функции человеческого мышления отмечается и в работах по искус-
ственному интеллекту. Так, например, О.К. Тихомирова отмечает, что формулирование и переформули-
рование условий является одной из труднейших проблем при моделировании человеческого мышления 
[2]. 

Определенный интерес представляют и психологические исследования изобретательской дея-
тельности. Умение по-новому оценить условия задачи, переформулировать их, уточнить – важный 
элемент мышления (особенно творческого). Существенное значение этой функции человеческого 
мышления отмечается и в работах по искусственному интеллекту. Вместе с тем отвлеченно-
вербальный характер задач, рассматриваемых при исследовании творческого мышления изобретате-
ля, не позволяет в полной степени распространить выводимые закономерности на всю психическую 
деятельность.  

В теории творчества наряду с понятием творческая задача, существует и понятие исследова-
тельская задача. Исследовательская задача - это творческая задача для решения которой необходи-
мо выполнить одну или несколько исследовательских операций.  

Таким образом, для развития творческого мышления необходимы не отдельные творческие за-
дачи, а системы творческих задач, с которыми студенты должны быть ознакомлены, в процессе ис-
пользования которых в профессиональной деятельности возможно формирование и развитие у уча-
щихся творческого мышления. Системы творческих задач должны быть основой учебной деятельности 
по каждой теме, в каждом школьном предмете.  

По мнению некоторых ученых, например, И.В. Страхова [4], будущий учитель должен знать сле-
дующие группы и виды логических операций, входящих в систему творческих задач, представленную 
на рис. 1.  

В систему творческих задач будущий учитель должен будет включать комбинированные задания, 
полученные путем объединения задач из разных групп. Но само по себе применение творческих задач 

liter.html
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на уроках и внеурочных занятиях еще не есть формирование и развитие творческого мышления. Этот 
процесс будет осуществляться только в том случае, если учащиеся будут осваивать методы решений 
творческих задач и самостоятельно создавать их модификации. Если для решений творческих задач 
никакие методы применяться не будут, то это ни что иное, как игра в “угадайку”, может быть и интерес-
ная для учителя и учащихся, но ничего не формирующая и тем более не развивающая. 

 

Рис. 1. Система творческих задач 
 

Пусковым механизмом функционирования процесса мышления является постановка задачи. 
Умение грамотно определить основные характеристики этого этапа является отправной точкой при 
решение творческих задач.  

По мнению Я.А. Пономоревой [5] творческие задачи, решаемые студентами, можно разделить на 
два класса : 

 Задачи, решение которых не выходит за пределы познаваемого, т.е: осуществляется на фазе 
логического анализа; одной из существенных особенностей задач данного класса является то, что реше-
ние наступает на основе полного осознания и адекватного уяснения исходных условий задачи; имеет ме-
сто творчество с доминированием высокой осознанности процессов действий, логического контроля и 
сознательной целенаправленности мыслительного поиска;  характерная черта таких задач – получение в 
итоге их решения знания не противоречат в целом прежней системе знаний, расширяя или углубляя её.  

  Задачи, полное осознание и адекватное уяснение условий которой происходит на основе 
уже полученного интуитивным путем решения этой задачи. Важным признаком задач этого класса яв-
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ляется то, что полученные знания не вписываются в логику, имеющейся у решающего системы знаний. 
Студент почти постоянно находится в активном состоянии мышления. 

Рассмотренные положения позволяют выделить основные механизмы  функционирования про-
цесса творческого мышления: механизмы психологической активности, актуализации опыта, регуляции 
поисковым процессом ( антиципации, сличения, рефлексии, сознательного управления мыслительной 
деятельностью). 
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Введение: Основой проявления псориаза являются различного типа высыпания на коже. Биоло-

гическая основа формирования высыпаний понятна только в нескольких особых случаях. Однако в 
большинстве случаев механизмы, посредством которых патологические процессы в коже генерируют 
воспроизводимые паттерны, остаются практически неизвестными. Кожа имеет большую поверхность  
по сравнению с ее толщиной  и поэтому идеально подходит для изучения механизмов пространствен-
ного распространения воспалительных процессов в ткани. Бляшки развиваются из точечных папул пу-
тем центробежного роста, образуя различные морфологические элементы на коже. Механизмы, ответ-
ственные за эти паттерны, не легко объяснить с точки зрения воспалительной теории, так как при псо-
риазе  интенсивность воспаления сохраняется на всем протяжении бляшки, а ее ослабление происхо-

Аннотация: Псориаз является одним из самых распространённых дерматозов с множественными  пу-
тями  патогенеза, которые уже  давно изучаются в медицине. Однако из-за неоднозначности механиз-
мов существуют проблемы в лечении данного заболевания. Последние достижения в изучении разви-
тия данного состояния позволяют выделить основной цитокинзависимый механизм возникновения  
псориаза, а именно разных моделей  формирования бляшек, которые нуждаются в различном  лече-
нии. В данной статье рассматривается математическая  модель «реакция–диффузия», основанная на 
взаимодействии между двумя веществами, которая позволяет более точно объяснить различие формы 
и состав псориатических высыпаний, и, таким образом, подобрать оптимальные дозы терапии. 
Ключевые слова: псориаз, реакция-диффузия, псориатические бляшки, ИЛ-17, ИЛ-23. 
 
MATHEMATICAL MODEL FOR FORMING CYTOKINDEPENDENT PSORIATIC PLAQUES: THE WAY TO 

ERROR-FREE THERAPY 
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Abstract: Psoriasis is one of the most common dermatoses with multiple pathogenesis pathways that have 
long been studied in medicine .However, due to the ambiguity of the mechanisms there are problems in the 
treatment of this disease. Recent advances in the study of the development of this condition allow us to identi-
fy the main cytokine-dependent mechanism of psoriasis, namely different models of plaque formation, which 
need different treatment .This article discusses the mathematical model "reaction-diffusion", based on the in-
teraction between the two substances, which allows you more accurately explain the difference in the form and 
composition of psoriatic rashes, and thus choose the optimal dose of therapy. 
Key words: psoriasis, reaction-diffusion, psoriatic plaques, IL-17, IL-23. 
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дит лишь в самом краю. Мы описываем последние данные  о фенотипических признаках  псориаза, 
которые  могут быть объяснены с точки зрения взаимодействия между основными патогенными цито-
кинами в соответствии с моделью реакции-диффузии. Эта модель охватывает все главные фенотипи-
ческие признаки псориаза и может предоставить более широкую основу для понимания формирования 
и поддержания воспаления при других кожных заболеваниях, а также может послужить основой для 
лечения и предотвращения рецидивов воспалительных заболеваний.  

Основная часть: Псориаз — папулосквамозный дерматоз мультифакториальной природы с ге-
нетической, липидной и иммуноопосредованной направленностью. Перспективными направлениями в 
изучении патогенеза псориаза являются исследования структуры кератиноцитов и их регулирование, 
разработка методов уничтожения активированных Т-лимфоцитов, ингибирование медиаторов воспале-
ния, блокада провоспалительных цитокинов и подавление ангиогенеза. В настоящее время выделена 
новая субпопуляция Т-лимфоцитов — Th17, которая, как полагают, играет ключевую роль в развитии 
воспалительного процесса при псориазе. В данной статье подробно разбираются механизмы взаимо-
действия цитокинов.  

Для того, чтобы разобраться в путях диффузии между цитокинами, нужно ознакомиться со струк-
турой бляшки. Так, например, интенсивность воспалительного процесса не является однородной внут-
ри бляшки. В ранних точечных папулах воспалительный инфильтрат имеет наибольшую плотность в 
центре, которая  приводит к более высокой пролиферативной активности кератиноцитов и к образова-
нию чешуек. По мере роста очага воспалительный инфильтрат становится более нерегулярным с тен-
денцией к более высокой активности на периферии. Таким образом, растущая бляшка  часто немного 
толще по краям, чем в центре. Аналогично, центральная часть бляшки очищается быстрее во время 
лечения, тогда как регресс воспалительных очагов в маргинальной области задерживается. 

 

 
Рис. 1. Модели формирования псориатических бляшек 

 
Как было упомянуто раннее, цитокины интерлейкинов IL-23, IL-17 и фактор некроза опухоли TNF-

a являются центральными медиаторами в псориатической бляшке. После активации клетки Th17 про-
дуцируют несколько медиаторов, таких как интерлейкины 17A, 17F и 22, которые вызывают пролифе-
рацию кератиноцитов и другие отличительные признаки псориаза. В псориатической коже интерлейкин 
17 продуцируется CD4 + T-клетками, эпидермальными CD8 + T-клетками, нейтрофилами, тучными 
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клетками и макрофагами, что может объяснить широкую и быструю клиническую эффективность тар-
гетного действия на интерлейкин 17. [1] Наибольшую активность проявили препарты моноклональных 
антител против данного цитокина. В настоящее время существует три биологических препарата Феде-
рального управления по лекарственным средствам США (FDA), которые нацелены на путь IL-17: секу-
кинумаб, икэкизумаб и бродалумаб. Каждый из этих биопрепаратов одобрен для лечения псориаза от 
бляшек средней и тяжелой степени тяжести. Также существует 5 ингибиторов TNF α, лицензированных  
для лечения псориатической болезни. Инфликсимаб, адалимумаб и голимумаб являются монокло-
нальными антителами, этанерцепт является  рекомбинатным белком, а цертолизумаб является фраг-
ментом моноклонального антитела, конъюгированного с полиэтиленгликолем. [2] 

Это лечение продемонстрировало эффективность при псориазе благодаря способности нейтра-
лизовать биологическую активность TNFα ,однако оно проявляют меньшую активность по сравнению с 
препаратами против IL 17, что объясняется  главенствующей  ролью IL-17 в патогенезе псориаза.  
В зависимости от того, какой тип взаимодействия преобладает, существует 6 главных типов бляшек по 
мнению Li: псориатическая папулла, нумуллярная бляшка, большая (монетовидная) бляшка, сливаю-
щаяся кольцевидная бляшка, почкоообразная, розеткообразная. (Рис.1) 

 

 
Рис. 2. Моделирование образования бляшек при псориазе 

 

Существует также  несколько типов взаимодействия между представленными  цитокинами в ко-
же. Первыми  цитокинами являются цитокины семейства IL-17, которые вырабатываются главным об-
разом лимфоцитами Th17 (взаимодействие 0). Эти клетки требуют IL-23 для активации и усиливают 
воспалительный процесс, активируя другие провоспалительные цитокины, наиболее важным из кото-
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рых является TNF-а. Лечение  гуселкумабом, ингибирующим  IL-23, ослабляет IL-17 в псориатических 
бляшках и в сыворотке крови (взаимодействие 1). ИЛ-17 и ФНО-α – синергисты друг к другу (взаимо-
действие 2 и 3). TNF-α подавляет IL-23 (взаимодействие 4). Исходя из этих реакций, можно предста-
вить модель их взаимодействия на коже человека.(Рис.2)[3] 

Поверхность кожи разделена на квадратные области, каждая из этих областей является предме-
том изучения уравнения реакция –диффузия, о котором будет сказано ниже.  Поражение кожи  иници-
руется активированной клеткой TH17 (красный), которая является либо T-клеткой  памяти, активиро-
ванной дендритной клеткой (зеленый, взаимодействие a), либо данная клетка мигрировала из кровото-
ка через стенку капилляра (взаимодействие б).  TH17 считается «исходной» областью, проекция кото-
рой  на поверхность (стрелка c) окрашена в красный цвет. Каждая область кожи – двухмерная проекция 
действия  основного активатора, которая представляет собой вычислительную клетку, реализующую 
реакционную систему. Эти вычислительные ячейки взаимосвязаны (двойные стрелки), что обеспечи-
вает диффузию цитокинов. [4] 

Lee Ringham и соавторы подробно описали моделирование псориатических взаимодействий на 
основе диффузии. Реакционная диффузионная модель – это математическая модель, которая вычис-
ляет концентрацию двух веществ в данный момент времени на основе диффузии веществ, скорости 
cближения, скорости отдаления и реакции между ними. Это моделирование не только описывает ос-
новной процесс химической реакции, но также может приводить к образованию структур веществ, кото-
рые похожи на таковые, встречающиеся в реальном мире. Данная система находит применение в  
биологической сфере, а именно в медицине. [5] 

В данном случае рассматривается использование данной системы для прогнозирования форми-
рования псориатических высыпаний. Для того, чтобы  произвести моделирование, использовалось 
уравнение реакции–диффузии Грея. Моделирование выполняется с использованием двух уравнений, 
каждое из которых представляет изменение концентрации вещества с течением времени.(рис.3.) 

 

 
Рис. 3. Уравнение реакции-диффузии Грея 

 
Дифференциальные уравнения, определяющие изменение концентраций a и c во времени. 

Здесь f – скорость  приближения a, с –  скорость отдаления s, da и dc –  скорости диффузии a и c соот-
ветственно. Эти значения корректируются на основе окружающих концентраций a или c с использова-
нием оператора Лапласа (∇2). Изменение в a (верхнее уравнение) зависит от его реакции с c (следова-
тельно, - ac2) и подается с определенной скоростью (+ f). Изменение c (нижнее уравнение) зависит от 
его реакции с a (следовательно, + ac2) и удаляется с заданной скоростью (- k). Концентрация a или c в 
каждой позиции обновляется с изменением времени на основе результата соответствующего уравне-
ния.  

В настоящее время невозможно измерить диффузию цитокинов в коже человека, поэтому нет ни-
каких экспериментальных данных, которые позволили бы предложить значения для параметров моде-
ли. Следовательно, авторы  использовали обратную стратегию, в которой  исследовали пространство 
параметров модели путем поиска их  значений, при которых наблюдаются данные модели псориаза, то 
есть нарушается равновесие в системе реакция –диффузия. 

Взаимодействие цитокинов IL-17 и TNF-a предполагает, что их концентрации могут изменяться 
согласованно. В соответствии с этим, можно принять их за одну доминанту. Таким образом, ориентиру-
ясь на выше упомянутые  взаимодействия, мы идентифицируем переменную «a» с концентрацией ци-
токинов TNF-a и IL-17, а «s» с концентрацией IL-23. 
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DaV2a и DsV2s представляют собой диффузию активатора и субстрата со скоростями, как было 
сказано раннее, контролируемыми параметрами Da и Ds, их соотношение установлено эксперимен-
тальным путем на Ds: Da = 2. Итак, у нас есть 2 синтетических параметра c и f, которые мы можем из-
менять  и моделировать разные паттерны. Составляя математические модели, использовались мини-
мальные значения активатора а, представленного цитокинами IL-17и TNF-a, необходимые для иниции-
рования формирования структуры. Имитированные модели похожи  на фактические модели  псориати-
ческих поражений кожи. Затем был смоделирован эффект терапии путем увеличения скорости распада 
цитокинов IL-17 и TNF-a (активатор а), который имитирует лечение цитокинов антителами. Интересно, 
что внутреннее пространство бляшек регрессирует в первую очередь. Остаточные повреждения расса-
сываются медленно, в конце концов полностью исчезают или оставляют пятна. Эти результаты очень 
похожи на клинические ситуации, в которых часто наблюдаются остаточные кольцевые или папулез-
ные поражения (рис.3). 

Таким образом, реакция-диффузия обеспечивает перспективную основу для изучения механиз-
мов  и фармакологического  вмешательства, лежащих в основе прогресса и лечения псориаза, а также 
и других воспалительных заболеваний кожи. По мере поступления подробных данных о взаимодей-
ствии и диффузии цитокинов, участвующих в развития псориаза, могут быть построены более сложные 
модели для воссоздания реальных биологических процессов в коже с повышенной точностью, которые 
смогут  определить точную тактику лечения псориаза.  

 

 
Рис. 1. Пространственное распределение параметров в выбранных бляшках 
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Сегодня в Узбекистане формируется новое представление в общественном мнении о реформе 

системы государственной службы, отношении государственной службы и их месте в жизни страны и в 
жизни общества.  Проявляются такие традиционные критерии об ответственности государственного 
служащего перед Родиной, что служение народу является первостепенным долгом, необходимость 
доказать на практике соответствие занимаемой должности. Как подчеркивает Президент Ш. Мирзиёев: 
«Сегодня сама жизнь требует от нас разработки эффективной системы по формированию профессио-
нальной, оперативной и эффективной государственной службы и открытии широкой дороги кадрам, 
мыслящим по новому, инициативных, приверженных народу и страны» [1]. 

Значение служения государству и обществу государственной службы определяется таким состо-
янием, что она по своей сущности и содержанию стоит ближе к принципам политической независимо-
сти и лояльности и имеет свою специфику, основанной на исторические традиции, политические, ду-
ховные и другие факторы. В последние годы в стране приняты Указы Президента Республики Узбеки-
стан №УП-5185 «Об утверждении концепции административных реформ в Республике Узбекистан», №-
5278 «О мерах коренных реформ национальной системы оказания государственных услуг населению» , 
№ УП-5843 О мерах по кардинальному совершенствованию кадровой политики и системы государ-
ственной гражданской службы в Республики Узбекистан. Также вышло Постановление Президента № 
ПП-4472 “О мерах по организации деятельности Агентства развития государственной службы при Пре-
зиденте Республики Узбекистан”, №-3430 «Об организации деятельности Агентства государственной 
службы при Министерстве юстиции Республики Узбекистан». 

 В истории страны впервые Президент Республики Узбекистан Ш.Мирзиёев обратился Посланием 
Олий Мажлису. Историческое значение данного Послания в том, что в нем выдвинуты перспективные 
задачи, крупные проекты, связанные с социальным, духовным, культурным развитием жизни Узбекиста-
на. Для того, чтобы создать абсолютно новую систему в сфере государственного управления сегодня 
выдвинуто предложение разработки и принятия закона «О государственной службы». В данной сфере 
подчеркивается целесообразность создания системы оплаты труда государственных служащих и их до-
стойного социального обеспечения, в то же время повышения ответственности должностных лиц. 

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы госслужбы и деятельности госслужащих в Уз-
бекистане. Анализируется новые организационно-правовые изменения, механизмы реализации их в 
системе госслужбы. А также, уделяется внимание на требования пославляемые государственным 
служащим.  
Ключевые слова. Государство, государственная служба, государственные служащие, компетентность 
госслужащих. 
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Также предусматривается оказания государственных услуг в низших звеньях, необходимость 
расширения финансовых и других возможностей для органов местной власти, оптимизация и упроще-
ние существующего порядка в этой сфере, внедрение инновационных форм управления. А это требует 
создание эффективной системы государственной службы и мыслящих по новому, инициативных кад-
ров государственной службы.  Для выполнения данных задач в Республике Узбекистан принята Кон-
цепция административных реформ. 

В Узбекистане государственная служба направлена на служения государству и обществу, наро-
ду, служит обеспечению выполнения их цели и задач. В настоящее время, особенно в обществе и ли-
беральных кругах в властной структуре существует такое мнение о том, что чиновник в первую очередь 
должен служит обществу. «Мы принимаем каждое решение, относящееся к жизни страны советуясь с 
народом, на основе непосредственных контактов. Идея «Не народ должен служит государственным 
органам, а государственные органы должны служит народу» становится критерием нашей деятельно-
сти в этой сфере» [2].  

Такой подход рассчитан на «быстрый уход» государства и  его институтов от сферы деятельно-
сти и социальных отношений, где их место могут занимать частная инициатива и рыночные механиз-
мы. Для такого подхода необходимо копировать зарубежный стиль  управления, форм государственно-
го развития промышленно развитых стран. В этом нет ничего плохого, однако также необходимо учи-
тывать наши исторические традиции, а также экономическую и социально-политическую реальность. В 
любом государстве чиновник служит сначала государству, а через него обществу. Данный вывод также 
выходит из называния «государственный служащий» - т.е. из значения служащему государству. 

Несомненно, при организации современной государственной службы необходимо определить 
цели и приоритетные аспекты. В этой сфере возникла необходимость продолжения широкомасштаб-
ные реформы, создания абсолютно новой системы государственного управления, а для   этого пришло 
время разработки и принятия закона «О государственной службы» [3]. Для государственного служаще-
го важно моральное правило «Кому я служу?». Основная цель естественно, служить государству, одна-
ко чиновник должен осознать, что он через государство служит обществу, так как служение руководи-
теля гражданскому обществу считается стратегически приоритетной спецификой государственной 
службы в любом демократическом государстве. 

В условиях реформы системы государственной службы наблюдаются также стремления напра-
вить ее служит не государству, а определенному руководителю конкретного государственного органа.  
Государственный служащий должен служит не своему начальнику, а государству, через него народу, 
который является источником власти в обществе. Все это считаются высокопарными словами, они ис-
ходят из сферы морали, и нет необходимости вводить их в правовые критерии. Однако это не так, 
направленность государственной службы к конкретной цели определяет законную силу и моральный 
статус человека в системе власти, авторитет государственной службы. «В деятельности кадров и в 
государственной службе возложение обязанности всем служащим обеспечение исполнения закона 
считается важным этическим принципом. Во всех правовых системах законы приобретают моральное 
содержание. Каждый законодательный акт имеет моральные ценности» [4]. 

Как показывает анализ данной проблемы, для того чтобы государственный аппарат и служащие 
эффективно служили государству и обществу необходимы следующие условия: 

1. Твердая реализация в жизнь принципа разделения сфер государственной власти и разделе-
ние государственной службы на сферы (Олий Мажлис и Президентский Аппарат), исполнительный ор-
ган власти государственной службы (аппарат власти, министерства и  учреждения) и  судебная власть 
государственной службы (Конституционный суд, Верховный суд и Аппарат прокуратуры). Данное усло-
вие являясь признаком демократичности любого государства и общества требует не только разделе-
ние полномочий властей но и ответственности между политическо- административными системами [5]. 
Кроме того, данный принцип требует компановки властей и их служб в одном месте и сохранение 
баланса между ними, при необходимости определяется порядок вмешательства в деятельность друг 
друга на основе взаимного согласия. 
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2. Демократизация всей системы деятельности кадров в сфере государственной службы. Это 
требует отбор и размещение данных кадров на основе приоритетности принципов политической либе-
ральности. Для осуществления этого, как показывает опыт, помогает отбор государственных служащих 
для государственной службы на основе конкурса с учетом их аттестационного опыта, деловитости, мо-
ральных качеств, профессиональной квалификации и авторитета. 

3. Общественный контроль системы государственной службы. В демократическом обществе 
государственная служба должна стать открытым институтом для общественного контроля. Как показы-
вает многолетний зарубежный и наш собственный опыт государственная служба в целом и каждый чи-
новник не должны остаться за рамкой такого контроля. В целях реализации действенных и практиче-
ских механизмов осуществления общественного контроля в управлении государством и обществом, 
Президентом Ш.Мирзиёевым принят закон «Об общественном контроле», в связи с этим создаются 
общественные советы, ведущие деятельность при государственных органах. 

Таким образом, по пути совершенствования взаимоотношений государства и общества, проявля-
емых посредством аппарата органов власти и населения необходимо преодоление некоторых барье-
ров. Прежде всего, если государственная служба не будет истинно государственной, она не может 
служить   в пользу государства и соответственно общества. На практике административного управле-
ния часто соблюдается старая система – в таких случаях чиновник находится в правово-публичных от-
ношениях не с государством, а с конкретным государственным органом и должностным лицом. А это 
негативно влияет на ее работу с системами общественности, с людьми. Другой барьер – растущий 
масштаб удаление граждан от власти также входит в ряд проблем данной сферы. 
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Согласно Федеральному закону от 27.05.2003 N 58-ФЗ «О системе государственной службы Рос-

сийской Федерации» в Статье 10 «Государственные служащие» дано следующее определение: Госу-
дарственный гражданский служащий – это гражданин, который осуществляет профессиональную слу-
жебную деятельность на должности государственной гражданской службы субъекта Российской Феде-
рации и получающий денежное содержание (вознаграждение) за счёт средств бюджета данного субъ-
екта РФ (иногда за счёт федерального бюджета). 

Государственный гражданский служащий имеет особый социально-правовой статус, который за-
креплён в законодательстве. Наличие данного статуса предполагает определённые обязанности, огра-
ничения и свободы, запреты и регламенты. 

Права государственных гражданских служащих: ознакомление с соответствующими документами 
и информацией, подготовка и принятие решений, должностной рост, повышение квалификации, пен-
сия, профсоюзы. 

 

Аннотация: В статье рассматривается система мотивации работников государственной службы. Про-
анализировано понятие гражданских служащих, их задачи и особенности работы.  Также затронут во-
прос самой мотивации, её основной сути и того, как она способна повлиять на деятельность работни-
ков. 
Ключевые слова: государственные служащие, гражданские служащие, мотивация работников, эф-
фективность мотивации, способы мотивирования, виды мотивирования. 
 

THE QUESTION OF MOTIVATION OF LABOR OF PUBLIC CIVIL SERVANTS AND ITS EFFICIENCY 
 

Voskanyan Sarkis Surenovich, 
Hachikyan Armanush Saakovna 

 
Abstract: The article discusses the system of motivation of public service employees. The concept of civil 
servants, their tasks and features of work are analyzed. The issue of motivation itself, its main essence and 
how it can affect the activities of workers are also raised. 
Key words: public servants, civil servants, employee motivation, motivation efficiency, motivation methods, 
types of motivation. 
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Обязанности: следование законодательству, должностным обязанностям, поручениям, правам, 
ограничениям, распорядку, сохранение государственной тайны, предоставление личных сведений о 
себе работодателю. 

Каковы же особенности мотивации такого типа сотрудников? Ведь государственные гражданские 
служащие всегда несут большую ответственность, на многие вещи имеют запрет и подвержены соот-
ветствующим рискам. 

В основе мотивации государственных гражданских служащих лежат и стандартизированные и 
специфичные методы и методики. И, конечно же, мотивация направлена всегда на различные формы 
деятельности: от улучшения работы до желания вырасти как специалист. 

Чтобы затронуть тему премий, необходимо сказать о заработной плате. Размер оплаты труда 
государственного гражданского служащего всегда зависит от множества факторов, начиная от эконо-
мических и заканчивая климатическими. Что важно – зарплата данных работников считается по таким 
же индексам, как и у других специалистов в экономической сфере. Именно поэтому премии и надбавки 
идут в таком же русле. 

Помимо денежных вознаграждений, всегда имеет место быть похвала, грамоты, знаки отличия, 
портрет на доске почёта.  

Самым важным парадоксом всегда был и остаётся, что заработная плата государственных граж-
данских служащих всегда ниже представителей коммерческого сектора. Хотя первые несут куда боль-
шую ответственность, имеют куда больше ограничений и представляют интересы граждан. 

Для России в большей мере подходит материальное стимулирование работника, когда как в за-
рубежных странах вся мотивация направлена на профессиональный рост, построение успешной карь-
еры и повышение собственной квалификации. 

Например, Китай применяет специализированный механизм регулирования тарифа зарплаты 
своих служащих. Если разряд работника увеличивается, следовательно, и оклад его увеличивается в 
размере автоматически и без всяких оговорок.  

В США работает точно такая же система, но гораздо медленнее. Служащим необходимо осу-
ществлять свою деятельность долгие годы, прежде чем их оклад поднимется на новую стабильную ве-
личину. 

 Германия, опираясь на толерантные принципы, использует надбавки для семей и этнические 
особенности служащих. Важность заключается в равенстве, объединением в одну категорию и желание 
убрать риски перебежки сотрудников из одной сферы в другую.  

Баланс социальных выплат, льгот, бонусов и пособий характерен для Швейцарии. Основная 
цель – повышение эффективности труда, рост как специалиста, соблюдение всех прав и обязанностей 
работниками. 

Так или иначе, нельзя говорить однозначно, что какие-то методы стимулирования безупречно 
подходят всегда, а другие нет. Идеалом считается равнозначное использование всех возможных моти-
вирующих стимулов для улучшения всех необходимых условий. Также нельзя забывать, что каждый 
сотрудник индивидуален, и, если для одного похвала это настоящая ценность, то другому, возможно, 
лучше выразить её в письменной форме в виде грамоты. 
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  В условиях растущего антропогенного воздействия на природу существующий экологический 

резерв биосферы должен использоваться особенно внимательно, должны быть научно определены 
режимы рационального расходования этого резерва, регулирования состояния природной среды, 
обеспечивающие сохранение высокого качества биосферы и способность природы к воспроизводству. 

  Должны быть разработаны надежные методы предохранения природной среды от чрезмерных 
нагрузок, методы профилактики элементов биосферы от пагубного воздействия. В связи с этим воз-
никла проблема организации специальных систем наблюдений, контроля и оценки состояния природ-
ной среды (мониторинга), как в местах интенсивного антропогенного воздействия, так и в глобальном 
масштабе. 

  Одно из главных и определяющих направлений решения этой задачи в условиях Кура-
Араксинской низменности  комплексная мелиорация земель. 

  В Азербайджане, в районах существующего и перспективного орошения значительные террито-
рии заняты засоленными почвами. Высокоэффективное использование их при орошении может быть 

Аннотация. В статье   рассматривается влияние антропогенного рельефа на мелиоративное состоя-
ние агроландшафтов Кура-Араксинской низменности и роли гидрологических условий в формировании 
агроландшафтов. В орошаемых агроландшафтах Кура-Араксинской низменности годовая амплитуда 
уровня грунтовых вод колобляется в пределах 1-1,5 метров. 
Ключевые слова: антропогенный рельеф, экология, агроландшафты, грунтовые воды, гидрологиче-
ские условия. 
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Abstract. The article  discusses the influence of the anthropogenic relief on the ameliorative state of agrarian 
landscapes of the Kura-Araks lowland and the role of hydrological conditions in the formation of  agroland-
scapes.In the irrigated  agrolandscapes of the Kura-Araksinskaya lowland, the annual amplitude of the level of 
soil-ground species varies within 1-1.5 meters. 
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осуществлено только в результате коренных мелиораций. Масштаб и направление мелиоративной де-
ятельности определяется уровнем развития сельского хозяйства. Это предполагает стационарное изу-
чение влияния мелиорации на природные условия окружающей географической среды. Под влиянием 
мелиоративных систем существенно изменяются основные параметры природно-территориальных 
комплексов (ПТК), что в конечном счете приводит к формированию и развитию мелиоративных геогра-
фических комплексов (МГК), состоящих из трех видов: природного, технического и управленческого. 
Отсюда необходимо проведение многолетних стационарных наблюдений в различных эколог геогра-
фических условиях республики для получения всесторонней характеристики взаимодействия этих МГК. 
Однако необходимо создание систем контроля и прогнозирования изменений МГК под влиянием мели-
оративной деятельности. Актуальность наблюдения обусловлена все увеличивающимся вмешатель-
ством человека  и изменение мелиоративного фонда республики.  

  В условиях интенсивного использования земельного фонда Азербайджана мелиорация засо-
ленных земель существенный резерв увеличения производства сельскохозяйственной продукции. 
Наиболее значительное проявление процессов соленакопления наблюдается в почвах и грунтовых 
водах низменности. Вместе с этим, как в процессе экспериментальных работ, так и в процессе освое-
ния мелиоративных земель, вполне определенно выявилось наличие в низменности существенных 
различий в условиях засоления и в свойствах засоленных почв. Поэтому учет местных эколого-
географических закономерностей и особенностей процессов соленакопления должен составить основу 
комплексных ландшафтно-мелиоративных исследований ‒ мониторинга. 

  Исследования показывают, что созданный антропогенный рельеф оказывает значительное 
влияние на мелиоративное состояние агроландшафтов Кура-Араксинской низменности. 

  Роль гидрогеологических условий в формировании агроландшафтов Кура- Араксинской низмен-
ности очень велика, и они наряду с другими факторами определяют уровень освоенности низменности, 
а также характер агротехнических и гидротехнических мероприятий. В бессточных понижениях и котло-
винах Кура-Араксинской низменности, где грунтовые воды имеют слабый сток, при орошении подъем 
уровня грунтовых вод приводит к переувлажнению почвогрунта его рассолению и заболачиванию. Ана-
лиз гидрогеологических материалов и личных наблюдений показывает, что в целом низменность ха-
рактеризуется высоким уровнем грунтовых вод, так как более 45% площади имеет глубину залегания 
зеркала грунтовых вод менее 3 метров и более 20 % ее площади характеризуется глубинами менее 5 
метров. В различных массивах Кура-Араксинской низменности заложенные многочисленные разрезы и 
солевые съемки показывают, что во многих ландшафтах доминирующие глубины грунтовых вод изме-
няется в пределах 1-2 метра. 

  Установлено, что в орошаемых агроландшафтах Кура-Араксинсккой низменности годовая ам-
плитуда уровня грунтовых вод колеблется обычно в пределах 1-1,5 метров. Эти процессы более 
наглядно проявляются в тех ландшафтах, в которых грунтовые воды залегают близко от поверхности 
земли. Поэтому на таких МГК следует четко соблюдать норму налива в соответствии с потребностями 
агроценозов и на фоне коллекторно-дренажных сооружений. Учет минерализации грунтовых вод также 
является важным элементом мониторинга. 

  Многолетние наблюдения мониторинга позволили стабилизировать урожайности агроценозов, 
выраженные на глинистых солончаках Кура-Араксинской низменности. 

  Для объективной оценки и наблюдения за МГК использовались данные мелиоративных стацио-
наров, размещающихся в разных массивах Кура-Араксинской низменности. Производственные мелио-
рации освоение засоленных земель в наиболее широких масштабах осуществлены во всех частях 
низменности, особенно в зоне ландшафтов аллювиальных равнин с высокостоящими, сильноминера-
лизованными, бессточными грунтовыми водами. Анализ ландшафтно- мелиоративного мониторинга, 
несомненно, представляет большой научно-познавательный интерес. Правильная диагностика позволи-
ла разработать основные профилактические мероприятия коренной мелиорации засоленных земель, 
опреснения почв и верхних слоев грунтовых вод и разработать научные основы прогнозирования. 

  Прогнозирование предвидение изменений МГК. Она основывается на данных, полученных в ре-
зультате диагностических и профилактических наблюдений. Исследователь должен предвидеть изме-
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нения в течение таких важных природных процессов в МГК, как теплообмен, влагообмен и обмен орга-
но-минеральных соединений. В связи с исключительно неблагоприятной ландшафтно-мелиоративной 
обстановкой основных районов орошения в Кура-Араксинской низменности большие работы выполне-
ны по строительству коллекторно-дренжных сооружений, являющихся основой для осуществления ме-
роприятий по борьбе с засолением. 

Осуществленное мелиоративное строительство оказало, бесспорно, положительное влияние на 
мелиоративное состояние ландшафтов. Таким образом, произведенный анализ показывает опреде-
ленные успехи в деле мелиорации и освоение земель Кура-Араксинской низменности и указывает на 
необходимость осуществления мероприятий по ускорению и завершении полного ввода земель в сель-
скохозяйственное использование. 
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Известно, что подземное и кучное выщелачивание металлов из руд – экстенсивный процесс. Для 

Аннотация: Исследованы зависимости плотности, поверхностного натяжения, вязкости и электропро-
водности сернокислотно-хлоридных растворов для выщелачивания полиметаллического сырья на ос-
нове дегазированной воды. Приведены уравнения регрессии. 
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его интенсификации перспективно использование электрических полей, характеризуемое высокими 
энергозатратами. Их снижения можно достичь различными способами, в том числе применением вы-
щелачивающих растворов, предварительно обработанных различными физическими способами, 
например, на основе дегазированной воды. Использование таких растворов снижает газовую кольма-
тацию, повышает их проникновение в микротрещины, увеличивает тем самым площадь протекания 
химических реакций, а, следовательно, скорость процесса. 

Масштаб указанных физических явлений, а также распределение электрического тока между 
выщелачивающим раствором и рудными минералами во многом зависят от таких свойств растворов, 
как плотность, поверхностное натяжение, вязкость и электропроводность. В настоящей работе приве-
дены результаты исследования указанных свойств растворов на основе дегазированной воды  от их 
состава и температуры. 

Исследования велись на растворах, приготовленных следующим образом: первоначально в воде 
растворяли хлорид натрия, затем этот раствор помещали герметично закрытую емкость и дегазирова-
ли, откачивая воздух вакуум-насосом до остаточного давления 10 кПа. При таких условиях раствор вы-
держивали в течение двух часов, после чего добавляли серную кислоту. Эксперименты велись следу-
ющими методами и средствами: 

- плотность – весовым методом; 
- поверхностное натяжение – методом, описанном в [1]; 
- вязкость – капиллярным вискозиметром; 
- электропроводность – на кондуктометре с частотой 3 кГц и платинированными электродами. 
Все эксперименты проведены с использованием нелинейных планов Бокса [2]: двухфакторных – 

для плотности, поверхностного натяжения и вязкости, трехфакторного – для электропроводности рас-
творов. Независимые переменные варьировались в интервалах, указанных в таблице 1.  

Матрицы планирования и результаты экспериментов для плотности, поверхностного натяжения и 
вязкости растворов приведены в таблице 2, а электропроводности – в таблице 3.  

 
Таблица 1 

Уровни (граничные условия) независимых переменных 

Независимые 
 переменные 

Содержание в растворе 
серной кислоты, С1, кг/м3 

Содержание в растворе 
хлорида натрия, С2, кг/м3 

Температура рас-
твора, t, 0С 

Основной уровень (Xi0) 6 90 32,5 

Интервал варьирования 
(ΔXi) 

4 70 17,5 

Верхний уровень (+1) 10 160 50 

Нижний уровень (-1) 2 20 15 

 
Таблица 2 

Матрица планирования и результаты экспериментов по исследованию плотности, 
поверхностного натяжения и вязкости растворов 

№№пп 

Кодовый мас-
штаб 

Натуральный масштаб 
Плотность 

раствора, ρ, 
кг/м3 

Поверхностное 
натяжение, σ, 

мПа/м2 

Вязкость, η, 
мПа·с 

Х1 Х2 С1, кг/м3 С2, кг/м3 

1 -1 -1 2 20 1013 67,03 0,823 

2 +1 -1 10 20 1019 68,30 0,927 

3 -1 +1 2 160 1116 76,29 1,098 

4 +1 +1 10 160 1122 77,51 1,133 

5 -1 0 2 90 - - 0,890 

6 +1 0 10 90 - - 0,950 

7 0 -1 6 20 - - 0,860 

8 0 +1 6 160 - - 1,115 
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Таблица 3 
Матрица планирования и результаты эксперимента по исследованию электропроводности 

растворов 

№№пп 
Кодовый масштаб Натуральный масштаб Электропроводность, γ, Ом-

1м-1 Х1 Х2 Х3 С1, кг/м3 С2, кг/м3 t, 0C 

1 -1 -1 -1 2 20 15 2,74 

2 +1 -1 -1 10 20 15 6,78 

3 -1 +1 -1 2 160 15 13,41 

4 +1 +1 -1 10 160 15 15,18 

5 -1 -1 +1 2 20 50 5,90 

6 +1 -1 +1 10 20 50 9,89 

7 -1 +1 +1 2 160 50 22,15 

8 +1 +1 +1 10 160 50 22,74 

9 -1 0 0 2 90 32,5 19,07 

10 +1 0 0 10 90 32,5 21,84 

11 0 -1 0 6 20 32,5 7,27 

12 0 +1 0 6 160 32,5 19,54 

13 0 0 -1 6 90 15 17,07 

14 0 0 +1 6 90 50 23,03 

 
Математической обработкой экспериментальных данных получены уравнения регрессии: 
для плотности: 
- ρ = 996,7857 + 0,75С1 + 0,7357С2;  (R2 = 1,00000) 
для поверхностного натяжения: 
- σ = 72,2825 + 0,6225С1 + 4,6175С2;  (R2 = 0,99999) 
для вязкости: 
- η = 0,9122+ 0,0332С1 + 0,1227С2 + 0,0078С1

2+ 0,0753С2
2 – 0,0173С1С2;  (R2 = 0,996) 

для электропроводности: 
- γ = 20,7806 + 1.316С1 + 6,044С2 + 2,853t – 0,3256С1

2 – 7,3756С2
2 –  

 - 0,7306t2 – 0,7088С1С2 – 0,1537С1t + 1,2538С2t ; (R2 = 0,9996) 
где  R2 – коэффициент детерминации. 
Все уравнения регрессии являются адекватными экспериментальным данным с уровнем значи-

мости 0,05. 
Посредством метода параметрической чувствительности установлено: на плотность, поверхност-

ное натяжение и вязкость выщелачивающих растворов на основе дегазированной воды наибольшее 
влияние оказывает концентрация хлорида натрия, а затем – серной кислоты. Электропроводность, преж-
де всего, определяется содержанием хлорида натрия, затем температурой и меньшей мере – содержа-
нием серной кислоты. Сравнение физико-химических свойств выщелачивающих растворов на основе 
обычной [3] и дегазированной воды показывает, что их плотности практически одинаковы, а поверхност-
ное натяжение, вязкость и электропроводность вторых заметно меньше (соответственно ~ на 13,2, 22,4 и 
7,7%).  
 

Заключение. В результате проведенных исследований получены уравнения регрессии, описы-
вающие связь плотности, поверхностного натяжения, вязкости и электропроводности сернокислотно-
хлоридных растворов на основе дегазированной воды, предназначенных для подземного и кучного 
выщелачивания полиметаллических руд, с их составом и температурой. Выполнено ранжирование 
факторов по силе их влияния на указанные свойства растворов. 
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