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специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО «Российский государ-

ственный университет правосудия» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 11 

 

XXIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 

31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-

фессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный аграрный университет» 

32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, про-

фессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный уни-

верситет»  

36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор, 

член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский университет» 

37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профес-

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий ла-

бораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д. 

Гольдберга Томского НИМЦ. 

39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан фа-

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент ка-

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор 

каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-

ственный университет»   

42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета эко-

номики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет" 

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 

3) Ибраев Альберт Артурович 

 

 

Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 

к.э.н. Гуляев Г.Ю.  
 

  



12 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

 
 
 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 
НАУКИ 

  



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 13 

 

XXIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 004 
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Научный руководитель: Ботов Дмитрий Сергеевич 
старший преподаватель кафедры информационных технологий и экономической информатики 

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» 
 

Аннотация: Одним из важных направлений повышения качества медицинской помощи является со-
здание автоматизированных информационно-диагностических систем. В качестве одного из компонен-
тов таких систем может выступать система автоматического определения наличия туберкулёза по дан-
ным флюорографии, которая с помощью нейронной сети, поможет распознать болезнь, тем самым по-
высит качество принимаемых решений. В данной статье рассматриваются примеры применения свёр-
точных нейронных сетей при распознавании туберкулеза. Используются составные нейронные сети на 
основе архитектур сетей «Inception V3» и «VGG16». Произведена «тонкая настройка» сети, перенос 
знаний и дообучение нейронной сетей. Произведен анализ результатов. 
Ключевые слова: Сверточная нейронная сеть, VGG16, Inception V3, нейронные сети, классификация 
изображений. 
 
Absrtact: One of the important directions of improving the quality of medical care is the creation of automated 
information and diagnostic systems. One of the components of such systems can be a system for the automat-
ic determination of tuberculosis by fluorography, which with the help of a neural network will help to recognize 
the disease, thereby improving the quality of decisions. This article discusses examples of the use of convolu-
tional neural networks in the recognition of tuberculosis. Compound neural networks based on the architecture 
of the networks “Inception V3" and "VGG16" are used. A “specific setup” of the network was made, knowledge 
transfer and additional training of neural networks were carried out. 
Key words: Convolutional neural network, VGG16, Inception V3, image classification, neural network. 

 
Введение 

Распознавание и классификация изображений является одной и стандартных, но при этом слож-
ных задач компьютерного зрения. Уже сейчас распознавание изображений применяется в различных 
сферах: в полиции, в нефтяной промышленности, в повседневной жизни, но все чаще и чаще применя-
ется в медицине. 

В последнее время создаются системы, которые автоматизируют процесс постановки диагноза 
или улучшают качество принимаемых решений. Например, исследователи все чаще создают решения, 
которые диагностируют различные заболевание по снимку. Чаще всего это происходит с помощью ме-
тодов глубокого машинного обучения. 

К примеру, некоторые исследователи с помощью сверхточной нейронной сети пытались диагно-
стировать болезнь Альцгеймера по снимку МРТ [1]. В данном исследовании была использована пяти-
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слойная нейронная сеть. В качестве функции активации использовалась softmax, а в качестве классифи-
катора использовалась вероятностная модель. На тестовых данных была показана точность 91%. Несо-
мненно, это высокая точность, однако не описано как именно формировались данные, сколько всего бы-
ло изображений и была ли какая-то предобработка. Также не описано как автор следит за переобучени-
ем. В нашей работе эти недочеты будут учтены для показания более достоверного результата. 

В другом исследовании автор классифицирует изображения методами глубокого обучения для 
выявления первичных морфологических элементов кожной сыпи [2]. В данной работе также использу-
ется свёрточная нейронная сеть, построенная на переносе знаний из сети «VGG16» с изменением 
слоя-классификатора. Точность нейронной сети из этой работы составила порядка 76%. Как утвержда-
ет автор: «Сложность возникла в том, что было довольно много классов пятен. Ошибки между класса-
ми пятен могут быть связаны с тем, что разница между ними состоит в наличии или отсутствии возвы-
шения над поверхностью кожи, что сложно определить по двумерной картинке». В данной работе в од-
ной из сетей также будет перенос данных с архитектуры «VGG16», однако сеть будет не просто пере-
учена, а будет подкорректирована архитектура нейронной сети и произведена так называемая «тон-
кая» настройка сети. 

Также было проведена работа [3], в которой автор уже создавал систему для распознавания ту-
беркулеза по фотографии, однако он производил исследование не с помощью нейронной сети, а с по-
мощью других алгоритмов. И информации о точности работы алгоритма в статье не содержалось. В 
данном исследовании для распознавания мы будем использовать несколько составных свёрточных 
нейронных сетей и сравним результаты их работы. 

Совсем недавно была выпущена статья [4], в которой автор распознавал туберкулез по фото-
графии с помощью методов глубокого обучения. В данной статье использовался тот же открытый дата-
сет, что и в нашей работе. В исследовании использовались два подхода. К первому относился так 
называемый метод опорных векторов. В качестве второго подхода применялась свёрточная нейронная 
сеть, которая была адаптирована к распознаванию туберкулёза. Главное отличие от нашей работы со-
стоит в том, что в данном исследовании используется архитектура сети «AlexNet». Также хочется отме-
тить, что в исследовании сеть была обучена и тестировалась исключительно на изображениях из от-
крытого датасета, так как не было дополнительно сгенерированных изображений. Результат, получен-
ный в исследовании [4] на комбинированном наборе данных, составил 86,2%. Однако цель состояла в 
том, чтобы не просто получить высокий результат, но и добиться снижения вычислительной сложности 
сети. В итоге автор снизил вычислительную сложность сети в 4 раза по сравнению с другими моделями 
глубокого обучения. В нашей работе мы будем примять другие архитектуры нейронных сетей. 

Цель 
Цель данной работы состоит в том, чтобы с помощью свёрточных нейронных сетей научиться 

автоматически распознавать туберкулез по данным флюорографии. Основная задача, решать которую 
предполагается – задача классификации. В общем случае, это формализованная задача, в которой 
имеется множество объектов (фотографий), разделённых, некоторым образом, на классы. Требуется 
построить алгоритм, способный классифицировать произвольный объект из исходного множества. В 
данном случае у нас будет всего два класса. К первому классу будут относиться изображения без ту-
беркулёза. Ко второму классу - изображения, которое содержит туберкулёз.  

Актуальность 
Туберкулез является одной основных причин смерти в мире, а также является главной причиной 

смертности ВИЧ-позитивных людей. Ежегодно в России от туберкулеза умирают миллионы человек. 
Эта болезнь является социально-значимым заболеванием, поэтому государство ежегодно рекомендует 
делать флюорографию. В настоящее время плёночная флюорография постепенно заменяется цифро-
вой. Цифровые методы позволяют упростить работу с изображением и уменьшить расходы на допол-
нительные материалы. Тем не менее нагрузка на самих врачей по-прежнему очень высокая, врачи 
устают, их глаз «замыливается», и вероятность ошибки возрастает. 

Таким образом проблема, которую мы пытаемся решить с помощью данного исследования, яв-
ляется актуальной и социально-значимой, ведь создание системы распознавания туберкулеза поможет 
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повысить качество медицинской помощи, а также поможет врачу избежать ошибок при выставлении 
правильного диагноза.  

Алгоритм решения задачи. 
Алгоритм решения задачи может быть разбит на несколько последовательно выполняемых под-

процессов. К первому этапу относится, подготовка и генерация изображений. Ко второму этапу отно-
сится загрузка предварительно обученной нейронной сети и создание своего классификатора. Следу-
ющим этапом будет происходить обучение нейронной сети. Финальными этапами будет «тонкая 
настройка» сети, дообучение сети, а также анализ качества обучения.  

Архитектура свёрточной нейронные сети 
Среди нейронных сетей особую популярность получили свёрточные нейронные сети, архитекту-

ра которых нацелена на быстрое и эффективное распознавание изображений. Отличительной особен-
ностью этой сети является операция свёртки, суть которой заключается в том, что каждый фрагмент из 
пикселей изображения умножается на матрицу (ядро) свёртки поэлементно, а результат суммируется и 
записывается в аналогичную позицию выходного изображения [5]. В такой архитектуре гораздо мень-
шее количество настраиваемых по сравнению с полносвязной нeйронной сетью весов, также преиму-
ществом данной архитектуры является то, что пиксели изображения сильнее связаны с соседними, как 
по горизонтали, так и по вертикали. 

Архитектура свёрточной нейронной сети обычно представляет собой чередование свёрточных 
слоев, субдискретизирующих слоев и полносвязных слоёв на выходе [6]. Все три вида слоев могут че-
редоваться в различном порядке. В свёрточном слое нейроны, которые используют одни и те же веса, 
объединяются в так называемые карты признаков, при этом каждый нейрон карты признаков связан с 
частью нейронов предыдущего слоя. [6] В итоге при вычислении сети получается, что каждый нейрон 
выполняет свертку некоторой области предыдущего слоя. Общий принцип архитектуры свёрточной 
нейронной сети представлен на Рис. 1. 

 

Рис. 1. Общий принцип архитектуры свёрточной нейронной сети 
 
В данной статье будут рассматриваться две популярных модели сверточных нейронных сетей 

«VGG16» и «Inception v3». Данные сети с помощью технологии переноса обучения будут дообучены и с 
помощью технологии тонкой настройки сети будут скорректированы для улучшения результата. 

Архитектура и модификация сети «VGG16» 
«VGG16» — это сверточная нейронная сеть, которая содержит 16 слоев. Сеть состоит из двух 

частей: 
Первая часть сети выделяет характерные признаки в изображении. Состоит из чередующихся 

блоков свертки и подвыборке. Сначала идут два блока свертка – свертка - подвыборка, а затем три 
блока свертка-свертка-свертка-подвыборка. Размер узла свертки во всех слоях 3х3. При подвыборке 
производится выбор максимального значения из квадрата размером 2х2 [7]. 

Вторая часть отвечает за классификацию объекта на изображении по выделенным на предыду-
щем этапе признакам. По умолчанию эта часть содержит 3 полносвязных слоя. В первых двух слоях 
4096 нейронов, а в последнем - 1000 нейронов (по количеству классов объектов). [7]. 

На вход сеть VGG16, получает изображение размером 229х229 пикселя, 3 канала цвета (крас-
ный, зеленый и синий). На выходе сеть выдает вероятности, что на изображении тот или иной класс 
объекта [7]. По умолчанию в сети имеется 1000 классов изображений. Структура сети представлена 
на рисунке 2. 
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Рис. 2. Архитектура VGG-16 
 
Предварительно обученные нейронные сети можно использовать для решения не только тех за-

дач, на которых они обучались, но и других, достаточно похожих, с помощью технологии переноса обу-
чения. Для этого от предварительно обученной сети «вырезается» классификатор и вместо него до-
бавляется новый, приспособленный для нашей задачи блок. Например, вместо классификатора, обу-
ченного на наборе данных ImageNet с 1000 классов, мы добавляли в нейронную сеть классификатор 
для распознавания флюорографии, в котором всего два класса. Затем этот классификатор обучается 
на новых данных. Структура составной нейронной сети представлена на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Структура составной сети на основе VGG16 

 
Классификатор теперь состоит из 2 полносвязных слоёв. На первом слое используется функция 

активации «Relu», второй слой, который, по сути, состоит из одного нейрона, а в качестве функции ак-
тивации использует «сигмоид». 

Архитектура и модификация сети «Inception v3» 
«Inception v3» — это широко используемая свёрточная нейронная сеть от компании Goggle для 

распознавания изображений. Модель является кульминацией многих идей, разработанных многими 
исследователями за последние годы. Сеть состоит из симметричных и асимметричных слоев, в том 
числе сверток, среднего пула, максимального пула, конкататов, выпадений и полносвязных слоев. [8] 
Архитектура сети представлена на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Архитектура сети Inception v3 
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Основные принципы архитектуры [8]: 

 Максимизация потока в сети за счёт баланса между её глубиной и шириной. 

 С увеличением глубины также увеличивается количество свойств или ширина слоя. 

 Ширина каждого слоя увеличивается ради увеличения комбинации свойств перед следую-
щим слоем. 

 По мере возможности используются только свёртки 3x3. Учитывая, что фильтры 5x5 и 7x7 
можно декомпозировать с помощью нескольких 3x3 

 Inception-модули могут с помощью pooling-а в ходе Inception-вычислений уменьшать размер 
данных. 

 В качестве финального классификатора Inception использует pooling-слой с функцией акти-
вации softmax 

Подготовка, генерация данных. 
База данных цифровых изображений по туберкулезу были подготовлены Национальной меди-

цинской библиотекой штата Мэриленд, США, в сотрудничестве с народной больницей № 3 в Шэнь-
чжэне и медицинским колледжам Гуандун г. Шэньчжэнь Китай. Флюрография проводилась в амбула-
торных условиях и была снята с использованием систем цифровой диагностики «Philips DR». 

В базе было использовано 326 снимков с туберкулезом, и 326 снимков здоровых людей. Все 
изображения из базы были сжаты до размера 299 на 299, для того чтобы сеть работала максимально 
быстро, но при этом работала максимально качественно. Все данные были подготовлены согласно 
требованиям подготовки данных Keras. Перед обучением было создано три выборки. Тестовая, выбор-
ка для проверки переобучения. И выборка для проверки работы сети. Однако, для обучения сети 300 
изображений является небольшим значением. Поэтому дополнительно сгенерировано еще примерно 
столько же изображений.  

Генерация производилась средствами Keras с помощью функции «ImageDataGenerator» и суть 
генерации изображений сводилась к тому, что для каждого изображения было создано несколько по-
добных немного изменённых изображений, они были слегка повернуты, немного увеличены и немного 
размыты. И среди них «Keras» выбирал наиболее подходящее изображение. В итоге после генерации 
изображений стало около 640 изображений для обучения. 

Обучение 
После того как были подготовлены две составные сети. Было произведен перенос обучения. При 

«переносе обучения» данных нужно гораздо меньше, так как сеть уже и умеет выделять нужные нам 
признаки. Поэтому хватило 640 изображений. Также был изменён финальный блок архитектуры сети, 
который называется классификатором, так чтобы она подходила для решения нашей задачи, а именно 
у нас будет на выходе всего два класса.  

Тонкая настройка составной нейронной сети 
Для улучшения результатов была произведена так называемая «тонкая настройка» сети. Она 

позволяет больше увеличить качество работы предварительно обученной сети. Для этого обучается не 
только новый классификатор, который был добавлен в сеть, но и некоторые слои предварительно обу-
ченной нейронной сети. Это настройка будет эффективной для наших данных, так как наш набор дан-
ных достаточно сильно отличается от исходного набора, на котором обучалась сеть. 

Алгоритм «тонкой настройки» предварительно обученной нейронной сети 
1. Замена классификатора предварительно обученной нейронной сети. Новый классификатор 

на финальном слоe будет иметь всeго один нeйрон 
2. Заморозка свёрточных слоёв. В результате эти слои нe будут обучаться. 
3. Обучение составной нейронной сети с новым классификатором на новом наборе данных. 
4. «Разморозка» нескольких слоёв свёрточной части предварительно обученной нейронной сети. 
5. Дообучение сeти с размороженными свёрточными слоями на новом наборе данных.  
Такую настройку можно проводить только после того, как обучен новый классификатор. В клас-

сификаторе веса назначаются случайным образом, поэтому на первых этапах обучения сигнал об 
ошибке будет очень большой. Если этот сигнал распространится в свёрточную часть сети, то результат 
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предварительного обучения может быть утерян, т.к. веса нейронов будут сильно меняться. Когда же 
обучение классификатора на новом наборе данных завершено, то таких сильных изменений весов уже 
не будет, и можно переходить к обучению сверточной части. 

Анализ результатов. 
В качестве тестовой выборки было выбрано 64 изображения, которые сеть не видела в процессе 

обучения. 
Сеть «VGG16»: 
В качестве параметров для обучения было 20 эпох. Точность на обучающей выборке было 85%, 

а на выборке для проверки для переобучения точность была 90%. Точность на изображениях, которых 
сеть не видела в процессе обучения, составила 84,09%. После «тонкой настройки сети» точность на 
тестовых данных увеличилась до 89.06%. 

 
Таблица 1 

Результаты тестирования для сети «VGG16» 

 Сеть до настройки Сеть после тонкой настройки 

Тестовая выборка 84, 09% 89.06% 

 
Сеть «Inception v3»: 
В качестве параметров обучения для этой сети было выбрано 40 эпох. Точность на обучающей 

выборке было 81%. Однако после «тонкой настройки» точность выросла до 91,31%. 
 

Таблица 2 
Результаты сети «Inception v3» 

 Сеть до настройки Сеть после тонкой настройки 

Тестовая выборка 81% 91.31% 

 
Заключение 

В статье рассматриваются два примера применения сверточных нейронных сетей при распознава-
нии туберкулеза по данным флюорографии, позволяющих упростить работу врачей, а также уменьшить 
вероятность ошибки. В качестве архитектур свёрточных нейронных сетей для определения признаков 
были использованы модели сетей «VGG16» и «Inception V3». Была описана архитектура этих сетей. При-
ведено краткое описание составной нейронной сети, описан подход к обучению, включая подготовку те-
стовой выборки и генерацию тренировочной выборки, а также описан алгоритм тонкой настройки и пере-
настройки сети. В завершение, приведены результаты тестирования обоих описанных методов распо-
знавания на одной и той же тестовой выборке. По результатам составная сеть на основе сети «Inception 
V3» превзошла сеть на основе «VGG16» на 2%. Необходимо отметить, что при обучении нейронной сети 
использовалась как искусственно-сгенерированные изображения, так и настоящие изображения, подго-
товленные национальной медицинской библиотекой штата Мэриленд, США. Увеличение количества 
изображений и использование «естественной» выборки позволило бы добиться улучшения результатов в 
распознавании изображений, но создание данной выборки потребовало значительно больше ресурсов.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ 
ПРОГНОЗНЫХ СИСТЕМ И 
РАДИОЛОКАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ 
ДОПЛЕРОВСКИХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ 
РАДИОЛОКАТОРОВ ПРИ РАСЧЕТАХ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ВЫМЫВАНИЯ 
ПРИМЕСЕЙ ОТ РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

Рязанов Валерий Игоревич 
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«Высокогорный геофизический институт» 
 

Аннотация: В статье представлена методика использования трехмерных начальных данных в разрабо-
танной трехмерной математической модели переноса и диффузии атмосферных примесей от работы 
ракетных двигателей. Модель включает в себя уравнение гидротермодинамики для описания локальных 
атмосферных процессов. Перенос многокомпонентных газовых примесей рассчитывается с учетом мик-
рофизических процессов вымывания осадками и туманами. Сущность методики заключается в том, что 
начальные значения заполняются путем интерполяции данных, полученных по глобальной модели GFS 
или по радиолокационной информации доплеровских метеорологических радиолокаторов. 
Ключевые слова: распространение примесей, трехмерная модель, ракетные двигатели, метеороло-
гический локатор, метеорологические параметры, численное моделирование, вымывание примесей 
 
USE OF THE DATA OF GLOBAL FORECASTING SYSTEMS AND RADAR INFORMATION OF DOPPLER 

METEOROLOGICAL RADARS IN CALCULATION OF DISTRIBUTION AND WASHING OF IMPURITIES 
FROM ROCKET ENGINES 

 
Ryazanov Valeriy Igorevich 

 
Abstarct: The article presents the methodology for using three-dimensional initial data in the developed three-
dimensional mathematical model of transport and diffusion of atmospheric impurities from the operation of rocket 
engines. The model includes the equation of hydrothermodynamics to describe local atmospheric processes. 
The transport of multicomponent gas impurities is calculated taking into account the microphysical processes of 
leaching by precipitation and fog. The essence of the technique is that the initial values are filled in by interpolat-
ing the data obtained by the global GFS model or by the radar information of Doppler meteorological radars. 
Key words: distribution of impurities, three-dimensional model, rocket engines, meteorological locator, mete-
orological parameters, numerical simulation, washing out of impurities 
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Введение 
Большая масса, высокая энергетика, значительные запасы токсичных компонентов ракетного 

топлива делают современные и перспективные ракетоносители интенсивными источниками загрязне-
ния атмосферы, которые наносят вред приземной и верхней атмосфере, создают реальную угрозу для 
людей и окружающей природной среды (ОПС), особенно в районах запуска, в районах падения отде-
ляющихся частей ракетоносителей (РН), а также при авариях, ликвидации и утилизации ракет. Опас-
ность представляет распространение вредных примесей в атмосфере с последующим их осаждением. 

Вещества, выбрасываемые в процессе заправки и подготовки к пуску ракетоносителей, работы 
ракетных двигателей различных ступеней являются токсичными для растительного, животного мира и 
человека. Система управления и регулирования режимов работы двигательных установок (на жидком 
или твердом топливах) устроена так, что допускает выбросы загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферу 
в концентрациях много превышающих предельно-допустимые уровни, установленные нормативными 
документами. В связи с этим возникает необходимость в анализе диффузии и прогнозах распростране-
ния примесей в атмосфере в районах расположения космодромов, полигонов и близлежащих населен-
ных пунктов, в том числе, для принятия своевременных решений. 

1 Численное моделирование как способ анализа переноса и диффузии примесей от 
выбросов ракетных двигателей 

Наиболее востребованным и точным способом оценки загрязнения окружающей среды от вы-
бросов ЗВ в атмосферу в настоящее время является метод численного моделирования и проведение 
расчетов на его основе с различными исходными данными и метеорологическими условиями, для ана-
лиза возможных ситуаций и своевременного выполнения мероприятий, направленных на предотвра-
щение загрязнения окружающей среды выше допустимых показателей. 

Совершенствованию численных методов прогноза способствует более полный учет физических 
и химических атмосферных процессов, определяющих загрязнение атмосферы. 

Разработка трехмерной математической модели распространения примесей в тропосфере в ре-
зультате ракетно-космической деятельности и исследование на ее основе загрязнения воздуха с учетом 
локальных метеорологических условий является одним из приоритетных направлений работы автора при 
оценке и прогнозах распространения ЗВ в атмосфере в районе расположения основных космодромов. 

Модель включает в себя уравнение гидротермодинамики для описания локальных атмосферных 
процессов. Основное уравнение для расчета скорости изменения концентрации многокомпонентных 
газовых примесей и аэрозолей представлено ниже [1,2,3,4]: 
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где 𝑢, 𝑣, 𝑤 - компоненты вектора скорости воздушных потоков,  
𝜈1𝑖 , - установившиеся скорости падения крупных аэрозольных частиц; 
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 - изменения концентрации примесей за счет микрофизиче-

ских процессов конденсации, коагуляции с каплями, аккреции с кристаллами, фотохимической транс-
формации,  

𝐾𝑥, 𝐾𝑦, 𝐾𝑧  - коэффициенты турбулентной диффузии по осям координат,  

𝐹𝑖- источники примесей/стоков и аэрозолей. 
Система уравнений (1) рассматривается в области (2): 

𝐷 = {𝑥 ∈ [0, 𝐿𝑥], 𝑦 ∈ [0, 𝐿𝑦], 𝑧 ∈ [0, 𝐿𝑧], 𝑡 ∈ [0,𝑇]}                          (2) 

где 𝐿𝑥, 𝐿𝑦, 𝐿𝑧– границы пространственной области интегрирования, 𝑇 – момент времени, до ко-

торого рассматривается эволюция облака примесей. 
Учитывается как перенос и распространение, так и диффузия загрязняющих веществ с учетом 

сухого осаждения, и вымывания примесей. 
Система уравнений (1) рассматривается с использованием начальных (3) и краевых условий (4): 
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𝐶𝑖(𝑥, 𝑦, 𝑧, 0) = 𝐶𝑖
0(𝑥, 𝑦, 𝑧).                                                          (3) 

𝐶𝑖(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) = 0 при 𝑥 = 0, 𝐿𝑥, 
𝐶𝑖(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) = 0 при 𝑦 = 0, 𝐿𝑦, 

𝐶𝑖(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) = 0 при 𝑧 = 𝐿𝑧, 
∂𝐶𝑖

∂𝑧
= 0   при 𝑧 = 0.                                                               (4) 

В данном случае концентрации примесей не выходят за границы рассматриваемой области и 
ниже границы поверхности. 

Одной из задач, стоящих перед автором было исследование изменения концентрации ЗВ при 
расчетах распространения и вымывания примесей при различных состояниях атмосферы и метеоро-
логических условиях, заданных трехмерными полями инструментально измеренных параметров, и раз-
работка алгоритмов использования и применения радиолокационной информации доплеровских ме-
теорологических радиолокаторов в модели. 

2. Алгоритмы использования и применения радиолокационной информации доплеров-
ских метеорологических радиолокаторов при расчетах распространения и вымывания примесей 

Система уравнений гидротермодинамики атмосферы и турбулентной диффузии примесей (1) - 
(4) решалась по неявной схеме методами покомпонентного расщепления и прогонки. Отметим, что 
схема отличается сложностью реализации в моделях [5,6].  

Исходной информацией для инициализации модели являются термодинамические параметры 
атмосферы и данные о характеристиках источников примесей. 

Для получения прогностических полей метеорологических параметров применялись данные Гло-
бальной прогнозной системы (Global Forecast System) или данные аэрологического зондирования ат-
мосферы. Данные являются объемными, то есть трехмерными по каждому узлу расчета [7,8].  

Далее приведена методика использования трехмерных начальных данных в разработанной чис-
ленной модели. Сущность подхода заключается в том, что начальные значения давления, температуры, 
точки росы, направления и скорости ветра заполняются путем интерполяции данных, полученных по гло-
бальной модели GFS с разрешением 0,25 градуса, которые доступны пользователям в формате GRIB. 
Данные представлены вертикальными столбами в атмосфере (несколько точек по высоте), в которых 
приведены приземные значения параметров и на изобарических поверхностях. Для примера (табл. 1) 
приведены термодинамические параметры в четырех соседних (по широте и долготе) столбах атмосфе-
ры, считанные из файла GRIB. Номера столбов обозначены цифрами от 1 до 4. 

Таблица 1 
Данные GFS на изобарических поверхностях в столбах 1-4 

1 2 

P, 
мб 

H, 
м 

t, 
°С 

tр, 
°С 

α, 
град 

v, м/с P, 
мб 

H, 
м 

t, 
°С 

tр, 
°С 

α, 
град 

v, 
м/с 

900 963 19.3 14.4 302 3.1 900 961 20.3 14.0 325 1.8 

850 1452 15.5 11.4 319 2.0 850 1451 16.2 11.2 36 1.4 
800 1965 12.3 7.8 2 0.7 800 1965 12.5 8.0 87 2.1 

750 2503 9.2 5.4 98 1.1 750 2504 9.3 5.5 120 2.8 

700 3072 5.6 2.6 134 2.4 700 3073 5.8 2.5 144 3.9 

650 3675 1.8 -1.0 146 4.2 650 3676 2.0 -1.7 153 5.7 

600 4316 -2.6 -6.1 162 5.9 600 4318 -2.4 -7.4 166 7.3 

3 4 

P, 
мб 

H, 
м 

t, 
°С 

tр, 
°С 

α, 
град 

v, м/с P, 
мб 

H, 
м 

t, 
°С 

tр, 
°С 

α, 
град 

v, 
м/с 

900 956 22.5 12.6 72 3.0 900 949 23.1 13.3 45 2.4 
850 1450 17.9 10.5 87 5.7 850 1443 19.1 10.6 63 3.3 

800 1965 13.2 8.4 100 6.9 800 1959 14.5 8.5 90 3.3 

750 2505 9.7 5.7 127 6.9 750 2500 10.2 5.6 141 3.7 

700 3075 6.2 2.3 151 7.5 700 3071 6.6 1.3 171 5.8 

650 3679 2.5 -3.3 160 9.1 650 3676 2.7 -4.4 177 7.6 

600 4321 -2.0 -11.0 171 10.5 600 4318 -1.8 -11.5 186 9.6 
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Сначала интерполируются данные между точками 1-2 и 3-4 (рис. 1.а), затем между узлами P12-
P34. Заполняются все узлы сетки расчетной области в горизонтальной плоскости. Аналогично 
заполняются все плоскости по высоте (рис. 1.б). В горизонтальной плоскости интерполяция выполняется 
в географических координатах. 

 

 
Рис. 1. Схема интерполяции прогнозных данных GFS в четырех столбах атмосферы (1-2-3-4) в уз-
лы регулярной сетки расчетной области - в горизонтальной плоскости (а), в вертикальной плос-

кости (б) 
 
Для получения прогностических полей термодинамических параметров могут применяться, как дан-

ные GFS в вертикальных столбах атмосферы, так и данные шаропилотного зондирования атмосферы. Во 
втором случае имеем горизонтально однородное распределение параметров, зависящее только от высо-
ты, но из зонда данные могут быть более корректными и с более высоким разрешением по высоте [9,10]. 
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Аннотация: В тезисе рассматривается задача восстановления изменения температуры в заданной 
точке тела на основе измерения ее в отдельных точках поверхности тела. Применением принципа дуа-
лизма задач управления и наблюдения вопрос сводится к решению задач об условном экстремуме. 
Ключевые слова: восстановления, температура, дуализм, управления, наблюдения, экстремум, изме-
нения, измерения. 
 
Abstract: In this work the problem of temperature change in a given point of the surface solid State is consid-
ered. Applying the Dualism principle of the problem of managing and observation the question can bring to the 
problem of solution of extremal. 
Key words: revealing, heat, dualist, managing, observation, extrimum, change, measurement. 

 
Рассмотрим нагрев бесконечной пластины конечной толщины 1S , в предполжении, что 

началъная температура пластинқ и процесс нагрева проходят идентично по толўине во всех сечениях 

параллелънқх её боковой поверхности 1. Тогда достаточно анализировать ход процесса в некотором 

“стержне”, расположенном в пластине. 

Пусть распределение температурқ по толўине пластинқ )10(  xx  и во времени )0( ttt   

описқвается функцией ),( txT , определяемой в прямоугольнике, где    tx ,01,0 , 0>t -

фиксировнное число. Функцию ),( txT  назовем фазовым состоянием процесса нагрева. Внутри отрез-

ка  1,0  и при 0>t  распределение температуры подчиняется уравнению теплопроводности:  

                                                                  (1) 
Здесь a  коэффициент температуропроводности. На концах стержня приняты следующие усло-

вия теплопередачи: 

                                                     (2) 
Где  -коэффициент теплопроводности,  - коэффициент теплообмена между греющей средой 

соответственно с одной стороны и боковой поверхности пластины с другой. Левый конец пластины х=0 
теплоизолирован. Температуру греющей среды )(tU назовем управляющим воздействием или просто 

управлением. 
Пусть в процессе напрева имеется возможность измерять изменение температуры в некоторых 

точках нагреваемого тела. Задача определения изменения температуры по времени в заданной точке 
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стержня по известному изменению температуры ),( txT  в точке  1,0X   и законом теплопередачи 

(1)-(2) составлет предмет задачи идентификации (процесса) нагрева, рассматриваемой ниже. 

Функции )(ty i  связанные с точками  1,0ix     

)(),()(  txTty ii   

Назовем измеряемой компонентой процесса нагрева. 

Задача 1. По функциям )(ty i ,  1,0t  константам ,,a  и соотношениям (1)-(3) определить 

),( txT  ,  1,0t , )( хх   

Пусть g(t) –некоторая данная функция из ),0(1 tС  

Задача 2. При всех данных задачи 1 найти величину 

                                                              (4) 

Понятно что решения задачи 2 при различных функциях ,...2,1)()(  itgtg i  составляющих ба-

зис пространства ),0(2 tZ  позволит найти функцию ),( txT  по проекциям (4) как элемент ),0(2 tZ . 

Поэтому далее будем рассматривать только задачу 2. Для краткости изложения рассмотрим ниже 
наблюдение по одному датчику )1( i распространение на общий случай принципиально будет понят-

ным. 
Будем искать величину (4) в виде  

 dttUttytKZ

t

g  
0

)()()()(   

Где К(т) и  (т) искомые функции из ),0(2 tZ . Следуя известной технике теории наблюдаемости 

в линейных задачах 2-3 выберем линейный функционал (5) так чтобы при связях (1)-(3) выполнялось 
тождество  

                                          (6) 
На решениях уравнения (1) рассмотрим тождество 

dxdt
x

txT
a

t

txT
txO

t

  


















1

0 0

2

2 ),(),(
),(  

Здесь ),( tx   произвольная функция имеющая непрерывные производные 
2

2

xt 





 
 всюду в 

внутри прямоугольника   кроме разве лишь отрезков   xxxxtt  ,,,0  

Предполагается, что система (1)-(2) имеет решения с непрерывными 
x

txT



 ),(
. Последнее тож-

дество сложим с уравнением (6) и пользуясь интегрированием по частям на промежутках 

)1,(),,(),,0( xxxx   (с учетом (2) и (3)) получим 
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Потребуем здесь равенства нулю коэффициентов при неизвестных значениях функции ),( txT  и 

её производных       

0
),(),(

2

2











x

tx

t

tx 
                ),( tx  

                                      1,0,0),(,0)0,(  xtxx                                                     (9) 
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,0,0
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                              ),0(),0(),,0(),0( txtxtxtx                                   (14) 

Итак, для функции ),( tx получена краевая задача (8)-(14). Пусть эта система имеет решения 

при некоторых функциях  )(),(  K  Тогда в тождестве (7) остается 

dtt
a

ttUO

t

 









0

),1()()( 



  

Отсюда заключаем: для того чтобы выполнялось соотношение (6) при связах (1)-(3) и любом 
уравнении )(tU   достаточно  

                                               ),1()( t
a

t 



                                                         (15) 

Итак установлена 
Теорема: Для того, чтобы имело место тождество (6) при связях (1)-(3), достаточно, чтобы суще-

ствовало решение краевой задачи (8)-(15). 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
Пусть известно, что решение T(x,t) системы (I)-(3) принадлежит множеству М с L, L-линейное 

множество в Ζ2=(П). Пусть управление U(t) – известная функция. Возьмём некоторую функцию ψ(x,t), 
приблеженно удовлетвряющую условиям граничной задачи (8), (I0)-(I4) то есть возможны нулевые не-
вязки 

𝑟(𝑥, 𝑡) =
𝜕𝜓(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑡
+
𝜕2𝜓(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑥2
 

𝑟1(𝑥) = 𝜓(𝑥, 𝑡), 𝑟0 = 𝜓(𝑥, 𝑜) 

𝑟(0)(𝑡) =
𝜕𝜓(𝑜, 𝑡)

𝜕𝑥
 

𝑟(1)(𝑡) =
𝑎2

𝜇
𝜓(1, 𝑡) +

𝜕𝜓(1, 𝑡)

𝜕𝑥
 

𝑟2(𝑡) = 𝑎 (
𝜕𝜔(�⃗� − 𝑜, 𝑡)

𝜕𝜔
−
𝜕�⃗⃗�(�⃗� + 𝑜, 𝑡)

𝜕𝑥
) − 𝑘(𝑡), 

𝑟(3)(𝑡) = 𝑎 (
𝜕�⃗⃗�(�⃗� − 𝑜, 𝑡)

𝜕𝑥
−
𝜕�⃗⃗�(𝑥 + 𝑜, 𝑡)

𝜕𝑥
) − 𝑔(𝑡), 

𝑟2(𝑡) = �⃗⃗�(�⃗� − 𝑜, 𝑡) − �⃗⃗�(�⃗� + 𝑜, 𝑡), 

𝑟3(𝑡) = �⃗⃗�(�⃗� − 𝑜, 𝑡) − �⃗⃗�(�⃗� + 𝑜, 𝑡) 

При такой функции �⃗⃗�(𝑥, 𝑡) формула (5) имеет, согласно (7) погрешность 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 27 

 

XXIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

𝑅(�⃗⃗�𝐾, 𝑇) = ∫ ∫ 𝑟(𝑥, 𝑡) ∗ 𝑇(𝑥, 𝑡) 𝑑𝑥𝑑𝑡 + ∫ 𝑟0(𝑥) ∗  𝑇(𝑥, 𝑜)𝑑𝑥 −∫ 𝑟1(𝑥) ∗ 𝑇(𝑥, 𝑡
1

0

)𝑑𝑥 +
1

0

𝑡

0

1

0

 

+∫ 𝑟10(𝑡) ∗ 𝑇(𝑜, 𝑡) − ∫ 𝑟(1)
𝑡

0

(𝑡) ∗ 𝑇(1, 𝑡)𝑑𝑡 + ∫ 𝑟(2)(𝑡) ∗ 𝑇(�⃗�, 𝑡)𝑑𝑡 + ∫ 𝑟2(𝑡) ∗
𝑡

0

𝑡

0

𝑡

0

 

∗
𝜕𝑇(𝑥,𝑡)

𝜕𝑥
𝑑𝑡 + ∫ 𝑟3(𝑡) ∗

𝜕𝑇(𝑥,⃗⃗⃗⃗ 𝑡)

𝜕𝑥
𝑑𝑡 + ∫ 𝑟(3)(𝑡) ∗ 𝑇(𝑥,̅ 𝑡)

�̅�

0

𝑡

0
                         (I6)’                   

И оценка погрешности 

|𝑅(𝜓 ̃ 𝐾, 𝑇)| ≤ 𝑆𝑈𝑃|𝑅(�̃�, 𝐾, 𝑇)| = 𝑅(�̆�, �̆�)                                        (I7) 

Таим образом для повышения точности формулы (5) необходимо минимизировать величину ( I6)’ 

за счёт выбора функции 𝐾(∗), �̆�(∗,∗): 
min𝑅(�̃�, 𝐾)                                                       (I8) 

Практический способ минимизации этой оценки можно выбрать в зависимости от множества М и 
L. Пусть  

𝑀 = {𝑇(𝑥, 𝑡): 𝑇(𝑥, 𝑡)є𝐿2(П), ‖𝑇‖𝜌
2 ≤ �̅�},                                    (I9) 

где ‖𝑇‖𝜌
2 = 𝜌0∬𝑇2(𝑥, 𝑡)𝑑𝑥𝑑𝑡 + 𝜌1∫ 𝑇2(𝑥, 0)𝑑𝑥 + 𝜌2∫ 𝑇2(𝑥, 𝑡̅)𝑑𝑥 + 𝜌3∫ 𝑇2(𝑜, 𝑡)𝑑𝑡 +

�̅�

0

1

0

1

0
П

 

+𝜌4∫ 𝑇2(1, 𝑡)𝑑𝑡 + 𝜌5∫ 𝑇2(�̅�, 𝑡)𝑑𝑡 + 𝜌6∫ [
𝜕𝑇(𝑥,̅ 𝑡)

𝜕𝑥
]
2

𝑑𝑡 + 𝜌7∫ ⌈
𝜕𝑇(�̅�, 𝑡)

𝜕𝑥
⌉
2

𝑑𝑡 +
�̅�

0

�̅�

0

�̅�

0

�̅�

0

 

+𝜌8∫ 𝑇2(�̅�
�̅�

0

, 𝑡)𝑑𝑡. 

Здесь принято, что функции 𝑇(𝑥, 𝑡) из множества М указанные в ограничении интегралы суще-
ствуют. Тогда (I6) по неравенству Коши-Буняовского (I7) получает представление 
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Будем представлять функции )(
~
Ê  и ),(

~
  в виде  

)()(),(
~

),(),()(
~

111

tgtgttxtKtÊ i

n

i

ii

n

i

ii

n

i

i 


     (21) 

Где    )(,),(
~

,)(
~

1 tgtxtK ii  , заданные системы базисных функций. 

Для выбора функции )(),,(
~

),(
~

1 tgtxtK ii  решим систему (8),(10)-(11),(14). Для этого сначала 

решим уравнение (1) в прямоугольниках ),0(),0(1 tõ  , ),0(),(2 txõ  , 

),0(),(3 txõ  ; 
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    (22) 

На линии х=0 используем условие (10). Тогда в (22)  

0D . На линии х=0 используем условие (11). 
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Тогда на решение (24) налагает условие (11) 

)sincos()sincos( 1

2

1

1

1

2

1

1 wDwDwwDwD
à





   (23) 

Решение ),( tx в прямоугольниках 
1Ï  и 

2Ï  на линии xx  , по условию (14): 

xwDxwDxwD sincoscos 21      (24) 

Теперь решение (23),(24) на прямоугольниках 3Ï  и 3Ï   согласуем на линии xx   по условию 

(14): 

xwDxwDxwDxwDxwD sin)sincossincos 1

22

1

21 1


          
 (25) 

Таким образом, уравнение (1) имеет решение  
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С условием на 𝐷,𝐷1, 𝐷2, 𝐷1
1, 𝐷2

1, 𝜔  в виде связей 
𝐷 cos𝜔�̅� = 𝐷1 cos𝜔�̅� + 𝐷2 sin𝜔�̅�, 

𝐷1 cos𝜔 �̿� + 𝐷2 sin 𝜔�̿� = 𝐷1
1 cos𝜔�̿� + 𝐷2

1 sin 𝜔�̿�, 
𝑎𝛼

𝜇
(𝐷1

1 cos𝜔 + 𝐷2
1 sin 𝜔) = 𝜔(𝐷1

1 sin 𝜔 − 𝐷2
1 cos𝜔)                                (27) 

На этих решениях уравнения (1) составим функции K(t) u g(t) по условиям (12) и (13) : 
𝐾(𝑡) = 𝑎𝜔[(𝐷1 −𝐷) sin 𝜔�̅� − 𝐷2 cos𝜔�̅�], 

𝑔(𝑡) = 𝑎𝜔[(𝐷1
1 − 𝐷1) sin 𝜔�̿� + (𝐷2 −𝐷2

1) cos𝜔�̿�)],                                  (28) 
Построим набор констант 

(𝐷(𝑖), 𝐷1
(𝑖), 𝐷2

(𝑖) , 𝐷′1
(𝑖), 𝐷′2

(𝑖) , 𝜔𝑖) 
Как решений системы (29) и условия  

𝑔(𝐷, 𝜔) = (𝐷1
1 −𝐷1) ∗ sin 𝜔 �̿� + (𝐷2 − 𝐷2

1) ∗ cos𝜔�̿� ≠ 0                               (29) 
Соответствующие им функции (28), (30) обозначим 

𝜓𝑖(𝑥, 𝑡) = 𝑒𝑎𝜔𝑖
2𝑡 ∗ 𝑍𝑖(𝑥),                                               𝐾𝑖(𝑡) = 𝑒

𝑎𝜔𝑖
2
∗ 𝑍𝑖(�̅�) 

𝑔𝑖(𝑡)𝑒
𝑎𝜔𝑖

2
∗ 𝑍𝑖(�̿�)                                                                      (30) 

Используем эти функции в сумме (21) 
Таким образом, выбором функции (28) мы удовлетворили равенствам (8), (10) – (14). Тогда в (20) 

при подстановке (21), (32), обнулятся все невязки кроме 𝑍0(𝑥) 𝑢 𝑍1(𝑥).  Напишем погрешность равен-
ства (6) с этими невязкими. 

𝑅2 = 𝑇2̅̅̅̅ {
1

𝜌1
(∫ [∑𝛼𝑖𝐷

(𝑖) ∗ cos𝜔𝑖 ∗

𝑛

𝑖=2

𝑥]𝑑𝑥 + ∫ [∑𝛼𝑖(𝐷1
(𝑖) ∗ cos𝜔𝑖𝑥 + 𝐷2

(𝑖) ∗ sin 𝜔𝑖𝑥)

𝑛

𝑖=1

]

2

𝑑𝑥 + 
�̅�

�̅�

�̅�

0

 

+∫ [∑𝛼𝑖(𝐷1
1(𝑖)

∗ cos𝜔𝑖𝑥 + 𝐷2
1(𝑖)

∗ sin𝜔𝑖𝑥)

𝑛

𝑖=1

]

2

𝑑𝑥) +
1

𝜌2
(∫ [∑𝛼𝑖𝐷

(𝑖)𝛾𝑖 cos𝜔𝑖𝑥

𝑛

𝑖=1

]

2

𝑑𝑥 +
�̅�

0

1

�̿�

 

+∫ [∑𝛼𝑖𝛾𝑖(𝐷1
(𝑖) ∗ cos𝜔𝑖𝑥 + 𝐷2

(𝑖)
∗ sin 𝜔𝑥)

𝑛

𝑖=1

]

2

𝑑𝑥
�̿�

�̅�

+∫ [∑𝛼𝑖𝛾𝑖(𝐷1
1(𝑖) ∗ cos𝜔𝑖𝑥 + 𝐷2

1(𝑖)
sin 𝜔𝑖𝑥

𝑛

𝑖=1

]

2

𝑑𝑥
1

�̿�

)} 

Здесь 𝛾𝑖 = exp (𝑎𝜔𝑖
2𝑡̅) 
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Минимизируем эту погрешность. Необходимые условия экстремума 

𝜕𝑅2(�̅�(𝑛),𝐾(𝑛)

𝜕𝛼𝑗
      = 2𝑇2̅̅̅̅ ∑

𝛼𝑖 (
1

𝜌1
+
𝛾𝑖𝛾𝑗
𝜌2
)

∗ [𝐷(𝑖)𝐷(𝑗)∫ cos𝜔𝑖𝑥 ∗ cos𝜔𝑗 ∗ 𝑥𝑑𝑥 + ∫ (𝐷1
(𝑖) cos𝜔𝑖𝑥 +

�̿�

�̅�

�̅�

0

𝑛

𝑖=1

 

+𝐷2
(𝑖)
sin𝜔𝑖𝑥) ∗ (𝐷1

(𝑗)
cos𝜔𝑗𝑥 + 𝐷2

(𝑗)
sin𝜔𝑗𝑥)𝑑𝑥 + ∫ (𝐷1

1(𝑖)
cos𝜔𝑖𝑥 + 𝐷2

1(𝑖)
sin 𝜔𝑖𝑥) ∗

1

�̿�

 

∗ (𝐷1
1(𝑗)

cos𝜔𝑗𝑥 + 𝐷2
1(𝑗)

sin 𝜔𝑗𝑥)𝑑𝑥] = 0 

и тем самым придём к системе линейных уравнений, которую нужно решить. 
Здесь этим методом не наблюдаются те составляющие 𝐶 ∗ cos𝜔𝑗�̿� решения 𝑇(𝑥, 𝑡) уравнения 

теплопроводности (1), для которых cos𝜔𝑗�̅� = 0 

Этим замечанием автор обязан Л.Т.Позняку, за что ему искренне благодарен.  
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ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» 

 

Аннотация: Для анализа устойчивости спектральных характеристик интерференционных оптических 
покрытий при отклонении реальных значений показателей преломления и толщин слоев от используе-
мых при расчете конструкции предложено использовать генератор случайных чисел, основанный на 
регистрации квантового эффекта удара фотонов в зеркало. В качестве источника фотонов целесооб-
разно использовать светодиоды, часть спектра которых представляет собой классический гауссовой 
спектр излучения. Экспериментальные измерения показывают, что в спектре светодиодов наблюдает-
ся дополнительный пик излучения, который является паразитным для генератора случайных чисел. 
Задача разработки оптической системы из зеркал на основе интерференционных покрытий – свести к 
минимуму паразитное излучение, при условии сохранения той части спектра, которая распределена по 
нормальному закону. 
Ключевые слова: анализ устойчивости спектральных характеристик, генератор случайных чисел, зер-
кало, интерференционные покрытия, полоса пропускания, спектральное разделение. 
 

DEVELOPMENT OF MIRRORS BASED ON INTERFERENCE COATINGS FOR THE QUANTUM 
GENERATOR OF RANDOM NUMBERS 

 
Novikova Juliana Alexandrovna, 

Tereshchenko Georgy Viktorovich 
 
Abstract: To analyze the stability of the spectral characteristics of interference optical coatings when the real 
values of the refractive indices and layer thickness deviate from those used in the calculation of the structure, 
it is proposed to use a random number generator based on the registration of the quantum effect of photon 
impact in the mirror. It is advisable to use LEDs as a photon source, part of the spectrum of which is a class i-
cal Gaussian emission spectrum. Experimental measurements show that an additional emission peak is ob-
served in the LED spectrum, which is spurious for a random number generator. The task of developing an op-
tical system of mirrors based on interference coatings is to minimize spurious radiation, while maintaining the 
part of the spectrum that is distributed according to the normal law. 
Keywords: analysis of the stability of the spectral characteristics, a random number generator, a mirror, inter-
ference coatings, bandwidth, spectral separation. 

 
Для конструирования интерференционных покрытий (ИП) используются ранее экспериментально 
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полученные данные по оптическим константам (ОК) тонких плёнок (ТП). ОК — это показатели прелом-
ления и коэффициенты поглощения ТП.  

При изготовлении ИП ОК и толщины напыляемых на оптический элемент слоёв отличаются от 
используемых при конструировании. Основной причинами отличия ОК являются флуктуации темпера-
туры, изменения давления остаточных газов в вакуумной камере при испарении материалов, неста-
бильность скорости испарения материалов в процессе изготовления в вакуумной установке. 

Поэтому важно оценить при каком разбросе значений ОК характеристики ИП оказываются нечув-
ствительными или малочувствительными к отклонениям параметров слоев от номинальных [1]. 

Анализ устойчивости структур покрытия проводится случайной вариацией величин ОК и толщин 
слоев. Случайные вариации вычисляются с использованием генератора случайных чисел (ГСЧ). 

В качестве генератора случайных чисел можно использовать ГСЧ построенные на функции rand 
из стандартной библиотеки С++. Однако такие генераторы являются генераторами псевдослучайных 
чисел (ГСПЧ). Генератор псевдослучайных чисел представляет собой не что иное, как математическую 
формулу, которая создает детерминированную периодическую последовательность чисел, которая 
полностью определяется начальным состоянием, называемым начальным числом. По определению 
такие генераторы не являются доказуемо случайными. В отличие от алгоритмов, аппаратные генера-
торы извлекают случайность из физических процессов, которые, как полагают, ведут себя недетерми-
нированным образом, что делает их лучшими кандидатами для генерации истинных случайных чисел. 

Так как, использование ГСПЧ при моделировании физических процессов может приводить к не-
достоверным результатам исследований, авторы приняли решение построения ГСЧ, основанного на 
физическом процессе.  

В качестве способа получения случайных чисел был выбран вариант ГСЧ, основанный на реги-
страции квантового эффекта удара фотонов в зеркало [2]. На полупрозрачное зеркало направляются 
фотоны, генерируемые источником одиночных фотонов. Фотон может отразиться, а может пройти че-
рез полупрозрачное зеркало с одинаковыми долями вероятности. Выбор, который «делает» фотон, 
абсолютно случаен. На выходе системы стоят два счетчика фотонов, регистрирующих прошедшие и 
отраженные фотоны и формирующих выходные электрические сигналы. Принципиальная схема данно-
го ГСЧ отражена на рис. 1.  

В качестве источника фотонов используется стандартный светодиод (LED).  LED-диоды пред-
ставляют собой устройства с прямой запрещенной зоной, которые производят некогерентный свет по-
средством спонтанного излучения, что по сути является случайным процессом. При работе на доста-
точно малой мощности светодиод излучает фотоны, которые практически не зависят друг от друга, то 
есть излучение фотона является тогда пуассоновским процессом. Важным параметром здесь является 

время когерентности , масштаб времени, в котором фотоны становятся коррелированными. 
 

Счетчик 

№1

С
ч

ет
ч

и
к

 

№
2

LED

 
Рис. 1. Генератор случайных чисел 
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Время когерентности можно оценить с помощью соотношения неопределенностей Гейзенберга, 
предполагая гауссовский спектр излучения. 

Согласно [3] мощность излучения P в спектре красного светодиода содержит не только часть, 
распределенную по нормальному закону от 570 до 720 нм, но и паразитную часть излучения, заклю-

ченную в спектре от 400 до 500 нм. Зависимость мощности P() от длины волны для светодиода пред-
ставлен на рис.2  
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Рис. 2. Зависимость мощности P етодиода 

 
Для того, чтобы устранить данную часть можно использовать оптическую систему, представлен-

ную на рис.3. На указанном рисунке представлены пять оптических зеркал с золотым покрытием. Для 
диапазона длин волн от 560 нм их коэффициент отражения составляет более 90%. А на длине волны 
от 400 до 500 нм всего 35% [4]. Это означает, что уже при четырех зеркалах отражение в диапазоне 
составит всего 1,5%. Таким образом удается полностью отфильтровать ту часть, которая относиться к 
паразитной составляющей излучения светодиода.  
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Рис. 3. Система с использованием 5-ти отражающих оптических зеркал из золота (1) и одного 

полупрозрачного зеркала (2) 
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Рис. 4. Система с использованием 2-ух отражающих интерференционных зеркал (1) и одного 

полупрозрачного зеркала (2) 
 
Однако, такая оптическая система из большого числа золотых зеркал является дорогостоящей и 

габаритной. Ее эквивалент был синтезирован на основе всего двух многослойных интерференционных 
зеркал с высоким коэффициентом отражения в заданном диапазоне длин волн, в котором заключена 
часть спектр диода с нормальным законом распределения. 

Такое отражающее покрытие с высоким коэффициентом отражения в диапазоне от 570 до 720 
нм был синтезировано c помощью программы [5]. Его структура Н(НВ)7П представляет собой 15-ть чет-
вертьволновых слоев с толщиной 160 нм, в которой слой (Н) с показателем преломления nн=1,55, слой 
(В) с nв=2,24, подложка (П) с nп=1,6.  

Таким образом, в ходе исследований была предложена техническая реализация ГСЧ с использо-
ванием красного светодиода и оптической схемой на основе двух многослойных интерференционных 
зеркал с оптимизированными в ходе синтеза параметрами.   
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Аннотация: Поворот с плоскости поляризации при распространении линейно – поляризованного света 
вдоль направления приложенного магнитного поля. Это явление является общим и связано с различи-
ем в показателях преломления для распространяющихся вдоль направления магнитного поля свето-
вых волн с правой и левой циркулярными поляризациями. Магнитное поле приводит к появлению раз-
ности в коэффициентах поглощения для лево-право поляризованных световых волн, распространяю-
щихся в намагниченном веществе. Это приводит к тому, что первоначально линейно поляризованный 
свет после прохождения через намагниченную среду становится эллиптически поляризованным. Это 
явление называют магнитным циркулярным дихроизмом. 
Ключевые слова: поглощения, намагниченная среда, магнитного поля световых волн, 
распространении линейно – поляризованного света, поляризации. 
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Abstract: Rotation from the polarization plane when linearly polarized light propagates along the direction of 
the applied magnetic field. This phenomenon is common and is related to the difference in refractive indices 
for light waves propagating along the direction of the magnetic field with right and left circular polarizations. 
The magnetic field results in a difference in absorption coefficients for left-right polarized light waves propagat-
ing in a magnetized substance. This causes initially linearly polarized light to become elliptically polarized after 
passing through a magnetized medium. This phenomenon is called magnetic circular dichroism. 
Keywords: absorption, magnetized medium, magnetic field of light waves, propagation of linearly polarized 
light, polarization. 

 
Поворот с плоскости поляризации при распространении линейно – поляризованного света вдоль 

направления приложенного магнитного поля впервые наблюдался Фарадеем в тяжёлом стекле в сере-
дине прошлого века и тех пор известен как ЭФ. В дальнейшем оказалось, что это явление является 
общим и связано с различием в показателях преломления для распространяющихся вдоль направле-
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ния магнитного поля световых волн с правой и левой циркулярными поляризациями. Кроме того, маг-
нитное поле приводит к появлению разности в коэффициентах поглощения для лево-право поляризо-
ванных световых волн, распространяющихся в намагниченном веществе. Это приводит к тому, что 
первоначально линейно поляризованный свет после прохождения через намагниченную среду стано-
вится эллиптически поляризованным. Это явление называют магнитным циркулярным дихроизмом 
(МЦД). Обобщающее выражение для ЭФ и МЦД может быть записано в виде [1]: 

Ф̂ =  
𝜋𝑙

𝜆
(�̂�− − �̂�+) = 𝜑 − 𝑖𝜃 = �̂� ∫ 𝐻

ℓ

0
(ℓ)𝑑ℓ                                       (1) 

Где Ф̂ – так называемое комплексное вращение, действительная часть которого 𝜑 – вращение, а 

мнимая часть 𝜃 – эллиптичность, ℓ - путь света в веществе вдоль направления магнитного поля Η, 𝜆 – 

длина волны света, 𝑉 – константа, характерная для каждого вещества и зависящая от температуры и 
длины волны падающего света, действительную часть которой принято называть константой Верде, 
�̂�− − комплексный показатель преломления для света для циркулярной поляризации, определяемый 

как �̂�_ = 𝑛_ − 𝑖𝑘, где 𝑛 – действительный показатель преломления, а 𝑘 – соответствующий коэффи-
циент поглощения. Аналогично определяется 𝓃+

  - показатель преломления для света правой цирку-
лярной поляризации. Из выражения (1) непосредственно следует, у пропорциональной разности 
(𝓃_ − 𝓃+), а эллиптичность 𝜃 пропорциональна (𝑘+ − 𝑘−). Отметим, что аналитически 𝜑 и 𝜃 связаны 
соотношением, Крамерса – Кронига [1].  

Квантовая теория ЭФ и МЦД появилась в 30-х годах [1] и получила свои дальнейшее развитие в 
более поздних работах [3]. Так, для отдельного разрешенного в электродипольном приближении пере-
хода из 𝐿0𝑆0𝐽0 состояния 𝐿𝑆𝐽 для угла поворота плоскости поляризации в [4] получено следующее вы-
ражение: 

𝜑 = −
4𝜋(𝓃2+2)

2
𝑁0𝑤

2

9 ℏ 𝑐 𝑛
 {
2𝑤0[(𝑤0

2−𝑤2)
2
−𝑤2Г0

2]𝐴

ℏ[(𝑤0
2−𝑤2)

2
+𝑤2Г0

2]2
+ (𝐵 +

𝐶

𝑘𝑇
)

𝑤0
2−𝑤2

(𝑤0
2−𝑤2)

2
+𝑤2Г0

2
}𝐻𝑍}             (2) 

Где 𝑛 – средний показатель преломления, 𝑛+  - постоянная Планка,   𝑐 − скорость света, 𝑁0  – 

число ионов в состоянии  𝐿0𝑆0𝐽0 , 𝑤0  – частота перехода между центрами тяжести мультиплетов 

𝐿0𝑆0𝐽0 и 𝐿𝑆𝐽, 𝑤 – частота падающего света, Г0 – полуширина полосы поглощения, соответствующей 
переходу 𝐿0𝑆0𝐽0 → 𝐿𝑆𝐽, 𝑘 – постоянная Больцмана, 𝑇 – абсолютная температура, 𝐻𝑧  – магнитное по-
ле, задающее ось z системы. 

Аналогичное выражение для МЦД быть записано в виде [11]: 

𝜃 = −
4𝜋(𝑛2+2)

2
𝑁0𝑤

3Г0

9𝑘 𝑐 𝑛 [(𝑤0
2−𝑤2)

2
+𝑤2Г0

2]
{

4𝑤0(𝑤0
2−𝑤2) 𝐴

𝑘[(𝑤0
2−𝑤2)

2
+𝑤2Г0

2]
+ (𝐵 +

𝑐

𝑘𝑇
)}𝐻𝑧                          (3) 

Коэффициенты 𝐴,𝐵, 𝐶 в выражениях (2) и (3) не зависят от частоты падающего света и темпе-
ратуры и определяется: 

𝐴(𝐿0𝑆0𝐽0 → 𝐿𝑆𝐽) = [< 𝑗|→ 𝜇2|𝑗 > −< 𝑎|𝜇2|𝑎 >] 𝐽𝑚{< 𝑎|𝑚𝑥|𝑗 >< 𝑗|𝑚𝑦|𝑎 >} 

𝐵(𝐿0𝑆0𝐽0 → 𝐿𝑆𝐽) =

= 𝐽𝑚 {∑
< 𝑘|𝜇2|𝑎 >

ℏ𝑤𝑘𝑎
𝑘≠𝑎

[< 𝑎|𝑚𝑥|𝑗 >< 𝑗|𝑚𝑦|𝑎−< 𝑎|𝑚𝑦|𝑗 >< 𝑗|𝑚𝑥|𝑘

>]∑
< 𝑗|𝜇2|𝑘 >

ℏ𝑤𝑗𝑘
𝑘≠𝑗

 [< 𝑎|𝑚𝑥|𝑗 >< 𝑘|𝑚𝑦|𝑎−< 𝑎|𝑚𝑦|𝑗 >< 𝑘|𝑚𝑥|𝑎 >] 

𝐶(𝐿0𝑆0𝐽0 → 𝐿𝑆𝐽) = < 𝑎|𝜇2|𝑎 > 𝐽𝑚{< 𝑎|𝑚𝑥|𝑗 >< 𝑗|𝑚𝑦|𝑢 >} 

Здесь 𝑚 и 𝜇 – операторы электрического и магнитного дипольных моментов, 𝐿 - может прини-

мать одно из значений 𝐿0, 𝐿0
+
−
1, 𝑆 = 𝑆0. 

𝐽 принимает значения 𝐽0
+
−
1 либо 𝐽0 и для компактности записи введены обозначения: 

 𝐿0𝑆0𝐽0 − 𝑎, 𝐿𝑆𝐽 → 𝑗, 𝐿𝑆𝐽′ − 𝑘. 
Первый член а правой части выражений (2) и (3), так называемый “диамагнитный”, возникает 

вследствие расщепления в магнитном поле мультиплетов 𝐿0𝑆0𝐽0 и 𝐿𝑆𝐽 волновых функций близлежа-
ющих мультиплетов. Третий член “парамагнитный” – связан с различной заселенностью уровней ос-
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новного мультиплета 𝐿0𝑆0𝐽0 и имеет температурную зависимость, аналогичную температурой зависи-
мости магнитной восприимчивости. Следует иметь в виду, что в зависимости от конкретного перехода 
все члены (2) и (3) могут быть как положительными, так и отрицательными, поэтому названия “диамаг-
нитный” и “парамагнитный” имеют условный смысл [1]. В литературе также принято называть члены в 
правой части (2) и (3) A, 𝐵, 𝐶 членами, соответственно. 

Выражения (2) и (3) получены в предположении, что величина зеемановской энергии значитель-
но меньше средней тепловой энергии и расстояния между центрами тяжести мультиплетов 𝐿0𝑆0𝐽0 и 

𝐿𝑆𝐽, между которыми происходит электродипольный переход. В этом приближении, которое хорошо 
выполняется для РЗ ионов [1], первые два слагаемых выражений (2) и (3) не зависят от температуры. 
Частотные множители в (2) и (3) записаны для лоренцового вида контура полосы поглощения, так как 
только в этом случае удается получить аналитическое выражении для дисперсии 𝜑. Обычно дисперси-
онные множители такого вида хорошо описывают наблюдаемую экспериментальную частотную зави-
симость ЭФ и МЦД, обусловленную электродипольными переходами [4]. 

Магнитооптическое свойства парамагнитных РЗ гранатов – галлатов и алюминатов – изучены 
значительно меньше, чем скажем, их магнитная восприимчивость. Исследования ЭФ для ряда РЗ алю-
минатов – гранатов были проведены при комнатной температуре и носили чисто прикладной характер 
с целью возможного использования этих кристаллов в магнитооптических устройствах. 

Относительно недавно были выполнены магнитооптических свойств кристаллов 𝑌𝐴𝑙𝐺, допиро-

ванный РЗ – ионами 𝑇𝑏3+ в УФ – области спектра [4,5,6]. Было обнаружено, что спектральная зависи-
мость ЭФ в области интенсивного поглощения имеет характерной резонансный вид, причем как было 
показано в [4] дисперсия ЭФ в видимой и инфракрасной областях спектра практически полностью обу-

словлена разрешённым оптическим переходам в ионах 𝑇𝑏3+, наблюдаемым при энергии 𝐸 ≈ 3.76 ∗
104 см−1 ( 𝜆0 = 270 нм). 
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Аннотация: обсуждается метод обнаружения и идентификации вещества с неоднородной поверхно-
стью с использованием отраженного широкополосного ТГц-сигнала. Показано, что эффективная иден-
тификация может быть осуществлена с использованием ТГц сигнала высокой длительности, содержа-
щего не только основной отраженный импульс, но и несколько под-импульсов.  
Ключевые слова: обнаружение и идентификация вещества, нестационарная ТГц спектроскопия, инте-
гральные корреляционные критерии. 
 

DETECTION AND IDENTIFICATION OF SUBSTANCES WITH NON-HOMOGENEOUS SURFACE BY 
MEANS OF TIME-DEPENDENT TERAHERTZ SPECTROSCOPY 

 
VARENTSOVA SVETLANA ALEXANDROVNA 

 
Abstract: a method of detection and identification of a substance with a non-homogeneous surface using a 
reflected broadband THz signal is discussed. It is shown that effective identification can be carried out using a 
long-duration THz signal containing not only the main reflected pulse, but also several sub-pulses. 
Key words: detection and identification of substances, time-dependent THz spectroscopy, integral correlation 
criteria. 

 
В настоящее время терагерцовое (ТГц) излучение активно применяется для решения задач без-

опасности [1, 2]. В большинстве ТГц установок, которые используются для проведения досмотра, иден-
тификация веществ осуществляется методом ТГц спектроскопии в частотно-временной области на ос-
нове сравнения частот поглощения исследуемого вещества с набором известных частот поглощения 
эталонных веществ (стандартный метод ТГц спектроскопии). Однако эта технология имеет определен-
ные ограничения. 

Хорошо известно, что шероховатость и/или искривленность поверхности может приводить к рас-
сеянию и модуляции спектра, что затрудняет идентификацию [3, 4]. Для преодоления этого эффекта в 
[3] показано, что при суммировании и усреднении нескольких измерений по площади образца эффект 
рассеяния может быть уменьшен. В [4] с той же целью предлагается увеличить при измерениях число 
углов обзора. Однако в [4] отмечается, что данным способом надежно идентифицировать можно толь-
ко одну частоту поглощения с максимальной спектральной амплитудой. 

В настоящей работе для идентификации используется только один широкополосный ТГц сигнал, 
отраженный от вещества с неоднородной поверхностью. При этом сигнал измеряется на длительном 
интервале времени длительностью 180-200 пс. Такая длительность позволяет регистрировать не толь-
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ко основной отраженный ТГц импульс, но и несколько следующих за ним под-импульсов.  
В качестве примера идентификации мы рассматриваем ТГц сигнал длительностью 180 пс, отра-

женный от вещества PWM C4 (90 % вещества RDX и 10 % пластификатора) с вогнутой поверхностью и 
радиусом кривизны 1.5 мм (сигнал PWM_1.5 для краткости). Сигнал содержит ярко выраженный основ-
ной импульс, отраженный от внешней поверхности образца, первый под-импульс, отраженный от внут-
ренней поверхности, и под-импульсы со значительно меньшей амплитудой, возникающие за счет мно-
гократных отражений от внутренних поверхностей. Фурье-спектр основного импульса сигнала PWM_1.5 
показан на Рис. 1 (а) вместе с ТГц сигналом, отраженным от образца с гладкой поверхностью (сигнал 
PWM_0 для краткости). 

Спектр основного импульса сигнала PWM_1.5 (Рис. 1 (а)) сильно искажен под влиянием неодно-
родной поверхности по сравнению со спектром сигнала PWM_0. Выраженные частоты поглощения 
эталонного вещества RDX ν=0.82, 1.05, 1.36, 1.54, 1.95, 2.19, 3.0 ТГц (или близкие к ним минимумы) [1, 
с. 12065], [2, с. 1518] отсутствуют в спектре основного импульса (а), так что в данном случае стандарт-
ный метод ТГЦ спектроскопии неэффективен для идентификации. 
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Рис. 1. Спектр Фурье основного импульса сигналов PWM_1.5 и PWM_0 в частотном диапазоне 

ν=[0.0, 2.5] THz (a), спектр первого под-импульса сигнала PWM_1.5 в частотном диапазоне ν=[0.6, 
3.2] ТГц (б) 

 
Спектр первого под-импульса (Рис. 1 (б)) содержит минимумы на частотах ν = 0.88, 1.92, 2.2, 3.0 

ТГц, близких к частотам поглощения эталонного вещества RDX. В спектре под-импульсов с малой ам-
плитудой, расположенных на интервале времени t=[70, 170] пс, также содержатся минимумы на часто-
тах ν = 0.9, 1.96, 2.2, 3.01 ТГц, которые близки к частотам поглощения вещества RDX, упомянутым вы-
ше. Поэтому под-импульсы также содержат информацию о спектральных свойствах вещества и могут 
быть использованы для идентификации. 

В настоящей работе идентификация вещества основана на методе анализа динамики спек-
тральных амплитуд (спектральных линий) с одновременных применением интегральных корреляци-
онных критериев (ИКК) [5, с. 9607]. Мы сравниваем динамику спектральной амплитуды анализируе-
мого вещества с соответствующей динамикой эталонного вещества на выбранных частотах. Для по-
вышения надежности и эффективности идентификации мы используем ИКК одновременно на разных 
интервалах времени, содержащих как первый под-импульс отраженного ТГц-сигнала, так и последу-
ющие под-импульсы. 

На Рис. 2 приведена динамика ИКК CW1p,P [5, с. 9607] для частот ν=0.82 ТГц (а), 1.92 ТГц (б), 2.2 
ТГц (в) и 3.0 ТГц (г) на интервале времени t=[40, 70] пс, содержащем первый под-импульс сигнала 
PWM_1.5. Во всех случаях (а)-(г) соответствующие кривые (выделены красным цветом на рисунках) 
лежат выше остальных на рассматриваемом интервале времени, следовательно, эти частоты детекти-
руются как частоты поглощения вещества RDX. Тот же результат справедлив для интервала времени 
t=[70, 170] пс, содержащего два под-импульса с меньшей амплитудой. Проведенные на данном интер-
вале времени расчеты с помощью ИКК CW1p,P подтверждает эти результаты. В качестве эталонного 
сигнала при вычислении ИКК используется ТГц сигнал RDX_Air, прошедший через эталонный образец 
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с веществом RDX [6, с. 12107]. 
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Рис. 2. Интегральные критерии CW1p,P, детектирующие частоты поглощения вещества RDX 
ν=0.82 ТГц (а), 1.92 ТГц (б), 2.2 ТГц (в), 3.0 ТГц (г) в первом под-импульсе сигнала PWM_1.5 

 
Таким образом, рассмотренный в работе метод нестационарной ТГц спектроскопии позволяет 

детектировать и идентифицировать вещество с неоднородной поверхностью по одному отраженному 
ТГц сигналу высокой длительности. Метод не использует усреднение измеренных ТГц-сигналов по уг-
лам обзора и сканирование по площади поверхности. Для успешного анализа и идентификации зареги-
стрированный ТГц-сигнал должен содержать как основной отраженный ТГц-импульс, так и несколько 
под-импульсов. Эта особенность метода значительно повышает скорость обработки сигнала и позво-
ляет использовать его в реальном времени.  

ТГц сигналы, отраженные от образца с веществом PWM C4, были измерены в военном тех-
нологическом университете (Варшава, Польша); эталонный ТГц сигнал, прошедший через образец 
с веществом RDX - в центре терагерцовых исследований политехнического института Ренссилера 
(Нью-Йорк, США). 

 
Список литературы 

 
1. Chen J, Chen Yu, Zhao H, Bastiaans G. J., Zhang X-C. Absorption coefficients of selected explo-

sives and related compounds in the range of 0.1-2.8 THz // Optics. Express. – 2007. – V. 15, № 19. - P. 
12060-12067. 

2. Liu H. B., Zhong H., Karpowicz N. et al. THz spectroscopy and imaging for defense and security 
applications // Proc. IEEE. - 2007. - V. 95, № 8. - P. 1514-1527. 

3. Shen Y. C., Taday P. F., Pepper M. Elimination of scattering effects in spectral measurement of 
granulated materials using terahertz pulsed spectroscopy // Appl. Phys. Lett. -2008. – V. 92, № 5. - P. 051103-
1 - 051103-3. 

4. Henry S., Kniffin G., Schecklman S. et al. Measurement and modeling of rough surface effects on 
terahertz spectroscopy and imaging // Proc. SPIE. - 2010. - V. 7601. – P. 76010-1 - 76010-10.  



40 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

5. Trofimov V. A., Varentsova S. A. Detection and identification of drugs under real conditions by us-
ing noisy terahertz broadband pulse // Appl. Opt. - 2016. - V. 55, № 33. - P. 9605–9618.  

6. Trofimov V. A, Varentsova S. A. An effective method for substance detection using the broad spec-
trum THz signal: a «terahertz nose» // Sensors. -2015 – V. 15, № 6. - P. 12103-12132. 

  



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 41 

 

XXIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 535.343 
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Аннотация: обсуждается метод обнаружения и идентификации веществ в тройных смесях с использо-
ванием широкополосного отраженного ТГц-сигнала. Идентификация основана на импульсной ТГц-
спектроскопии.  
Ключевые слова: обнаружение и идентификация вещества, тройные смеси, импульсная ТГц спектро-
скопия, интегральные корреляционные критерии. 
 

IDENTIFICATION OF SUBSTANCES IN TERNARY MIXTURES BY THE METHOD OF PULSED 
TERAHERTZ SPECTROSCOPY 

 
VARENTSOVA SVETLANA ALEXANDROVNA 

 
Abstract: a method for detecting and identifying substances in triple mixtures using a broadband reflected 
THz signal is discussed. Identification is based on pulsed THz spectroscopy. 
Key words: detection and identification of substances, triple mixtures, pulsed  THz spectroscopy, integral cor-
relation criteria. 

 
Терагерцовая (ТГц) спектроскопия совместно с различными методами хемометрии широко ис-

пользуются в настоящее время для изучения многокомпонентных смесей [1, 2]. Тем не менее, суще-
ствует ряд ограничений для их применения в реальных условиях. Эти методы требуют большого коли-
чества проб («обучающих наборов») для надежного определения концентрации компонентов. Однако 
на практике часто необходимо проводить идентификацию вещества в режиме реального  времени. Та-
ким образом, обработка многочисленных результатов измерений (с использованием десятков или даже 
сотен образцов) снижает производительность ТГц установок. 

В отличие от методов, упомянутых выше, для идентификации компонентов смеси мы используем 
только один ТГц сигнал высокой длительности, отраженный от анализируемого образца. Длинный интер-
вал регистрации сигнала дает возможность исследовать как основной ТГц импульс, отраженный от об-
разца, так и несколько под-импульсов, следующих за ним. Под-импульсы также содержат информацию о 
частотах поглощения компонентов смеси и могут быть использованы для идентификации вещества. Для 
измерения эталонного ТГц сигнала в режиме прохождения также используется только один образец. 

В качестве примера идентификации мы рассматриваем ТГц сигнал длительностью 180 пс, отра-
женный от образца со смесью опасных веществ RDX, TNT и HMX в равных пропорциях (сигнал RTH 
для краткости). Сигнал содержит основной импульс, отраженный от внешней поверхности образца, а 
также следующий за ним под-импульс, отраженный от внутренней поверхности, и несколько под-
импульсов с малой амплитудой, возникающих благодаря многократным отражениям от внутренних по-
верхностей. Спектр Фурье основного импульса сигнала RTH показан на Рис. 1 (а) в низком ν=[0, 2.6] 
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ТГц (а) и высоком ν=[2.6, 4.0] ТГц (б) частотных диапазонах. Вычисление спектра проводилось на от-
резке времени t=[0, 25] пс с разрешением Δν=0.04 пс.  

Спектр (а) в низком частотном диапазоне не содержит выраженных частот поглощения (миниму-
мов). Поэтому стандартный метод ТГЦ спектроскопии (сравнение частот поглощения исследуемого 
вещества с частотами поглощения эталонного вещества) неэффективен для идентификации компонен-
тов смеси по основному отраженному импульсу. 

В то же время в высоком частотном диапазоне (б) присутствуют спектральные минимумы на ча-
стотах ν=3.04 ТГц, 3.68 ТГц, 2.88 ТГц, равные или близкие к частотам поглощения веществ RDX (3.0 
ТГц), TNT (3.71 ТГц) и HMX (2.88 ТГц), соответственно [3, с. 1518], [4, с. 2365-15]. Покажем, что частоты 
поглощения веществ RDX, ТНТ и HMX присутствуют в основном импульсе сигнала RTH. 
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Рис. 1. Спектр Фурье основного импульса сигнала RTH в частотных диапазонах ν=[0.0, 2.6] THz 

(a), [2.6, 4.0] THz (б) 
 
Для идентификации компонент в смеси применяется метод анализа динамики спектральных ам-

плитуд (спектральных линий) с одновременных применением интегральных корреляционных критериев 
(ИКК) [4, с. 2365-10]. В данном методе динамика спектральной амплитуды анализируемого вещества 
сравнивается с соответствующей динамикой эталонного вещества на выбранных частотах. В качестве 
эталонных сигналов при вычислении ИКК используются ТГц сигналы RDX_Air, TNT_Air, HMX_Air, про-
шедшие через эталонные образцы [4, с. 2365-12]. 

На Рис. 2 приведена динамика ИКК CW1p,P [4, с. 2365-10] для детектирования частот ν=3.0 ТГц 
(а), 3.71 ТГц (б), 2.88 ТГц (в) на интервале времени t=[0, 25] пс, содержащем основной импульс сигнала 
RTH. Во всех случаях (а)-(в) соответствующие кривые (выделены красным цветом) лежат выше 
остальных, следовательно, эти частоты детектируются как частоты поглощения веществ RDX (а), TNT 
(б), HMX (в).  
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Рис. 2. Интегральные критерии CW1p,P, детектирующие частоты поглощения веществ RDX (а), 

TNT (б), HMX (в) 
 
Для повышения надежности и эффективности идентификации ИКК применяются одновременно 

на разных непересекающихся интервалах времени, содержащих основной импульс и следующие за 
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ним под-импульсы отраженного ТГц-сигнала. Покажем, что частоты поглощения компонент смеси де-
тектируются в первом под-импульсе сигнала RTH. 

На Рис. 3 приведен спектр первого под-импульса сигнала RTH в частотных диапазонах ν=[0.6, 
2.6] ТГц (а) и [2.6, 4.0] ТГц (б). Он содержит минимумы на частотах ν=0.825, 1.9, 2.18 ТГц (а), 3.025 (б), 
близких к частотам поглощения эталонного вещества RDX ν=0.82, 1.95, 2.2, 3.0 ТГц [4, с.2365-10]. Так-
же в спектре содержатся минимумы на частотах поглощения вещества TNT ν=1.65 ТГц (а), 3.725 ТГц 
(б) и вещества HMX ν=1.75 ТГц (а), 2.85ТГц (б). Они близки к значениям частот поглощения эталонных 
веществ TNT ν=1.65, 3.71 ТГц и HMX ν=1.76, 2.88 ТГц [4, с. 2365-15]. 
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Рис. 3. Спектр Фурье первого под-импульса сигнала RTH в частотных диапазонах ν=[0.6, 2.6] THz 

(a), [2.6, 4.0] THz (б) 
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Рис. 4. ИКК CW1p,P, детектирующие частоты поглощения RDX (а), (г), TNT (б), (д), HMX (в), (е) в 

первом под-импульсе сигнала RTH 
 
На Рис. 4 интегральные корреляционные критерии CW1p,P [4, с. 2365-10] детектируют самые яр-

кие частоты поглощения веществ RDX, TNT, HMX ν=0.82 ТГц (а), 1.65 ТГц (б), 1.76 ТГц (в), лежащие в 
низком частотном диапазоне ν=[0, 2.6] ТГц. Детектирование с помощью ИКК производится на интерва-
ле времени t=[30, 70] пс, содержащем первый под-импульс сигнала RTH. Аналогичные результаты по-
лучены и для высоких частот поглощения веществ RDX, TNT, HMX ν=3.0 ТГц (г), 3.71 ТГц (д), 2.88 ТГц 
(е), лежащих в диапазоне ν=[2.6, 4.0] ТГц. 

Применение ИКК к сигналу RTH на интервале времени t=[70, 170] пс также детектирует присут-
ствие частот поглощения веществ RDX, HMX, TNT как в низком, так и высоком частотных диапазонах. 

Таким образом, рассмотренный в работе метод импульсной нестационарной ТГц спектроскопии 
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позволяет детектировать и идентифицировать тройные смеси веществ по одному отраженному ТГц 
сигналу высокой длительности.  

ТГц сигнал RTH был измерен в военном технологическом университете (Варшава, Польша); эта-
лонные ТГц сигналы, прошедшие через образцы с веществами RDX, TNT, HMX - в центре терагерцо-
вых исследований политехнического института Ренссилера (Нью-Йорк, США). 
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КОЭФФИЦИЕНТА ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ 
ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА 

Севээн Ай-кыс Эрес-ооловна 
студент 

Телешева Любовь Александровна 
к.ф.-м.н., старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова» 
 

Аннотация: В данной работе рассматривается один из классов обратных задач для линейных диффе-
ренциальных уравнений, содержащих параметр  . Ставится краевая задача для линейного диффе-

ренциального уравнения третьего порядка с неизвестным параметром при младшем коэффициенте с 
условием переопределения на границе. 
Ключевые слова: обратная задача, разрешимость, дифференциальные уравнения третьего порядка, 
граничное условие переопределения, априорные оценки, метод продолжения по параметру, метод 
сжимающих отображений, метод неподвижной точки. 
 

THE PROBLEM OF DETERMINING THE LOWEST COEFFICIENT FOR A THIRD-ORDER LINEAR 
DIFFERENTIAL EQUATION 

 
Seveen Ay-kys Eres-oolovna, 

Telesheva Lyubov Alexandrovna 
 
Abstract: In this paper, we consider one of the classes of inverse problems for linear differential equations 
containing a parameter  . A boundary value problem is posed for a third-order linear differential equation with 

an unknown parameter at a lower coefficient with a redefinition condition at the boundary. 
Key words: inverse problem, solvability, third order differential equations, boundary condition of redefinition, a 
priori estimates, continuation method by parameter, compressive mapping method, fixed point method. 

 
Введение 

Класс нелинейных дифференциальных уравнений существенно шире класса линейных уравнений. 
В связи с этим постановки обратных задач для нелинейных уравнений могут быть более разнообразными. 

Как правило, обратные задачи характеризуются тем, что в них помимо краевых условий, есте-
ственных для того или иного класса обратных задач для линейных обыкновенных дифференциальных 
уравнений, задаются некоторые условия переопределения, вид и количество которых определяется 
видом неизвестных коэффициентов или неизвестной правой части. 

Вопросы об исследовании разрешимости обратных задач для линейных дифференциальных 
уравнений изучались в следующих работах: Т. П. Плехановой [1, с. 76], А. О. Мамытова [2, с. 49], Ю. Е. 
Аниконова [3, c. 163] и т. д. 
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Постановка задачи 

Пусть   есть интервал (0,1). Функция ( )f x  - определена, при  0,1 ,x  0 ,  1,  0 ,  1  - 

известные числа. 

Обратная задача. Найти функцию u(x) и число ,  связанные в   уравнением 

( ) ( ) ( ),u x u x f x        (1) 

при выполнении условий: 

0(0) ,u         (2) 

1(1) ,u         (3) 

0(0) ,u         (4) 

1(1) ,u         (5) 

где условие (2) – есть условие переопределения. Обусловлено наличием параметра в левой части. 
 

Разрешимость обратной задачи 
Для удобства и простоты записи выкладок и формулировки теоремы введём следующие обозна-

чения: 
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 где  1,2,3,4i i  - положительные числа. 

Теорема.  Пусть выполняются включения: 

2( ) ( ),f x L   
2( ) ( ),f x L    

1( ) ( ),x C    
1( ) ( ).x C    

Кроме того, пусть выполняются условия: 

0 0,         (6) 

0

0

1
0,A M p


         (7) 

1 .R M        (8) 

Тогда обратная задача (1) с условиями (3) – (5) имеет решение  ( ), ,u x   такое, что 

4

2( ) ( ).u x W    
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Доказательство. Рассмотрим вспомогательную краевую задачу: 

0 0

(0) 1
( ) (0) ( ) ( ).

f
u x u u x f x

 

 
    

 
     (9) 

Найти функцию u(x), при выполнении условий (3) – (5). 

Пусть функция w(x) имеет вид ( ) ( ) ( ),w x u x u x   где для функции ( )u x  выполняются 

условия (2) – (5) 

Рассмотрим краевую задачу: найти функцию w(x), являющуюся в   решением уравнения  

0

1
( ) (0) ( ) ( ) ( ) (0),w x A w w x x x w 



 
      

 
                   (10) 

и такую, что для неё выполняются условия 

(0) (1) (0) (1) 0w w w w                                      (11) 

(1) (1) (1) (0).w w                      (12) 

Уравнение (9) также называется «нагруженным уравнением». 

Рассмотрим следующую краевую задачу: найти функцию w(x), являющуюся в   решением 
уравнения 

0

1
( ) (0) ( ) ( ) ( ) (0),IVw x A w w x x x w 



 
        

 
                            (13) 

и которая удовлетворяет условиям (11) и (12). 
Для доказательства разрешимости этой задачи воспользуемся методом линеаризации, методом 

продолжения по параметру и методом срезывающейся функцией. 

Определим срезывающую функцию ( ) :MG   

, | | ,

( ) , ,

, .

M
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G M если M
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Краевая задача. Найти функцию w(x), являющуюся в   решением уравнения 
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                  (14) 

и такую, что для неё выполняются условия (10) и (11). 

Пусть   [0, 1], v(x) – есть заданная функция из пространства 
4

2 ( ),W  такая, что 

 4

2( ) : ( ) ( ),| (0) | .v x v x W v M    

Рассмотрим следующую краевую задачу. Найти функцию w(x), являющуюся в   решением 
уравнения  

0

1
( ) ( (0)) ( ) ( ) ( ) (0)IV

Mw x A G v w x x x w 


 
        

 
,              (15) 

и такую, что для неё выполняются условия (10) и (11). 
Поскольку, и для метода продолжения по параметру, и для метода неподвижной точки необхо-

димы «хорошие» априорные оценки, то покажем их наличие. 
В дальнейшем систематически будет использоваться неравенство 
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2 2
1 1

( ) ( 1)

0 0

( ) ( ) ,k kw x dx w x dx                                (16) 

Для получения первой априорной оценки умножим уравнение (15) на ( )w x  и проинтегриру-

ем от 0 до 1. Используя интегрирование по частям и условия (10), (11), неравенство Юнга и Гёльдера, 
получим неравенство: 

1

2 21
2

0 2

(0) ( ) ,
A

w w x dx A
A

    

 отсюда по лемме Гронуолла получим оценку: 
1

2

1

0

( ) .w x dx R                                                        (17) 

 Рассмотрим теперь следующее равенство: 
1

00
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1

0

( ) ( ) (0) ( ) ,IVa x x w w x dx     

которая является следствием уравнения (15). 
Интегрируя по частям, используя неравенство Юнга и неравенства (16) и (17) получим следую-

щую оценку: 

2
1

2.

0

( )IVw x dx R                         (18) 

Из полученных оценок следует, что норма функции w(x) в пространстве 
4

2 ( )W   ограничена по-

стоянной, зависящей только от исходных данных:                 

  4
2 ( )

|| || .
W

w R

                                                                (19) 

Из доказанной оценки и теоремы о методе продолжения по параметру следует, что задача (15) с 

условиями (10) и (11) разрешима при 1   (см., например, [4, с. 146]). 

Рассмотрим уравнение: 

0

1
( ) ( (0)) ( ) ( ) ( ) (0).IV

Mw x A G v w x x x w 


 
        

 
                 (20) 

Краевая задача (20), (10), (11) порождает оператор ( )Ф v , ставящий в соответствие функции v(x) 

из пространства 
2

4 ( )W   решение w(x), принадлежащее этому же пространству. Покажем, что данный 

оператор имеет неподвижные точки. 

Пусть 0R  есть такое число, что 
0R R , и пусть B есть множество:  

 4

2( ) : ( ) ( ),B v x v x W    (0) (1) (0) (1) 0,v v v v      

4
2

0( )
|| ( ) || .

W
v x R


  

Пусть ( )v x B , тогда из полученных априорных оценок следует, что оператор   переводит 

множество В в себя. 

Рассмотрим непрерывность оператора   на множестве В. Пусть последовательность функций 
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 ( )nv x  сходится к функции ( )v x  в пространстве 
4

2 ( )W  , функции ( )nw x  и ( )w x  есть соответ-

ственно образы функций ( ), ( )nv x v x при действии оператора  , ( )nW x  есть функция 

( ) ( ).nw x w x  

Для функций ( )nw x и ( )w x  выполняется оценка (19). Функции ( )nW x представляют собой ре-

шения краевой задачи: 
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Повторяя доказательство оценки (18), получаем, что для функции ( )nW x  выполняется неравен-

ство: 
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В силу условия (8), функция ( (0))MG v будет удовлетворять условию Липшица и для функции 

( )nw x  выполняется оценка (19) равномерно по n, то 

4
2

2 2

2( )
|| || | ( (0)) ( (0)) | .n nW
W N v v


    

Полученное неравенство и сходимость последовательности  ( )nv x  в пространстве 
4

2 ( )W   к 

функции ( )v x  означают, что оператор Ф непрерывен. 

Покажем теперь, что оператор Ф компактен на множество В. 

Пусть  ( )nv x - ограниченное семейство функций из множества В, функций ( )nw x - образы 

функции ( )nv x  при действии оператора Ф. Семейство функций  ( )nv x  равномерно ограничено в 

4

2 ( )W  . Тогда из этого семейства можно извлечь подпоследовательность ( )
knv x  такую, что ( )

knv x  

сходится почти всюду и причём почти всюду равномерно к некоторой функции ( )v x . Из свойств ре-

флексивности гильбертова пространства следует, что последовательности ( ), ( ), ( ),
k k kl l l

n n nv x v x v x    

( )
kl

IV

n xxxxv x  сходятся слабо в пространстве 2 ( )L   соответственно к функциям ( ),v x  ( ),v x  

( ),v x  ( ).IVv x  При этом функция ( )v x  будет удовлетворять условиям 

(0) (1) (0) (1) 0v v v v      и включению 
4

2( ) ( ).v x W    

Обозначим через ( )w x  образ функции ( )v x  при действии оператора Ф. Повторяя доказатель-

ства непрерывности оператора Ф, получим, что последовательность образов  ( )
kl

nv x  сходится к 

функции ( )w x  в пространстве 
4

2 ( ).W   А это и означает компактность оператора Ф. 

Непрерывность и компактность оператора Ф на множество В , и то что оператор Ф переводит 

выпуклое замкнутое множество В  в себя, означают, что выполняются все условия теоремы Шаудера. 
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Тогда из теоремы Шаудера следует, что оператор Ф имеет неподвижную точку ( )w x , очевидно, явля-

ющуюся решением краевой задачи (13), (10), (11). 
1

0

| ( (1) 1) (0) | ( ) (1)IVw w x dx a M      

Учитывая оценку (18), получим  

1| (0) | .w R   

В следствии условия 1R M получаем ( (0)) (0).MG w w   Другими словами функция 

(0)w  является решением краевой задачи (13), (11), (12). 

Вернёмся обратно к функции ( )u x : ( ) ( ) ( ).u x u x w x    

Очевидно, что для функции ( )u x  выполняются условия (3) - (5), тогда отсюда следует, что 

функция ( )u x будет решением уравнения (9). Положим 

0

1
(0).A w


   Очевидно, что функция 

( )u x  и число   в   связаны уравнением (1). Тогда построенная функция ( )u x  и число   дают 

решение обратной задачи. 
Теорема доказана. 

Заключение 
В данной работе были получены условия существования обратной задачи (1) с условиями (2) – 

(5) с граничными условиями переопределения. 
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Аннотация: Электромагнитные помехи постоянно мешают разработчикам печатных плат. Инженеры-
проектировщики систем должны всегда следить за электромагнитной совместимостью и помехами. К 
счастью, правильная конструкция электромагнитной совместимости помогает заметно снизить элек-
тромагнитные помехи в платах. 
Ключевые слова: ЭМП, заземление, САПР, печатная плата, совместимость. 
 

RESEARCH OF WAYS TO COMBAT ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE ON PRINTED CIRCUIT 
BOARDS 

 
Egorov Dmitry Vadimovich, 

Bobkov Vladislav Dmitrievich 
 
Abstract: Electromagnetic interference constantly interferes with PCB designers. System design engineers 
must always monitor electromagnetic compatibility and interference. Fortunately, the correct design of elec-
tromagnetic compatibility can reduce the electromagnetic interference in the boards. 
Key words: EMF, grounding, CAD, circuit board, compatibility. 

 
Электромагнитные помехи постоянно мешают разработчикам печатных плат. Инженеры-

проектировщики систем должны всегда следить за электромагнитной совместимостью и помехами. К 
сожалению, даже небольшие проблемы дизайна могут привести к электромагнитным трудностям. Эти 
проблемы еще более распространены, чем когда-либо, из-за уменьшения конструкции платы и потреб-
ностей в более высоких скоростях. 

Двумя основными проблемами являются электромагнитная совместимость и электромагнит-
ные помехи. 

Электромагнитная совместимость, или ЭМС, включает в себя генерацию, распространение и 
прием электромагнитной энергии, как правило, из-за плохой конструкции. Электромагнитные помехи 
(ЭМП) относятся к нежелательным и разрушительным воздействиям электромагнитной совместимости, 
а также к электромагнитным помехам от источников окружающей среды. Слишком большое ЭМП мо-
жет привести повреждению продукта. Любой разработчик печатной платы должен следовать правилам 
проектирования EMC, чтобы свести к минимуму количество и влияние ЭМП. 

К счастью, правильная конструкция электромагнитной совместимости может снизить электромаг-
нитные помехи в платах. 

Источники электромагнитных помех находятся вокруг нас, и мы можем классифицировать их не-
сколькими способами: 
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 Источник: созданные человеком ЭМП возникает из электронных схем. Природные ЭМП, с 
другой стороны, могут быть вызваны такими факторами окружающей среды, как космический шум и 
молния. 

 Продолжительность. Непрерывные помехи являются источником электромагнитных помех, 
который излучает постоянный сигнал, который чаще всего проявляется как фоновый шум. Импульсные 
помехи являются прерывистыми, обычно вызванными переключением систем, молниями и другими 
непостоянными источниками. 

 Ширина полосы: узкополосные сигналы, подобные тем, которые используются радио, стал-
киваются с помехами от генераторов и излучателей, хотя эти источники периодически воздействуют 
только на определенные части спектра. Широкополосные помехи влияют на сигналы с высоким уров-
нем данных, такие как телевидение, и могут поступать из многих источников, включая дуговую сварку и 
солнечный шум. 

ЭМП может быть дорогостоящим и опасным. Они могут нарушить работу каналов связи и чув-
ствительных устройств. ЭМП являются заметной проблемой в медицинской сфере, где использование 
беспроводных устройств сейчас востребовано. К сожалению, ЭМП может повлиять на функциональ-
ность медицинского оборудования, такого как вентиляторы, мониторы ЭКГ, кардиомониторы и дефи-
брилляторы. В других отраслях ЭМП может нарушать работу датчиков и навигационных систем. Ре-
зультатом во всех случаях является нарушение работы оборудования, которое может навредить здо-
ровью и безопасности его пользователей. 

Тем не менее, наиболее распространенный источник ЭМП - и самый проблемный источник для 
дизайнеров - внутренний.  

Разработчики печатных плат должны следовать принципам электромагнитной совместимости, 
чтобы минимизировать электромагнитные помехи. Основные причины проблем электромагнитной сов-
местимости довольно распространены и в основном связаны с недостатками конструкции, которые вы-
зывают помехи между трассами, цепями, переходными отверстиями, обмотками печатных плат и дру-
гими элементами. 

1. Заземление. 
Проектирование заземления на печатной плате является наиболее важным шагом и имеет решаю-

щее значение для снижения ЭМП. Заземление — это первая линия защиты от электромагнитных помех, 
поскольку для работы всех цепей требуется заземление. Как действовать при проектировании земли: 

 Максимизировать площадь поверхности: максимально увеличить площадь поверхности 
внутри платы. Сигналы могут легче рассеиваться с большей площадью, уменьшая выбросы, пере-
крестные помехи и шум [1, c.10].  

 Использовать сплошные полигоны: особенно в многослойных печатных платах, сплошная 
земляная плоскость является идеальным вариантом. 

 Соединить каждый компонент: каждую деталь с заземлением или точкой.  

 Соблюдать осторожность с разделенными полигонами. Конструкции печатных плат с высо-
кой степенью сложности часто включают в себя множество регулируемых напряжений, каждое из кото-
рых должно иметь свои собственные заземляющие полигоны.  

 Подключить конденсаторы развязки: если конструкция включает конденсаторы развязки, 
подключить их к полигону земли. Этот помогает уменьшить ток возврата, уменьшив размер контура. 

 Минимизировать длину сигнала: длина трасс важна, поскольку количество времени, которое 
требуется сигналу, чтобы добраться до источника и от него, должно быть совместимым. В противном слу-
чае он может излучать ЭМП. Сохранять длины трасс как можно короче и примерно одинаковыми по длине. 

2. Схема трассировки. 

 Избегать прямых углов: избегать углов от 45 градусов до 90 градусов для переходных от-
верстий, следов и других частей. Емкость увеличивается, когда следы достигают углов более 45 граду-
сов [2, c.105].  

 Держать высокоскоростные трассы отдельно от низкоскоростных сигналов, а аналоговые 
сигналы - от цифровых. Непосредственная близость может привести к помехам. 
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 Тщательно использовать переходы: переходы необходимы при проектировании печатных 
плат, потому что они позволяют использовать преимущества нескольких слоев на ваших платах при 
маршрутизации. Однако дизайнеры должны быть осторожны при их использовании.  

3. Расположение компонентов 

 Разделить аналоговые и цифровые компоненты. Размещение аналоговых и цифровых це-
пей в непосредственной близости может привести к перекрестным помехам, в том числе.  

 Отдельные аналоговые и высокоскоростные элементы: аналоговые схемы несут большой 
ток, что может вызвать проблемы для высокоскоростных трасс и сигналов переключения.  

4. Защита от электромагнитных помех 

 Экранирование компонентов и плат. Физические экраны представляют собой металлические 
пакеты, которые полностью или частично покрывают плату.  

 Низкочастотная фильтрация. Иногда на печатной плате могут присутствовать низкочастот-
ные фильтры для устранения высокочастотных помех от компонентов.  
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Аннотация: В определителе описывается 168 семейств, 895 родов и 3150 видов растений. Характери-
стика содержит сведения о географическом распространении и хозяйственном значении. По внешнему 
виду, по строению и биологическим особенностям высшие растения очень разнообразны. Общее число 
их видов превышает 285 тысяч. 
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THE DISTRIBUTION OF SPECIES OF HIGHER PLANTS IN THE ECOSYSTEM ACCORDING TO THE 
HIGHER PLANTS OF NORTH-WEST CAUCASUS AND CISCAUCASIA I. S. KOSENKO 
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Abstract: the determinant describes 168 families, 895 genera and 3150 species of plants. The characteristic 
contains information about the geographical distribution and economic significance. In appearance, structure 
and biological characteristics of higher plants are very diverse. The total number of their species exceeds 285 
thousand. 
Key words: higher plants, ecosystem, I. S. Kosenko determinant, geographical distribution and economic sig-
nificance. 

 
В определитель включена флора территории, ограниченной линией, проходящей севернее Ей-

ского лимана на юго-восток по верховьям рек Кугоен и Егорлыка, с востока она охватывает бассейн 
Урупа и Большой Лабы, пересекает Главный Кавказский хребет и спускается к Черному морю по р. 
Псоу. Западную границу составляет береговая линия Черного и Азовского морей. Площадь очерченной 
территории составляет около 85 тыс. кв. км.  

Описывается 168 семейств, 895 родов и 3150 видов растений: дикорастущих, полевых, огород-
ных, садовых, лесных и парковых культур и сорных растений. Характеристика содержит сведения о 
географическом распространении и хозяйственном значении [1]. 

По внешнему виду, по строению и биологическим особенностям высшие растения очень разно-
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образны. Ныне живущие высшие растения – это мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные и 
покрытосеменные (цветковые) растения. Общее число их видов превышает 285 тысяч [2]. В отличие от 
«низших растений», высшие характеризуются рядом признаков более высокой организации. Тело их 
расчленено на органы: побег и корень (за исключением моховидных). В состав этих органов входит 
много различных тканей. У высших растений хорошо развита проводящая система, представленная 
ксилемой (трахеидами или сосудами) и флоэмой (ситовидными трубками с сопровождающими клетка-
ми) [3]. Наряду с проводящей системой имеется сложная система покровных тканей, сложный устьич-
ный аппарат; сильное развитие получили механические ткани растений.  

Характерная черта высших растений – правильная смена поколений (гаметофита и спорофита) в 
цикле их развития. Гаметофит – половое поколение, на котором образуются антеридии и архегонии, – 
сменяется бесполым поколением спорофита, на котором формируются спорангии со спорами. Гаме-
тофит всегда гаплоидное растение, спорофит – диплоидное. У моховидных гаметофит доминирует в 
жизненном цикле, а спорофит занимает подчиненное положение и живет на гаметофите. Плауны, хво-
щи и папоротники характеризуются биологической самостоятельностью как спорофита, так и гамето-
фита, но спорофит преобладает в жизненном цикле, а гаметофит в разной степени редуцирован [4]. У 
наиболее высоко организованных высших растений (голосеменные, покрытосеменные) наблюдается 
наибольшая редукция гаметофита.  

Высшие растения обычно подразделяют на 9 отделов, два из которых объединяют только вы-
мершие формы – риниофиты, зостерофиллофиты; семь отделов представлены ныне живущими расте-
ниями – моховидные, плауновидные, псилотовидные, хвощевидные, папоротниковидные, голосемен-
ные и цветковые (покрытосеменные) растения [2].  

В данной работе было посчитана общее число видов высших растений Северо-Западного Кавка-
за и Предкавказья. По данным определителя Косенко общее число видов составила 3140 (рис. 1). В 
таблице 1 приведено распределение видов по И.С. Косенко. 
 

Таблица 1 
Распределение видов высших растений Северо-Западного Кавказа и Предкавказья И.С. Косенко 

по распространению их в различных экосистемах 

№ Экосистемы Количество видов 
в экосистемах 

Процент видов 
в экосистемах,% 

1 Леса 423 13,5 

2 Берега рек 219 7 

3 Кустарники 266 8,5 

4 Плавни, болота 227 7,2 

5 Луга 603 19 

6 Субальпийские луга 244 7,7 

7 Альпийские луга 213 6,7 

8 Скалы, осыпи 621 19,7 

9 Степи 241 7,6 

10 Сорные места 232 7,3 

11 Опушки 96 3 

 
Исходя из полученных данных видно, что наибольшее количество видов высших растений Севе-

ро-Западного Кавказа и Предкавказья произрастают на скалах, осыпях – 621 вид (19,7 %) и на лугах – 
603 вида (19 %), а наименьшее количество видов произрастают на опушках – 96 видов (3%). 
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Рис. 2. Процент видов высших растений в экосистемах Северного Кавказа и Предкавказья 
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Аннотация: Для сохранности здоровья люди давно используют растения как живые фильтры. Они спо-
собны насыщать воздух полезными веществами, нейтрализовать вредные вещества и газы, помогают 
избываться от болезней, плохого самочувствия, благотворно влияют на жизнедеятельность человека. 
Использование для озеленения хлорофитума и фитолампы для усиления его фитонцидной активности 
позволяет заметно улучшить качество воздуха в закрытых помещениях в осенне-зимний период. 
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Abstract: for the preservation of health, people have long used plants as living filters. They are able to satu-
rate the air with useful substances, neutralize harmful substances and gases, help to get rid of diseases, poor 
health, have a beneficial effect on human life. The use of Chlorophytom for landscaping and phytolamp to en-
hance its phytoncidal activity can significantly improve the air quality in closed rooms in the autumn and winter. 
Key words: phytoncides, phytoncide properties, macro-and microscopic features, Chlorophytom, lamp for 
plants. 

 
В настоящее время актуальна необходимость подборки для озеленения учебных аудиторий, 

офисов, жилых квартир комнатных растений, которые могут оздоравливать воздушную среду. Они 
должны обладать способностью нивелировать негативное воздействие на человека вредных веществ, 
очищать воздух, проявлять фитонцидные и другие полезные свойства. 
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Лампы для растений позволяют активизировать фитонцидную активность растения хлорофитум 
хохлатый, создавая благоприятные условия для жизнедеятельности человека в осенне-зимний период. 

Фитонциды (от греч. phyton – растение и лат. caedo -  убивают) образуемые растениями биологи-
чески активные вещества, убивающие или подавляющие рост и развитие микроорганизмов. [8, С. 129]  

Они играют важную роль в иммунитете растений и во взаимоотношениях организмов в биоцено-
зах. [9, с 87] 

Фитонциды нашли свое отражение в медицинских и этнических практиках. 
Это летучие активные вещества (органические и аминокислоты, эфирные масла, алкалоиды), 

выделяемые растениями. 
Химическая природа фитонцидов различна. Обычно это сложные вещества, находящиеся в тка-

нях растений в растворённом состоянии. Летучие (газообразные) фитонциды, которые действуют на 
расстоянии.  

Объем выделения веществ зависит и от температуры воздуха в помещении. Ее повышение до 
20−25°С способствует возрастанию концентрации соединений в 1,8 раза. Понижение отрицательно 
сказывается на выделении растениями летучих веществ [12]. Существенно влияет на образование фи-
тонцидов время года, продолжительность светового дня, а также освещенность. 

Значение комнатных растений многогранно - это эстетика, красота созерцания, лечебно-
профилактические свойства, очищение воздуха. Многие из них насыщают воздух фитонцидными веще-
ствами, способствующими повышению потенциала жизнедеятельности человека.  

Фитонциды, выделяемые комнатными растениями, обладают специфичностью действия: с одной 
стороны, сдерживают и ограничивают появление одних микроорганизмов, с другой - способствуют ро-
сту и размножению других. Немаловажную роль они играют в процессах регулировании состава мик-
рофлоры воздуха, почвы и воды, могут воздействовать на организмы людей и животных.  

Учеными выделены группы растений, обладающих фитонцидными свойствами, которые можно 
использовать для профилактических и лечебных целей в домашних условиях и в помещениях, где бы-
вает много людей.  

Летучие вещества оказывают благотворное влияние на иммунную, нервную системы человека, 
способствуют нормализации деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной системы, обмена ве-
ществ, снижению восприимчивости к простудным, грибковым и вирусным заболеваниям. Организм че-
ловека лучше всего реагирует на фитонциды тех растений, которые его окружают на протяжении дли-
тельного периода времени, создается оздоровительный эффект привыкания. [10] 

Некоторые растения, например, хлорофитум хохлатый, каланхое, драцена, фикус выполняют 
функции фильтра вредных веществ. Они способны аккумулировать формальдегид, выхлопные газы, 
табачный дым, фенольные соединения, запахи клея, лака, мебели, бытового пластика, минимизиро-
вать их вред для здоровья человека.  

Важное оздоровительное значение имеет способность растений не только очищать, но и увлаж-
нять сухой воздух за счет испарения влаги с поверхности листьев. 

Хлорофитум (Chlorophytum) относится к роду травянистых растений из семейства Лилейные 
(Liliaceae). Название означает: «chloros» — «зеленый» и «phyton» — «растение». Этот цветок является 
одним из наиболее распространенных неприхотливых комнатных растений. 

Хлорофитум является фитонцидным растением. Он содержит биологические вещества, отвеча-
ющие за фармакологический эффект. Растение обладает возможностями изменять метаболизм и 
функции клеток, органов или систем организма. Эти изменения являются результатом последователь-
ных изменений на фоне воздействия фитонцидов. 

Химический состав хлорофитума разнообразен. Он включает: эфирные масла, проявляющие 
бактерицидные и антисептические свойства, снижающие уровень стресса; антрахинон, химическое ве-
щество, улучшающее работу желудочно-кишечного тракта; каскарозид – источник витамина А, улучша-
ет метаболические свойства организма. [10] 
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Хлорофитум прекрасно очищает воздух помещений от примесей. Поглощает многие вредные 
вещества (бензол, формальдегид, хлорэтилен), оксиды азота, тяжелые металлов, превращая их в без-
вредные соединения.  

Хлорофитум растет чрезвычайно быстро и дает большое число отростков на кухне, поглощая уг-
лекислый газ.  

Он выделяет фитонциды, которые губительно действуют на вредную флору помещений. Одно 
растение может полностью нейтрализовать первичную концентрацию вредных веществ в количестве 
200 мг/куб. м. Через 18–24 часа 4–5 растений средней величины на площади 10 кв. м способны очи-
стить воздух от различных примесей на 70–80%. Кроме того, хлорофитум хорошо увлажняет воздух и 
способствует звукопоглощению. [14] 

Свойства хлорофитума по очистке воздуха заметно усиливаются при наличии в цветочных горш-
ках активированного угля. Цветок растет интенсивнее в тех местах, где воздух наиболее загрязнен. 

Современная наука и производство не стоят на месте. Для компенсации недостатка света и по-
лучения возможности выращивать растения круглогодично предназначены лампы для растений. Их 
нецелесообразно применять круглосуточно. Растениям необходим определенный период подсветки, 
периодическое затемнение. 

Фитолампа обладает оптимальным спектром света с низким энергопотреблением. Ее свет соот-
ветствует потребностям растений, обеспечивает необходимый спектр и уровень освещенности. 

Лампы для растений специально разработаны для продления светового дня, что положительно 
влияет на их рост и развитие. В спектре излучения фитоламп преобладают синий и красный цвета, 
способствующие протеканию и активизации фотохимических процессов. Фотосинтез – химический про-
цесс, в результате которого из энергии солнечных лучей, воды и углекислого газа образуются органи-
ческие вещества. [11] 

Для подсветки комнатного растения использована светодиодная лампа для растений Uniel. Ее 
предназначение - компенсация недостатка дневного света. [16] Лампа использовалась для 
досвечивания хлорофитума в темное время суток в течение 3 часов.  

Лампа для растений обладает оптимальным спектром света с низким энергопотреблением. Свет 
лампы для растений соответствует потребностям растений в свете, обеспечивает необходимый спектр 
и уровень освещенности. 

Фитонцидные свойства хлорофитума хохлатого проявляются активнее при получении естествен-
ного света и воздействия фитолампы (для удлинения светового дня) в закрытых помещениях в осенне-
зимний период.  

Для изучения влияния лампы на цветок проведен опыт по анализу листьев растения, находивше-
гося при естественном свете и после досвечивания фитолампой по их структуре. 

При проведении опыта использованы: листья сырья, Микроскоп медицинский Микмед-5 (со све-
тодиодом), вода, пробирки, держатель для пробирки, спиртовка, препаровальные иглы, реактив NaOH, 
используемый для обесцвечивания листьев, глицерин, покровные и предметные стекла, чашка Петри. 

 

 
Рис. 1.  Рис. 2.   Рис. 3.  Рис. 4.   Рис. 5.  Рис. 6. 

 
Рисунки 1-6. Строение листа хлорофитума, находившегося при естественном освещении. 
Рис. 1. – Клеточная стенка, заполненная целиком цитоплазмой и хлоропластами. 
Рис. 2. - Отчётливо виден кристаллический песок, встречаются оксолаты кальция. 
Рис. 3. - Рафиды (игольчатые кристаллы щавелевокислого кальция, обычно собраны в пучки) распо-

лагаются по 2 друг за другом, присутствуют на обеих сторонах листа, является характерной особенностью. 
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Рис. 4-6. Присутствует тетрацитный устьичный комплекс, характерный для семейства Лилей-
ные. Устьица, расположенные на обеих сторонах листа (зеленоватые, овальной формы, ви дны на 
прозрачном фоне). 
 

 
 Рис. 7.   Рис. 8.   Рис. 9.    Рис. 10.      Рис. 11.     Рис. 12. 

 
Рисунки 7-12. Строение листа хлорофитума, находившегося при естественном освещении и до-

свеченного фитолампой. 
Рис. 7-8. Рафиды располагаются по 3 друг за другом (есть на обеих сторонах листа). 
Рис. 9. - Тетрацитный устьичный комплекс, характерный для семейства Лилейные. Клеточная 

стенка заполнена только по краям цитоплазмой и хлоропластами. 
Рис. 10. - Устьица (зеленоватые, овальной формы, видны на прозрачном фоне).  
Рис. 11-12. - Отчётливо виден кристаллический песок, встречаются оксолаты кальция. Тетрацит-

ный устьичный комплекс, характерный для семейства Лилейные.  
На образцах сырья (Рис. 1-6 и 7-12), находившегося под естественным светом и под лампой есть 

заметные различия: в составе клеточной стенки - заполненная целиком цитоплазмой и хлоропластами 
и заполнения по краям; рафиды (признак однодольных растений семейства Лилейные) расположены 
по 2 друг за другом и по 3 друг за другом соответственно.  

Растение, находившееся под фитолампой, переработало большее количество вредных для че-
ловека веществ. Данный опыт позволил оценить активность процессов фотосинтеза (образования ор-
ганических веществ из неорганических под воздействием света), дыхания и обмена разных образцов 
листьев хлорофитума.  

Для изучения влияния фитолампы на способность очистки воздуха в закрытом помещении в 
осенне-зимний период, проведен опыт с определением количества выделяемого кислорода хлорофи-
тумом хохлатым по времени горения свечи в герметично закрытом ящике. 

В качестве эксперимента использовалось 3 идентичных вида растения, которые находились в 
различных условиях. Первый образец в течение 5 дней получал естественное освещение, соответ-
ствующее осенней продолжительности светового дня. Второй образец в течение 5 дней не получал 
света, был в темном помещении. Третий образец получал естественное освещение, как и первый об-
разец, и досвечивался фитолампой ежедневно в течение 5 дней по 3 часа в темное время.  

Для проведения опыта использованы 3 образца хлорофитума хохлатого, фитолампа, герметично 
закрывающийся ящик, свечи, секундомер.  

Сведения об объеме выделяемого кислорода каждым образцом растения мы оценили по време-
ни горения свечи. Наибольший объем кислорода выделял хлорофитум, находившегося под воздей-
ствием фитолампы время горения составило 10 мин. 25 сек., наименьший – у пребывавший в темноте 
5 минут 10 сек. Продолжительность горения свечи у растения, находившегося при естественном осве-
щении на 28% короче, чем у образца под фитолампой. 

Следовательно, исследуя объем выделяющегося кислорода, мы можем сделать вывод и о фитон-
цидной активности растений в течение суток в зависимости от продолжительности светового дня и коли-
чества получаемого количества света при удлинении светового дня. Фитонцидная активность хлорофи-
тума максимальна днем и минимальна ночью. В осенне-зимний период световой день значительно со-
кращается. Интенсивность выработки фитонцидов непосредственно связана с интенсивностью дыхания 
растения. Во период темновой фазы фотосинтеза растения практически не выделяют фитонцидов. С по-
мощью искусственного удлинения светового дня, используя фитолампу, возможно увеличить выработку 
кислорода хлорофитумом, усилить выделение фитонцидов и проявление полезных свойств.   
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Современные кондиционеры, мойки воздуха, очистители, увлажнители не всегда могут обеспе-
чить благоприятную воздушную среду в различное время года. Рзультаты изучения макро- и мироско-
пических признаков листьев хлорофитума подтверждают перспективы его использование для озелене-
ния. Применение фитолампы для усиления его фитонцидной активности позволяет заметно улучшить 
качество воздуха в закрытых помещениях в осенне-зимний период. 
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Аннотация: Сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria L.) широко представлена в фитоценозах ре-
креационных зон городов, в том числе и  г. Нижнего Новгорода. В то же время устойчивость перекисно-
го гомеостаза данного вида к различным уровням загрязнения почв тяжелыми металлами (ТМ) остает-
ся малоизученной.  В связи с этим в данной работе было проведено исследование этого вопроса. Нами 
не было выявлено увеличение интенсивности липопероксидации, характерное для стрессовой реак-
ции, напротив, скорость этого процесса снижалась у растений загрязненных участков, что свидетель-
ствует об устойчивости перекисного гомеостаза сныти  к воздействию ТМ. 
Ключевые слова: Aegopodium podagraria, перекисное окисление липидов, лист, тяжелые металлы, 
урбанизированная территория. 

 
LIPOPEROXIDATION INTENSITY IN AEGOPODIUM PODAGRARIA L. UNDER SOIL POLLUTION BY 

HEAVY METALS IN UBANIZED TERRITORY 
 

Erofeeva Elena Aleksandrovna,  
Kuznetsov Maksim Dmitrievich 

 
Abstract: Aegopodium podagraria L. is widely represented in phytocenoses of recreational zones of cities, 
including Nizhny Novgorod. At the same time, the resistance of peroxide homeostasis of this species to 
different levels of soil contamination with heavy metals remains poorly studied.  In this regard, the study of this 
issue was carried out in this paper.We did not detect an increase in the intensity of lipoperoxidation, 
characteristic of the stress reaction, on the contrary, the rate of this process decreased in plants of 
contaminated sites, which indicates the stability of peroxide homeostasis in A. podagrariato the effects of 
heavy metals. 
Key words: Aegopodium podagraria, lipid peroxidation, leaf, heavy metals, urbanized area. 

 
К настоящему времени накоплен огромный фактический материал, позволяющий заключить, что 

усиление свободнорадикальных процессов и перекисного окисления липидов (ПОЛ) является одной из 
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универсальных клеточных реакций на воздействие различных по своей природе стрессовых факторов 
как у животных, так и у растений [1, с. 424]  в том числе и при загрязнении почв тяжелыми металлами 
на урбанизированных территориях [2, с. 191-197]. Сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria L.) ши-
роко представлена в фитоценозах рекреационных зон городов, в том числе и  г. Нижнего Новгорода. В 
то же время устойчивость перекисного гомеостаза данного вида к различным уровням загрязнения 
почв тяжелыми металлами остается малоизученной.  В связи с этим в данной работе было проведено 
исследование этого вопроса.  

Объектами изучения являлись листовые пластинки A. Podagraria генеративного возраста, со-
бранные в мае 2019г. В качестве условно-контрольного рассматривался биотоп № 1, удаленный от ис-
точников загрязнения и расположенный на территории ландшафтного памятника природы «Щелоков-
ского хутора», который является естественным массивом широколиственного леса. Биотопы № 2-4 
были расположены в городских рекреационных зонах с искусственными насаждениями на урбанозе-
мах. Биотопы № 1- 4 отстоят друг от друга на 0.5-3 км,по периметрам биотопов № 2-4 (в 3-5 м от них) 
проходят городские автомагистрали, являющиеся источниками загрязнения экосистем парков продук-
тами автотранспортных выбросов, в том числе соединениями ТМ [3].  

Ранее нами была проведена оценка валового содержания ТМ (Cu, Pb, Zn, Cr) в почвах изученных 
биотопов методом атомно-адсорбционной спектроскопии [3]. С площадок в биотопах № 1-4 по методу 
конверта были взяты образцы почвы (из горизонта А1) для определения валового содержания в них 
ТМ. Анализы на содержание ТМ (Cu, Pb, Zn, Cr) в почвах выполнены в НИИХимии при ННГУ методом 
атомно-адсорбционной спектроскопии. Показатель суммарной токсической нагрузки (Z) на почвы [8,9] 
биотопов № 2-4 был почти в 2-3 раза выше, чем для почвы контрольного биотопа № 1 (табл. 1) [3]. 

 
Таблица 1 

Содержание тяжелых металлов (ТМ) в почвах биотопов парков [3] 

Биотопы 
Содержание ТМ, мг/кг почвы S,  

отн. 
 ед. 

Zn Pb Cr Cu 

1 
(контроль) 

34.1±8.5 10.0±2.5 15.2±3,0 7.0±1.7 
1.00 

2 71.6±16.4 18.2±4.6** 19.4±4.1 15.9±4.0* 1.86 

3 72,1±18.2* 31.1±7.4* 20.1±3.9 22.1±5.5** 2.07 

4 142.0±35.3** 42.3±10.3** 22.3±4.2 16.4±4.1* 2.79 

  ПДК 100 32 6 55 – 

Примечание: S – суммарная токсическая нагрузка; * – p < 0.05; ** – p < 0.01 по отношению к показате-
лям биотопа 1 (условный контроль). Биотоп 1 – лесопарк Щелоковский хутор; биотоп 2 – парк им. А.С. 
Пушкина; биотоп 3 – сквер на территории ННГУ им. Н.И. Лобачевского; биотоп 4 – парк им. И.П. Кули-
бина 

 
В каждом биотопе закладывали 10 пробных площадок (каждая 1х1 м), с каждой из них отбирали 

20 листьев с разных растений и объединяли в одну биологическую повторность. Всего было 10 повтор-
ностей для каждого биотопа (n=10).Содержание хлорофиллов и каротиноидов определяли согласно 
общепринятой методике, для экстрагирования пигментов использовали 80% ацетон [4, с. 154-170].  

Статистический анализ результатов исследований проводили с помощью программ Statistica 10 и 
БИОСТАТИСТИКА 4.03, используя Крусскалла-Уоллеса и Даннета.  

 
Результаты и их обсуждение 

 
Анализ результатов показал, что содержание первичных продуктов ПОЛ (диеновыеконъюгаты) 

изменялось только в  биотопе 3, отмечалось снижение этого показателя. Уровень МДА в листе сныти  
оставался неизменным на всех загрязнённых участках по сравнению с контрольным значениями. Со-
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держание основания Шиффа снижалось у всех растений загрязненных участков относительно кон-
трольного параметра (табл. 2).  

Таким образом, нами не было выявлено увеличение интенсивности ПОЛ характерное для стрес-
совой реакции, напротив скорость этого процесса снижалась у растений загрязненных участков, что 
свидетельствует об устойчивости перекисного гомеостаза сныти  к воздействию тяжёлых металлов. 

 
Таблица 2 

Содержание продуктов липопероксидации в листе A. podagraria 

Биотопы 
 

Показатели листа  

Диеновые коньюга-
ты, отн. ед. 

МДА, отн. ед. 
Основание Шиффа, 

отн. ед. 

1 
(условно-контрольный) 

0.409±0.015 0.056±0.004 0.449±0.011 

2 0.338±0.0161 0.04224±0.005 0.2051±0.013* 

3 0.311±0.028* 0.063±0.011 0.175±0.018* 

4 0.379±0.019 0.036±0.004 0.268±0.022* 

Примечание: * – статистически значимые различия по отношению к данному показателю у растений 
контрольного биотопа (среднее±ошибка; n=10).  
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Аннотация: в статье представлена оценка загрязнения атмосферного воздуха г. Бирск в близи дорог с 
помощью определения запылённости и комплексного органолептического анализа снега, формирова-
ние вывода о состоянии и безопасности воздуха в городе. 
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VEHICLE TRANSPORT AS THE MAIN SOURCE OF ATMOSPHERE POLLUTION IN SMALL CITIES 
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Abstract: The article presents an assessment of air pollution in the city of Birsk near highways by determining 
dust content and a comprehensive organoleptic analysis of snow, forming a conclusion about the state and 
safety of air in the city. 
Keywords: Birsk, atmospheric air, pollution, road transport, snow analysis. 

 
Развитие малых городов, увеличение их площадей и соответственно расстояний которые необ-

ходимо преодолеть жителю города, способствует развитию сложных и мощных транспортных систем, 
что приводит к росту количества автотранспорта и увеличению автомобильных перевозок, что, в свою 
крайне негативно сказывается на состояние окружающей среды, и общую экологическую обстановку 
города. Отсутствие в маленьких городах каких-либо крупных производств, заводов, делает автомо-
бильный транспорт основным и самым серьезным загрязнителем окружающей среды. 

За последнее пару лет и в России, и в Республике Башкортостан наблюдается значительный 
рост автомобильного парка. Так на 2019 год парк автомобилей в Российской Федерации составляет 
43,5 млн. шт. из которых 1 млн 228,6 тысяч автомобилей приходиться на Республику Башкортостан. 
При этом в малых городах количество заводов и крупных предприятий снижается либо остаётся неиз-
менным. В соответствии с прогнозами предполагается дальнейшее увеличение числа транспортных 
единиц, что негативно скажется на экологическом состоянии окружающей среды [1, c. 260]. 

Автомобильный транспорт совершая движение по городу приводит к загрязнению атмосферы, 
почвы и гидросферы пылью, техническим шумом, вибрацией, при этом выделяя целы спектр опас-
ных и токсичных веществ которые оказывают прямой и косвенный вред. Отсутствие в необходимом 
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объеме естественных и искусственных защитных мероприятий экологическая обстановка постоянно 
ухудшается. Это приводит к стрессу и дискомфорту населения, развитию и обострению различных 
заболеваний. [2, c. 336]. 

В настоящее время оценка негативного воздействия автотранспорта на окружающую среду вы-
полняется не всегда, а если и выполняется, то не комплексно, а по отдельным факторам. Основная 
причина этого — отсутствие простых и достаточно адекватных методик оценки, а также низкая осве-
домлённость администраций малых городов о количестве автомобильных средств у населения. 

Для того чтобы оценить качество атмосферного воздуха и экологическое ситуации в городе 
Бирск была использована методика физического анализа снега. Снег является хорошим индикатором 
распространения загрязнений вокруг населенных пунктов. Загрязняющие вещества выпадают из атмо-
сферы в сухом виде и с осадками и накапливаются в снежном покрове [3, c. 32]. 

К предварительной обработке проб предъявляются следующие основные требования:  
1. Пробы переносимой по воздуху пыли отбираются путем пропускания талого снега через 

анализирующий фильтр.  
2. При применении фильтров, концентрация пыли С по результатам измерения массы пыли на 

фильтре рассчитывается по формуле: 
 

С=(m1-m0)x1000 
V 

 
Фильтр должен плотно прилегать к стенкам воронки, при фильтровании к нему прикасаться нель-

зя [4, c. 162]. 
Вовремя проведение оценки было собрано 10 проб на различных участках автомобильных дорог 

г. Бирска они представлены на карте-схеме (рис.1). 
 

Рис. 1. Карта-схема точек отбора проб 
 
После оттаивания основной массы снега был проведен органолептический анализ талой воды 

результаты занесены в таблицу (Табл. 1). 
После, была проведена фильтрация талого снега с целью установления массы пыли, данные за-

несены в таблицу (Табл. 2). 
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Таблица 1 
Органолептический анализ талой воды 

№ Пробы Цветность Запах Прозрачность 

1 Коричневая Землянистый; 3 Балла Мутная 

2 Слабо-желтая Болотный; 3 Балла Мутная 

3 Коричневая Землянистый; 2 Балла Мутная 

4 Слабо-желтая Землянистый; 3 Балла Мутная 

5 Коричневая Землянистый; 3 Балла Мутная 

6 Слабо-желтая Болотный; 3 Балла Мутная 

7 Коричневая Землянистый; 4 Балла Мутная 

8 Коричневая Землянистый; 3 Балла Мутная 

9 Коричневая Землянистый; 3 Балла Мутная 

10 Коричневая Болотный; 3 Балла Мутная 

 
Таблица 2 

Характеристика содержания пыли в талой воде 

№ Пробы V пробы Масса круп-
ного осадка 

Масса фильтра Масса фильтра 
после 

фильтрации 

Масса 
Мелкодисперсной 

пыли 

1 240 мл. 0.25 г. 1.04 г. 1.1 г. 0.06 г. 

2 238 мл. 0.25 г. 1.04 г. 1.1 г. 0.06 г. 

3 230 мл. 0.69 г. 1.04 г. 1.2 г. 0.16 г. 

4 250 мл. 0.15 г. 1.05 г. 1.06 г. 0.01 г. 

5 246 мл. 0.8 г. 1.7 г. 1.10 г. 0.3 г. 

6 203 мл. 4.4 г. 1.1 г. 1.3 г. 0.2 г. 

7 178 мл. 0.83 г. 1.1 г. 1.4 г. 0.3 г. 

8 204 мл. 0.1 г. 1.1 г. 1.1 г. - 

9 180 мл. 1 г. 1.1 г. 1.32 г. 0.22 г. 

10 190 мл. 0.68 г. 1.3 г. 1.4 г. 0.1 г. 

 
Вывод: Анализ физических свойств воды показал, что в пробах цвет варьирует от коричневого 

до слабожелтого, запах явно ощущается во всех пробах. В каждой пробе заметен осадок, который от-
стаивается на дне банки. На основании полученных экспериментальных данных можно утверждать, что 
количество взвешенных веществ, полученных из снега не превышает ПДК=0.5, что говорит о относи-
тельной безопасности атмосферного воздуха в г. Бирск. 
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Аннотация: почвенные и экологические условия их произрастания оказывают большое влияние на из-
менчивость химического состава растений. В соответствии с этим целью исследования являлось опре-
деление содержания отдельных физиологически активных веществ и некоторых металлов в надзем-
ных частях дикорастущих растений Lythrum salicaria и Húmulus lúpulus, собранных в Павлодарской об-
ласти. Спектральный анализ определил концентрацию 71 макро-и микроэлемента в надземной части 
растений. Показана тенденция накопления химических элементов в исследуемых образцах. 
Ключевые слова: химический состав, макроэлементы, микроэлементы, взаимосвязь, спектральный 
анализ. 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА ДИКОРАСТУЩИХ РАСТЕНИЙ НА 
ТЕРРИТОРИИ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Баймурзина Баян Жумабаевна,  

Шакенева Динара Кабдын-Каировна, 
Корогод Наталья Петровна 

 
Abstract: soil and ecological conditions of their growth have a Great influence on the variability of the chemi-
cal composition of plants. In line with this aim of the study was to determine the content of individual physiolog-
ically active substances and some metals in aerial parts of wild plants Lythrum salicaria and Húmulus lúpulus 
collected in the Pavlodar region. Spectral analysis determined the concentration of 71 macro-and microele-
ments in the aboveground part of plants. The tendency of accumulation of chemical elements is shown in the 
studied samples. 
Key words: chemical composition, macroelements, microelements, interrelation, spectral analysis.  

 
The chemical composition of plants is an important diagnostic feature of the provision of soil elements of min-

eral nutrition. The activity of microbiological processes, the rate of decomposition of litter, the speed and direction of 
soil formation depend on the content of ash elements, protein, fats, fiber and nitrogen-free extractives in plants. 

The chemical composition of plants is formed under the simultaneous influence of a large number of 
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factors that can be combined into two groups: internal, due to the physiology of plants, and external, reflecting 
the influence of the surrounding abiotic and biotic environment [1-3].  

Soil and ecological conditions of their growth have a great influence on the variability of the chemical 
composition of plants [4]. Studies have established the relationship between the content of some chemical e l-
ements in the soil and the production of certain groups of biologically active substances by plants [5-8]. So, 
plants producing cardiac glycosides selectively absorb Mn, Mo, Cr, alkaloids – Cu, Mn, Co; saponins – Mo, V, 
Cu, carbohydrates, Zn, and tannin - Mn, Cu, Cr. 

The content of TE in plants depends not only on the soil and environmental conditions of their growth, 
but also species characteristics. Different species of plants in the same environmental conditions accumulate 
different amounts of me. This is due to the specificity of metabolism in different plant species, causing their 
selective ability to accumulate elements. Simultaneously with the biochemical characteristics of plants, the 
level of TE accumulation in them is influenced by the phenomena of synergism and antagonism between ele-
ments that are not constant. They arise and change their character depending on the phase of plant develop-
ment, the concentration of the pollutant element and weather conditions. The degree of correlation between 
the content of elements in plants varies from very weak to strong [4]. 

Our spectral analysis showed that in the studied herbs there is a whole complex of mineral elements, 
and such elements as iron, manganese, magnesium, potassium, calcium, which play an important role in the 
biosynthesis of metabolic products, are contained in sufficient quantities.   

The samples of Lythrum salicaria collected in the territory of 4 regions of Pavlodar region in the phase of 
flowering - the beginning of fruiting were taken as the research material. Only at this stage of development can 
species be reliably identified. All species were collected at remote points in their natural habitats. After sampling, 
the raw material was brought in vivo to an air-dry state (with a humidity of ~8 %) and ground to particles passing 
through a sieve with a cell size of 0.2–1 mm.the content of trace elements was determined by x-ray fluorescence 
analyzer BRA-18 "Petrel". For the accuracy of the analysis, each sample was placed in a double. First, we select-
ed the optimal mode of research. Then the spectrum was removed for each sample. The obtained spectra were 
used for qualitative analysis of the composition of the studied plants. At our disposal was obtained quite a wide 
range of chemical elements, which indicates the complexity of the composition of the studied plant material.  

Spectral analysis were analyzed the samples of Lythrum salicaria (leaves) and ground parts of the plant 
Húmulus lúpulus (buds and leaves) from 4 settlements of Pavlodar region: C. Terenkol, S. Michurino, S. Accu-
ly, S. Bidali. All 4 regions are located along the Irtysh river (fig. 1). 

 

 
Fig. 1. Schematic map of Lythrum salicaria sample collectionon the territory of Pavlodar region 
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The data of x-ray spectral analysis were made out in the form of standard protocols consisting of a 
spectrum graph reflecting the degree of fluorescence accumulation in the sample, as well as a table with the 
values of the mass fractions of elements in the samples (in %). The relative error of the elemental analysis 
was distributed as follows - at the element content from 1 to 5 % - less than 10 %; at the element content from 
5 to 10% - the error is less than 5%; at the element content of 10% and more - the error is up to 2 %.  

The spectral analysis showed that in the studied herbs there is a sufficient amount of a complex of min-
eral elements such as magnesium, potassium, calcium, iron, which play an essential role in the biosynthesis of 
metabolic products.  

The sample of Lythrum salicaria collected in Terenkol village of Pavlodar region contains K, Mg, P (fig. 2). 
 

 
Fig. 2. Elemental composition of Lythrumsalicaria samples(v. Terenkol) 

 
Mn and Ti account for the largest percentage of elements. The sample contains macroelements K and 

Ca involved in bone formation.  The quantitative ratio of K is about 1.33% and Ca is about 1.5%.   
Analysis of the chemical composition of Lythrum salicaria collected on the territory of Michurino village 

of Pavlodar region (fig. 3) allowed to note the presence of macronutrients, of which the largest amount is po-
tassium, calcium, and manganese, copper, zinc from trace elements. 

 

 
Fig. 3. Elemental composition of Lythrum salicaria samples (v. Michurino) 

 
The oscillation of the remaining micro-macro slightly. The largest mass fraction accounts for manga-

nese, potassium, calcium, titanium, zinc. The dominant component of Lythrum salicaria is manganese (4.2%). 
Cadmium, tin and cesium have the lowest mass fractions.  

The elemental composition of the species Lythrum salicaria, collected on the territory of the village (fig. 4). 
Analysis of the data shows that the studied sample Lythrum salicaria contains Na, Al, Fe, K, Ca, Mn, Ti, 

Zn, Ni. So the quantitative ratio of Cr in the studied grass was about 0.6%. The results of the study of ele-
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mental composition in Humulus lupulus cones collected in Pavlodar region showed the following geochemical 
series: Mn> Cr> Cu>Ti> Ni> Zn> Ba> K> Ca> V>Pb>Sc> Cd (fig. 5). 

 

 
Fig. 4. Elemental composition of Lythrum salicaria samples (p. Sharks) 

 

 
Fig. 5. Elemental composition of Humulus lupulus samples in cones (S. Baidala) 

 
The results are of some value in terms of the content of micro-macroelements. About 71 chemical ele-

ments were found in each sample of Lythrum salicaria. The main contents are manganese, titanium, copper, 
zinc. Found in the composition of the studied plant elements such as lead, strontium and mercury do not pose 
a danger to human health, since their content does not exceed the limits set by the SanPiN for food and die-
tary SUPPLEMENTS on a plant basis.  
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Аннотация: В ходе анализа научной литературы и проведения микроскопического исследования из-
мельченного сырья пресноводной губки Spongilla (Бадяга) был изучен скелет губки и определены ее 
анатомо-диагностические признаки. Каркас губки образуют прямые или изогнутые остроконечные па-
лочки из кремнезема, связанные между собой спонгином. Полученные результаты могут быть исполь-
зованы при разработке раздела «Микроскопия» на данный перспективный вид сырья. 
Ключевые слова: пресноводные губки, бадяга, микроскопический анализ, анатомо-диагностические 
признаки, спикулы, кремнезем, спонгин. 

 
DETERMINATION OF ANATOMICAL AND DIAGNOSTIC FEATURES OF SHREDDED MATERIAL OF 

FRESHWATER SPONGE SPONGILLA (SPONGILLIDAE), INHABITING ON THE TERRITORY OF RUSSIA 
 

Shabanova Maria Alexandrovna 
 

Abstract: during the analysis of scientific literature and microscopic examination shredded material of fresh-
water sponge genus Spongilla, inhabiting on the territory of Russia the sponge skeleton was studied and fea-
tures was identified. The frame of the sponge is formed by straight or curved silicon dioxide sticks with sharp-
ened ends. All structures of the sponge body are bound by the protein spongin. The results obtained can be 
used in the formation of the item "Microscopy" for this promising type of raw material. 
Key words: freshwater sponges, spongilla, microscopic analysis, anatomical and diagnostic features, spic-
ules, silica, spongin. 

 
В настоящее время существует проблема в фармакологии, связанная с расширением ассор-

тимента лекарственных веществ и поиском новых источников биологически активных веществ 
(БАВ), в связи с резким возрастанием роли лекарств в современной медицине. Огромную роль в 
обеспечении сырьевой базы играет Мировой Океан. Слабая изученность биологических ресурсов 
глубин Мирового океана, в том числе и его обитателей повлияла на осознание важности проведения 
научных работ. Объектом исследований могут послужить гидробионты, содержащие ценные хими-
ческие соединения. Колоссальное разнообразие представителей гидробионтов требует проведение 
работ и исследований широкого масштаба. Из соображения значительного распространения губок 
Мирового Океана в более раннее время, актуальным является изучение и создание отечественных 
лекарственных средств на основе данного перспективного сырья. 

В медицинской практике морские губки использовались как лекарственные средства еще с Алек-
сандрийских времен [1]. Они принадлежат к самым древним многоклеточным животным. Являясь цен-
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ным источником биологически активных веществ (БАВ), губки издавна применялись для лечения раз-
личных заболеваний человека и были описаны в сотнях научных работ. 

Губки распространились от полярных морских местообитаний до тропических вод, а также неко-
торые виды адаптировались к пресной воде. Большое внимание уделялось изучению морских губок, 
однако пресноводные губки Spongillidae исследованы в меньшей степени [2]. В настоящее время био-
логические продукты, выделенные из губок, считаются перспективным сырьем для разработки новых 
лекарственных препаратов в фармакологии и биомедицине [3]. Пресноводные губки обладают боль-
шим потенциалом открытия новых свойств и создания лекарственных средств растительного проис-
хождения с эффектом, превышающим лечебное действие других фармакологических препаратов. 

С 18 века в России пресноводные губки Euspongilla lacustris, Ephydatia fluviatilis, объединенные 
названием Бадяга (Spongilla), врачи начали использовать для лечения пациентов. При заболевании 
легких измельченные частицы Бадяги втирали в грудь и спину, в больные места ног и стоп [10,12].  

Уже в 19 веке русские и польские девушки использовали засушенную губку, чтобы иметь румянец 
на лице, а также в качестве скраба кожи. Настойка из Бадяги назначалась против невралгии и нейроцир-
кулярной дистонии [4]. Благодаря высокому содержанию йода, стимулировалось свертывание крови. 

В Государственный Реестр лекарственных средств и в Государственной Фармакопее бадяга за-
регистрирована, как местнораздражающее средство природного происхождения, а также как гомеопа-
тическое средство. [5,6]. В современной медицине в косметических кремах применяется порошок прес-
новодных губок Spongillidae для лечения проблем с кожей. Российский производитель лечебно-
профилактической продукции ООО «Скимед» выпускает гель «Бадяга» от синяков и гель «Бадяга Фор-
те», способствующий очищению пор и выведению пигментных пятен. Также измельченное сырье губки 
наряду с другими активными веществами растительного происхождения составляют крема для лече-
ния целлюлита [3,7]. В настоящее время бадяга выпускается Помимо зарегистрированной продукции, 
из порошка бадяги делают компрессы, смешивая частицы с водой или растительным жиром. 

Вплоть до Первой мировой войны бадяга активно экспортировалась из России в страны Запада. 
В настоящее время 1% составляет экспорт пресноводной губки в США и 47% - в Японию. Азиатские 
страны активно используют ее в косметологических целях. 

Химическое разнообразие продуктов пресноводных губок удивительно. Резкое возрастание роли 
экологически чистых лекарственных средств природного происхождения в современной медицине 
наталкивает на поиск биологически активных веществ и разработку новых препаратов, облегчающих и 
предотвращающих различные заболевания. Новым сырьем может послужить пресноводная губка 
Бадяга. Несмотря на безопасность и эффективность активных веществ Бадяги, в настоящее время она 
мало используется. Важным вопросом является дополнительное и более глубокое изучение свойств 
пресноводной губки с использованием современных технологий с целью создания новых лекарств для 
борьбы с различными видами заболеваний. 

Целью данного исследования является изучение пресноводной губки Бадяги в качестве лекар-
ственного сырья и определение её микродиагностических признаков. 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования являются измельченный поро-
шок из пресноводной губки семейства Бадяга, получаемый из собранных летом колоний и высушенных 
пресноводных губок - Spongilla lacustris, Spongilla Fragilis Leidy, Ephydatia fluviatilis, отряда бадяговых 
(Spongillidae). Исследованное сырье представлено в виде легких, рассыпающихся и колючих при рас-
тирании частиц разного размера, проходящих через сито диаметром 5 мм. Порошок имеет бледно-
коричневый цвет, без запаха. [8]. Для проведения микро-диагностического анализа лекарственного сы-
рья воспользовались эмпирическим методом исследования с использованием микроскопа медицинско-
го Микмед-5 вар. 2 (со светодиодом). 

 
Результаты и обсуждение. 
Бадяга представлена колониями, напоминающими форму куста с мощными ветвлениями. Окрас 

может отличаться в цветовой гамме от смуглых оттенков до золотисто-коричневого цвета, также 
наблюдаются зеленоватые губчатые колонии в следствие оседания одноклеточных водорослей [4].  
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Пресноводные губки относятся к типу Porifera, многоклеточным животным, ведущим прикреп-
ленный образ жизни. Вместо тканей и органов они имеют прочную минеральную структуру, важным 
компонентом которой является хитин. Структура губок содержит поры для удаления продуктов ме-
таболизма, которые называются оскулюм. Поверхность бадяги шероховатая из -за многочисленных 
волосков [1,2]. 

Для выявления анатомо-диагностических признаков строения бадяги было проведено микроско-
пическое исследование измельченных частиц губки. В результате чего было выявлено, что каркас 
бадяги составляют вытянутые и заостренные стержни, образующие внутреннюю сеть губки. Они пред-
ставлены полыми иголочками из диоксида кремния [13]. Их размеры могут колебаться. Волокна бадяги, 
известные как мегасклеры, или спикулы обеспечивают объемную структуру для фильтрации воды из 
окружающей среды [11]. Соответственно форма губок зависит от типа и расположения спикул.[14] 

Иголки состоят из кремнезема и белка коллагена. Они связаны между собой спонгином. Спонгин 
– органическое соединение, более устойчивое, чем коллаген. [9]. 

При рассмотрении микропрепарата порошка, в его основной массе заметны частицы кремнезема 
различной формы, а также сферические включения [8]. Кремнистые спикулы формируют необычную 
сеть и твердую опору пресноводных губок, позволяющую им удерживаться в воде при сильном тече-
нии. Основные диагностические признаки представлены на рисунках 1, 2, 3, 4. 

 

 
 

 
 

Анализ диагностических признаков позволяет понять пространственную организацию бадяги и 
выявить ее уникальность. В губке выделяют минеральное и белковое составляющие. Спикулы бадяги и 
разнообразные производные кремниевой кислоты составляют ее минеральный скелет. В свою оче-
редь, белковые компоненты перемежаются с минеральными волокнами и определяют прочную и эла-
стичную структуру губки. Благодаря своему скелетному устройству бадяга может послужить источником 
новых лекарственных препаратов в современной медицине.  

Несмотря на использование пресноводной губки в современной медицине, масштабы ее исполь-
зования очень малы. Серьезной преградой во всем мире остаются кожные заболевания. Бадяга явля-
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ется перспективным сырьем растительного происхождения для разработки медицинских препаратов, 
которые смогут решить известные на данный момент проблемы в медицине и фармакологии.  

Выводы 
В ходе проведенного микроскопического исследования сырья Бадяги нами было выявлено, что 

основу скелета губки составляют многочисленные иголочки из оксида кремния (IV) (спикул), которые 
островаты на концах. Внутренние структуры связаны спонгином. Также наблюдали наличие сфериче-
ских включений из кремнезема и коллагена. Такая структура тела создает объем губки и определяет ее 
уникальные свойства. 

При проведении микроскопического анализа измельченного сырья были установлены диагности-
ческие признаки пресноводных губок. Полученные результаты могут быть использованы при разработ-
ке раздела «микроскопия» на данный перспективный вид сырья. 
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Аннотация: в статье отражены данные о проведённых исследованиях по оценке показателей флукту-
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Abstract: the article reflects the data on the studies carried out to assess the indicators of fluctuating asym-
metry of the leaf blade of the hanging Birch (Bentula pendula). Data of the conducted researches allow esti-
mating quality of atmospheric air in the territory of Birsk. 
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Существует множество методов оценки окружающей среды (включая физические, химические и 

социальные), но приоритетным представляется метод биоиндикационной оценки. Именно состояние и 
самочувствие различных видов живых организмов, в том числе и самого человека, является ключевым 
моментом и как нельзя лучше служит опорой для дальнейших исследований.  

Флуктуирующая асимметрия – это незначительные отклонения от строгой билатеральной 
симметрии. Оценка экологического состояния местности методом флуктуирующей асимметрии ос-
нована на оценке стабильности развития билатеральных организмов. Выявлено, что в условиях в ы-
сокой антропогенной нагрузки коэффициент флуктуирующей асимметрии выше, чем в при низких её 
значениях [1]. 

Метод обработки: Методика определения стабильности развития Betula pendula по величине 
флуктуирующей асимметрии листа основана на системе промеров листа. Используются признаки, ха-
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рактеризующие общие морфологические особенности листа, удобные для однозначной оценки и учёта. 
Для этого на каждой листовой пластинке выполняли пять промеров с правой и с левой стороны листа 
(Рис. 1). Измерения проводятся в миллиметрах для пунктов 1-4 и градусах для пункта 5.  

 

Рис. 1. Измеряемые параметры листка 
 

1 промер - ширина. Измеряется посередине листовой пластинки. 
2 промер - длина второй от основания листа жилки второго порядка. 
3 промер – расстояние между основаниями первой и второй жилок второго порядка. 
4 промер – расстояние между концами первой и второй жилок второго порядка. 
5 промер – угол между главной жилкой и второй от основания жилкой второго порядка. 
Для каждого из пластических признаков величина асимметрии рассчитывается как различие в 

промерах слева и справа [2]. 
Цель работы: оценка экологического состояния города Бирска Респ. Башкортостан. Для этого 

был собран исследуемый материал, который включал 100 листьев (10 листьев с 10 деревьев). Пло-
щадки расположения деревьев были выбраны таким образом, чтобы исследуемые территории находи-
лись в зонах разной антропогенной нагрузки. 

Ход работы: Были выделены следующие зоны, на которых проводился сбор материалов: 
1. Парковая зона (площадки № 1 – парк «Соколок» по ул. Давлетшиной, №5 - стадион МБОУ 

СОШ №9 по ул. Овчинникова, № 8 – парк им. Ленина по ул. Интернациональная). 
2. Селитебная зона (площадки №7 – ок. Детского сада №1 по ул. Калинина, № 10 – ул. Луговая д. 24) 
3. Зона близкого расположения автодорог (площадки № 2 – бывший завод «Прогресс» по ул. Ин-

тернациональная, №3 – Пожарная часть №59, № 4 – КРК «Аврора» по ул. Интернациональная, № 6 – 
перекресток ул. Гагарина – Кольцевая, № 9 – перекресток ул. Интернациональная – Красноармейская).  

На каждой пробной площадке с условно одновозрастных деревьев Betula pendula на высоте 1,5 – 
2 м от поверхности земли собирали по 10 шт. листьев. Далее, проводились измерения параметров с 
левой и правой сторон, по описанной выше методике.  

Исследования показали, что 80% признаков не коррелируют между собой по величине асимметрии 
(табл.1). Исключение имеют две пары признаков, имеющие наибольший коэффициент корреляции. Так, в 
максимальной степени зависят друг от друга признак № 1 и № 4, т. е. ширина половинки листа и расстоя-
ние между концами первой и второй жилок второго порядка (r = 0,6). Так же в большей степени cкоррели-
рованы оказались признак № 4 и № 5, т.е. расстояние между концами первой и второй жилок второго по-
рядка и угол между главной жилкой и второй от основания жилкой второго порядка (r = 0,6856).  

Выделенные зоны города дают основания полагать о наличии разных экологических условий. Дан-
ные обработки флуктуирующей асимметрии были проведены так же по зонам. Данные (табл. 2) показы-
вают, что степень асимметрии листьев березы, собранной на участках парковой зоны города в среднем 
составляет 0,065. В данных показателей флуктуирующей асимметрии наблюдается высокая вариатив-
ность, что может говорить о неоднородных экологических условиях. Анализ изменчивости асимметрии 
отдельных признаков показывает, что наибольшая асимметрия проявляется по четвертому признаку (рас-
стояние между концами первой и второй жилок второго порядка): от 0,0430 (парк «Соколок») до 0,0825 
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(стадион МБОУ СОШ №9). Вторым по вариабельности признаком является угол между главной жилкой и 
второй от основания жилкой второго порядка, по которому степень изменения составляет 0,0492. 

 
Таблица 1 

Матрица корреляции между морфопризнаками листовой пластинки Betula pendula 

Признак 
1 2 3 4 5 

Значение коэффициента корреляции r 

1 1,000 0.33(3)    

2 0,3 1,000    

3 0,336 0.01 1,000   

4 0,6 0,03 0,3 1,000  

5 0,121 0,2 0,2 0,6 1,000 

 
Таблица 2 

Показатели флуктуирующей асимметрии (ФА) листьев Betula pendula на участках 
парковой зоны г. Бирск 

№ Пробной 
площадки 

Признак Ср. относит. различие 
между сторонами на 

признак 
1 2 3 4 5 

Величина ФА ((L-R)\(L+R)) 

1 0.0327 0,0265 0,1431 0,0430 0, 0721 0,0634 

3 0,0417 0,0404 0,0831 0,0645 0,0676 0,0594 

5 0,0449 0,0593 0.1278 0, 0825 0,0426 0,0714 

8 0,0703 0,0321 0,1117 0,0687 0.0229 0,0611 

 
На участках селитебной зоны города (табл. 3) не наблюдается высокой вариативности призна-

ков, что говорит о сходных экологических условиях, но в то же время, показатели асимметрии остаются 
высокими, а это указывает на неоднородность территории и изменчивость (неустойчивость) окружаю-
щей среды. Исследуемые участки селитебной зоны находятся под высокой антропогенной нагрузкой, о 
чем свидетельствуют показатели асимметрии, превышающие отметку 0,054. 

 
Таблица 3 

Показатели флуктуирующей асимметрии (ФА) листьев Betula pendula на участках 
селитебной зоны г. Бирск 

№ Пробной 
площадки 

Признак Ср. относит. разли-
чие между сторо-
нами на признак 

1 2 3 4 5 

Величина ФА ((L-R)\(L+R)) 

7 0,0667 0,0472 0,0786 0,1405 0,0762 0,0804 

10 0,0587 0,0312 0,0882 0,1229 0,1013 0,0804 

 
На участках, расположенных вблизи автомобильных дорог наблюдается высокая степень ва-

риативности признаков, даже в пределах одной площадки. Так, например, на площадке № 6 степень 
асимметрии изменится от 0,0376 до 0,1755. Это указывает на неоднородность территории. Кроме 
того, все показатели превышают отметку 0,054, что так же, как и в селитебной зоне говорит о высо-
кой антропогенной нагрузке.  

Минимальное значение коэффициента асимметрии (0,059) наблюдается на участке № 3, кото-
рый относится к парковой зоне. Наиболее подвержены влиянию комплекса негативных факторов 
участки, находящиеся в селитебной зоне и зоне близкого расположения автодорог, где показатели 
асимметрии максимальны.   
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Таблица 4 
Показатели флуктуирующей асимметрии (ФА) листьев Betula pendula на участках зоны близкого 

расположения автодорог г. Бирск 

№ Пробной 
площадки 

Признак Ср. относит. разли-
чие между сторо-
нами на признак 

1 2 3 4 5 

Величина ФА ((L-R)\(L+R)) 

2 0,0421 0,0261 0,1461 0,064 0,1509 0,0858 

4 0,0793 0,0462 0,0916 0,1189 0,0781 0,0828 

6 0,1755 0,0376 0,0937 0,0767 0,0174 0,0801 

9 0,0541 0,0577 0,1283 0,0765 0.1258 0,0884 

 
 

 
Рис. 2. Показатели коэффициента флуктуирующей асимметрии (ФА) Берёзы повислой 

(Betula Pendula) 
 
Таким образом, используемая методика показала, что все исследуемые участки располагаются в 

неблагоприятных условиях в соответствии с пятибалльной шкалой, т.к. все показатели степени асим-
метрии превышают отметку 0,054 [2]. Тем не менее, можно наблюдать закономерность, при которой 
величина асимметрии в парковой зоне ниже, чем на территории расположенной вблизи автодорог [3]. 
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изыскания являются неотъемлемой и обязательной частью процесса проектирования сооружений. 
Ключевые слова: инженерно-экологические изыскания, экологические изыскания, строительство. 
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Abstract: The article is devoted to the features, purpose and role of engineering and environmental surveys at 
the current stage of development of the construction industry. In construction engineering surveys are an inte-
gral and mandatory part of the design process of structures. 
Keywords: engineering and environmental surveys, environmental surveys, construction. 

 
Любой процесс строительства начинается с изысканий. Важность данного вида деятельности не-

возможно переоценить. 
«Изыскания комплекс экономических, технических и инженерных исследований района строи-

тельства, в результате которых определятся экономическая целесообразность и техническая возмож-
ность возведения или реконструкции объектов, а также условия их эксплуатации». 

Инженерные изыскания направлены не только на исследование грунта. Главная задача работ 
подготовить комплексный отчет о строительной площадке, сформировать экономическое обоснование 
последующих затрат. 

Экологические изыскания проводятся перед техническими и инженерными, с использованием 
банков данных и фондов паспортов о резервных площадках.  

Экологические изыскания содержат в себе данные о текущем состоянии территории, безопасно-
сти окружающей городской среды. 

С помощью данных производится прогнозирование вероятности изменения природной среды под 
действием антропогенного воздействия за определенный период. Изыскания предполагают будущее 
предотвращение, устранение или сведение к минимуму экономических и экологических последствий, 
связанных со строительством сооружений и зданий.  

Изыскания позволяют выполнить экологическое обоснование последующих работ, обеспечивают 
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сохранение привычных условий для существования живых объектов. Изыскания состоят из нескольких 
операций: 

 

 
Рис. 1. Инженерно-экологические изыскания 

 
В целом можно выделить три основных направления: 
1. Подготовка к проектированию и возведению здания, сбор данных по почве и грунту, чтобы 

минимизировать затраты для строительства; 
2. Забота о негативном возможном влиянии на людей с позиции экологии; 
3. Оберегание природы от воздействия человека и общества, разрушения природных ресурсов 

и фондов. 
В соответствии с целесообразностью можно выделить ряд задач: 
1. Выявление характеристик экосистемы и микроклимата; 
2. Защищенность среды от влияния цивилизации; 
3. Определение зоны воздействия постройки на прочие факторы; 
4. Установление степень этого влияния по техническим и физическим аспектам; 
5. Изучение хозяйственного использования земли; 
6. Прогнозирование возможных изменений; 
7. Оценка опасностей и рисков; 
8. Разработка рекомендаций по предотвращению и профилактике негативных последствий; 
9. Сохранение культурного, этнического и исторического наследия участка; 
10. Программирование дальнейших работ на территории. 
Это многоэтапный процесс, требующий картографических, геологических, лабораторных меро-

приятий. 
Нормативный документ, который определяет все мероприятия – СП 11-102-97 «Инженерно-

экологические изыскания для строительства», в своде правил описаны требования к проведению хо-
зяйственной и производственной деятельности в проектной документации и процессе возведения по-
стройки, ее дальнейшей эксплуатации. 

О безопасности экологии заботятся следующие ведомственные органы: 
1. Министерство природных ресурсов. 
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2. Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. 
3. Госкомприроды России. 
4. Санэпиднадзор Минздрава РФ. 
При выполнении работ как правило используются изыскания прошлых лет, документация и ма-

териалы, предоставленные уполномоченными организациями и государственными органами. 
Государственные органы предоставляют по первому требованию следующие документы, необ-

ходимые для проведения изысканий: 

 о фоновых концентрациях вредных (загрязняющих) веществ; 

 о местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов; 

 о наличии (отсутствии) объектов культурного наследия; 

 о наличии (отсутствии) скотомогильников, местах захоронения трупов сибиреязвенных жи-
вотных и биотермических ям; 

 о наличии (отсутствии) особо охраняемых природных территорий федерального, региональ-
ного и местного значений; 

 о видовом составе диких животных, в том числе занесенных в Красную книгу РФ и Красную 
книгу определенной области; 

 о наличии (отсутствии) представителей растительного и животного мира, занесенных в 
Красную книгу РФ и Красную книгу определенной области; 

 о наличии (отсутствии) источников подземного и поверхностного водоснабжения и их зоны 
санитарной охраны; 

 о наличии (отсутствии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застрой-
ки, источников подземного водопользования и их зон санитарной охраны; 

 о характеристике зеленых насаждений; 

 о наличии (отсутствии) свалок и мест захоронения отходов; 

 о рыбохозяйственной категории водных объектов, расположенных в зоне влияния проекти-
руемого объекта; 

 о наличии (отсутствии) лечебно-оздоровительных местностей и курортов на территории. 
С целью изучения элементов окружающей среды и ландшафтов в общем виде, состояния наземных 

экосистем, источников и визуальных источников загрязнения, проводится мониторинг окружающей среды. 
Суммарный монитоинга обозначается, исходя из общей протяженности обследуемой территории.  

В данной статье рассмотрим одну из операций инженерно-экологических изысканий более подробно. 
Обеспечение экологической безопасности городской среды является приоритетным направлени-

ем в экосистемном подходе к регулированию хозяйственной деятельности мегаполисов, гарантией ка-
чества жизни и уровня здоровья населения. В системе экологической безопасности существует поня-
тие мониторинга. Мониторинг является одним из основных ее структурных элементов, фитомониторинг 
входит в систему биомониторинга как подструктурного элемента. Наблюдая за растениями, многие ис-
следователи используют их в качестве биомониторов загрязнения окружающей среды, другие ученые 
определяют зеленым насаждениям роль индикаторов состояния урбанизированных территорий. Также 
ученые отмечают роль растений в снижении воздействия загрязнения микродисперсными частицами, 
утилизацию древесными формами растений РМ10 и озона из атмосферного воздуха, улавливание рас-
тениями органических веществ из атмосферы и микрочастиц, роль индикаторов экологического состоя-
ния курортных зон, индикаторов геохимических аномалий. 

В рамках экологической безопасности городской среды проведенные исследования могут стать 
основой для включения фитомониторинга земельных участков предполагаемого строительства обще-
ственных и жилых зданий в стадию предпроектных и проектных работ с целью выявления как техно-
генного, так и естественного радиоактивного загрязнения. Он способен выступать экспресс-методом с 
более информативным показателем по сравнению с отбором проб грунта. Это объясняется тем, что, 
например, некоторые растения являются концентраторами радионуклидов и часто в органах растений 
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радиоактивных элементов бывает даже больше, чем в почве. 
Использование фитомониторинга на стадиях предпроектных и проектных работ, контроля и мо-

ниторинга качества атмосферного воздуха и оценки загрязнения территорий мелкодисперсной пылью 
вблизи промышленных предприятий, обеспечат совершенствование системы экологической безопас-
ности в регионе, повысят качество и уровень жизни городского населения. 

Необходимость проведения инженерно-экологических изысканий диктуется важностью бережно-
го использования природной среды человеком во время производства и строительства объектов, ми-
нимизации последствий от проводимых на территории процессов, несущих за собой социальные, эко-
номические и экологические изменения. 

Инженерно-экономические изыскания – это первая ступень проектирования, без которой невоз-
можно строительство будущего объекта. По окончании инженерных изысканий – проектирующая орга-
низация владеет принципиальными техническими решения генерального плана строительства. В даль-
нейшем экономические изыскания станут исходными данными для обоснования инвестирования стро-
ительства, а инженерные изыскания предстанут исходными данными для проектирования. 
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Аннотация: Данная работа посвящена разработке технологии и ассоциированоого устройства ком-
плексного активирования топливной смеси с элементами искусственных нейронных сетей. Автор по-
дробно описывает процесс активирования топливной смеси, фокусируясь на технических принципах, 
обеспечивающих работоспособность этого метода. Также значительное внимание уделяется отдель-
ным компонентам устройства. Рассматриваются различные варианты конструкции устройства для ком-
плексной активации топливной смеси. Помимо этого, автор описывает преимущества процесса активи-
рования топливной смеси, основными из которых являются формирование процесса активирования в 
обоих основных секциях на базе принципа Бернулли, а также возможность использования искусствен-
ных нейронных сетей. 
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Abstract: This article is dedicated to development of the technology and associated device for complex acti-
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Considerable attention is paid to separate structural components of this device. Different design options are 
considered for the device of complex activation of fuel mixture. Besides that, author describes advantages of 
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Введение 
Целью процесса активирования является:  
- повышение концентрации воздуха в объёме топливной смеси, подаваемом каждый цикл в 

камеру сгорания 
- снижение расхода топлива 
- повышение удельной теплотворной способности топлива 
- повышение уровня равномерности горения топлива 
- повышение уровня сгорания топлива 
- снижение концентрации токсичных газов в выхлопе из камеры сгорания 
- получение максимальной энергетической отдачи от сгорания топлива 
- снижение уровня вибрации и аэродинамического шума при сгорании топлива 
- надёжное дистанционное управление процессом горения и активирования топливной смеси 

перед её подачей в камеру сгорания 
- полное влияние контролируемых и регулируемых параметров на результаты горения топ-

ливной смеси в камере сгорания.  
Технологический маршрут процесса активирования топливной смеси имеет вид, который будет 

подробно рассмотрен в следующем разделе.  
 
Описание процесса активирования топливной смеси 
Доминантный по пропорциональному содержанию в топливной смеси топливный компонент, содер-

жится в герметично закрытом баке, имеющем постоянно действующие сенсоры вязкости, плотности, тем-
пературы и датчик уровня этого компонента в баке. Сигналы указанных датчиков поступают на систему 
управления процессом. Система управления включает топливный насос с регулируемым и контролируе-
мым расходом и давлением. Насос подаёт указанный жидкий топливный компонент в топливный трубо-
провод. Топливный трубопровод соединён с входом в устройство комплексного активирования топливной 
смеси. В этом устройстве в первой по ходу потока топливной смеси секции, куда он подаётся под давле-
нием, развиваемым топливным насосом, указанный поток трансформируется, разгоняется по ряду микро 
каналов и приобретает высокий уровень турбулентности. Во второй секции устройства для активирования 
топливной смеси, в потоки с высоким уровнем турбулентности вводится под большим давлением поток 
сжатого воздуха, благодаря высокой линейной скорости движения, создающий локальное разрежение в 
месте входа в поток жидкости; это разрежение помогает потоку воздуха, который сжимается под давлени-
ем, войти в поток жидкости, которая под давлением не сжимается; при этом в локальной зоне соединения 
двух различных сред - жидкой и газообразной, с учётом того, что в зоне соединения образована локальная 
область разрежения, формируется псевдо кипящий объём, переходящий в пену. Пена под совокупным 
давлением продвигается к камере сгорания и в конце движения впрыскивается непосредственно в камеру. 

 

 
Рис. 1. Устройство для аэродинамической активации топливной смеси, адаптированное к топ-

ливной системе бойлера, производительностью в 10 тонн пара в час 
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Возможные компоненты топливной смеси 
К числу компонентов топливной смеси, которые в устройстве для активирования топливной сме-

си подвергаются смешиванию и активированию, можно отнести несколько групп компонентов. Основ-
ной доминантной группой компонентов является группа жидких углеводородов, например бензина, ди-
зельного топлива, этанола, керосина. Вспомогательной группой жидких углеводородов, которые можно 
использовать в качестве компонентов топливной смеси может являться синтетический бензин, углево-
дороды биологического происхождения, сжиженный газ. 

Вспомогательной группой жидких компонентов топливной смеси являются жидкости неорганиче-
ского происхождения, такие как вода, предварительно очищенная; синтетическая вода; синтетическая 
вода полученная непосредственно в двигателе в тепловой трубе. В качестве варианта неорганического 
жидкого топливного компонента может использоваться вода насыщенная угольной или углеродной пы-
лью. В качестве варианта газообразного топливного компонента может применяться сжатый воздух или 
аэрозоли на базе воздушной смеси с различными углеводородами, полученными при комплексной 
фильтрации воздуха перед его подачей на компрессор. 

 
Описание вариантов конструкции устройства для комплексной активации топливной смеси 
Устройство для комплексного активирования топливной смеси состоит из двух основных рабочих 

секций. Первая по ходу движения топливной смеси - гидравлическая секция, следующая за ней - пнев-
матическая секция. 

Гидравлическая секция имеет конструктивный вариант, включающий систему вихревого интен-
сивного смешивания жидких компонентов топливной смеси, которое происходит без привлечения до-
полнительной энергии и с использованием тех же конструктивных элементов секции, назначение кото-
рых повышение уровня турбулентности потока. 

Пневматическая секция предназначена для повышения скорости движения потока сжатого воз-
духа, внедрения этого потока в турбулентный поток жидких компонентов топливной смеси, преобразо-
вания интегрированного потока смеси всех топливных компонентов в пену и вывода комплексно акти-
вированной топливной смеси в топливный трубопровод. 

Устройство для комплексного активирования топливной смеси монтируется в топливный трубо-
провод и имеет герметичный, устойчивый к высокому давлению корпус с элементами крепления к топ-
ливному трубопроводу. 

 

 
Рис. 2. Инсталляция устройства для аэродинамической активации топливной смеси 

 
Показанное на Рисунке 2 устройство для аэродинамической активации топливной смеси подго-

товлено для ввода в топливную систему бойлера, производительностью в 10 тонн пара в час, в стан-
дартном варианте использующего в качестве топлива мазут, а в инновационном варианте при помощи 
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показанного устройства, в режиме реального времени смешивающего подогретый до 100 градусов 
Цельсия мазут в пропорции 20% мазута на 80 % метанола с дополнительным воздухом и с полной го-
могенизацией перед впрыском в камеру сгорания. Данные пропорции рекомендуется контролировать с 
помощью датчиков, программная начинка которых базируется на искусственных нейронных сетях для 
выдерживания заданных пропорнций даже при различном воздействии внешних факторов. 

Такой формат смешивания позволяет также вводить в состав смеси также и воду, - в пропорции с 
метанолом, - 20 % воды на 80% метанола, что в совокупности составляет 80 % от конечной пропорции 
топливной смеси. При этом в смесь также вводится 10% от стехиометрического количества воздуха 
необходимого для стабильного горения в камере сгорания. 

 

 
Рис. 3. Устройство для аэродинамической активации топливной смеси, подключённое к бойле-
ру, потребляющему дизельное топливо № 4 с производительностью в 1000 000 британских тер-

мических единиц в час 
 

В этом случае также процесс активации сопряжён с смешиванием, гомогенизацией и аэродина-
мическим активированием с вводом в активируемую топливную смесь 10% от стехиометрического ко-
личества воздуха. 

 

 
Рис. 4. Устройство для аэродинамического смешивания и активации топливной смеси в состоя-

нии поставки от изготовителя к потребителю 
 

Преимущества для процесса активирования топливной смеси 
В данном разделе будут описаны преимущества для процесса активирования топливной смеси, 

полученные при активировании в устройстве для активирования топливной смеси, за счёт средств и 
характеристик самого устройства. 



90 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Основным базовым преимуществом устройства для комплексного активирования топливной смеси 
является формирование процесса активирования в обоих основных секциях на базе принципа Бернулли. 

Принцип формирования канала для движения компонентов топливной смеси, заключается в 
трансформировании цилиндрического канала топливного трубопровода в кольцевой канал большего 
диаметра и с небольшим расстоянием между цилиндрическими оболочками, ограничивающими канал, 
но с эквивалентной общей площадью проходного сечения канала; таким образом создаются предвари-
тельные условия для возникновения очагов турбулентности в потоке компонентов топливной смеси. 

Локальные зоны в которых создаются условия для возникновения критических физических явле-
ний присущих эффекту Бернулли, расположены последовательно по ходу движения компонентов топ-
ливной смеси, таким образом, что жидкие компоненты топливной смеси разгоняются, в них создаются 
зоны вихревой турбулентности в которые под большим давлением и с большой скоростью вводятся 
потоки сжатого воздуха; процесс происходит в герметичном объёме, в прочном корпусе, что позволяет 
существенно поднять давление воздуха, который при соединении с несжимаемым потоком жидких ком-
понентов топливной смеси сжимается в объёме и формирует пузырьки небольших размеров с высоким 
давлением внутри пузырьков; так как объём является закрытым, то положение пузырьков и их соотно-
шение с жидкими компонентами топливной смеси остаются стабильными во всё время нахождения 
смеси в закрытом объёме до впрыска в камеру сгорания. Таким образом все основные полезные свой-
ства комплексно активированной топливной смеси формируются за счёт конструктивных отличий 
устройства для комплексного активирования топливной смеси. 

Помимо этого, рассмотренное устройство допускает управление с помощью искусственных 
нейронных сетей, что является передовым методом систем управления, так как он позволяет добиться 
высокой точности при относительно незначительных трудозатратах на разработку этого программного 
комплекса. 

 
Заключение 
Созданию технологии комплексного активирования топливной смеси предшествовали технологии 

аэродинамического захвата предметов из различных сред, таких как газовая среда и жидкостная среда. 
При реализации технологии аэродинамического захвата были созданы аэродинамические захваты, 
позволяющие при равных геометрических размерах и расходе энергии получить в 10 раз большую гру-
зоподъёмность. Высокая эффективность создания зоны разрежения и инструменты для создания ло-
кальных зон разрежения перенесены с существенной модернизацией в технологию комплексного акти-
вирования топливной смеси. 

 

 
Рис. 5. Варианты аэродинамических захватов для роботов, в этом же дизайнерском варианте, 

являющиеся также и аэродинамическим генератором пены 
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Аннотация: В дорожно-транспортном комплексе страны реализуются масштабные инфраструктурные 
проекты. Перспективы их успешного осуществления напрямую связаны с интенсификацией технологи-
ческих процессов при производстве работ на основе использования качественной дорожно-
строительной техники. В статье рассматриваются вопросы повышения качества и надежности дорож-
но-строительных машин. 
Ключевые слова: дорожно-строительные машины, селективное каталитическое восстановление, гид-
роприводы, роботизированная техника. 

 
В настоящее время современные производители стали уделять большее внимание повышению 

экологических характеристик дорожно 
В строительной техники. Стандарты выбросов для дизельных двигателей становятся все строже. 

В связи с этим разрабатываются специальные системы для уменьшения вредных выбросов в атмо-
сферу. Одной из таких  

В эффективных систем является система SCR (Selective catalytic reduction – селективное катали-
тическое восстановление). 

Рабочей жидкостью данной системы является специальная смесь AdBlue. 
AdBlue – представляет собой состав из деминерализованной воды (67,5%) и мочевины (32,5%), 

считающийся лучшим реагентом для нейтрализации вредных продуктов сгорания дизельного двигате-
ля. Упрощенная схема SCR системы приведена на рис. 1, где 1 – двигатель; 2 – датчик температуры; 3 
– окислительный нейтрализатор; 4 – форсунка для впрыскивания восстановителя; 5 – датчик NOX; 6 – 
гидролизный нейтрализатор; 7 – нейтрализатор SCR; 8 – заграждающий нейтрализатор NH3; 9 – датчик 
NH3; 10 – блок управления работой двигателя; 11 – насос восстановителя; 12 – бак для восстановите-
ля; 13 – датчик уровня восстановителя 

В отличие от конструкции стандартной дизельной машины в машинах с применением селектив-
ного каталитического восстановления содержатся следующие конструктивные элементы: 

1. Бак AdBlue. 
2. Электронный подогреватель бачка. 
3. Насос для смеси AdBlue. 
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4. Инжектор впрыска. 
5. SCR катализатор. 
6. Электронный блок управления SCR системы. 
 

 
Рис. 1. Система выпуска отработавших газов с селективным каталитическим восстановление 

 
Бак для AdBlue должен быть выполнен из высококачественной стали, так как содержащаяся в смеси 

мочевина при длительном хранении может вступать в реакцию с веществами, содержащимися в стали.  
Смесь AdBlue замерзает при температурах ниже -110С. Поэтому устанавливается электрический 

подогреватель [1, c. 396]. 
При запуске двигателя на холостых оборотах насос и инжектор SCR системы не работают.  
При начале движения и увеличении оборотов двигателя электронный блок управления двигателя 

подает сигнал на электронный блок управления SCR системы и включаются насос и инжектор AdBlue.  
SCR система настроена таким образом, что при увеличении оборотов двигателя инжектор AdBlue 

впрыскивается с большей частотой и объемом. 
Жидкость AdBlue впрыскивается в горячий отработавший выхлопной газ и подвергается гидроли-

зу при температуре 180С с образованием аммиака (NH3) согласно следующему уравнению реакции:  
 

(NH2)2CO + H2O = 2NH3 + CO2 
 
Далее, основной металл системы SCR является катализатором следующих реакций, при которых 

образуются азот и вода: 
 

4NH + 4NO + O2 → 4N2 + 6H2O; 
 

8NH3 + 6NO2 = 7N2 + 12H2O 
 
В результате взаимодействия AdBlue с продуктами сгорания при высоких температурах образу-

ется аммиак и изоциановая кислота. Далее получившийся аммиак и изоциановая кислота следуют в 
катализатор, где они, в свою очередь, вследствие каталитической нейтрализации превращаются в аб-
солютно безобидные для окружающей среды азот и воду [2, c. 224] 

Система селективного каталитического восстановления надежна и практически не требует об-
служивания. При нормальной эксплуатации требуется только замена основного фильтра дозирую-
щего блока. Большинство проблем возникает, когда используется рабочая жидкость и фильтры мо-
чевины сомнительного качества. Все это приводит к отложениям и забиванию в элементах системы. 
Например, происходит забивание форсунки распылителя мочевины в катализаторе. Форсунка льет, 
а не распыляет. Рабочая жидкость, попадая на стенки катализатора, приводит к возникновению кор-
розии и прогоранию катализатора. 

Другим эффективным направлением повышения качества и надежности дорожно-строительных 
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машин является применение систем гидравлического привода.  
Принцип работы гидроусилителя руля состоит в следующем: когда руль неподвижного золотника 

находится в центральном положении, его удерживают специальные центрирующие пружины [3, c. 688]. 
В этом же положении рабочая жидкость свободно двигается по всей системе, при условии пра-

вильного расположения распределителя. В это же время насос работает усиленно, его задача на дан-
ном этапе – прогон масла по усилителю.  

Насос работает независимо от того, происходит поворот колес или нет. [4, c 84-86]. 
Его основной задачей является прокачка жидкости по всей системе. Эта система существенно 

облегчает труд машиниста технической машины. Система ГУР успешно показывает себя на всех типах 
колесных машин. 

Схематично работа гидравлического усилителя руля выглядит следующим образом (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Схема гидравлического усилителя руля 

 
Передовым стремительно развивающимся направлением дорожно-строительной отрасли явля-

ется разработка и внедрение роботизированной дорожно-строительной техники. Робототехнические 
комплексы способны выполнять самые разнообразные операции в зависимости от поставленных задач 
[5, c. 304]. Их применение при проектировании, строительстве и эксплуатации дорог значительно со-
кращает время на выполнение технологических операций (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Эффективность применения роботизированной дорожно-строительной техники 
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Активно ведутся разработки по созданию интеллектуальных мобильных роботов, способных рас-
познавать и анализировать ситуации в дорожно-транспортной среде, позволяющих минимизировать 
участие оператора в изменяющихся производственных ситуациях. 

Использование робототехнических систем в отрасли направлено на повышение качества и про-
изводительности призводимых дорожно-строительных работ, а также на обеспечение безопасности в 
дорожно-транспортной среде. [5-6] 
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Аннотация: Высокий уровень и частота незаконного перемещения ядерных и радиоактивных материа-
лов требует должной подготовки и необходимой оснащенности инструментами в борьбе с данной угро-
зой. В настоящее время продолжается работа над усовершенствованием действия механизма по про-
ведению таможенного контроля делящихся и радиоактивных материалов, а также прослеживается по-
стоянная динамика увеличения обнаружения товаров и транспортных средств с повышенным уровнем 
ионизирующего излучения, что видно, исходя из данных статистики, предоставленных Южным тамо-
женным управлением (ЮТУ).  
Ключевые слова: таможенный контроль делящихся и радиоактивных материалов, измерители-
сигнализаторы поисковые, диспозиция, ионизирующие излучения, универсальные радиометры-
спектрометры. 
 
TECHNICAL MEANS OF CUSTOMS CONTROL OF FISSILE AND RADIOACTIVE MATERIALS. ANALYSIS 

OF APPLICATION PRACTICE ON THE EXAMPLE OF THE SOUTHERN CUSTOMS ADMINISTRATION 
 

Iskandarova Alina Maratovna, 
Shevchuk Petr Sergeevich 

 
Abstract: the high level and frequency of illegal movement of nuclear and radioactive materials requires prop-
er training and the necessary equipment to combat this threat. Currently, work is continuing to improve the 
mechanism for customs control of fissile and radioactive materials, as well as the constant dynamics of in-
creasing detection of goods and vehicles with high levels of ionizing radiation, as can be seen from the statis-
tics provided by the Southern customs administration (further – SCA). 
Keywords: customs control of fissile and radioactive materials, search measuring indicators, disposition, ioniz-
ing radiation, universal radiometers-spectrometers. 

 
Проблема нераспространения ядерного оружия и обеспечения экономической, экологической, а 

также радиационной безопасности страны и населения, несмотря глобальный толчок в развитии не 
только высоких технологий, но и межличностных, межгосударственных отношений, по-прежнему оста-
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ется актуальной и требующей должного внимания для ее эффективного решения. 
Одну из ключевых ролей в этом направлении играет таможенная служба РФ, сотрудники которой 

проводят соответствующий таможенный контроль делящихся и радиоактивных материалов (ТКДРМ), 
находящийся на стыке взаимодействия службы организации таможенного контроля (ТК) и информаци-
онно-технической службы. 

Следует отметить, что важным аспектом в организации ТКДРМ являются применяемые тамо-
женными органами технические средства таможенного контроля. На современном этапе оснащение 
таможенной службы России подобными инструментами отличается значительной номенклатурой 
технических средств ТКДРМ, которые используются при применении различных форм и мер тамо-
женного контроля, в частности, при таможенном наблюдении, а также осмотре и досмотре товаров и 
транспортных средств. 

Перечень технических средств ТКДРМ утвержден Приказом Минфина России от 01.03.2019 
№33-н "Об утверждении перечня технических средств таможенного контроля, используемых при про-

ведении ТК" 1.  
Основные технические средства ТКДРМ, используемые сотрудниками ЮТУ следующие: 
1. Стационарная таможенная система обнаружения делящихся и радиоактивных материалов 

(СТСО ДРМ) «Янтарь».  
Существуют различные модификации данного технического средства таможенного контроля, ко-

торое применяют с целью наблюдения физических лиц, сопровождаемого багажа, а также грузов, пе-

ремещаемых автомобильным и железнодорожным транспортом 2. 
СТСО ДРМ «Янтарь» характеризуется целым спектром специальных возможностей, среди кото-

рых выделяется ее непрерывная работа с фиксацией срабатываний в режиме реального времени.  
Схема устройства рассматриваемой системы представлена на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Схема устройства СТСО ДРМ «Янтарь» 

 
2. Измерители-сигнализаторы поисковые ИСП-РМ140К-01 (рис.2).  
Данный вид технических средств применяется в случае отсутствия или неработоспособности 

СТСО ДРМ «Янтарь». Отличительной чертой данного прибора является малая диспозиция (время об-
новления показаний), которая составляет 0,2 секунды. Подобная особенность крайне удобна при поис-
ке и локализации источников ионизирующих излучений.  
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Рис. 2. Измеритель-сигнализатор поисковый ИСП-РМ140К-01 

 
3. Универсальные радиометры-спектрометры МКС-А03, применяемые при проведении таких 

форм ТК, как таможенный осмотр и таможенный досмотр.  
Эти приборы определяют радиационные характеристики ионизирующих излучений и изотопный 

состав с указанием непосредственно типа изотопа (природный, индустриальный, медицинский и спе-
циальный). Помимо этого, данный вид технических средств, представленный на рис. 3, может быть ис-
пользован и как поисковый прибор гамма- и нейтронного излучений.  

 

 
Рис. 3. Универсальный радиометр-спектрометр МКС-А03 

 
В целом, направление ТКДРМ является довольно значимым в работе таможенных органов.  
Например, за 1 полугодие 2019 года в регионе деятельности ЮТУ было выявлено 12817 фактов 

перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров и транспортных 
средств с повышенным уровнем ионизирующих излучений. В основном, это керамические изделия, 
гранитные плиты, минеральные удобрения, металлолом, отдельные виды сырья для пищевой про-

мышленности и т.д. 3. 
Успешно проделанная работа была бы невозможна без применения соответствующих техниче-

ских средств, облегчающих и совершенствующих работу должностных лиц таможенных органов, кото-
рыми, за уже обозначенный период времени, было проанализировано 14373 электронных протоколов 
срабатываний СТСО ДРМ «Янтарь». И, если в 2000 году в регионе деятельности ЮТУ было выявлено 
всего лишь 106 фактов перемещения товаров и транспортных средств с повышенным уровнем ионизи-
рующих излучений, то, уже начиная с 2010 года, количество подобных выявлений не опускалось ниже 
10000, что говорит об эффективной работе отдела ТКДРМ.  
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Аннотация: Светодиоды (СД) обладают рядом отдельных особенностей, возникающих при измерении их 
световых и энергетических характеристик. Измерение параметров СД должно проводиться с учетом их 
размеров, пространственного, углового и поверхностного распределения излучения и других характеристик. 
В данной работе рассматриваются результаты определения кривой силы света светодиодов в зависи-
мости от площади фотоприёмной поверхности и шага сканирования.  
Ключевые слова: светодиод, приемник излучения, кривая силы света, точность, измерение, метод 
измерений, сканирование. 
 
THE DEPENDENCE OF THE DISTRIBUTION CURVE OF LUMINOUS INTENSITY OF LEDS USED MEANS 

AND METHODS OF MEASUREMENTS 
 

Kovalenko Olga Jurevna, 
Buryak Vladimir Vladimirovich, 

Kaninina Elena Nikolaevna 
 
Abstract: LEDs have a number of individual features that occur when measuring their light and energy char-
acteristics. Measurement of LEDs parameters should be carried out taking into account their size, spatial, an-
gular and surface distribution of radiation and other characteristics. 
In this paper, we consider the results of determining the light intensity curve of LEDs depending on the area of 
the photodetector surface and the scanning step. 
Keywords: led, radiation receiver, light intensity curve, accuracy, measurement, measurement method, scanning. 

 
Метрологическое обеспечение является одной из основных сфер развития современной свето-

диодной осветительной техники. Знание полного комплекса параметров и характеристик светодиодного 
устройства позволяет прогнозировать его поведение на длительное время, повышать энергетическую 
эффективность и обеспечивать производство конкурентоспособных светотехнических изделий. При 
этом метрологическая база требует наличия современных высокоточных измерительных приборов, 
аттестованных в соответствии с международными требованиями [1]. 
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При измерении излучения в оптическом диапазоне, (как и при любом другом измерении) в мет-
рологии используются специально разработанные принципы и приемы, направленные на получение 
достоверных результатов и точности измерений. Эти приемы и принципы, несмотря на их значитель-
ные отличия при применении в ультрафиолетовой, видимой и инфракрасной областях спектра, имеют 
много общего. Это обусловлено тем, что излучение в указанном диапазоне подчиняется одним и тем 
же законам оптики: распространения, отражения, поглощения и пропускания. Совокупности приемов 
использования принципов и средств измерений в метрологии называются методами измерений [2]. 

В фотометрии в основном применяются методы непосредственной оценки и разновидность ме-
тода сравнение с мерой – метод замещения [3]. 

Для реализации первого метода измерений необходимо использовать установку, в состав кото-
рой включают из фотометрическую скамью, фотометрическую головку, фотоэлектрический люксметр, а 
также вспомогательные источники света. Для исключения влияния условий измерений необходимо 
поддерживать электрические параметры режима питания источников света на постоянно заданном 
уровне. Данные параметры обязательно контролируют в процессе проведения измерений средствами 
измерений с погрешностью не превышающей 0,5%. 

Вторым наиболее распространенным методом определения распределения силы светы являет-
ся метод гониофотометра. Суть метода заключается в определении значения силы света или осве-
щенности исследуемого источника через установленный шаги при повороте на известный угол. 

Для реализации данного метода необходимо использовать устройство, меняющее положение ис-
точника относительно фотоприемника – гониометр, а также фотоприёмное устройство. Для получения 
наиболее достоверного углового распределения измеряемой величины, угловое разрешение гонио-
метра должно обеспечивать минимальное значение шага угла поворота источника света. В процессе 
проведения измерений гониофотометр должен обеспечивать фиксацию значения силы света или 
освещенности источника в угле излучения. Кроме того гониофотометр должен обладать приспособле-
ниями для закрепления источника света. Положение источника в момент измерения должно соответ-
ствовать представленному в нормативных документах.  

В практике светотехнических измерений наиболее предпочтительным является применение схе-
мы гониофотометра, в которой источник света остается неподвижным, а фотоприемник изменяет свое 
положение относительно источника. Допускается применение гониофотометра с вращением источника 
относительно фотоприемного устройства. В этом случае возможны изменения значений силы света в 
различных положениях источника [4]. 

Стандартные условия измерений силы света светодиодов предполагают использование фото-
приемника круглой формы с площадью приемной поверхности 100 мм2. 

В рамках выполнения работы были проведены исследования влияния площади фотоприемной 
площадки и шага сканирования на форму кривой силы света различных светодиодов. 

Измерения выполнялись в центре коллективного пользования Института электроники и свето-
техники, условия измерений в котором соответствуют требованиям нормативной документации.  

Измерения проводились в соответствии со стандартными условиями (геометрия В). 
В качестве приемников излучения в эксперименте применялась интегрирующая полусфера, 

имеющая насадку из матового стекла, а также оптоволоконный световод. Площадь приемной поверх-
ности насадки составляла 100 мм2 (D=11,2 мм), площадью приемной поверхности световода - 7 мм2. 

Угол шага сканирования светодиодов был определен исходя из угловых размеров фотоприемни-
ков. Для фотоприемника с площадью 100 мм2 он составил: 

𝛼 =
𝐷

𝐿
=

11,2

316
= 0,035 рад = 2,03°                                        (1) 

Для фотоприемника с площадью 7 мм2 он составил: 

𝛼 =
𝐷

𝐿
=

3

316
= 0,0095 рад = 0,5°                                        (2) 

Для расширения области экспериментальных данных измерения были проведены и при сканиро-
вании с шагом 1°. 

В целях обеспечения единства измерений все результаты были переведены в относительные единицы. 
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Результаты измерения распределения силы света представлены на рисунках 1-3 (рис. а ). 
 

 
Шаг сканирования 0,5°                   Шаг сканирования 1°               Шаг сканирования 2,03° 

100 мм2;                             7 мм2 
Рис. 1. Кривые силы света светодиода 1 

 

 
Шаг сканирования 0,5°                   Шаг сканирования 1°               Шаг сканирования 2,03° 

100 мм2;                           7 мм2 
Рис. 2. Кривые силы света светодиода 2 

 

 
Шаг сканирования 0,5°                   Шаг сканирования 1°               Шаг сканирования 2,03° 

100 мм2;                           7 мм2 
Рис. 3. Кривые силы света светодиода 3 

 
В результате выполненного эксперимента можно сказать, что величина силы света, определен-

ная с использованием фотоприемника площадью 100 мм2 несколько выше, чем с использованием фо-
топриемника площадью 7 мм2. 

При применении приемников излучения с большей площадью, а также использовании больших 
углов шага сканирования кривые силы света получаются более резкими. Связано это с тем, что точки 
между двумя последовательно полученными результатами измерений силы света соединяются про-
граммой по прямой, что не соответствует реальной кривой силы света. 

Кроме того необходимо обратить внимание, что время сканирования источника значительно ме-
няется в зависимости от применяемых приемников и углов. При сканировании с шагом 0,5° время за-
траченное на одно измерение с приемником площадью 100 мм2 составляло 6 часов, а с площадью 7 
мм2 – 30 минут. 
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Аннотация: В работе представлены основные этапы функционирования автоматизированной системы 
управления процессами холодной листовой штамповки, основанной на знаниях экспертов в области 
обработки металлов давлением, которая позволяет получать высококачественные изделия с учетом 
технико-экономических показателей предприятия. 
Ключевые слова: надежность, листовая штамповка, управление, технологический процесс, 
автоматизированная система. 
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Abstract: Such work presented automated system functioning based on statistic knowledge of engineer and 
control algorithms. This automated system allows operating cold sheet-metal forming processes. Thus auto-
mated control system allows getting high quality products by cold sheet-metal forming. 
Key words: reliability, stamping, control, industrial process, automated system. 

 
Технологические решения, обеспечивающие стабильность и устойчивость технологических про-

цессов (ТП) при их использовании в условиях производства должны закладываться уже на стадии тех-
нологической подготовки производства (ТПП). Так, для листоштамповочного производства (ЛШП) авто-
матизированная система (АС) должна поддерживать принятие решений не только на уровне ТПП, но и 
вносить корректировки на стадии производства, например, в случае возникновения периодического 
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брака. Основой для ее формирования является представление ЛШП как человеко-машинной системы 
(МСИОП), состоящей из элементов {М-материал; С-структура процесса; И-инструмент; О-
оборудование; П-персонал}. [1, с. 1533, 2, с. 81] 

Из множества параметров, обеспечивающих надежность и эффективность ТП по технико-
экономическим критериям в автоматическом режиме должен формироваться ранжированный ряд ва-
риантов технологии. Алгоритм работы АС изображен на рисунке 1. 

В качестве исходных данных была отобрана конструкторская документация (КД): форма детали, 
определяемая разработчиком конструкторской документации; толщина материала; марка материала; 
габаритные размеры детали; требования к точности тех или иных размеров. В качестве ограничиваю-
щих факторов принимаются предельные параметры листоштамповочных операций, оборудования и 
инструмента (штампа). 

По исходным данным КД и на основе классификации типовых деталей ЛШП по конфигурации 
определяется тип и последовательность операций ТП: гибка, вытяжка, разделительная и т.п., рассчи-
тываются основные технологические параметры. 

 

 
Рис. 1. Этапы работы АС генерирования вариантов технологий ЛШП 
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Затем рассчитываются исполнительные размеры матриц, пуансонов и другие конструктивные 
параметры, например: расстояние от края матрицы до центра крепежного отверстия, расстояние меж-
ду краями двух расположенных рядом рабочих отверстий и т.п. Эти значения служат исходными дан-
ными для определения габаритных размеров штампа. В соответствии с ними подбирается прессовое 
оборудование. Выбор осуществляется не только по усилию, но и по другим параметрам: специализа-
ция пресса, вид действия (простого, двойного или тройного), типу сортамента материала и т.п. 

Далее в зависимости от видов работ (перечень операций) и типа прессов осуществляется выбор 
персонала: категория и разряд штамповщика. Персонал выбирается из базы данных, сформированной 
на основе единого тарифно-квалификационного справочника и штатного расписания предприятия. 
Подбор осуществляется путем попарных сравнений параметров матрицы исходных данных и матрицы 
ограничений. [3, с. 175] 

Для каждого варианта проводится оценка надежности. Под надежностью, в рассматриваемом 
случае, понимается свойство технологического процесса сохранять во времени в установленных пре-
делах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в за-
данных режимах и условиях технического обслуживания. [4, с. 183] 

Оценка сформированных вариантов технологий осуществляется с помощью построения профиля 
надежности. [5, с. 101] Варианты технологических процессов с откорректированными параметрами ис-
следуются с помощью ряда экспериментов. Это может быть компьютерное моделирование или натур-
ный эксперимент. Наиболее рациональным и экономически выгодным методом является численное 
моделирование, т.к. здесь не требуется изготовления штамповой оснастки, закупки материала и прочих 
затрат. Каждый «надежный» вариант технологии проходит экономический анализ, после которого вы-
бирается наиболее рациональный и приемлемый для данных производственных условий. 

Влияние отклонений некоторых факторов на процесс штамповки отрицательное в совокупности, 
чем влияние каждого из них в отдельности, что вызывается проявлением так называемого синергети-
ческого эффекта.  

Параметры корректирующих мероприятий определяются по правилам и с помощью эксперимен-
тов. Например, коэффициент трения для штамповки лонжеронов был определен на основе результа-
тов компьютерного моделирования, как и размеры и форма переходной кромки матрицы. Исследова-
ние влияния радиусов скруглений рабочих частей инструментов на формоизменение металла в зонах 
растяжения и свертывания было осуществлено с помощью моделирования в программе LS-DYNA. 
[6, с. 55] В результате были установлены рациональные параметры множества (И) в системе МСИОП. 

Таким образом, АС позволяет повысить качество изделий, получаемых методом ЛШ, и снизить 
производственные затраты за счет обеспечения надежности ТП за счет корректировки параметров 
процесса на этапе ТПП. 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы автоматизации процесса активного вентилирования зерна, 
с помощью управления загрузки бункеров. С этой целью изучены свойств зерна, а также работы и кон-
струкции бункеров активного вентилирования и автоматизированы процессы управления загрузки бун-
керов, воздухораспределения в бункере, температурой и влажностью зерна и продуваемого воздуха. 
Полностью автоматизированы управления процессом активного вентилирования бункера. В бункере 
активного вентилирования поддерживались температуры и влажности зерна, и значимые параметры 
постоянно контролировались с помощью компьютера. В качестве устройства управления использова-
лась контролер, который автоматически обеспечивает загрузку бункера, доведение зерна до кондици-
онной влажности, сигнализацию выхода и поддержание влажности зерна в режиме хранения. Предла-
гается принципиальная электрическая схема управления процессом вентилирования зерна, рассчитана 
надёжность системы автоматического управления. Использованы надежные аппаратуры, позволяющие 
контролировать ход технологического процесса и управлять различными технологическими парамет-
рами. Внедрение автоматизации на данном технологическом процессе позволили улучшение качества 
готовой продукции, следить за работой бункера, малые затраты на топливо и энергию, удобства для 
работы оператора. Результаты работы рекомендованы для внедрения в зерноперерабатывающие 
предприятия по активному вентилированию влажного зерна. 
Ключевые слoвa: aктивнoе вентилирoвaние, сушка, автоматизация, влaжнoсть, бункер. 
 

AUTOMATION OF TECHNOLOGICAL PROCESSES OF ACTIVE GRAIN VENTILATION 
 

Zhanibekova Zhadra Kaliaskarovna, 
Ermekbaev Seitkamal Baimuratovich, 

Altayuly Sagymbek 
 
Abstract: The article deals with the automation of the process of active ventilation of grain, with the help of 
hopper loading control. For this purpose, the properties of grain, as well as the operation and design of active 
ventilation bunkers and automated processes for controlling the loading of bunkers, air distribution in the hop-
per, temperature and humidity of grain and purged air. Fully automated control process of active ventilation of 
the hopper. In the active ventilation hopper, grain temperatures and humidity were maintained, and significant 
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parameters were constantly monitored by a computer. As a control device, a controller was used, which auto-
matically ensures the loading of the hopper, bringing the grain to the conditioned humidity, signaling the exit 
and maintaining the humidity of the grain in the storage mode. The basic electric scheme of control of process 
of ventilation of grain is developed, reliability of system of automatic control is calculated. The reliable equip-
ment allowing to control a course of technological process and to operate various technological parameters is 
used. The introduction of automation in this process allowed improving the quality of finished products, monitor 
the operation of the bunker, low fuel and energy costs, convenience for the operator. The results of the study 
are recommended for implementation in grain processing enterprises for ventilation of wet grain. 
Key words: active ventilation, drying, automation, humidity, hopper. 

 
Гoсудaрственнoй прoгрaммoй рaзвития сельскoгo хoзяйствa и регулирoвaния рынкoв сель-

скoхoзяйственнoй прoдукции РК, сырья и прoдoвoльствия нa ближaйшие гoды предусмoтренo увеличе-
ние вaлoвoгo сбoрa зернa к 2020 г. дo 115 млн. т. прoтив 85,2 млн. т. На сохранность зерна влияют его 
влажность, поэтому в комплексе операция по послеуборочной обработке урожая значительная роль 
отводится активному вентилированию зерна. Вoпрoсы сушки зернa, в тoм числе и в плoтнoм 
непoдвижнoм слoе, дoстaтoчнo глубoкo изучены [1-3]. Для повышения стойкости зерна при хранении 
большое значение приобретает активное вентилирование. Сущность его сводится к интенсивному при-
нудительному продуванию воздухом зерновых насыпей, которое создает возможность для управления 
условиями хранения зерна и к минимуму потерь органического вещества. В результате продувания до-
стигается охлаждение, предупреждающее возникновение порче зерна и к ухудшению его качества. 
Этот способ оказывается эффективным при ликвидации самосогревания и промораживания зерна. При 
пониженной относительной влажности и высокой положительной температуре воздуха активное венти-
лирование может быть успешно использовано и для подсушивания зерна с повышенной влажностью 
(20 - 25%). Стойкость хранящегося зерна, подвергающегося обработке сухим, охлажденным и особенно 
морозным воздухом, резко возрастает. Биологические процессы в нем быстро идут на убыль, жизнеде-
ятельность микроорганизмов и вредителей заметно снижается или вовсе прекращается. Перелопачи-
вание и перемещение транспортерами и зернопультами не дают ожидаемых результатов и в зерне 
вновь возникают нежелательные явления. В процессе транспортирование требуют наличия резервной 
емкости складов, которая часто в период хлебозаготовок отсутствует на пунктах и базах, что создает 
дополнительные трудности в проведении мероприятий по оздоровлению зерна. 

Общепризнано, что из различных типов установок активного вентилирования условиям инду-
стриальных методов послеуборочной обработки зерна полнее соответствует вентилируемые бункера с 
радиальной подачей воздуха в слой. Поэтому системой машин для зерна предусмотрено создание се-
мейства бункеров различной емкости, от 6 до 50 тонн. 

В условиях крайне неравномерного поступления влажного материала, в зависимости от состоя-
ния погод, периодически возникает необходимость в дополнительной мощности сушильного  оборудо-
вания хлебоприемного пункта. Большое значение в связи с этим приобретает совершенствование кон-
струкции вентилируемых бункеров, повышения их производительности при использовании для сушки в 
пиковые моменты уборки параллельно с сушилками [3]. 

Использование активного вентилирования, как наиболее эффективного способа, обеспечиваю-
щего лучшую сохранность больших масс зерна, полностью соответствует задаче максимальной рацио-
нализации трудоемких процессов на пунктах и базах приема зерна. 

Активное вентилирование заключается в продувании зерновой массы холодным или подогретым 
воздухом и используется для сушки семенного зерна, временного хранения (консервирования) зерна и 
аэрации зерна при длительном хранении [2, 3]. К сожалению влажное зерно очень быстро портится при 
хранении. Из-за увеличенной интенсивности дыхания при повышенной влажности и температуре зерно 
самосогревается, поражается плесневыми грибками, микроорганизмами и быстро теряет семенные и 
продовольственные качества. Активное вентилирование, кроме консервирования, предупреждает са-
мосогревание, охлаждает и подсушивает зерновые насыпи. 
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Круглосуточное вентилирование необходимо при влажности зерна выше 20 %. В дождливую 
погоду проводят периодическое вентилирование зерна подогретым воздухом в течение 1,5 ч через 
каждые 4...6 ч. 

Целью работы является автоматизация работы бункеров активного вентилирования зерна. 
Задачами исследования являются: изучение свойств зерна, а также работу и конструкции бунке-

ров активного вентилирования; автоматизировать процессы управления загрузки бункеров, воздухо-
распределения в бункере, температурой и влажностью зерна и продуваемого воздуха; по результатам 
работы разработка рекомендации для хлебоприемных предприятии по активному вентилированию 
влажного зерна. 

Активное вентилирование - разновидность конвективного способа сушки, отличающегося тем, 
что процесс протекает при высоких температурах и медленном обезвоживании продукта. Воздушный 
поток, пронизывающий толстый слой зерна, поглощает влагу до тех пор, пока не наступит 
гигроскопическое равновесие двух сред - зерна и воздуха. Поэтому конечная влажность зерна зависит 
от влажности нагнетаемого в его массу воздуха. Так, кондиционная влажность пшеницы 14% может 
быть получена при относительной влажности вентиляционного воздуха не более 65% [2]. Активное 
вентилирование - продувание массы зерна холодным или подогретым воздухом - наиболее 
эффективный прием временного хранения (консервирования) влажного зерна. Активное 
вентилирование, кроме консервации, предупреждает самосогревание, охлаждает и подсушивает 
зерновые насыпи. Круглосуточное вентилирование необходимо, если влажность зерна выше 20 %, а 
относительная влажность воздуха не превышает 90 %. В дождливую погоду проводят периодическое 
активное вентилирование зерна подогретым воздухом в течение 1,5 ч через 4-5 ч. 

«Мягкие» режимы сушки способствуют благоприятному протеканию биологических процессов в 
массе зерна, повышают энергию прорастания и ускоряют послеуборочное дозревание, что важно для 
семенного зерна. 

В основе сушки вентилированием лежит зависимость так называемой равновесной влажности зерна 
w от относительной влажности воздуха φ (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Зависимость равновесной влажности зерна w от относительной влажности воздуха 
 
Из-за гигроскопических свойств зерно увлажняется при относительной влажности воздуха выше 

равновесной и подсушивается при его влажности воздуха ниже равновесной. Для уменьшения относи-
тельной влажности воздуха его подогревают, на каждый 10С нагрева воздуха его относительная влаж-
ность снижается примерно на 5%. Обычно воздух при сушке подогревают на 10…12 0С. 

Для активного вентилирования зерна используют бункеры БВ-25, БВ-50 вместимостью соответ-
ственно 12,5, 5, 25 и 50 т. Вентилируемый бункер имеет цилиндрическую форму , и выполняются из 
штампованных перфорированных секций. Внутри бункера находится воздухораспределительная труба. 
Несколько бункеров объединяют в группы [2, 3]. 

В настоящее время к качеству бункерам активного вентилирования предъявляются высокие тре-
бования. Выполнить эти требования без использования надежной аппаратуры, позволяющие контро-
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лировать ход технологического процесса и управлять различными параметрами достаточно трудно. 
Внедрение автоматизации на данном технологическом процессе поможет решить многие задачи: 
улучшение качества продукции; контроль над работой бункера; малые затраты на топливо и энергию; 
удобства для работы оператора [4, 5]. 

Общепризнано, что из различных типов установок активного вентилирования условиям инду-
стриальных методов послеуборочной обработки зерна полнее соответствует вентилируемые бункера с 
радиальной подачей воздуха в слой. Поэтому системой машин для растениеводства предусмотрено 
создание семейства бункеров различной емкости, от 6 до 50 тонн.  

В условиях крайне неравномерного поступления влажного зерна, периодически возникает 
необходимость в дополнительной мощности сушильного оборудования пункта. Большое значение в 
связи с этим приобретает совершенствование конструкции вентилируемых бункеров, автоматизация, 
повышения их производительности при использовании для сушки в пиковые моменты уборки парал-
лельно с сушилками. 

В результате работы изучены свойства зерна, а так же работа и конструкция бункеров активного 
вентилирования; автоматизированы процессы управления загрузки бункеров, воздухораспределения в 
бункере, температурой и влажностью зерна и продуваемого воздуха; определены преимущества и не-
достатки процессов активного вентилирования зерна. 

Микропроцессорная система управления процессом активного вентилирования зерна автомати-
зированы процессом в бункере [5]. В бункере активного вентилирования поддерживались температуры 
и влажности зерна, и значимые параметры постоянно контролировались с помощью компьютера. В ка-
честве устройства управления использовалась контролер, который автоматически обеспечивает за-
грузку бункера, доведение зерна до кондиционной влажности, сигнализацию выхода и поддержание 
влажности зерна в режиме хранения. Разработана принципиальная электрическая схема управления 
процессом вентилирования зерна, рассчитана надёжность системы автоматического управления. Ре-
зультаты исследование рекомендованы для внедрения в зерноперерабатывающие предприятия по 
активному вентилированию влажного зерна. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные виды технических средств таможенного кон-
троля, применяемые таможенными органами Российской Федерации для обнаружения наркотических 
средств, незаконно перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза, а 
также принципы их действия.  
Ключевые слова: таможенный контроль, технические средства таможенного контроля, наркотические 
средства, методы, детекторы, рентген. 
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Abstract: This article discusses the main types of technical means of Customs control used by the Customs 
authorities of the Russian Federation to detect drugs illegally transported across the Customs border of the 
Eurasian Economic Union, as well as the principles of their actions. 
Key words: customs control, technical means of Customs control, narcotic drugs, methods, detectors, X-ray. 

 
В настоящее время проблемы незаконного оборота наркотических веществ не только в Россий-

ской Федерации (РФ), но и во всем мире, приобретают все большую актуальность при обеспечении 
национальной безопасности государства. Распространение наркотиковявляется реальной угрозой для 
здоровья населения, экономического потенциала страны, а также способствуют падению культурных и 
нравственных ценностей в обществе. Поэтому одной из главных задач таможенных органов является 
пресечение незаконного перемещения наркотических веществ через таможенную границу Евразийско-
го экономического союза (ЕАЭС). Данный товар может быть обнаружен разными способами, как, 
например, проведение оперативно-розыскных мероприятий. Но одним из наиболее часто применяемых 
методов обнаружения наркотических средств является использование технических средств таможенно-
го контроля (ТСТК), что является одной из мер, обеспечивающих проведение таможенного контроля, 
установленных Таможенным кодексом ЕАЭС. 

Для выявления незаконного перемещения наркотических средств таможенными органами исполь-
зуются различные виды ТСТК, список которых утвержден приказом Министерства РФ от 01.03.2019 № 
33н «Об утверждении перечня технических средств таможенного контроля, используемых при проведе-
нии таможенного контроля». Например, досмотровая рентгенотелевизионная техника, химические сред-
ства экспресс-анализа наркотических веществ, технические средства дистанционного обнаружения 
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наркотических и взрывчатых веществ, сканер для обнаружения сокрытий внутри человеческого тела [1].  
Применяемые ТСТК основаны на базе приборных физических и физико-химических методов. Фи-

зический метод предназначен для обнаружения сосредоточенных масс наркотических веществ и даже 
в лучших образцахимеют предел обнаружения наркотических веществ на уровне долей килограмма [2, 
с. 650]. Одним из главных недостатков такого метода является экранирование сигнала металлической 
тарой или упаковкой, в результате чего затрудняется обнаружение наркотических веществ в металли-
ческих контейнерах. Физико-химические методы обнаружения наркотических веществ определяют 
наличие наркотических веществ по летучим компонентам пробы.   

В качестве примеров ТСТК, применяемых таможенными органами с целью обнаружения нарко-
тических средств и пресечения их перемещения через таможенную границу ЕАЭС можно привести 
следующие устройства: 

1. Рентгенотелевизионная система досмотра багажа и посылок серии «RAPISCAN500», осно-
ванная на регистрации изменения интенсивности рентгеновского излучения после прохождения через 
досматриваемый объект. Данное ТСТК позволяет выявлять подозрительные предметы с точки зре-
нияупаковки наркотических веществ. 

2. Одним из достаточно новых средствконтроля являются рентгеновские сканеры для персо-
нального досмотра людей, призванные обеспечить успешноевыявление малоконтрастных объектов, 
спрятанных в различных местах, например, в одежде или в желудочно-кишечномтракте, в связи с тем, 
что они имеют высокую разрешающую способность [3, с. 51]. Например, «B-SCAN», «EQO» «Хомоскан» 
и др. Но поскольку рентгеновское излучение представляет опасность для жизни и здоровья человека, 
то в отношении данного вида ТСТК установлены определенные требования, которые содержатся в по-
становлении Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 № 44 «Об утверждении 
СанПиН 2.6.1.3106-13 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при 
использовании рентгеновских сканеров для персонального досмотра людей». В соответствии с данным 
документом доза рентгеновского излучения не должна превышать 1 мкЗв/ч. 

3. Ионно-дрейфовый детектор «Кербер» предназначен для обнаружения следовых количеств 
малолетучих органических веществ, находящихся на поверхности различных предметов, на пальцах и 
одежде людей. Например, амфетамин, метамфетамин, кокаин, героин, каннабинол, «экстази» и др.  

4. Наиболее распространенным техническим средством по обнаружению наркотиков является 
детектор наркотических средств «IONSCAN 400», который использует технологию спектрометрии ионной 
подвижности для обнаружения около 40 различных наркотиков (кокаина, героина, РСР, ТНС, метамфе-
тамина, ЛСД, марихуаны и др). Для этого достаточно провести тампоном по проверяемому багажу или-
ручной клади и поместить предмет в прибор для анализа, длительность которого составляет 6-8 секунд. 

5. Детектор наркотических средств «SABRE 2000» является одним из самых компактных 
устройств по обнаружению наркотических средств. Данное ТСТК можно считать более поздней моди-
фикацией «IONSCAN 400».  Его отличает меньший вес, большее количество способов отбора образ-
цов, а также заниженная чувствительность практически для всех веществ. Действие данного прибора 
состоит в обнаружении паров. Также детектор обладает быстрой очисткой после обнаружения опасно-
го вещества и встроенной автоматической системы устранения неисправностей системы системой 
устранения неисправностей. В результате вышеперечисленных свойств прибор является более легким 
в эксплуатации, а также способен идентифицировать широкий спектр веществ, выполнять большееко-
личество досмотровых процедур. 

6. Аналогичным по своим возможностям является прибор «NDS 2000», который способен об-
наружить основные наркотики на основе кокаина, героина, метамфетамина. Также возможна настройка 
на новые виды наркотиков. Время анализа для всего диапазона наркотических средств составляет 40 
секунд. Для обнаружения наркотических веществ могут проводиться химические тесты, предназначен-
ные для предварительной диагностики наркотических веществ во внелабораторных условиях. По спо-
собу применения их можно разделить на капельные, аэрозольные и ампульные. Капельные тесты ос-
нованы на использовании химических реакций наркотических препаратов со специально подобранны-
ми реагентами с образованием окрашенных продуктов. Принцип действия аэрозольных химических 
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тестов является таким же, как и капельных, за исключением использования вместо реагентов различ-
ных типов спреев. Наиболее известны аэрозольные тесты для определения кокаина («Кокаспрей») и 
каннабиноидов («Каннабиаспрей»). В настоящее время наиболее распространенными по применению 
являются ампульные тесты. Химические реакции с образованием окрашенных продуктов протекают в 
прозрачных полимерных контейнерах после помещения в них пробы, содержащей наркотик, и раздав-
ливания стеклянной ампулы с подходящим реагентом. В качестве примеров таких комплектов тестов 
можно назвать «NIC», «Наркотест» и «Политест».  

Таким образом, можно сделать вывод, что поскольку возможности человека по визуальной диа-
гностике наркотических средств ограничены, то главное значение при их поиске и выявлению принад-
лежит именно ТСТК. Их применение облегчает работу таможенным органам при таможенном контроле 
товаров, транспортных средств, физических лиц, их ручной клади и багажа, международных почтовых 
отправлений и т.д. Поэтому сотрудникам таможенных органов необходимо владеть на достаточном 
уровне навыками работы с ТСТК для обнаружения наркотических веществ. 
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования спектра ортогональной кодово-
частотной модуляции. Приведены математическое описание частотной модуляции, ортогональной ко-
дово-частотной модуляции, отмечены отличия между ними. Произведено разложение в ряд Фурье-
Бесселя функции, описывающей ортогональную кодово-частотную модуляцию, приведены графики 
зависимости функций Бесселя от номера боковой частоты. 
Ключевые слова: ортогональная кодово-частотная модуляция (ОКЧМ), частотная модуляция (ЧМ), 
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Abstract: The article presents the results of the study of the spectrum of orthogonal code-frequency modula-
tion. The mathematical description of frequency modulation, orthogonal code-frequency modulation, marked 
differences between them. The Fourier-Bessel series expansion of the function describing orthogonal code-
frequency modulation is made, graphs of the dependence of Bessel functions on the side frequency number 
are given. 
Key words: orthogonal code-frequency modulation (FM), frequency modulation (FM), Bessel function, Fourier 
series, signal spectrum. 

 
Введение 
Современные технологии активно развиваются и требуют все более скоростные и надежные си-

стемы связи, особенно это актуально на предприятиях, где необходимо обеспечивать безопасность 
людей. Для этого нужно производить исследования сигналов. Одним из важных способов исследова-
ния сигналов является математический аппарат, с помощью которого можно разложить сигнал на со-
ставляющие, используя функции Бесселя и ряд Фурье. 

Частотная модуляция (ЧМ): 
ЧМ является нелинейным интегральным видом модуляции, т.к. её можно представить, как ФМ у 

которого фаза изменяется пропорционально не модулирующему сигналу, а интегралу от него. 

                                       𝑦 = 𝑈𝑚 sin ∫ 𝜃 = 𝑈𝑚 sin ∫(𝜔0 + 𝑘𝑈 cos(Ω𝑡 + 𝜑)) =  

= 𝑈𝑚 sin(𝜔0𝑡 + 𝜑0 +
𝑘𝑈

Ω
sin(Ωt + 𝜑))     (1) 
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𝑚 =
𝑘𝑈

Ω
=

𝜔Д

Ω
 – девиация частоты (индекс ЧМ).  

При фазовом угле 𝜑0 = 0: 
𝑦 = 𝑈𝑚 sin(𝜔0𝑡 + 𝑚 sin(Ωt + 𝜑))    (2) 

где 𝜔0 – средняя частота колебания (немодулированная частота), Ω – частота модуляции [1, с. 75]. 
Ортогональная кодово-частотная модуляция (ОКЧМ): 
В отличии от ЧМ в ОКЧМ происходит изменение частоты ∆𝜔(𝑡) sin Ω𝑡 около значения 𝜔0, а не 

изменение фазы колебания. 
𝑦 = 𝑈𝑚 sin(𝜔0𝑡 + ∆𝜔(𝑡)𝑡 sin Ω𝑡)    (3) 

Ортогональный кодово-частотный модулятор описывается уравнением, предложенный в работе 
[2, с.38]: 

𝑦 = 𝑈𝑚 sin(𝜔0𝑡 + ∆𝜔𝛼(𝑡)𝑡 sinΩ𝑡) + 𝑈𝑚 sin(𝜔0𝑡 + ∆𝜔𝛽(𝑡)𝑡 cosΩ𝑡) .  (4) 

Частотная модуляция с синусоидальной модулирующей частотной: 
𝑦1 = 𝑈𝑚 sin(𝜔0𝑡 + ∆𝜔𝛼(𝑡)𝑡 sinΩ𝑡).                   (5) 

Частотная модуляция с косинусоидальной модулирующей частотной: 

𝑦2 = 𝑈𝑚 sin(𝜔0𝑡 + ∆𝜔𝛽(𝑡)𝑡 cosΩ𝑡),     (6) 

где 𝜔0 – средняя частота, 𝑈𝑚 – амплитуда модулируемого сигнала, Ω – частота модулирующего 
сигнала, ∆𝜔𝛼(𝑡)и ∆𝜔𝛽(𝑡) – значения девиации частоты. 

Сравнив уравнения ЧМ и ОКЧМ можно наблюдать отличия в части, которая касается индекса 
модуляции 𝑚. Для упрощения исследования ОКЧМ можно воспользоваться исследованием спектра 
ЧМ, описанного в [1, с. 76]. 

Исследуем спектр ОКЧМ аналогично ЧМ, с заменой 𝑚 = ∆𝜔(𝑡)𝑡. 
Используя тригонометрические преобразования уравнение принимает вид: 
Для синусоидальной модулирующей частотной [3, с. 85-86]: 

𝑦1 = 𝑈𝑚 sin𝜔0𝑡 cos(∆𝜔𝛼(𝑡)𝑡 sinΩ𝑡) + 𝑈𝑚 cos𝜔0𝑡 sin(∆𝜔𝛼(𝑡)𝑡 sin Ω𝑡)           (7) 

Для косинусоидальной модулирующей частотной: 
𝑦2 = 𝑈𝑚 sin𝜔0𝑡 cos(∆𝜔𝛼(𝑡)𝑡 cosΩ𝑡) + 𝑈𝑚 cos𝜔0𝑡 sin(∆𝜔𝛼(𝑡)𝑡 cos Ω𝑡)            (8) 

В  теории Бесселевых функций sin(𝑚 sin Ω𝑡) , cos(𝑚 sin Ω𝑡) , sin(𝑚 cosΩ𝑡) , cos(𝑚 cosΩ𝑡) 
преобразуются в:  

sin(𝑚 sin Ω𝑡) = 2∑𝐽2𝑘+1(𝑚) sin{(2𝑘 + 1)Ω𝑡}

∞

𝑘=0

                           (9) 

cos(𝑚 sin Ω𝑡) = 𝐽0(𝑚) + 2∑𝐽2𝑘(𝑚) cos 2𝑘Ω𝑡

∞

𝑘=1

                         (10) 

sin(𝑚 cosΩ𝑡) = 2∑(−1)𝑘𝐽2𝑘+1(𝑚) cos{(2𝑘 + 1)Ω𝑡}

∞

𝑘=0

                 (11) 

cos(𝑚 cosΩ𝑡) = 𝐽0(𝑚) + 2∑(−1)𝑘𝐽2𝑘(𝑚) cos2𝑘Ω𝑡

∞

𝑘=1

                   (12) 

где 𝐽𝑘(𝑚) – функция Бесселя первого рода -го порядка от аргумента 𝑚 [4, с. 183]. 

Используя функции Бесселя с заменой 𝑚 на ∆𝜔(𝑡)𝑡 получим следующие выражения: 

𝑦1 = 𝑈𝑚 sin 𝜔0𝑡 (𝐽0(∆𝜔𝛼(𝑡)𝑡) + 2∑ 𝐽2𝑘(∆𝜔𝛼(𝑡)𝑡) cos 2𝑘Ω𝑡

∞

𝑘=1

) + 

+𝑈𝑚 cos𝜔0𝑡 (2∑𝐽2𝑘+1(∆𝜔𝛼(𝑡)𝑡) sin{(2𝑘 + 1)Ω𝑡}

∞

𝑘=0

)                         (13) 
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𝑦2 = 𝑈𝑚 sin𝜔0𝑡 (𝐽0(∆𝜔𝛽(𝑡)𝑡) + 2∑(−1)𝑘𝐽2𝑘(∆𝜔𝛽(𝑡)𝑡) cos 2𝑘Ω𝑡

∞

𝑘=1

) + 

+𝑈𝑚 cos𝜔0𝑡 (2∑(−1)𝑘𝐽2𝑘+1(∆𝜔𝛽(𝑡)𝑡) cos{(2𝑘 + 1)Ω𝑡}

∞

𝑘=0

)               (14) 

Итоговый спектр ортогонального кодово-частотного модулятора описывается уравнением: 
 

𝑦 = 𝑈𝑚 sin𝜔0𝑡 (𝐽0(∆𝜔𝛼(𝑡)𝑡) + 2∑𝐽2𝑘(∆𝜔𝛼(𝑡)𝑡) cos 2𝑘Ω𝑡

∞

𝑘=1

)+ 

+𝑈𝑚 cos𝜔0𝑡 (2∑𝐽2𝑘+1(∆𝜔𝛼(𝑡)𝑡) sin{(2𝑘 + 1)Ω𝑡}

∞

𝑘=0

) + 

+ 𝑈𝑚 sin𝜔0𝑡 (𝐽0(∆𝜔𝛽(𝑡)𝑡) + 2∑(−1)𝑘𝐽2𝑘(∆𝜔𝛽(𝑡)𝑡) cos 2𝑘Ω𝑡

∞

𝑘=1

) + 

+𝑈𝑚 cos𝜔0𝑡 (2∑(−1)𝑘𝐽2𝑘+1(∆𝜔𝛽(𝑡)𝑡) cos{(2𝑘 + 1)Ω𝑡}

∞

𝑘=0

)                     (15) 

 
При частотной модуляции спектр колебания состоит из бесконечного числа боковых частот, от-

личающихся от несущей частоты на 𝑘Ω. Амплитуда 𝑘 -й боковой частоты равна 𝐴𝑘 = 𝐽𝑘(𝑚)𝐴0 где 𝐴0 

– амплитуда немодулированного колебания, а 𝑚 – индекс модуляции. При 𝑚 < 0,5 ширина спектра 

равна 2Ω. При 𝑚 от 0,5 до 1 примерно равна 4Ω. Далее, при значениях индекса 𝑚 от 1 до 2 примерно 
равна (6 − 8)Ω. При больших индексах модуляции 2𝑘𝑚𝑎𝑥 ≈ 2𝑚 = 2ΩД. При больших значениях т 

огибающая спектра амплитуд боковых частот представляет собой осциллирующую кривую с постоянно 
возрастающими амплитудой и периодом колебаний, при чём последний максимум кривой соответству-
ет боковой частоте [5, с. 19-23]. 

В ОКЧМ же происходит постоянное изменение функций Бесселя в связи с увеличение порядково-
го номера 𝑘, зависимой от индекса модуляции 𝑚 = ∆𝜔(𝑡)𝑡, зависимой от времени, на рис. 1, для 

𝑚 = ∆𝜔(𝑡)𝑡 = 10, на рис. 2, для 𝑚 = ∆𝜔(𝑡)𝑡 = 1000. 
 

 
Рис. 1. График зависимости бесселевых функций, при 𝒌 = 𝟏𝟎 
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Рис. 2. График зависимости бесселевых функций, при 𝒌 = 𝟏𝟎𝟎𝟎 
 
Вывод 
Результатом проделанной работы является математическое описание спектра сигнала ортого-

нальной кодово-частотной модуляции, а именно произведено разложение в ряд Фурье-Бесселя. При-
ведены отличия ОКЧМ от стандартной ЧМ. Выявлена зависимость изменения ширины спектра ОКЧМ 
сигнала в зависимости от времени (изменение функции Бесселя в зависимости от порядкового 
ра 𝑘, который зависит от величины ∆𝜔(𝑡)𝑡).  
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Аннотация: Данная работа содержит обзор основных патентов, методов и способов применения явле-
ний динамического хаоса в системах передачи данных (изображений). Она направлена на изучение и 
выявление наиболее оптимальных и эффективных способов и методов защищенной графической ин-
формации и схем защищенной передачи данных.  
Ключевые слова: патент, криптография, шифрование, динамический хаос, графическая информация. 
 

PATENT SEARCH AND RESEARCH: "SECURE IMAGE TRANSMISSION SYSTEM USING DYNAMIC 
CHAOS PHENOMENON» 

 
Suglin Mikhail Alekseevich 

 
Abstract: This work contains an overview of the main patents, methods and methods of applying the phe-
nomena of dynamic chaos in data transmission systems (images). It is aimed at studying and identifying the 
most optimal and effective ways and methods of secure graphic information and secure data transmission 
schemes. 
Key words: patent, cryptography, encryption, dynamic chaos, graphic information. 

 
Данная тема научно – исследовательской работы является актуальной, так как защита информа-

ции, на данный момент развития технологий, общества и цивилизации в целом, является одной из пер-
востепенных задач обеспечения безопасности производства, службы различных государственных и 
военных предприятий, а также обеспечения безопасности государства. В условиях стремительного 
развития электронно-вычислительной техники необходимо уделять достаточное внимание изучению 
существующих методов и способов передачи, кодирования и шифрования информации, а также разра-
батывать новые более надежные и совершенные. 

Объектом исследования данной работы являются методы, способы и аппаратно-программные 
средства системы защищенной передачи данных с использованием явлений динамического хаоса. Его 
следует рассматривать как важный компонент, отвечающий за криптографическую защиту системы 
передачи данных, к которому предъявляются высокие требования по криптографической стойкости си-
стемы, скорости и дальности передачи данных. 

Для лучшего понимания объекта исследования необходимо обозначить основные термины и по-
нятия, используемые в данной предметной области. 

Система передачи данных – это совокупность аппаратных и программных средств, а также эле-
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ментов связи между ними, которые предназначены для организации и осуществления обмена данными 
между подключенными друг к другу абонентами. 

Кодирование - это процесс преобразование информации из одного вида (формата) в вид (фор-
мат), подходящий для применения в какой-либо области. 

Шифрование – это обратимый процесс преобразования информации в целях её защиты от зло-
умышленников. 

Динамический хаос – это явление, наблюдаемое в динамических системах, при котором поведе-
ние системы выглядит случайным, хоть и задано детерминированным законом. Обуславливается кон-
тролируемой неустойчивостью системы по отношению к начальным условиям и параметрам. 

Практическим назначением объекта исследования является: 
1) Организация и осуществление защищенной передачи изображений (чертежей, схем и т.п.) 

между автоматизированными рабочими местами инженеров-конструкторов. Как известно, одним из со-
временных способов несанкционированного получения конфиденциальной информации является веде-
ние технической разведки, которая включает в себя электромагнитные наводки на линии передачи дан-
ных и вычислительную технику, закладки, осуществляющие считывание и передачу информации от како-
го-либо электронного блока аппаратуры передачи данных злоумышленникам. Объект исследования при-
зван не для того, чтобы помешать злоумышленнику осуществить считывание данных, а с той целью, что-
бы сделать невозможным обратную калькуляцию и получение исходных, незашифрованных данных. 
 

 
Рис. 1. Соотношение патентов по странам 

 
Заказчиками разрабатываемых устройств будут являться приборостроительные заводы, конструк-

торские бюро, военно-промышленные предприятия и военно-научные центры, которые зачастую ведут 
разработку алгоритмов, изделий и образцов техники, которым присвоена та или иная степень секретности. 

Результаты работы могут применяться не только на режимных объектах, но также, при соответ-
ствующем развитии технологий таких систем, возможно применение во всех системах передачи ин-
формации для обеспечения безопасности персональных данных граждан. 

В результате проведения анализа патентов и их описаний можно определить группы задач, кото-
рые они призваны решить. 

1. Организация качественных, помехоустойчивых и надежных линий связи между абонентами. 
2. Применение эффективных методов и способов кодирования, шифрования и передачи ин-

формации между абонентами. 
3. Обеспечение криптографической устойчивости системы, основанной на использовании яв-

лений динамического хаоса. 
4. Эффективные приём и дешифрования передаваемых данных. 
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Рис. 2. Соотношение отобранных патентов 

 
При изучении описаний патентов определены требования, предъявляемые к системам защи-

щенной передачи изображений с использованием явлений динамического хаоса. 
Для группы «Организация качественных, помехоустойчивых и надежных линий связи между або-

нентами.»: 

 Применение качественных материалов при создании линий связи. 

 Осуществление точного расчета потребление ресурсов системы. 

 Реализация максимального потенциала системы при минимальных затратах её ресурсов. 
Для группы «Применение эффективных методов и способов кодирования, шифрования и пере-

дачи информации между абонентами.»: 

 Повышение универсальности, точности и эффективности реализации методов и способов 
кодирования, шифрования и передачи информации на аппаратной части системы. 

Для группы «Обеспечение криптографической устойчивости системы, основанной на использо-
вании явлений динамического хаоса.»: 

 Точное и четкое соблюдение регламента, порядка эксплуатации системы. 

 Грамотное распределение прав доступа обслуживающего персонала системы. 

 Грамотное размещение аппаратуры и программного обеспечения. 
Для группы «Эффективные приём и дешифрования передаваемых данных.»: 

 Своевременное и полное проведение мероприятий технического обслуживания системы. 

 Применение квалифицированных специалистов для работы с системой. 
 

© М.А. Суглин, 2019 

  



122 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 62 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ СЛЕСАРЯ 

Смоленцев Дмитрий Павлович 
студент 

ГБОУ «Сызранский политехнический колледж» 
 

Аннотация: данная статья посвящена важной дилемме в жизни каждого человека – будущая профес-
сия. В тексте будет идти речь о выборе автора своей специальности – слесаря контрольно-
измерительных приборов и автоматики. Особое внимание обращается на историю и суть выбранной 
профессии. На основе проведенного анализа определилась важность и практичность такой работы. 
Ключевые слова: профессия, выбор, задача, цели, результат. 
 

RESEARCH OF MODERN FEATURES OF THE LOCKSMITH 
 

Smolentsev Dmitry Pavlovich 
 
Abstract: this article is devoted to an important dilemma in the life of each person-the future profession. The 
text will deal with the choice of the author of his specialty-a locksmith of instrumentation and automation. Spe-
cial attention is paid to the history and essence of the chosen profession. On the basis of the analysis, the im-
portance and practicality of such work was determined. 
Keywords: profession, choice, task, goals, result. 

 
Каждый человек, даже будучи ребенком, задается вопросом о своей будущей профессии. С воз-

растом данная дилемма становится более серьезной. В России насчитывается более семи тысяч 
названий профессий, а во всем мире их около сорока! Как же не ошибиться и сделать правильный вы-
бор? Такая задача также «не обошла» меня стороной. 

Данный вопрос был и будет актуален, так как от того, чем будет заниматься человек в будущем, 
зависят его материальное и финансовое положение, общество, социальный статус. Но перед тем как 
устроиться на ту должность, о которой мечтаешь, придется пройти непростой путь, начиная от мысли 
«кем быть» и заканчивая получением знаний и опыта для осуществления своей мечты. 

Чтобы выбрать будущую специальность, я задумался о своих интересах, способностях и предпо-
чтениях. В конечном итоге, понял, что у меня математический склад ума. Закончив 9 классов, поступил 
в технический колледж на специальность «Автоматические системы управления», профессия – сле-
сарь контрольно-измерительных приборов и автоматизации.  

На сегодняшний день специалисты этой отрасли довольно востребованы во многих сферах дея-
тельности человека. Современный мир и общество созданы на автоматических системах. Они охваты-
вают нас повсеместно. Все что не делается человеком, делается автоматикой. Двери в магазинах от-
крываются и закрываются автоматически, свет загорается и гаснет в подъездах. Автоматика является 
главным помощником человека. Но для того, чтобы она была и продолжала помогать нам, для этого 
нужны люди, которые предадут рабочее состояние начальному двигателю такой системы. 

Итак, рассмотрим, в чем же заключается работа такой специальности, начнем с истории. 
Профессия слесарь начинается с того момента, как человечество стало изобретать машины, ме-

ханизмы, когда понадобились специалисты для их сборки, обслуживания и ремонта. Впервые о сле-
сарном деле упоминалось в 1463 году в венском архиве, а в 1545 году в Германии образовался сле-
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сарный цех. Название профессии произошло от немецкого слова schlos- замок. Шлоссеры - так назы-
вали мастеров, изготавливающих замки. Со временем иностранное слово приобрело более широкий 
смысл. Так возникло название «слесарь». [1] 

Теперь значение слову «слесарь» дает толкование современный источник – это специалист по 
обслуживанию механического оборудования и его наладки, с применением слесарного инструмента 
на производстве или в быту. [3] 

Слесарь по контрольно – измерительным работам и автоматике – это универсальный специа-
лист, выполняющий работы по обслуживанию, ремонту и эксплуатации различного контрольно – изме-
рительного оборудования и систем автоматического управления. [2] Под определение КИПиА попадает 
все контрольное оборудование и автоматика, используемая практически в различных производствен-
ных сферах и в быту. В качестве примера можно привести счетчики электроэнергии и воды, регулято-
ры давления в нефтегазовой отрасли, автоматику для котельных и т.д.  

Опытный слесарь КИПиА обязан знать: систему и воздействие друг на друга сложных техниче-
ских устройств; комплекс методов и приемов их; общее число действий по регулировке либо калибров-
ке элементов конструкций.  

Он должен понимать взаимную связь между работой агрегатов и данными измерительных при-
боров, уметь читать сложные чертежи автоматической техники. (табл.1) 
 

Таблица 1 
Материалы, которые используются в сфере приборостроения 

Проводники Полупроводники Металлы 

 
Слесарь КИПиА должен быть ознакомлен с инструкциями и методиками на проверяемые устрой-

ства и общими требованиями стандарта.  
Разумеется, необходимо владение основами: механики, физики, радио электротехники, приклад-

ной оптики, метрологии.  
Конечно, вышеперечисленные основы, это малая часть знаний, которые понадобятся для рабо-

ты в этой профессии. (табл.2) 
 

Таблица 2 
Оборудования, которые необходимы для обсуждаемой специальности 

Амперметр Электросчетчик Редуктор Фотоаппарат Кинокамера 

 

 
Рис. 1. Основные задачи слесаря 

 
Чтобы работать по данной специальности, необходимо иметь законченное среднее профессио-

нально-техническое образование. [4] 
Должностными обязанностями слесаря КИПиА являются: проверка; регулировка электроизмери-

тельных устройств; обнаружение; корректировка; исправление неисправностей аппаратуры. (табл.3) 
Дополнительно слесарь: имеет право на бесплатное снабжение и обеспечение всеми полагаю-

щимися средствами индивидуальной защиты, предоставить которые, его наниматель обязуется за 
свой счет; владеть правом на получение инструментария, который понадобится в ходе выполняемых 
им работ и для осуществления его профессиональных обязанностей; иметь в наличии право предъяв-
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лять начальству требования о максимальном содействии, в случае необходимости, согласно нормам, 
установленным единым тарифно-квалификационным справочником профессий рабочих; обладать 
привилегией, быть ознакомленным с проектными решениями руководителей, напрямую связанными с 
деятельностью его отдела. [3] 

 
Таблица 3 

Права для реализации профессиональной деятельности 

Кроме прямых обязанностей, слесарь имеет другие права для реализации 
профессиональной деятельности: 

Сотрудничество со всеми от-
делениями предприятия по лю-
бым техническим вопросам 

Право обращаться с запросом и с 
дальнейшим получением любой не-
обходимой документации 

Отправлять пропозиции по 
повышению качества работ 
непосредственному началь-
ству, и своевременно опо-
вещать руководство об об-
наруженных дефектах 

 
Разумеется, слесарь КИПиА несет прямую ответственность за любые свои действия в рамках 

должностных обязательств, за несоответственное выполнение либо невыполнение профессиональных 
обязанностей по обслуживанию контрольно-измерительных приборов. [3] 

Людей, профессионально владеющих специальностью, связанной с контрольно-измерительными 
приборами и автоматикой, принято считать работниками нефизического, и даже интеллектуального 
труда. И это вполне заслуженно. Поскольку, несмотря на то, что в трудовой книжке у них числится 
должность слесаря, упоминание которой, сразу же вызывает четкие ассоциации с кем-то, выполняю-
щим примитивную работу, по своей сложности и ответственности деятельность специалистов в обла-
сти КИПиА полностью сопоставима с профессией инженера. [2] 

Самым интересным в любой профессии является вопрос о том, какую заработную плату получа-
ет тот или иной работник?  

При работе слесарем КИПиА в расчете с заработной платой, учитываются такие показатели 
как: график работы, то есть, сколько часов в месяц отработал работник; премии; доплаты, или про-
ще назвать сверхурочные, если работник отработал больше положенных часов (в выходные дни, 
праздничные). [4] 

Также есть факторы, от которых зависит заработная плата: Опыт работы (на рынке вакансий, 
наиболее востребованы специалисты с опытом работы от 3 лет). Их доходы варьируются в пределах 
37-45 тысяч рублей в месяц. Специалисты без опыта могут рассчитывать на 13-15 тысяч рублей; гра-
фик работы; квалификационный разряд. 

Пенсия определяется по следующим параметрам: Среднестатистический 
Российский слесарь КИПиА получает пособие в размере 14-16 тысяч рублей; чтобы получить 

звание «Ветеран труда», нужно иметь стаж – 40 лет; при наличии отраслевых наград, стаж работы 
должен составлять 25 лет и более. 

Таким образом, изучив много материала по данной теме, которая мне близка, я узнал много но-
вого о своей будущей профессии. Цель. Можно сделать вывод, что профессия слесарь КИПиА доволь-
но востребована и актуальна на автоматизированном производстве. За автоматикой стоит наше буду-
щее. Каждый день создаются и усовершенствуются новые технологии, прогресс не стоит на месте и я 
уверен, что и моя профессия вносит в это непосильный вклад. 
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Аннотация: Значение токов КЗ в электрических сетях является одним из главных параметров при вы-
боре линий электропередачи, а так же оборудования подстанций. В токоограничителе резистивного 
типа ограничение тока КЗ получается за счет увеличения активного сопротивления при переходе в 
нормальное состояние ВТСП-элемента токоограничителя. 
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Резистивные СОТ (рис. 1) используют сверхпроводящий материал в качестве основного токо-

проводящего проводника при нормальном режиме работы, основанные на нелинейности сопротив-
ления сверхпроводника. Этот вид СОТ является наиболее простым и менее габаритным в размере. 
Резистивные токоограничители по исполнению подразделяются на 2 типа: последовательные и 
шунтирующие. 

 

 
Рис. 1. Схематичная конструкция резистивного ограничителя 

 
Первый из типов токоограничитель (рис. 2) содержит в себе сверхпроводниковый безындукцион-

ный резистор и последовательно включается в схему с защищаемой нагрузкой. В нормальном режиме 
сопротивление токоограничителя равно нолю, но при возникновении аварийной ситуации ток начинает 
расти до заданной величины, токоограничитель покидает сверхпроводящее состояниеи переходит в 
резистивное. Такая работа ограничителя тока требует высокой плотности тока ВТСП-провода (что тя-
жело выполнить с технологической и экономической точек зрения) и эффективного отвода огромного 
количества тепла от сверхпроводника, выделяющегося при протекании тока КЗ, для нормального вре-
мени восстановления сверхпроводящего состояния после КЗ. Ввиду вышеперечисленного, последова-
тельный резистивный тип токоограничителя можно применить в схемах, где достаточно нескольких ми-
нут восстановления после срабатывания. Также указанная выше работа может использоваться и в 
схемах, где реализовано однократное автоматическое повторное включение (АПВ), но в этом случае 
понадобится намного большее количество самого ВТСП-провода, а криогенная установка увеличивает 
размеры токоограничителя в 8 раз, что является не совсем целесообразным. 
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Рис. 2. Резистивный ВТСП-токоограничитель последовательного типа 

 
Наиболее эффективнее применить второй тип – шунтирующий (рис. 3). Принцип токоограничения 

подобен последовательному типу, но при этом параллельно сверхпроводнику подключается «теплый» 
резистор или катушка индуктивности. В номинальном режиме работы сопротивление ВТСП-катушки 
равно нолю и ток течет через нее. В период КЗ, ток возрастает, увеличивая сопротивление экспонен-
циально. При достижении сопротивления сверхпроводника определенного значения, ток переключает-
ся на параллельно соединенный элемент, который и берет на себя весь «удар». В действительности, 
сверхпроводник оказывает работу переключателя с миллисекундным откликом, который инициирует 
переход тока нагрузки на шунтирующее сопротивление. В идеальном случае ток повреждения будет 
ограничен за один цикл. 

 

 
Рис. 3. Резистивный ВТСП - токоограничитель шунтирующего типа 

 
В этом исполнении токоограничитель может спокойно выдержать несколько КЗ подряд с наибо-

лее высоким быстродействием, т.к. температура сверхпроводника не растет так сильно, как при после-
довательном соединении. Тем не менее при изготовлении шунтирующего токоограничителя потребует-
ся примерно на 10% больше ВТСП-провода. На сегодняшний день шунтирующий тип может приме-
няться в схемах с однократным АПВ, но в ближайшее время после некоторых доработок ВТСП-катушки 
и непосредственно самих ВТСП-материалов можно будет добиться 2-кратного АПВ. 

Характеристика резистивного СОТ после работы определяется шунтирующим элементом. Сле-
дует отметить, что так как шунт обычно является реактивным, резистивный СОТ обычно вводит значи-
тельную индуктивность в энергосистему во время отказа.  В течение переходного периода, когда ток 
передается от сверхпроводника к шунту, напряжение на объединенном элементе, показанном на рис. 
3, как правило выше, чем после того, как ток перешел в шунт.  Динамика данного процесса зависит от 
двух элементов и их взаимной индуктивности. 

Процесс ограничения тока в резистивных СОТ приводит к нагреву, которое должно уноситься из 
сверхпроводящего элемента с помощью криогенной системы охлаждения. Обычно, наблюдается крат-
ковременное повышение температуры в сверхпроводящем элементе, что приводит к потере сверхпро-
водимости, пока криогенная система не сможет восстановить рабочую температуру. Этот период вре-
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мени, известный как время восстановления, является критическим параметром и является ключевым 
отличительным признаком для различных конструкций СОТ. 

Часть резистивных СОТ включают в себя быстродействующий коммутационный компонент по-
следовательно со сверхпроводящим элементом.  Этот переключатель быстро изолирует сверхпровод-
ник после того, как большая часть тока перешла на шунтирующий элемент, позволяя сверхпроводяще-
му элементу начать цикл восстановления, в то время как основное действие поддерживается шунтом .  
Быстродействующий переключатель снижает пиковую температуру в сверхпроводящем материале и 
обеспечивает наиболее быстрое время восстановления, чем для чисто резистивных СОТ.  Этот тип 
СОТ иногда называют гибридным. 
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Сегодня невозможно представить бизнес или сферу деятельности, которая была бы полностью 

независимой от облачных сервисов. Несмотря на борьбу с централизованными политиками «без обла-
ков» на некоторых предприятиях, отдельные отделы, рабочие группы и подразделения все чаще начи-
нают прибегать к услугам хранения и резервного копирования данных, медиа-сервисам, CRM, различ-
ным облачным аналитикам и т.д., потому что нуждаются в экономически эффективных центрах обра-
ботки данных с повышенной гибкостью. Очевиден тот факт, что различные облачные сервисы сейчас 
используются повсеместно и процветают, однако, компаниям и пользователям таких систем очень ча-
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сто приходится учиться справляться с различными факторами риска. 
Все чаще компании начинают использовать частное, публичное или гибридное облако и некото-

рые другие разновидности смешанных облачных сред. Эти облачные инфраструктуры не так просты, 
они проектируются, разрабатываются и развертываются в сложной сети облачных серверов в зависи-
мости от размера организации, потребностей и бюджета. 

Управление данными является важной составляющей для обеспечения безошибочной и точной 
работы в любой сфере деятельности. Чтобы данные действительно работали, структура управления 
должна учитывать политики и процедуры сбора, приема, хранения, каталогизации, развертывания, ре-
зервного копирования и периодического удаления данных. 

 
Управление данными в облаке - необходимость для управления 

корпоративными данными 
Поскольку мульти-облако становится уже некоторым стандартом инфраструктуры для предприя-

тий, управление данными в мульти-облачной среде, безусловно, является необходимостью. Данные, 
хранящиеся на облачных платформах, обычно масштабируются совместно и автоматизированы. Биз-
нес-пользователей привлекают облачные платформы, потому что эти платформы обеспечивают гиб-
кость и доступность ресурсов при ограниченном бюджете. 

Пять важнейших этапов стратегии управления данными в облачной среде включают: определе-
ние «ценности» данных для целей хранения и безопасности; определение рисков, связанных с данны-
ми; определение «местоположения» данных для выбора подходящего метода передачи данных; раз-
работка надежной иерархии доступа к данным с точки зрения разных пользователей; создание четкого 
набора политик качества данных для управления как входящими, так и выходящими данными.  

 
Риски управления данными в мульти-облачной среде 

Масштабные, совместно используемые и автоматизированные облачные сервисы могут скры-
вать географическое местоположение данных - как со стороны клиента, так и со стороны поставщика 
услуг. Это может привести к нарушениям законодательства.  

Кроме того, агрегирование данных увеличивает потенциальный риск данных, поскольку более 
ценные данные начинают занимать общее место хранения. Однако, с другой стороны, мульти-
облачные среды обеспечивают хорошую прозрачность. После обнаружения проблемы решения могут 
быть мгновенно развернуты в облачных сетях. В последние годы появляются различные стратегии 
управления рисками специально для облачных вычислений. IBM описывает типичную много-облачную 
среду, как среду, в которой предприятия ищут бесперебойные услуги управления данными без потери 
безопасности и контроля над данными. В этом мульти-облачном режиме блокировки поставщика не 
существует; корпоративные клиенты могут свободно выбирать приложения и услуги в нескольких об-
лачных инфраструктурах для удовлетворения своих ежедневных потребностей. 

 
Управление данными в мульти - облачной среде 

Хотя большинство владельцев бизнеса увязло в технических проблемах миграции на облачные 
среды, реальная проблема заключается в управлении данными. Основными болевыми точками облач-
ной миграции являются доступ к данным, соответствие требованиям и безопасность.  

Одним из основных препятствий, с которыми сталкиваются поставщики мульти-облачных услуг, 
является разработка «универсальной интегрированной стратегии управления данными» для обеспече-
ния совместной работы различных облачных сервисов в облачных системах. 

 
Рекомендации по управлению данными для нескольких облачных сред 

В современном мире облачных вычислений организации осознали необходимость разработки 
строгих политик управления данными, особенно, если данные постоянно перемещаются в многополь-
зовательской среде. Передовые методы обработки данных, которые были опробованы и протестиро-
ваны в обычной облачной среде, теперь сопоставлены для установки в несколько облачных сред: 
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 Выявление и распределение обязанностей между владельцами данных, а также назначение 
менеджеров для определенных наборов данных. Владельцы данных являются создателями и разра-
ботчиками политик данных в мульти-облачной среде. 

 Настройка жизненных циклов данных для обеспечения очистки бесполезных и избыточных 
данных для повышения эффективности и экономии. 

 Улучшение управления метаданными с помощью согласованных политик управления дан-
ными, применяемых в организации. 

 Обеспечение того, чтобы дублированные наборы данных были единообразно реализованы 
в среде с несколькими облаками, путем сохранения информации о безопасности данных вместе с 
набором данных. 

 Реплики наборов данных должны отслеживаться и проверяться время от времени для 
устранения избыточности в облачных системах. 

 Установка точных политик интеграции данных для документирования типов данных, которые 
могут быть объединены, процессов, необходимых для такой интеграции, и связанных с ними проблем 
безопасности. 

 Разработка форм политики о сохранении «исходных данных» до их анализа и преобразования. 
 Поскольку интеллектуальный анализ данных часто включает создание и использование 

«моделей данных», эти модели необходимо должным образом архивировать и управлять ими в тече-
ние длительного времени, особенно если модели перемещаются из одной облачной системы в другую. 
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Аннотация: В работе рассмотрено циклическое растяжение предварительно растянутых с кручением 
тонкостенных цилиндров. Найдена область изменения напряжений путем определения кривой текуче-
сти после предварительного пластического деформирования. Получено выражение для числа циклов, 
необходимых для усталостного разрушения при циклическом растяжении с учетом влияния его на пре-
дел выносливости материала цилиндра. Это же выражение получено, для случаев, когда начальные 
остаточные напряжения незначительные и когда их нет вовсе. 
Ключевые слова: Циклическое растяжение, кручение, цилиндр, кривая текучести, пластическая де-
формация, напряжение, повторное нагружение. 

 
Введение. Для изделий, работающих в условиях периодически меняющихся нагрузок, крайне важ-

ными являются характеристики надёжности и долговечности. С целью повышения данных характеристик, 
прежде всего предела выносливости, применяют разнообразные методы упрочнения. Один из таких ме-
тодов заключается в наведении в приповерхностной области длинномерного цилиндрического изделия 
благоприятных сжимающих остаточных напряжений за счет последовательного пластического деформи-
рования сначала растяжением, а затем, при фиксации продольной деформации, полученной при растя-
жении кручением [1-3]. Данный способ упрочнения обладает рядом преимуществ, важнейшими из кото-
рых являются следующие: – на стадии растяжения восстанавливается пространственная геометрия 
длинномерного цилиндрического изделия; – устраняются пики остаточных напряжений, достигается до-
статочно равномерное распределение напряжений по длине изделия. Существующие режимы упрочне-
ния включают стадии растяжения, возможной частичной разгрузки после растяжения, фиксации достигну-

той линейной деформации  на постоянном уровне и последующего однократного кручения.  
Решение задачи. При скpучивании с растяжением отличным от нуля из компонентов напряжения 

будут 𝜎𝑟𝜑 = 𝜏0, 𝜎𝑧𝑧 = 𝜎0 т.е. имеет место нагружение 𝑃 + 𝑀. Тогда  
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где 

2𝑘2 = 𝜎1𝑇
2 + 𝜎2𝑇

2  
𝜎1𝑇 ,  𝜎2𝑇− пределы текучести при растяжении и сжатии соответственно. В частном случае, когда 

𝜎1𝑇 = 𝜎2𝑇 = 𝜎𝑇; 𝑘 = 𝜎𝑇  
Определим область изменения начальных напряжений. Следует отметить, что упрочнения мате-

риала произойдет если будут иметь место пластические деформации, иными словами будут иметь ме-
сто остаточные напряжения. Для этого конец пути нагружения в пространстве напряжений должен вы-
ходит за пределы поверхности текучести. В работе [4] получены следующие уравнения поверхности 
текучести и разрушения для начального нагружения соответственно: 
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𝒥1
2+2(1+ν)𝒥2 = 𝜎𝑇

2                                                                   (2) 

𝒥1
2+2(1+ν)𝒥2 = 2𝜎𝑇

2                                                                 (3) 
Для рассматриваемого случая, с учетом (1) имеем: 

𝜎0
2 − (1 + 𝜈)𝜏0

2 = 𝜎𝑇
2                                                            (4) 

𝜎0
2 − (1 + 𝜈)𝜏0

2 = 2𝜎𝑇
2                                                          (5) 

Следовательно, чтобы произошло упрочнение материала, должно выполняться условие:  

𝜎𝑇
2 < 𝜎0

2 − (1 + 𝜈)𝜏0
2 < 2𝜎𝑇

2                                            (6) 
В работе [4] также получено уравнение поверхности для повторного нагружения в следующем 

виде: 
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Где 𝜎ίϳ 
ᵒ - компоненты напряжения в конце предыдущего активного нагружения, 𝜎𝑖𝑗̅̅̅̅ −текущей точ-

ки на поверхности текучксти. При повторном нагружении цилиндр растягивается, т.е. 𝜎𝑧𝑧 = 𝜎  и 
остальные компоненты напряжений равны нулю, тогда  

𝒥1̅̅ ̅ = 𝜎;     𝒥2̅̅ ̅ = 0                                                           (8) 
С учетом (1) из (7) получаем: 

𝜎2 = (
𝑘0+1

2
)2(𝜎0

2 + 2(1 + 𝜈)𝜏0
2)                                               (9) 

𝑘0 = √
2𝑘2

𝜎0
2−(1+𝜈)𝜏0

2 − 1                                                        (10) 

Откуда 

{
 

 𝜎1 = −√(
𝑘0+1

2
)2(𝜎0

2 − (1 + 𝜈)𝜏0
2)

𝜎2 = √(
𝑘0+1

2
)2(𝜎0

2 − (1 + 𝜈)𝜏0
2)

                                            (11) 

где 𝜎1, 𝜎2 – соответственно новые пределы текучести, соответственно при сжатии и растяжении. 

Чтобы получить новые пределы выносливости в (10) 𝑘 следует заменить на 𝑘в. Тогда из (10) имеем:  

𝑘в = √
2𝜎в

2

𝜎0
2−(1+𝜈)𝜏0

2 − 1                                                       (12) 

{
 

 𝜎в1 = −√(
𝑘в+1

2
)2(𝜎0

2 − (1 + 𝜈)𝜏0
2)

𝜎в2 = √(
𝑘в+1

2
)2(𝜎0

2 − (1 + 𝜈)𝜏0
2)

                                        (13) 

Таким образом при повторном циклическом растяжении напряжение должно меняется в интер-
вале 

𝜎в < |𝜎| < √(
𝑘в + 1

2
)2(𝜎0

2 − (1 + 𝜈)𝜏0
2) 

В работе [5] получено следующее выражение для числа циклов, необходимых для усталостного 
разрушения при асимметричном цикле нагружения.  

             𝑁 =
2𝜎Т

2

[(ℐ1
2+2(1+𝜈)ℐ2−(1+𝜈)𝜎ίϳ𝜎ίϳ

′+𝜈ℐ1
′ℐ1)](1−𝑘в)

                                          (14) 

где                             
                                             ℐ1 = 𝜎ίϳℊίϳ;  ℐ1

′ = 𝜎ίϳ
′ℊίϳ                                                     (15) 

𝜎ίϳ 
′ и 𝜎ίϳ- соответственно значения напряжений в начале и в конце цикла. В (14) и (15) по повто-

ряющимся индексам i, j идет суммирование от 1 до 3. 
В работе [6] получено, что 
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       i, j=1,2,3.                                                  (16) 

Выражения (16) определяют остаточные напряжения после нагружения напряжениями 𝜎𝑖𝑗
0 , где 

𝑘0 определяется равенством (10): 

Известно, что когда нет пластических деформаций 𝑘0 = 1 [5] и как видно из (10) 𝜎𝑖𝑗
ʹ = 0. Таким 

образом, остаточные напряжения возникают только при наличии пластических напряжений. 
Теперь определим величины, входящие в равенства (14) - (16) для данной задачи. Исходя из (16) 

имеем:  
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𝜎𝑟𝜑
ʹ =

1−𝑘0

2
𝜏

                                                         (17) 

где 𝑘0 определяется из (10). Из (15)  

𝜎𝑧𝑧
ʹ =

1−𝑘0

2
𝜎0;               𝜎𝑟𝜑

ʹ =
1−𝑘0

2
𝜏0; 

𝜎𝑧𝑧 =
1−𝑘0

2
𝜎0 + 𝜎;         𝜎𝑟𝜑 = 𝜎𝑟𝜑

ʹ =
1−𝑘0

2
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 ;      ℐ1 = 𝜎𝑧𝑧 =

1−𝑘0

2
𝜎0 + 𝜎. 

ℐ2 = ℐ2
ʹ = (𝜎𝑟𝜑

ʹ )
2
= (

1 − 𝑘0
2

)2𝜏0
2 

ℐ1
2 + 2(1 + 𝜈)ℐ2 = (

1 − 𝑘0
2

𝜎0 + 𝜎)
2 + 2(1 + 𝜈)(

1 − 𝑘0
2

)2𝜏0
2 

Подставляя эти выражения в знаменателе (14), получаем: 

[(ℐ1
2 + 2(1 + 𝜈)ℐ2 − (1 + 𝜈)𝜎ίϳ𝜎ίϳ

′ + 𝜈ℐ1
′ℐ1)] (1 − 𝑘в) = 

{(
1−𝑘0

2
𝜎0 + 𝜎)

2 + 2(1 + 𝜈)(
1−𝑘0

2
)2𝜏0

2 − (1 + 𝜈)[(
1−𝑘0

2
𝜎0 + 𝜎)

1−𝑘0

2
𝜎0 − 

(
1−𝑘0

2
𝜏0)

2]+ 𝜈 (
1−𝑘0

2
𝜎0 + 𝜎)

1−𝑘0

2
𝜎0}(1 − 𝑘в)                              (18) 

Как видно из (18), в знаменатель входит две составляющие с отрицательным знаком, которые 
помогут уменьшению знаменателя, следовательно, увеличению числа циклов, необходимых для уста-
лостного разрушения. 

Если не было бы начальное пластическое деформирования, равенство (14) имело бы вид:  

𝑁 =
2𝜎Т

2

𝜎2(1−𝑘в)
                                                              (19) 

Равенство (19) позволяет сравнивать числа циклов, необходимых для усталостного разрушения, 
когда не имеется начальное пластическое деформирования. 

Теперь рассмотрим случай, когда остаточные напряжения незначительные в сравнении с по-
вторными напряжениями. Тогда: 

𝜎𝑧𝑧
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2
𝜎0;               𝜎𝑟𝜑
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 ;      ℐ1 = 𝜎; ℐ2 = 0 

ℐ1
2 + 2(1 + 𝜈)ℐ2 = (𝜎)

2 

[(ℐ1
2 + 2(1 + 𝜈)ℐ2 − (1 + 𝜈)𝜎ίϳ𝜎ίϳ

′ + 𝜈ℐ1
′ℐ1)] (1 − 𝑘в) = 

{(𝜎)2 − (1 + 𝜈)[
1−𝑘0

2
𝜎0

2 − 𝜈
1−𝑘0

2
𝜎0

2}(1 − 𝑘в) = 

(𝜎2 −
1 − 𝑘0
2

𝜎0
2)(1 − 𝑘в) 
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Подставляя эти выражения в (14) имеем: 

𝑁 =
2𝜎Т

2

(𝜎2−
1−𝑘0
2
𝜎0

2)(1−𝑘в)
                                                           (20) 

Как видно из (20) в этом случае выражение для числа циклов, необходимых для усталостного 
разрушения при повторном циклическом нагружении сильно упрощается. 

В конце отметим основные результаты, полученные в этом параграфе.  
1. Получено выражение для области изменения начальных напряжений, чтобы материал 

упрочнялся и увеличилось число циклов, необходимых для усталостного разрушения при повторном 
циклическом нагружении (неравенство (6)); 

2. Определены новые пределы текучести после начального пластического деформирования; 
3. Получено выражение для новых пределов выносливостей после начального пластического 

деформирования; 
4. Найдены выражения для числа циклов, необходимых для усталостного разрушения при 

асимметричном цикле нагружения при повторном нагружении; 
5. Получено также выражение для числа циклов, необходимых для усталостного разрушения, 

когда нет начального нагружения без пластического деформирования, которое позволяет сравнивать 
число циклов, необходимых для усталостного разрушения, с числом, когда имеет место начальное 
нагружение с пластическим деформированием; 

6. Доказано, что чем больше число напряжений при начальном пластическом деформирова-
нии, тем сильнее увеличение числа циклов, необходимых для усталостного разрушения при повторном 
асимметричном цикле нагружения; 

7. Получено также выражение для числа циклов, необходимых для усталостного разрушения, 
когда начальные напряжения незначительные, которое намного проще в сравнении с общим случаем. 
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Abstract: The work is devoted to the study of the state of the polished surface of OF4 optical glass by ellip-
sometry, IR spectroscopy and surface roughness measurement. It is shown that for chemically unstable OF4 
glass the change changes immediately after polishing and does not change during the entire period of expo-
sure. Treatment in pairs HMDS prevents the passage of corrosion deep into the glass and prevents an in-
crease in roughness. 
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Введение. Операция полирования не является, как правило, завершающей операцией в оптиче-

ских технологиях. После полирования и промывки от остатков полирующих материалов, смол и др., 
оптические детали проходят дальнейшую обработку: нанесение оптических покрытий, склеивание, 
нанесение оптических шкал и др. Известно, что в период времени после завершения полирования и до 
нанесения защитных покрытий и склеивания на поверхности химически неустойчивых стёкол могут 
происходить значительные изменения [1, 2]. Эти изменения в дальнейшем могут оказывать значитель-
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ное влияние на оптические и эксплуатационные свойства оптических деталей и изделий. С целью 
предотвращения влияния влажной атмосферы на поверхности стёкол использовалась обработка дета-
лей в парах ГМДС, которая создавала защитное гидрофобное покрытие [2, 3].  

По химическому составу стекло ОФ4 является боратным, в соответствии с составом оно имеют 
низкую химическую устойчивость, как к воздействию влажной атмосферы, так и к воздействию слабо-
кислых жидких реагентов [3]. Поэтому проблема воздействия окружающей среды на полированные 
поверхности этого стёкла особенно актуальна. Для выполнения задачи были использованы методы 
эллипсометрии, ИК-спектроскопии отражения и измерения шероховатости. Эллипсометрический ме-
тод исследования позволяет определять изменения состояния полированных поверхностей задолго 
до образования видимых изменений [1-3, 5]. Этот метод позволяет проследить образование тонких 
плёнок, в том числе и мономолекулярных [5]. Метод ИК-спектроскопии отражения позволяет опреде-
лять изменения химического состава поверхностного слоя стекла [6-8]. Для успешного применения 
оптических изделий решающее значение имеет качество полированной поверхности, что определя-
ется ее шероховатостью [9-10]. 

Методическая часть. Для исследования были взяты четыре плоских образца, изготовленных из 
оптического стекла марки ОФ4. Верхние стороны образцов имели свежеполированную поверхность, 
соответствующую II классу чистоты, ГОСТ11141-84. Полированные поверхности всех образцов сразу 
после завершения полировки были очищены гидромеханическим способом [11-14]. После чистки по-
верхности имели гидрофильные свойства. Затем по два образца были обработаны в парах ГМДС [2]. 
Поверхности обработанных образцов приобрели гидрофобные свойства. Таким образом, поверхность 
образцов № 1 и 2 перед исследованиями имели гидрофильные свойства, а образцы № 3 и 4 – гидро-
фобные. В процессе исследования образцы хранились в чашке Петри с крышкой. Влажность и темпе-
ратуру в помещениях, где хранились образцы и проводились эллипсометрические и другие исследова-
ния, определяли с помощью электронного термогигрометра CENTER модели 314. Исследование про-
водилось на спектральной эллипсометрической установке «Эллипс 1891». ИК-спектры отражения были 
получены с использованием ИК – Фурье спектрометра Nicolet iS10 в интервале 1600-400 см-1. Шерохо-
ватость полированных поверхностей определялась с помощью интерференционного сканирующего 
микроскопа белого света «Zygo NewView 7100». 

Экспериментальная часть и обсуждение результатов. Полученные эллипсометрические па-
раметры образцов ψ (характеризует изменения амплитуд для p- и s-поляризаций) и Δ (характеризует 
сдвиг фаз для p- и s-поляризаций) от длины волны λ для 1-й зоны в диапазоне длин волн 350–1050 нм, 
показывают изменения, происходящие на поверхности. Для изучения образования плёнки на полиро-
ванной поверхности необходимо определить, как изменяются значения ψ и Δ в зависимости от време-
ни. Изменение состояния поверхности характеризуется значениями δψ и δΔ. Для получения δψ и δΔ 
выбрана длина волны λ = 400 нм и зона 1. Использование других зон и длин волн даёт аналогичные 
результаты.  

Расчёт δψ и δΔ производился по следующим формулам [4]:  
 

 1  тек ,                                                           (1) 

 
где ψ1 – значение ψ, полученное для первой зоны при первом измерении, ψтек – текущее значе-

ние ψ для первой зоны. 
 

 1 тек ,                                                              (2) 

 
где Δ1 – значение Δ, полученное для первой зоны при первом измерении, Δ  тек – текущее значе-

ние Δ для первой зоны. 
По результатам расчетов построены зависимости δψ и δΔ от времени выдержки для образцов 

стекла марки ОФ4 (рис. 1) 
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а)  

б)  
Рис. 1. Зависимость δψ1 (а) и δΔ1 (б) от времени выдержки для марки стекла ОФ4: 1– образец № 

1; 2 –образец № 4 
 

Как можно увидеть на графиках, изменения на поверхности образцов не происходят. С учетом 
низкой химической устойчивости стекол можно предположить, изменения должны быть значительными. 
Известно, что у более химически устойчивого стекла ТК21 такие изменения происходят в течение ме-
нее трех часов [15]. Из этого следует, что время, необходимое для подготовки образцов, по-видимому, 
превышает время, в течение которого происходят изменения состояния поверхности образцов. По этой 
же причине обработка в парах ГМДС не сказывается на состоянии поверхностей стекла ОФ4. 

ИК-спектры отражения образцов, полученные после чистки и обработки, в середине срока вы-
держки, в конце выдержки и после испытания на влагоустойчивость, представлены на рис. 2. Интен-
сивности полос отражения, обусловленных колебаниями связей, характерными для катионов бора, 
имеющих тройную координацию, выше относительно полосы отражения, характерной для катионов 
бора, имеющих тетраэдрическую координацию. Это обусловлено как отсутствием диоксида кремния в 
стекле ОФ4, так и уменьшением доли катионов бора, имеющих тетраэдрическую координацию.  

 

 
 

а) б) 
1 – первое измерение, 2 – середина срока выдержки, 3 – конец срока выдержки,  

4 – после испытания на влагоустойчивость 
Рис. 2. ИК-спектры отражения для стекла ОФ4: а) образец № 1, б) образец №4 
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После испытания на влагоустойчивость в ИК-спектрах отражения стекла ОФ4, необработанного 
парами ГМДС, происходят заметные изменения (рис. 2, а, кривая 4). Сильно снижаются интенсивности 
высокочастотных полос отражения, соответствующих валентным колебаниям связей В(3)-О-В(3) и В(3)-
О-. Снижение составляет около 6% или 1/3. Также происходит разделение двух полос отражения с мак-
симумами около 1220 см-1 и 1351 см-1. Интенсивности других полос отражения снижаются в меньшей 
степени: полосы отражения с максимумом при 912 см-1 на 0,6%, полосы отражения с максимумом при 
679 см-1 на 0,3%. Такое изменение ИК-спектров отражения может происходить за счёт изменения хи-
мического состава поверхности стекла в результате уменьшения содержание соединений трёхкоорди-
нированного бора, а также за счёт уменьшения отражательной способности поверхности стекла, 
например, в результате изменения шероховатости. После испытания на влагоустойчивость образцов 
стекла ОФ4, обработанных парами ГМДС, в ИК-спектрах отражения происходят изменения, но в значи-
тельно меньшей степени (рис. 2, б, кривая 4). Снижение интенсивности отражения полосы с максиму-
мом около 1351 см-1 составляет около 2%. Можно сказать, что обработка в парах ГМДС создаёт защит-
ную плёнку, которая препятствует коррозии поверхности стекла. 

Шероховатость полированных поверхностей всех образцов стёкол не претерпевает значитель-
ных изменений в течение длительного периода выдержки (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Зависимость Rz от времени выдержки для образцов марки стекла ОФ4: 

 1 –образец № 1; 4 –образец № 4 
 

После испытания на влагоустойчивость шероховатость образцов, не прошедших обработку в па-
рах ГМДС, значительно изменяется: для стекла для стекла ОФ4 с 10 до 20 нм. Обработка в парах 
ГМДС препятствует изменению шероховатости. 

Суммируя результаты эллипсометрических исследований, ИК-спектроскопии отражения и изме-
рения шероховатости можно сказать следующее. Изменение состояния полированных поверхностей 
химически неустойчивых оптических стёкла ОФ4 происходит очень быстро под воздействием окружа-
ющей среды, что не позволяет предотвратить этого воздействия. Но в условиях производственных по-
мещений возможно достаточно длительное хранение полированных оптических деталей, изготовлен-
ных из указанных стекол. Возможно, что по этой же причине эллипсометрические параметры образцов, 
обработанных в парах ГМДС, также не изменяются в течение длительного времени. Защитные свой-
ства пленки, образованной в результате обработки в парах ГМДС становятся заметными на ИК-
спектрах отражения для стекла ОФ4 и особенно на результатах измерения шероховатости. 

Заключение. Изменение состояния поверхностей стёкла ОФ4 происходит в очень короткие сро-
ки. После прохождения таких изменений оптические детали, изготовленные из этих стекол, могут хра-
ниться длительное время при постоянной температуре и низкой влажности. Обработка стёкол в парах 
ГМДС приводит к образованию защитной плёнки, замедляющей процесс коррозии. 
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WannaCry — это эксплойт, с помощью которого происходит заражение и распространение, плюс 

шифровальщик, который скачивается на компьютер после того, как заражение произошло. 
В этом и состоит важное отличие WannaCry от большинства прочих шифровальщиков. Для того, 

чтобы заразить свой компьютер, обычным, скажем так, шифровальщиком, пользователь должен со-
вершить некую ошибку — кликнуть на подозрительную ссылку, разрешить исполнять макрос в Word, 
скачать сомнительное вложение из письма. Заразиться WannaCry можно, вообще ничего не делая. 

Создатели WannaCry использовали эксплойт для Windows, известный под названием EternalBlue. 
Он эксплуатирует уязвимость, которую Microsoft закрыла в обновлении безопасности MS17-010 от 14 
марта этого года. С помощью этого эксплойта злоумышленники могли получать удаленный доступ к 
компьютеру и устанавливать на него собственно шифровальщик. 

Если у вас установлено обновление и уязвимость закрыта, то удаленно взломать компьютер не 
получится. Однако исследователи «Лаборатории Касперского» из GReAT отдельно обращают внима-
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ние на то, что закрытие уязвимости никак не мешает работать собственно шифровальщику, так что, 
если вы каким-либо образом запустите его, патч вас не спасет. 

После успешного взлома компьютера WannaCry пытается распространяться по локальной сети на 
другие компьютеры, как червь. Он сканирует другие компьютеры на предмет наличия той самой уязвимости, 
которую можно эксплуатировать с помощью EternalBlue, и если находит, то атакует и шифрует и их тоже. 

Получается, что, попав на один компьютер, WannaCry может заразить всю локальную сеть и за-
шифровать все компьютеры, в ней присутствующие. Именно поэтому серьезнее всего от WannaCry до-
сталось крупным компаниям — чем больше компьютеров в сети, тем больше ущерб. 

При выборе кибератаки внимание было направлено на компьютерный вирус-вымогатель 
«WannaCry», который впоследствии стал самой крупной атакой за всю историю [1].  

Произведем поэтапный анализ, воспользовавшись моделью жизненного цикла кибератак Cyber-
Kill Chain [2]. 

Этап 1. Внешняя разведка. Сканирование узлов в сети Интернет с целью обнаружения компью-
теров с открытым 445 TCP-портом, который отвечает за обслуживание протокола SMBv1.  

Server Message Block (SMB) – сетевой протокол, служащий для удаленного доступа к файлам, 
принтерам и другим сетевым ресурсам, а также для межпроцессного взаимодействия [3]. 

Следует отметить, что атаке подверглись операционные системы семейства Windows [4]. 
Этап 2. Вооружение и упаковка. В целях атаки злоумышленники использовали следующие 

средства: сканер сети на наличие открытого 445 TCP-порта, вредоносное программное обеспечение 
WannaCry, уязвимость EternalBlue, бэкдор DoublePulsar. 

Этап 3. Доставка. Осуществляется по инициативе злоумышленника: необходимые пакеты дан-
ных доставляются через открытый 445 TCP-порт. 

Этап 4. Заражение. Производится эксплуатация уязвимости EternalBlue и, в случае успеха, бэк-
дора DoublePulsar. 

EternalBlue – кодовое имя экспоита, использующего уязвимость в реализации протокола SMBv1. 
Злоумышленник, сформировав и передав в удаленный узел подготовленный пакет данных, способен 
получить удаленный доступ к системе и запустить на ней произвольный код [5]. 

DoublePulsar – бэкдор (дефект алгоритма), предоставляющий злоумышленникам высокий уро-
вень контроля над компьютерной сетью. Для загрузки вредоносного программного обеспечения, веро-
ятнее всего, использовалась команда «exec» [6]. 

Этап 5, 6. Установка, получение управления. Благодаря успешному выполнению бэкдора Dou-
blePulsar производилась загрузка и запуск исполняемого кода вредоносной программы WannaCry. 

Этап 7. Выполнение действий у жертвы. После запуска вредоносной программы производи-
лись шифрование файлов определенных расширений [7], смена расширений зашифрованных файлов 
на «WCRY». Также на компьютере жертвы появлялось уведомление, содержащее в себе условия рас-
шифровки данных.  

Графическое отображение последовательности этапов кибератаки приведено на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Поэтапный анализ кибератаки WannaCry 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 143 

 

XXIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

Для предотвращения заражения компьютера вирусом-вымогателем WannaCry необходимо уста-
новить системное обновление безопасности MS17-010. Если нет востребованности в службе SMBv1, то 
необходимо ее отключить (порт станет неактивным). 
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Аннотация: Компьютерный анализ рабочей лопатки осевого вентилятора и воздуховода в среде 
SolidWorks Simulation. Значение прогиба пера лопатки не создаёт угрозы потери вентилятором работо-
способности. Деформации стенок воздуховода незначительные. Изменение формы обечайки находит-
ся в пределах гарантированного зазора между концами лопаток и её внутренней поверхностью. 
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Abstract: Computer analysis of the axial fan blade and duct in SolidWorks Simulation environment allowed to 
draw the following conclusions: The value of the deflection of the blade pen does not pose a threat of loss of 
its performance. Deformation of the duct walls is insignificant. Changing the shape of the shell is within the 
guaranteed gap between the ends of the blades and its inner surface. 
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За прошедшее десятилетие существенно изменился облик вентиляторов, используемых в аппа-

ратов воздушного охлаждения (АВО). Широкое применение в настоящее время находят вентиляторы с 
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лопатками обратной стреловидности, разработка которых требует принципиально нового похода к их 
расчету. Актуально становится проектирование вентиляторов для АВО и с использование современных 
цифровых технологий, математического и экспериментального моделирования течений с целью повы-
шения их аэродинамического качества, обнаружения источников шума на лопатках вентиляторов. [1] 

Компьютерное моделирование в этом случае выступает как первоначальный этап создания прооб-
раза вентилятора, его основным элементов и проточной части, так и завершающим этапом проектирова-
ния и по итогам проведения экспериментальных исследований моделей. Оно позволяет, во-первых, под-
твердить достоверность результатов, полученных теоретически, во-вторых, выявить подробности упру-
годеформированного состояния лопатки, на которые следует обратить особое внимание. [2] 
 

 
Рис. 1. Компьютерная модель напряжённого состояния лопатки: а – рабочая поверхность; б – 

тыльная поверхность 
 

В плане построения компьютерной модели хорошо себя зарекомендовал программный пакет 
SolidWorks Simulation. На рис. 1 показана компьютерная модель напряжённого состояния лопатки, вы-
полненная в данной среде.  

На рис. 2 приведена компьютерная модель деформации лопатки. Прогиб пера с иллюстративной 
целью показан без соблюдения масштаба.  

 

 
Рис. 2. Прогиб пера лопатки 

 
На рис. 1 виден концентратор напряжений – ступенька хвостовика. При доработке конструкции 

ступенька была устранена.  
Воздуховод, как указано выше, представляет собой сложное пространственное тонкостенное из-

делие, аналитический расчёт упругодеформированного состояния которого трудоёмок. Целесообразно 
поэтому исключить данный этап из проектирования и возложить проверки на прочность и жёсткость на 
компьютерное моделирование. [3] 
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Проектирование воздуховода выполняется в два этапа: 
1) определение конфигурации и основных размеров; 
2) компьютерное моделирование. 
На первом этапе решаются следующие задачи: 

 выработка формы проточной части с наименьшим аэродинамическим сопротивлением; 

 назначение функциональных размеров; 

 способы изготовления, сборки и монтажа. 
Предлагаются также материал (композит) и варианты толщины стенок. 
Этап компьютерного моделирования воздуховода включает решение следующих задач: 

 выявление наиболее деформируемых участков и введение в конструкцию элементов жёсткости; 

 определение напряжений в стенках и выбор их толщины; 

 проверка на жёсткость воздуховода с элементами жёсткости и со стенками выбранной толщины. 
 

 
Рис. 3. Деформация стенок воздуховода при установке на горизонтальную поверхность: 

а – без элементов жёсткости; б – с элементами жёсткости 
 
Следует учитывать, что наибольшие напряжения и деформации зачастую возникают не при экс-

плуатации, а во время сборки и монтажа изделия. Поэтому моделирование должно предусматривать 
различные варианты установки воздуховода.  

На рис. 3, а показан результат моделирования деформаций воздуховода без элементов жёстко-
сти, установленного на горизонтальную поверхность. [4] 

Жёсткость обечайки, охватывающей колесо вентилятора, была признана недостаточной. В кон-
струкцию были введены элементы жёсткости – кольца и рёбра, в результате чего деформации суще-
ственно уменьшились (рис. 3, б). 

Окончательная картина деформаций воздуховода, смонтированного в системе АВО, показана на рис. 4.  
Представленный метод проектирования с привлечением компьютерного моделирования в среде 

SolidWorks Simulation позволяет оперативно и достоверно разработать вентилятор и воздуховод АВО. 
 

 
Рис. 4. Деформации воздуховода, смонтированного в системе АВО 
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Данная тема научно – исследовательской работы является актуальной, так как управление дви-

жением КА ознаменовало собой важный шаг в развитии космонавтики. Лишь с разработкой методов 
управления представилась возможность осуществлять пилотируемые полеты, проводить запуски ав-
томатических зондов к другим планетам и к Луне, решать многие народнохозяйственные задачи с по-
мощью искусственных спутников Земли. 

Объектом исследования данной работы являются системы автоматического орбитального ма-
неврирования КА.  

Для лучшего понимания объекта исследования необходимо обозначить основные термины и по-
нятия, используемые в данной предметной области. 
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Автоматизированная система – это организованная совокупность средств, методов и меропри-
ятий, используемых для регулярной обработки информации для решения задачи. 

Космический аппарат – техническое устройство, используемое для выполнения разнообразных 
задач в космическом пространстве, а также проведения исследовательских и иного рода работ на по-
верхности различных небесных тел. 

Орбитальным маневрированием называют целенаправленное изменение параметров движения 
КА, в результате которого первоначальная траектория свободного полета (начальная орбита) меняется 
на некоторую другую (конечная орбита). 

Практическим назначением объекта исследования является: 
1) Реализация эффективного орбитального маневрирования КА, достигаемого точным и свое-

временным исполнением математических моделей и алгоритмов автоматизированной системой управ-
ления КА. Создание гибких спутниковых систем, а также концентрация их в необходимых зонах. 

Заказчиками разрабатываемых устройств будут являться космические агентства различных 
стран мира, военно-космические силы, научно-исследовательские институты и конструкторские бюро. 

Можно сделать вывод, что исследования и разработки в ЕПВ по данной тематике проводятся в 
большем объеме. 

 

 
Рис. 1. Соотношение патентов по странам 

 
Из отношения видно, что 56% отобранных патентов принадлежат ЕПВ, 32% – КНР, 12% – США. 
Наибольшее количество патентов опубликовано по тематике «Космический аппарат». 
По отобранным патентам представлены полные описания, включая библиографию, рефераты и 

чертежи.  
 

 
Рис. 2. Соотношение отобранных патентов 
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На графике отображена тенденция регистрации отобранных патентов по годам за период поиска. 
 

 
Рис. 3. Тенденция регистрации патентов по годам 

 
Из графика видно, что наибольшее количество отобранных патентов относится к 2015 и 2017 

годам. 
Компании и корпорации, занимающие ведущие позиции в решении задач по созданию систем ав-

томатического орбитального маневрирования КА: 

 ОАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королева». 

 ФГУП «Центральный НИИ машиностроения». 

 The Boeing Company. 
Изучением и разработкой методов и способов орбитального маневрирования КА в подавляющем 

большинстве занимаются ученые корпораций и научно-исследовательских институтов. 
Отобранные патенты содержат в себе наиболее интересные и эффективные решения задач ор-

битального маневрирования КА. А также являются подходящей основой для изучения, усовершенство-
вания и создания таких систем. Отобранные патенты будут использоваться в качестве аналогов и про-
тотипов решения таких задач при патентовании собственных технических решений. 

В результате проведения анализа патентов и их описаний можно определить группы задач, кото-
рые они призваны решить. 

 Применение способов управления КА при сближении с кооперируемым КА, КА в полете, а 
также при его спуске с орбиты ИСЗ. 

 Точного определения орбиты адаптивного орбитального маневрирования. 

 Использование способов оптимизации стратегии переноса спутника на геостационарную ор-
биту, а также предотвращения столкновений. 

При изучении описаний патентов определены требования, предъявляемые к системам автома-
тического орбитального маневрирования КА. 

Для группы «Применение способов управления КА при сближении с кооперируемым КА, КА в по-
лете, а также при его спуске с орбиты ИСЗ»: 

 Снижение потребных энергетических затрат. 

 Повышение оперативности управления КА. 

 Повышение точности вывода КА на орбиту для совершения маневра. 
Для группы «Точного определения орбиты адаптивного орбитального маневрирования»: 

 Улучшение времени возврата на орбиту после совершения маневра. 

 Оценка погрешности смещения сложных задач маневрирования. 
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Для группы «Использование способов оптимизации стратегии переноса спутника на геостацио-
нарную орбиту, а также предотвращения столкновений»: 

 Определение времени орбитального переноса. 

 Реализации целевой функции, способной одновременно минимизировать расход топлива и 
максимизировать цикл регулировки орбиты на основе генетического алгоритма. 

 
© А. А. Осипова, 2019 
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Аннотация: статья посвящена исследованию запылённости рабочей зоны при производстве бетонных 
и железобетонных изделий, на основе анализа способов и средств оценки запылённости обосновано 
применение гравиметрического способа с возможностью разделения по размерам частиц, эксперимен-
тальными исследованиями выявлены наиболее эффективные фильтрующие материалы для выделе-
ния опасных фракций пыли. 
Ключевые слова: запылённость, содержание пыли, размер частиц, фильтрующий материал 
 

EVALUATION OF PARTICLE CAPTURE EFFICIENCY RM2.5 AND RM10 CONCENTRATIONS OF 
DIFFERENT FILTER MATERIALS 

 
Dmitriyenko Vladimir Aleksandrovich, 

Igrishin Nikolay Evgenievich 
 
Abstract: the article is devoted to the study of dustiness of the working area in the production of concrete 
products, based on the analysis of methods and tools to assess dust substantiates the use of a gravimetric 
way with the possibility of separation by size of particles, experimental other studies have found the most e f-
fective filter media for separation of hazardous fractions of dust. 
Key words: dust content, dust content, particle size, filter material 

 
Практически на любом строительном производстве происходят процессы, связанные с пылеобра-

зованием. К ним относятся дробление, измельчение твердых материалов, шлифовка, передвижение сы-
пучих материалов. Соответственно каждое производство характеризуется своим составом пыли, который 
может оказывать определенное воздействие на организм человека [1-2]. Многочисленные исследования 
показывают, что наибольшую опасность для организма человека представляют пылевые частицы с раз-
мером от 1 до 10 мкм, так как они способны проникать в органы дыхания и задерживаться там [3-4]. 

Технология производства ЖБИ предполагает транспортировку и перегрузку больших объёмов сы-
пучих материалов, что сопровождается образованием пыли. Специфика комплекса оборудования для 
производства сухой и готовой бетонной смеси такова, что обеспечить достаточно эффективную аспира-
цию воздуха в рабочей зоне кране сложно. Кроме этого размеры цеха и расположение технологических 
переделов обуславливают постоянное перемещение людей в цехе. В этом случае очень важное значе-
ние для безопасной жизнедеятельности работающих имеет оценка запыленности рабочей зоны. 

Для характеристики чистоты воздуха обычно применяют термин «запыленность воздуха», под 
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которым подразумевается массовая концентрация пыли (г или мг на 1 м3 воздуха при нормальных 
условиях). Анализ современных методов исследования запылённости показывает, что для производств 
требующих постоянного мониторинга запылённости разработано множество методов и средств изме-
рений с высокой точностью, однако такое оборудование очень сложно в эксплуатации и требуется пер-
сонал высокой квалификации. Стоимость таких приборов очень высока и окупается только при посто-
янном использовании. Требования к условиям эксплуатации тоже достаточно жёсткие. Поэтому до 
настоящего времени основным методом контроля запыленности воздуха производственных помеще-
ний, требующих периодического контроля является весовой (гравиметрический).  

Этот метод основан на фильтрации запыленного воздуха через тот или иной фильтр с последу-
ющим весовым определением количества осаждённой пыли. Недостатки метода: низкая производи-
тельность, необходимость учитывать скорость движения воздуха, его пульсацию; точность результатов 
зависит от качества фильтра и квалификации исследователя. Кроме этого данный метод не позволяет 
эффективно оценивать содержание отдельных фракций пыли 2,5 – 10 мкм [5-6]. 

Учитывая цикличность работы оборудования и его расположение в плане и по высоте, можно 
отметить, что уровень запылённости в производственных помещениях как в пространстве, так и во 
времени будет значительно изменяться. Это обусловлено тем, что распространение пыли по цеху за-
висит от температуры и влажности наружного воздуха, а также от направления ветра. То есть в про-
цессе измерения запылённости необходимо учитывать эти факторы.  

Таким образом, для объективной оценки требуется измерение концентрации пыли в различных 
местах и в различные периоды времени, однако для объективной оценки период между замерами дол-
жен быть минимальным. В этом случае измерительная аппаратура должна быть портативной, иметь 
стабильные характеристики и в тоже время позволять выполнять следующий замер через короткий 
промежуток времени. 

В настоящее время имеется очень большой ассортимент приборов отбора проб с расходом до 
300 дм3/мин воздуха для гравиметрического метода исследований. Также имеются и аналитические 
фильтры, изготовленные в основном из фильтрующего материала Петрянова ФПП 15. Фильтрующий 
материал изготавливается из перхлорвиниловых волокон по специальной технологии. 

Применение ФПП 15 для грубой очистки или в качестве единственного фильтрующего материала 
невыгодно, поскольку пылеёмкость ФПП 15 составляет порядка 100-150 г/м2, то есть пределом концен-
трации фильтруемых аэрозолей является 0,5 мг/м3. При больших концентрациях, что характерно для 
строительного производства, фильтрующее полотно быстро засоряется крупными аэрозольными ча-
стицами вследствие чего растёт аэродинамическое сопротивление.  

Микроскопический анализ различных фильтрующих материалов показывает, что расстояние 
между волокнами может существенно отличаться, следовательно, гарантированно выделить частицы 
определённых размеров нельзя. Поэтому требуется исследование и подбор фильтрующего материала 
для выделения отдельных фракций пыли. 

Предварительный анализ размеров частиц пыли, образующейся при транспортировке и пере-
грузке щебня песка и цемента показывает, что более 80% массы пыли представлены частицами раз-
мером более 50 мкм.  

Аналитические фильтры задерживают все частицы до 1 мкм и менее, но не позволяют выделить 
более крупные, в результате быстро покрываются слоем частиц что приводит к изменению сопротив-
ления и соответственно расходу воздуха, проходящего через фильтр. Поэтому целесообразно отде-
лять частицы размером более 10 мкм или значительно сократить их количество, а фильтры из ФПП 15 
целесообразно применять на последнем этапе разделения частиц. 

Для выделения фракций РМ10 (менее 10 мкм) и РМ2,5 (2,5 мкм) было испытано 8 различных по 
толщине (0,04 – 3,6 мм) и плотности синтетических нетканых материалов. В результате установлено, 
что частицы размером до 20 мкм лучше всего задерживаются материалом ФТ - 350. Также такой 
фильтр, имея большую пылеёмкость, дольше сохраняет линейное изменение депрессии в процессе 
загрязнения. Однако из-за хаотического расположения волокон гарантировать фильтрацию частиц од-
ного размера нельзя. 
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Поэтому было решено использовать для отбора проб несколько фильтров. Сетка с размером 
ячеек 0,08 мм предназначалась для отделения фракций более 80 мкм. Второй фильтр (ФТ-350) позво-
лял задерживать фракции более 20 мкм, а третий из материала Петрянова от 20 до 1 мкм. 

Таким образом, для разделения пыли на фракции требуется их размещение в специальном 
блоке, исключающем утечку между фильтрами. Экспериментально установлено, что такой блок ха-
рактеризуется большим сопротивлением и поэтому резко снижается расход воздуха при замерах. В 
этом случае требуется увеличение времени измерений. Это обстоятельство будет приводить к не-
корректности получаемых данных. Для сокращения временных интервалов измерений и повышения 
объективности исследований необходим комплекс, характеризующийся производительностью 50 – 
100 дм3/мин при работе с блоком фильтров. То есть воздуходувка должна обеспечивать значитель-
ную депрессию, причём производительность и депрессия должны оставаться максимально стабиль-
ными весь длительный период измерений.  

Ряд проведённых экспериментов с приборами для определения запылённости позволил разра-
ботать для этих целей измерительный комплект с использованием автомобильного пылесоса. Такой 
выбор сделан ввиду обеспечения им требуемой производительности и депрессии при установке трёх 
фильтрующих элементов и сеток предотвращающих деформирование фильтров.  

Положительными факторами также можно отметить использование пылесосом постоянного 
напряжения 12 В, что позволяет использовать малогабаритные аккумуляторы в качестве источника 
питания. Постоянное напряжение достаточно легко стабилизируется, что обеспечивает стабильную 
производительность и депрессию. 

При отборе проб использовались блоки, включающие несколько фильтров. Для этого изготовле-
ны боксы, которые позволяли располагать в них пять элементов: сетка грубой очистки (размер ячеек 
0,08 мм); фильтр толщиной 3,6 мм; фиксирующая сетка (0,2 мм); фильтр тонкой очистки; фиксирующая 
сетка (0,2 мм). Фильтры разделялись кольцами из эластичной резины, для предотвращения перетока 
воздуха. Блоки во время измерений поочерёдно устанавливались в насадку пылесоса. 

Специальная насадка для крепления блока фильтров и таймер выключения двигателя воздуходувки 
значительно упрощают процесс измерений. Подготовленные в лаборатории блоки фильтров позволяли 
при измерениях в течении 30 – 40 с производить их смену и подготовить аппарат для отбора новой пробы. 
Указанный комплект изготовлен и испытан непосредственно в цехе при производстве бетонной смеси.  

Оценка размеров частиц улавливаемой пыли различными материалами осуществлялась изме-
рительным комплексом, включающим микроскоп, специальную видеокамеру и монитор (рис. 1), что 
позволяло на экране монитора определять размер частиц, задержанных фильтром. Для этого осу-
ществлялась калибровка микроскопа и сетки видеокамеры объект микрометром с ценой деления 0,01 
мм (10 мкм). 

 

Рис. 1. Измерительный комплекс 
 
Микроскопический анализ показал, что расстояние между волокнами в структуре фильтров из не-

тканных материалов может превышать 50 мкм, что исключает их применение для фракционирования 
пыли. Но для отделения фракций с размером частиц более 50 мкм они пригодны. 
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Для выделения фракций менее 10 мкм исследован материал фильтра FTS 6 толщиной 0,12 мм, 
который характеризуется плотной структурой и аналитические фильтры из материала ФПП-15. Иссле-
дования показали, что эти материалы способны отфильтровывать частицы размером даже менее 1 
мкм, однако полотно Петрянова обладает большей пылеёмкостью при меньшей депрессии. 

Содержание опасных фракций пыли определяется как отношение массы пыли на аналитическом 
фильтре к сумме масс частиц на трёх фильтрах.  
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Аннотация: В статье представлено рационализаторское предложение по модернизации метода макро 
разгазирования, описывается метод макро разгазирования на старом и новом стенде. Сопоставлены 
результаты разгазирования проб на старом и новом стенде макро разгазирования. 
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хроматографический анализ. 
 

MODERNIZATION OF THE MACRO DEGASSING METHOD 
 

 Torgashov Alexander Andreevich 
 

Scientific adviser: Maslov Vladimir Nikolaevich 
 
Abstract: the article presents a rationalization proposal for the modernization of the macro-degassing method, 
describes the method of macro-degassing on the old and new stand. The results of sample degassing at the 
old and new macro degassing stand are compared. 
Key words: gas condensate; close-up de-gassing, stable condensate, gas degassing and chromatographic 
analysis. 

 
Важная проблема, стоящая перед газовой отраслью России – развитие мощностей по перера-

ботке газовых конденсатов Методы прогнозирования и анализа фазовых превращений природных га-
зов и нефтей базируются на комплексном использовании результатов промысловых измерений, лабо-
раторных исследований. 

Знание закономерностей фазовых превращений, умение их прогнозировать и анализировать 
необходимо для квалифицированного подсчёта извлекаемых запасов, проектирования разработки за-
лежей, промысловой обработки, заводской переработки и транспортировки добываемого сырья, разви-
тия методов повышения конденсатоотдачи пластов. 

Именно благодаря результатам лабораторных исследований становится возможным моделиро-
вание газонефтеконденсатных месторождений. С помощью метода макро разгазирования производит-
ся отбор проб дегазированного конденсата и газа дегазации для хроматографического анализа. 

Метод заключается в дросселировании через регулировочный вентиль жидкости из контейнера, в 
котором поддерживается постоянное давление, в конденсатоприемник. При этом в контейнере поддер-
живается давление выше давления в точке отбора, которое зафиксировано в паспорте на пробу. В про-
цессе разгазирования условия и составы равновесных фаз остаются постоянными на протяжении всего 
опыта. Разгазирование и стабилизация жидких углеводородов происходит при постоянной температуре и 
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атмосферном давлении. При этом нестабильная жидкость на стабилизацию подаётся в емкость пере-
менного объема, что обеспечивает постоянство составов фаз в течение всего процесса разгазирования. 

На рис.1 схематично изображена конструкция стенда макро разгазирования до модернизации. 
 

 
Рис. 1. 

 
В ручном прессе и магистрали, ведущей к контейнеру, создают первоначальное давление, за-

ведомо большее давления насыщения, после чего нижний вентиль контейнера открывают. Во время 
всего процесса разгазирования необходимо вручную поддерживать давление путем подачи рассола 
в контейнер и контролировать его с помощью манометра. За время проведения эксперимента тре-
буется около 50 вращений ручного пресса. Для начала процесса разгазирования открывают верхний 
вентиль контейнера. По мере выхода пробы, контейнер наполняют рассолом (при постоянно под-
держиваемом давлении). Разгазирование нестабильной жидкости происходит на выходе из регули-
ровочного вентиля. В процессе разгазирования газожидкостная смесь через трубки теплообменника 
попадает в конденсатоприемник который охлаждался в ведре с медным змеевиком, подключенным 
к термостату, и приходилось поддерживать температуру путем доливки холодной воды в емкость. 
Стабилизированный конденсат накапливается в конденсатоприемнике, газ из конденсатоприемника 
через фильтр подается на счетчик газа. Отбор газа дегазации производится примерно в середине 
эксперимента. Для отбора газа дегазации необходимо в емкости заполнить бутылку водосолянным 
раствором и путем передавливания газа в бутылку вытеснить воду, оставив только гидрозатвор, во 
время всего отбора руки оператора находятся в водосолянном растворе. При этом с помощью регу-
лировочного вентиля устанавливают такую скорость перевода пробы из контейнера в конденсато-
приемник, чтобы расход газа через счетчик газа не превышал 1 дм3/мин. По окончании процесса 
разгазирования вентиль перекрывают, выходные шланги конденсатоприемника пережимают зажи-
мами, конденсатоприемник отсоединяют, насухо протирают и взвешивают на весах с точностью до 
0,01 г. Фильтр также отсоединяют и взвешивают с точностью до 0,01 г. 

На рис. 2 схематично изображена конструкция стенда макро разгазирование после модерниза-
ции. (Подробный чертеж см. приложение 1) 

Принципиальное изменение заключается в замене ручного насоса на насос с пневмоприводом. 
Насос с пневмоприводом подключен на входе к емкости с жидкостью, которая стоит на весах, по ней ме-
ряется количество разгазированной пробы путем замера массы и пересчета для получения обьема через 
плотность, скорость подачи воды регулируется редуктором, который стоит на подачу воздуха для насоса с 
пневмоприводом. На выходе насос через тройник подключается на вход к буферному поршневому кон-
тейнеру, который предназначен для подачи рассола в контейнер с пробой, второй выход предназначен 
для сброса поддавочной жидкости из контейнера при заполнении. Давление в контейнере с пробой регу-
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лируется редуктором подачи воздуха. Выход из буферного контейнера подключен к трехходовому крану, 
предназначенному для переключения на заполнение буферного контейнера и на подачу рассола в кон-
тейнер с пробой. Заполнение рассолом происходит следующим образом. В схему был включен безпорш-
невой контейнер с тремя выходами: первый подключен к трех ходовому крану, второй предназначен для 
залива поддавочной жидкости, третий подключен к редуктору подачи воздуха для создания давления и 
перевода жидкости в буферный контейнер для разгазирования. Таким образом заполнения рассолом кон-
тейнера занимает около 5 минут и не требует больших трудозатрат. Замена ручного насоса на насос с 
пневмоприводом дает возможность существенно сократить трудозатраты на выполнение разгазирования, 
увеличить количество проводимых разгазирований за смену. Интенсивность работы насоса с пневмопри-
водом регулируется подачей воздуха, это дает возможность исключить скачки давления при разгазирова-
нии и задать необходимый расход, требующийся для проведения эксперимента. После модернизации для 
проведения эксперимента после открытия крана на конденсатоприёмник расход регулируется скоростью 
подачи воздуха (редуктором), и не нужно вручную вращать пресс для поддержания давления. После от-
крытия буферной емкости на контейнер разгазирование нестабильной жидкости происходит на выходе из 
регулировочного вентиля. В процессе разгазирования газожидкостная смесь через трубки теплообменника 
попадает в конденсатоприемник, который охлаждается в захалаживателе собственного производства, Но-
вый захалиживатель позволяет эффективней охлаждать ловушку и снизить потери температуры, что 
необходимо для более эффективного разделения фаз. Стабилизированный конденсат накапливается в 
конденсатоприемнике, газ из конденсатоприемника через фильтр подается на счетчик газа. Отбор газа 
дегазации производится примерно в середине эксперимента. Для отбора газа дегазации была изготовлена 
ванна с вмонтированной трубкой, что дает возможность отбора газа при меньшем контактировании рук с 
рассолом. Необходимо в емкости заполнить бутылку водосолянным раствором обьем ванны позволяет 
набрать рассол, не контактируя с ним, установить её на штатив горлом вниз на трубку выхода газа, шланг 
от счетчика закрепить на вход трубки ванны и путем передавливания газа в бутылку вытеснить рассол, 
оставив только гидрозатвор. При этом с помощью регулировочного вентиля устанавливают такую скорость 
перевода пробы из контейнера в конденсатоприемник, чтобы расход газа через счетчик газа не превышал 
1 дм3/мин. По окончании процесса разгазирования вентиль перекрывают, выходные шланги конденсато-
приемника пережимают зажимами, конденсатоприемник отсоединяют, насухо протирают и взвешивают на 
весах с точностью до 0,01 г. Фильтр также отсоединяют и взвешивают с точностью до 0,01 г. 

 

 
Рис. 2. 

 
На рис. 3 изображено процентное соотношение масс компонент газов дегазации в зависимости 

от температуры их кипения. 
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Рис. 3. 

 
По совпадениям кривых можно сделать вывод, что составы проб газов дегазации, полученные с 

помощь старого и нового стендов, не отличаются друг от друга. По этим данным можно получить пред-
ставление о составе газов дегазации ( ~56% составляют пропан-бутановые фракции, ~18% метан, 11% 
этан, 11% гексановые фракции и менее 4% составляют тяжёлые фракции, температура кипения кото-
рых выше 50°С). 

На рис. 4 изображено процентное соотношение масс компонент дегазированных конденсатов в 
зависимости от температуры их кипения. 
 

 
Рис. 4. 
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По совпадениям кривых можно сделать вывод, что составы проб дегазированных конденсатов, 
полученные с помощь старого и нового стендов, также не отличаются друг от друга. По этим данным 
можно получить представление о составе дегазированных конденсатов (лишь 15% приходится на лёг-
кие углеводороды и 85% составляют тяжёлые фракции, температура кипения которых выше 50°С). 

Анализ результатов хроматографических исследований проб газов дегазации и стабильных кон-
денсатов, отобранных с помощью старого и нового стендов макро разгазирования, показал, что соста-
вы полученных проб сходятся. Что позволяет использовать новый стенд, не опасаясь потерь каких -
либо фракций. 
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Аннотация: Система рекуперации позволяет возвращать часть теплоты в здание и подавать свежий 
приточный воздух подогретым. При использовании рекуператоров потребитель получает не только 
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Abstract: The recovery system allows you to return some of the heat to the building and supply fresh supply 
air preheated. By the use of energy recovery, the consumer receives not only fresh and clean air, but the 
ability to save on heating and ventilation. 
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Введение: Здоровье человека подвержено влиянию множества факторов, среди которых окружаю-

щая среда и микроклимат в жилище, смена времен года и природные катаклизмы, образ жизни и настрое-
ние. Человек ежедневно вдыхает 20-30 кг воздуха, потребляет 2-3 литра жидкости, а пищи – всего 1 кило-
грамм. Люди в последнее время стали более внимательно относиться к выбору качественных продуктов 
питания и воды. Однако до сих пор человек недооценивает влияние воздушной среды на его организм. 
Еще полвека назад аллергия, астма, синдром хронической усталости не были так широко распростране-
ны, как сейчас. В основном, первопричина этих заболеваний – загрязненный воздух. Создать же комфорт-
ные условия в здании вполне реально. В закрытых помещениях люди находятся 80-90% своего времени 
ежедневно. Воздух в квартире может содержать в себе частицы пыли, перхоть животных, углекислый газ, 
испарения химических средств. При повышенной концентрации углекислого газа в воздухе увеличивается 
парциальное давление в альвеолах легких, его растворимость в крови повышается и образуется слабая 
угольная кислота. Основные симптомы, по которым можно судить о том, что в помещении много углекис-
лого газа таковы: ощущение духоты, головная боль и головокружение, апатия, сонливость, слабость, 
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ощущение невозможности вздохнуть полной грудью, учащенное сердцебиение, покраснение лица. Поми-
мо этого, длительное воздействие высокой температуры при повышенной влажности может привести к 
гипертермии, или накоплению теплоты и перегреву организма, а пониженные показатели температуры, 
особенно при повышенной влажности воздуха, могут быть причиной гипотермии, или переохлаждения. Из 
этого следует, что микроклимат помещений играет исключительно важную роль в жизни каждого человека. 

Основная часть. Решить общую проблему повышения качества воздуха в квартирах, частных 
домах, офисах и учебных заведениях можно следующими способами: 

 удалить источники загрязнения воздуха; 

 уменьшить выделения вредных веществ; 

 установить систему вентиляции; 

 установить очистители воздуха; 

 чаще проветривать помещение. 
Поступление свежего воздуха осуществляется: 
1. Периодическим открыванием окон. 
2. Установкой приточного клапана. Это устройство, которое монтируется в оконную 

конструкцию и является прибором, обеспечивающим поступление свежего воздуха с улицы в 
помещение. К ним относятся приточные клапаны: КИВ, ДомВент, ЭРА, Vakio KIV и др. 

3. Установкой компактного приточного вентиляционного устройства. Например, Ballu Air Master, Royal 
Clima BREZZA, ТИОН. Работа таких установок заключается в следующем: происходит забор свежего воздуха 
с улицы, далее он очищается от вредных газов, аллергенов и мелкодисперсной пыли с помощью системы 
фильтрации и поступает в комнату. В некоторых конструкциях предусмотрен рециркуляционный режим. 

4. Установкой приточно-вытяжных компактных установок с рекуперацией тепла. Например, 
Prana, Vakio Base, УВРК. Такие устройства работают в реверсивных режимах. В приборах имеется теп-
лообменник, который является аккумулятором тепла. Принудительно удаляемый отработанный воздух 
из помещения нагревает теплообменную насадку вентиляционного прибора. Приточный воздух, прохо-
дя через теплообменник, нагревается. Таким образом ранее запасенная теплота возвращается в по-
мещение. Следует отметить, что электроэнергия на описанный выше подогрев (охлаждение) воздуха 
не расходуется, а используется только на привод вентилятора. 

В таблице 1 представлены преимущества и недостатки каждого способа. Использование теплоты 
вентиляционных выбросов для нагрева приточного воздуха в системе вентиляции может существенно 
сократить затраты тепловой энергии на отопление помещений.  

 
Таблица 1 

Сравнительные характеристики методов поступления свежего воздуха 
Название Преимущества Недостатки 

Открывание окон Не затратно и привычно. 
Шум с улицы, пыль, пух. Сквозняки достав-
ляют дискомфорт и могут быть источником 
болезни в холодное время. 

Установка приточного 
клапана 

Клапан может устанавливаться на любой 
стадии ремонта. Он организовывает при-
ток свежего воздуха, очищая его от пыли, 
мелких частичек, не потребляет электро-
энергию. Стоимость меньше 150$. 

Отсутствие подогрева приточного воздуха, 
возможность образования мостиков холо-
да. Приток воздуха только в одну комнату. 

Установка 
приточных вентиля-
ционных устройств 

Может устанавливаться на любой стадии 
ремонта, есть подогрев и очищение воз-
духа. Регулирование подачи поступающе-
го воздуха. 

Приток воздуха только в одну комнату, 
требует организации вывода отработанно-
го воздуха Стоимость от 380$ до 520$. 

Установка 
приточно-вытяжных 
вентиляционных 
устройств 

Может устанавливаться на любой стадии 
ремонта. Отсутствие ограничений по 
толщине стены. Могут работать отдельно 
как на вытяжку, так и на приточку. 

В некоторых моделях присутствует шум, не 
соответствующий нормативным значениям. 
Образование конденсата и, как следствие, 
закупорка каналов теплообменника.  
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Таблица 2 
Исходные данные для расчета (г. Новосибирск, 2-х ком. квартира) 

Наименование Значение 

Продолжительность отопительного периода, сутки 240 

Температура внутри помещения, °С 21 

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период, °С -6.8 

Стоимость тепловой энергии с учетом НДС (2019 г.), руб.: 
- за 1 Гкал 
- за 1 ГДж 

 
1331.35 
317.97 

Стоимость электрической энергии с учетом НДС (2019 г.), руб.: 
- за 1 кВт · ч 
- за 1 ГДж 

 
2.68 

744.45 

Общая площадь ограждения, м2 28.5 

Отношение площади стены без оконных проемов к общей площади ограждения 0.7 

Отношение площади оконных проемов стены к общей  
площади ограждения 

0.3 

Термическое сопротивление стены, (м2 · 0С) / Вт 3.7 

Термическое сопротивление окна, (м2 · 0С) / Вт 0.55 

Жилая площадь двухкомнатной квартиры, м2 40.0 

Плотность воздуха, кг / м3 1.26 

Массовая теплоемкость воздуха, Дж / (м3 · К) 1000 

Сопротивление регенеративного теплообменника, Па 500 

КПД вентилятора 0.5 

 
Если взять данные для расчета, например, для города Новосибирска (табл.2) и рассчитать по ме-

тодике, приведенной в статье [1]. То можно увидеть, что применение устройства для утилизации теплоты 
в системе вентиляции стандартной двухкомнатной квартиры в г. Новосибирске приводит к годовой эко-
номии средств на отопление 5644,22 руб. и это составляет 48,9% от общих затрат на отопление. 

Заключение. Расчет экономической эффективности применения приточно-вытяжных устройств с 
рекуперацией тепла показывает, что использование таких аппаратов позволяет экономить денежные 
средства, которые соответствуют 48,9% от общих затрат на отопление. Область применения приточно -
вытяжных устройств с рекуперацией тепла очень широка. Оценка масштабов применимости, будет 
следующей: если учесть общее потребление тепловой энергии в системах отопления России (0.8 -0.9 
млд.Гкал) и предположить (при старых значениях термических сопротивлений ограждений), что при-
мерно 30 % от потребляемой теплоты расходуется на подогрев воздуха в системах вентиляции, а сто-
имость 1 Гкал теплоты принять равной 1000 руб., то общие расходы денежных средств на подогрев 
воздуха в системах вентиляции составят 240 - 270 млд.руб. в год. Такова цена вопроса применимости 
аппаратов для утилизации теплоты в системе вентиляции. Все сказанное выше позволяет надеяться 
на массовое внедрение данных устройств, как в России, так и в других странах с холодным климатом. 

 
Исследование выполнено в рамках государственного задания ИТ СО РАН при финансовой под-

держке РФФИ в рамках научного проекта № 19-08-00694. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме стратегического планирования. Проведен анализ 
приоритетных направлений основ государственной политики в области гражданской обороны и защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Осуществлено сравнение механизмов реализации 
государственной политики в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций. 
Ключевые слова: стратегическое планирование, государственная политика, чрезвычайные ситуации, 
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ANALYSIS OF STATE POLICY IN BRANCH DOCUMENTS OF STRATEGIC PLANNING IN THE SPHERE 

OF CIVIL DEFENSE AND PROTECTION OF POPULATION AND TERRITORIES FROM EMERGENCY 
SITUATIONS 

 
Zhukov Аlexey Olegovich 

 
Abstract: The article is devoted to the actual problem of strategic planning. The analysis of priority directions 
of bases of the state policy in the field of civil defense and protection of the population and territories from 
emergency situations is carried out. Comparison of mechanisms of implementation of the state policy in the 
field of civil defense and protection of the population and territories from emergency situations is carried out. 
Key words: strategic planning, public policy, emergencies, civil defense, protection of population and territories. 

 
Основными отраслевыми документами стратегического планирования в сфере гражданской обо-

роны  (далее – ГО) и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее – ЗНТЧС) яв-
ляются: Основы государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года, утв. Указом Президента Российской Феде-
рации от 11.01.2018 № 12  (далее – Основы ГП ЗНТЧС) и Основы государственной политики Россий-
ской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года, утв. Указом Президента РФ 
от 20.12.2016 № 696 (далее – Основы ГП ГО). 

Основы ГП ЗНТЧС определяют цель, задачи и приоритетные направления государственной по-
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литики в области ЗНТЧС. 
Так, в соответствии с Основами, целью государственной политики Российской Федерации в об-

ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года является 
обеспечение устойчивого социально-экономического развития Российской Федерации и приемлемого 
уровня безопасности жизнедеятельности населения в чрезвычайных ситуациях [1]. 

Приоритетные направления основ государственной политики в области ГО и ЗНТЧС практически 
совпадают. 

Сравнение приоритетных направлений Основ ГП ГО [2] и ГП ЗНТЧС представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Сравнение приоритетных направлений Основ ГП ГО и ГП ЗНТЧС 

Приоритетные направления Основ ГП ГО Приоритетные направления Основ ГП ЗНТЧС 

а) совершенствование нормативно-правовой, нор-
мативно-технической и методической базы в обла-
сти гражданской обороны с учетом изменений, вно-
симых в законодательные акты Российской Феде-
рации, и внедрения в Российской Федерации си-
стемы стратегического планирования 

е) совершенствование нормативно-правовой 
базы в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций 
 

б) совершенствование системы управления граж-
данской обороной, систем оповещения и информи-
рования населения об опасностях, возникающих 
при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях 

а) совершенствование деятельности органов 
управления и сил единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций 

в) совершенствование методов и способов защиты 
населения, материальных и культурных ценностей 
от опасностей, возникающих при военных конфлик-
тах и чрезвычайных ситуациях 

в) повышение уровня защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и внедрение современ-
ных технологий и методов при проведении ава-
рийно-спасательных работ 

г) развитие сил гражданской обороны путем совер-
шенствования их организации и подготовки к ис-
пользованию по предназначению, а также путем 
повышения уровня их оснащенности современной 
специальной техникой 

б) внедрение комплексных систем обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения 
 

д) повышение качества подготовки населения в об-
ласти гражданской обороны 

- 

е) развитие международного сотрудничества в об-
ласти гражданской обороны 

ж) развитие международного сотрудничества в 
области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 

 
 
- 

д) внедрение риск-ориентированного подхода 
при организации и осуществлении государствен-
ного надзора в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера 

 
Сравнение механизмов реализации основ ГП ГО и ГП ЗНТЧС представлены в табл. 2. 
Механизмы реализации государственной политики в области ГО и ЗНТЧС отличаются следующими 

позициями: к проведению мероприятий по ГО граждане, общественные объединения и другие некоммер-
ческие организации не привлекаются. Программные, плановые и методические документы, направлен-
ные на достижение цели и реализацию задач государственной политики в области ЗНТЧС не предусмот-
рены как механизм ее реализации, хотя таковым являются. Использование правовых, экономических и 
иных мер защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при 
чрезвычайных ситуациях также не предусмотрен как механизм реализации ГП ЗНТЧС, хотя таковым яв-
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ляется. Большим упущением основ ГП ЗНТЧС является также отсутствие такого механизма реализации 
государственной политики как организация и проведение научных исследований в области ЗНТЧС. 

 
Таблица 2 

Сравнение механизмов реализации основ ГП ГО и ГП ЗНТЧС 

Механизмы реализации основ ГП ГО Механизмы реализации основ ГП ГО 

а) нормативно-правовое, нормативно-техническое 
и методическое регулирование в области граж-
данской обороны 

а) нормативно-правовое и нормативно-
техническое регулирование в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций 

б) программные, плановые и методические доку-
менты, направленные на достижение цели и реа-
лизацию задач государственной политики в обла-
сти гражданской обороны 

 
 
- 

в) планирование и проведение мероприятий по 
гражданской обороне в комплексе с мероприятия-
ми, проводимыми федеральными органами ис-
полнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органа-
ми местного самоуправления и организациями по 
переводу этих органов и организаций на работу в 
условиях военного времени 

г) включение мероприятий по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций в про-
граммные документы федеральных органов ис-
полнительной власти и государственных корпора-
ций, осуществляющих деятельность в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций  

г) использование правовых, экономических и иных 
мер защиты населения, материальных и культур-
ных ценностей от опасностей, возникающих при 
военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях; 

 
 
- 

д) разграничение полномочий между федераль-
ными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления и 
организациями при проведении мероприятий по 
гражданской обороне; 

б) совместная деятельность федеральных орга-
нов исполнительной власти, органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления и организаций 
в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 

е) мониторинг и оценка состояния гражданской 
обороны; 

15. Мониторинг и оценка текущего состояния за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций 

ж) организация и проведение научных исследова-
ний в области гражданской обороны 

 
- 

 
 
- 

в) проведение мероприятий по защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций в ком-
плексе с мероприятиями по гражданской обороне 
 

 
 
- 
 

д) привлечение граждан, общественных объеди-
нений и других некоммерческих организаций к 
проведению мероприятий по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 

 
Таким образом, проведенный анализ основ ГП ГО и ГП ЗНТЧС показал недостатки документа 

стратегического планирования основы государственной политики в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года и целесообразность внесения соответству-
ющих изменений в Указ Президента РФ от 11.01.2018 № 12 «Об утверждении Основ государственной 
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политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
на период до 2030 года». 
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ПОИСКА КЛЮЧЕВЫХ ТОЧЕК АЛГОРИТМОМ 
FAST ОТ УГЛА ПОВОРОТА ИЗОБРАЖЕНИЯ 
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию зависимости времени поиска ключевых точек на 
изображении от угла поворота изображения при помощи алгоритма FAST. В статье приведены краткие 
сведения об алгоритме поиска ключевых точек FAST. По результатам поиска ключевых точек на изоб-
ражении, повернутого под разными углами, сделан вывод об эффективности алгоритма FAST. 
Ключевые слова: компьютерное зрение, обработка изображений, поиск ключевых точек, алгоритм 
FAST, эталонное изображение. 
 
STUDY OF DEPENDENCE OF TIME FOR SEARCHING KEY POINTS BY THE FAST ALGORITHM FROM 

ANGLE OF AN IMAGE TURN 
 

Kupriyanov Sergey Nikolaevich 
 

Abstract: This article is devoted to the study of the dependence of the search time of key points in the image 
on the angle of rotation of the image using the FAST algorithm. This article summarizes the FAST key point 
search algorithm. According to the results of the search for key points in the image rotated at different angles, 
a conclusion is drawn about the effectiveness of the FAST algorithm. 
Key words: computer vision, image processing, search for key points, FAST algorithm, reference image. 

 
Для распознавания изображений, нахождения объектов на изображении, слежения за движущи-

мися объектами, создания панорам требуется сопоставление нескольких изображений [1, с. 138]. Со-
поставление изображений происходит по особым точкам, называемым ключевыми. При сопоставлении 
изображений для слежения за движущимися объектами и использовании визуальной одометрии за ос-
нову изображений берутся соседние кадры видеоряда. Т.к. частота смены кадров в видеоряде являет-
ся достаточно большой, а сопоставлять соседние кадры необходимо в режиме реального времени, ал-
горитм поиска ключевых точек должен иметь высокую скорость работы и сохранять ее при появлении 
нестабильности изображения (масштабирование, поворот, зашумление и т.д.) [2, с. 89]. 

Исследуем зависимость времени поиска ключевых точек на изображении от угла поворота изоб-
ражения при помощи алгоритма FAST (Features from Accelerated Segment Test). Алгоритм или, как его 
еще называют, угловой детектор FAST был первоначально разработан Эдвардом Ростеном и Томом 
Драммондом и был опубликован в 2006 году [3]. Алгоритм FAST основан на подсчете числа пикселей в 
окрестности Брезенгема радиусом r для центрального пикселя. Алгоритм FAST является одним из са-
мых быстрых детекторов ключевых точек, существующих на данный момент. 

Исследование зависимости времени поиска ключевых точек на изображении от угла поворота 
изображения будем проводить при помощи ПО для математических расчетов и моделирования 
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MATLAB и встроенную в него библиотеку Computer Vision Tool. В качестве эталонного изображения 
возьмем изображение, показанное на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Эталонное изображение 

 
При проведении исследования зависимости времени поиска ключевых точек на изображении от 

угла поворота изображения будем поворачивать изображение от 0° (при повороте на 0° модифициро-
ванное изображение будет соответствовать эталонному) до 45° (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Изображения при минимальном и максимальном угле поворота 

 
Для уменьшения вероятности влияния случайных факторов на эксперимент шаг приращения уг-

ла поворота изображение примем 0,1°, а время поиска ключевых точек будем определять на основе 
выборки из результатов 100 экспериментов по поиску ключевых точек для каждого значения угла пово-
рота изображения. Результаты исследования зависимости времени поиска ключевых точек на изобра-
жении методом FAST от угла поворота изображения представлены на рисунке 3. 
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Рис. 3. Зависимость времени поиска ключевых точек на изображении методом FAST от угла по-

ворота изображения 
 

По рисунку 3 видно, что изменение угла поворота изображения негативно влияет на время поис-
ка ключевых точек на этом изображении. В проведенном эксперименте было выявлено увеличение 
времени поиска ключевых точек c 0,8 мс при повороте изображения на 0° (эталонное изображение) до 
1,06 мс при повороте изображения на 45°. Используя алгоритм FAST, при наихудшем варианте за 1 
секунду мы сможем обработать: 

1

1,06 ∗ 10−3
= 943,4 кадра, 

чего вполне хватит при обработке в режиме реального времени видеоряда с частотой смены 
кадров 30 кадров в секунду. 

Таким образом, по результатам исследования зависимости времени поиска ключевых точек на 
изображении методом FAST от угла поворота изображения можно сделать вывод о том, что с уве-
личением угла поворота изображения увеличивается и время поиска ключевых точек. Так время 
поиска ключевых точек при повороте изображения на  45° увеличилось на 32,5%, однако максималь-
но достигнутого времени обработки изображения достаточно для обработки видеоряда в режиме 
реального времени. 
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Аннотация: В работе рассмотрен процесс виртуальных испытаний грунтов модели упрочняющегося 
грунта Hardening Soil в виртуальной лаборатории Soil Test с последующим анализом полученных дан-
ных и сравнение их с данными, полученными по рекомендациям разработчиков Plaxis.  
По результатам было установлено, что в первом приближении параметры модели по рекомендациям 
близки к параметрам, полученным по результатам лабораторных испытаний. Параметр жесткости m 
требует дальнейшего изучения для его уточнения. 
Ключевые слова: Численные методы, Soil Test, модель упрочняющегося грунта, Plaxis, трехосные 
испытания.  
 

VERIFICATION OF HARDENING SOIL MODEL ACCORDING TO THE RESULTS OF LABORATORY 
TESTING 

 
Abstract: The article is devoted to consideration of the process of virtual soil testing of Hardening Soil model 
in Soil Test virtual laboratory, followed by detailed analysis of the test results and their comparison with the 
data obtained according to Plaxis software developer’s recommendations. 
Research revealed that Hardening Soil model parameters defined according to recommendations are close to 
the parameters obtained from the results of laboratory tests in the first approximation. 
The stiffness parameter m requires further research to refine it. 
Key words: Numerical analysis, Soil Test, Hardening soil model, Plaxis, triaxial test. 

 
Введение 
Большинство современных геотехнических задач невозможно решить без применения численных 

методов расчета. В подавляющем большинстве случаев при проектировщики встречаются с большим 
количеством факторов, затрудняющих корректный расчет оснований и фундаментов аналитическими ме-
тодами: неоднородность напластований грунтов, строительство в условиях плотной застройки, сложная 
геометрия зданий и сооружений, неравномерность приложенных нагрузок и др. Все перечисленные фак-
торы возможно учесть при помощи программных комплексов, реализующих численное моделирование 
геотехнических задач. К таким программным комплексам, в частности, относится ПК Plaxis. 

Для наиболее достоверного моделирования большого количества геотехнических задач исполь-
зуется модель упрочняющегося грунта Hardening Soil (HS), реализованная во многих геотехнических 
программных комплексах. Основным преимуществом модели HS пред моделью Мора-Кулона является 
учет изменения величины жесткости от напряжений, при этом используется модуль жесткости при пер-

вичном загружении 𝐸𝑜𝑒𝑑
𝑟𝑒𝑓

  и модуль жесткости при разгрузке и повторном загружении 𝐸𝑢𝑟
𝑟𝑒𝑓

. Наличие 

разгрузочного модуля помогает, в частности, более корректно моделировать откопку котлованов и из-
бежать нереалистичных деформаций дна котлована. 
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Описание геотехнической проблемы 
Несмотря на все преимущества модели упрочняющегося грунта, основной проблемой остается 

задание корректных входных параметров. По данным рабочей группы European Geotechnical Thematic 
Network, у пользователей современных программных продуктов PLAXIS, ABAQUS, ANSYS и др., позво-
ляющих оценивать напряженно-деформированное состояния грунтов, часто возникают трудности по 
определению и заданию входных параметров; определению начальных условий; выбору подходящей 
модели, достоверно описывающей поведение материала при нагружении; интерпретации результатов 
[1]. Для определения всех необходимых параметров модели HS необходимо проведение компрессион-
ных и трехосных испытаний грунтов, однако они редко встречаются в отчетах об инженерно-
геологических изысканиях, поскольку не являются обязательными в нормативных документах, в част-
ности в СП 11-105-97. 

При отсутствии необходимых лабораторных испытаний, расчетчики зачастую принимают харак-
теристики грунтов по рекомендациям разработчиков [2]. Однако использование рекомендуемых пара-
метров при отсутствии реальных лабораторных испытаний приводит к погрешностям в получаемых 
результатах расчетов. Для уточнения характеристик грунтов модели HS в ПК Plaxis существует про-
граммный модуль Soil Test, позволяющий произвести калибровку входных параметров модели на осно-
ве лабораторных испытаний. 

 
Определение характеристик модели HS 
Основными параметрами, характеризующими модель упрочняющегося грунта, являются: 

 Параметр жесткости m, зависящий от напряжений согласно степенному закону; 

 𝐸50
𝑟𝑒𝑓

 – секущий модуль жесткости при стандартном дренированном испытании грунта на 

трехосное сжатие, кН/м2; 

 𝐸𝑜𝑒𝑑
𝑟𝑒𝑓

  – касательный модуль при первичном загружении в одометре, кН/м2; 

 𝐸𝑢𝑟
𝑟𝑒𝑓

 – жесткость при разгрузке/повторном загружении, кН/м2; 

 𝑐 – эффективное сцепление, кН/м2 

 𝜑 – эффективный угол внутреннего трения, град.; 

 𝜓 – угол дилатансии, град.; 
 

 
Рис. 1. Гиперболическая зависимость модели HS 

 
Модель Hardening Soil характеризуется гиперболической зависимостью между девиаторным 

напряжением ( |𝜎1 − 𝜎3| ) и деформациями (ε1) при первичном загружении грунта (рис. 1). Эта зависи-
мость описывается следующей формулой: 

−𝜀1 =
1

𝐸𝑖

𝑞

1 − 𝑞/𝑞𝑎
 

где 𝑞𝑎 – асимптотическое значение сдвиговой прочности; 𝐸𝑖  – начальная жесткость. 
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Величина 𝐸𝑖  определяется в зависимости от величины модуля жесткости 𝐸50 при 50%-ой прочности: 

𝐸𝑖 =
2𝐸50
2 − 𝑅𝑓

 

здесь 𝑅𝑓 – соотношение между расчетным и асимптотическим значениями сопротивления сдвигу. 

Параметр 𝐸50  определяется в зависимости от величины напряжения всестороннего обжатия 𝜎3 
и вычисляется по формуле на основе данных трехосных испытаний: 

𝐸50 = 𝐸50
𝑟𝑒𝑓

(
𝑐 𝑐𝑜𝑠𝜑 − 𝜎3

′𝑠𝑖𝑛𝜑

𝑐 𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑠𝑖𝑛𝜑
)

𝑚

 

Для описания пластических сдвиговых и объемных деформаций используются две функции теку-
чести (рис.2) для девиаторного fS и изотропного fC нагружений соответственно [3]. 

 

 
Рис. 2. Поверхности текучести модели HS 

 
Вычисление остальных параметров модели также не представляет никакой сложности. Парамет-

ры 𝐸𝑜𝑒𝑑  и 𝐸𝑢𝑟  определяются в зависимости от величины напряжения всестороннего обжатия 𝜎3 и па-
раметра m. 

Трехеосные и компрессионные испытания хорошо изучены и описаны в нормативных техниче-
ских документах и исследовательской литературе [4]. Несмотря на это, в подавляющем большинстве 
случаев в отчетах инженерно-геологических изысканий эти параметры не предоставляются проекти-
ровщикам. В таком случае пользователи Plaxis зачастую прибегают к рекомендациям разработчиков по 
заданию тех или иных характеристик [5].  

В ходе работы мною были проведены виртуальные лабораторные испытания суглинков ледни-
кового происхождения с параметрами, полученными по рекомендациям Plaxis и корректировка харак-
теристик с использованием проводившихся трехосных и компрессионных испытаний четырех образцов 
этого грунта.  

 
Виртуальные испытания грунтов 
Образцы суглинка мягкопластичного ледникового происхождения были отобраны на площадке 

строительства в Санкт-Петербурге с глубин 16,1 – 17,9 м. Образцы испытывались в одометре и прибо-
ре трехосного сжатия по неконсолидированно-недреннированной схеме. 

Первое виртуальное испытание проводилось из предположения, что модуль жесткости 𝐸50  соот-

ветствует общему модулю жесткости 𝐸, полученному из результатов инженерно-геологических изыска-
ний. При этом остальные параметры жесткости определялись исходя из соотношения [6]: 

𝑝𝑟𝑒𝑓=100 кПа; 𝐸50=(1,25…2)𝐸𝑜𝑒𝑑
𝑟𝑒𝑓

; 𝐸𝑢𝑟=(3…5)𝐸50 ; m=0,5…1. 

 
На втором этапе были смоделированы виртуальные испытания на основе графиков 𝜀1 = 𝑓(𝜎1) 

и 𝜀1 = 𝑓(𝜎1 − 𝜎3) лабораторных испытаний для корректировки данных первого испытания. 
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По результатам проведенных испытаний были получены графики результатов первого и второго 
виртуальных испытаний (рис. 3 и рис.4). 

 

  

Рис. 3. Зависимость относительных вертикаль-
ных деформаций от девиатора напряжений (си-

ним цветом – кривая, полученная на основе реко-
мендаций Plaxis, зеленым цветом – кривая, полу-

ченная на основе лабораторных испытаний) 

Рис. 4. Зависимость относительных верти-
кальных деформаций от вертикальных 

напряжений (синим цветом – кривая, полу-
ченная на основе рекомендаций Plaxis, зе-
леным цветом – кривая, полученная на ос-

нове лабораторных испытаний) 
 
Из графиков видно, что поведение модели, полученной по рекомендациям Plaxis для данного 

конкретного грунта очень близко к поведению модели на основе лабораторных испытаний.  
На рисунке 5 представлены результаты корректировки параметров модели суглинка: 
 

 
Рис. 5. Характеристики, принятые в результате проведения виртуального испытания 
 
Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод о том, что для данного грунта, значе-

ния характеристик для модели упрочняющегося грунта Hardening Soil, полученные по рекомендациям 
руководства пользователя Plaxis очень близки к полученным в результате лабораторных исследова-
ний. Поведение модели достаточно точно отображает поведение реальных образцов грунта, испытан-
ного в ходе данной работы, однако значение параметра m требует уточнения. 

 
Заключение 
Модель поведения грунта является одной из самых универсальных моделей для численного мо-

делирования. Для корректного ее использования необходимо проведение лабораторных испытаний с 
последующей их корректировкой в виде виртуальных испытаний входных данных этой модели.  

Было установлено, что рекомендуемые разработчиками Plaxis указания для определения харак-
теристик модели Hardening Soil на основе имеющихся данных инженерно-геологических изысканий 
имеют достаточную точность для решения геотехнических задач в первом приближении, при отсут-
ствии данных трехосных и компрессионных испытаний. 

Для наиболее точного выбора значения показателя жесткости m необходимо проведение иссле-
дований, направленных на уточнение зависимости этого параметра от различных факторов для разных 
типов грунтов.  
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Аннотация: Статья посвящена результатам лабораторных испытаний пневматического клепального 
молотка с измененной конструкцией пневмопружинной системы виброзашиты разработки Сибирского 
государственного университета путей сообщения.  
Приведено сравнение уровней вибрации рукоятки с предельно допустимыми уровнями вибрации в ок-
тавных полосах частот по ГОСТ 17770-86. На основе проведенных исследований сделано заключение 
об эффективности разработанного виброзащитного устройства и необходимости проведения дальней-
ших расчетов и испытаний. 
Ключевые слова: компенсация жёсткости, виброзащита, колебания, клепальный молоток, ручной ин-
струмент. 
 

THE MEASUREMENT RESULTS OF THE VIBRATION ARM, A PNEUMATIC HAMMER WITH QUASI-
ZERO STIFFNESS OF THE MAIN ELASTIC ELEMENT 

 
Pudovkin, Yuri Andreevich 

 
Scientific adviser: Glushkov Sergey Pavlovich 

 
Abstract: The article is devoted to the results of laboratory tests of a pneumatic riveting hammer with a modi-
fied design of a pneumatic spring system of vibration protection created by the Siberian Transport University.  
The comparison of handle vibration levels with maximum permissible vibration levels in octave frequency 
bands according to GOST 17770-86 is given. On the basis of the performed researches the conclusion about 
effectiveness of the developed vibroprotective device and necessity of carrying out further calculations and 
tests is made. 
Keywords: stiffness compensation, vibration protection, vibrations, riveting hammer, hand-held tools. 

 
Негативное влияние вибрации на организм человека – общеизвестный факт, который 

неоднократно доказывался медиками и подтверждался наличием профессиональных заболеваний у 
рабочих, ежесменно контактирующих с вибрирующим инструментом. С целью ограничения вредного 
влияния вибрации от ручного инструмента было разработано множество конструкций виброизоляции 
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рукоятки пневмомолотка. Работа по совершенствованию вибробезопасного инструмента активно 
ведется и по сей день [1, стр. 35-41],[2, стр. 113-123]. 

Коллективом ученых СГУПС на основе пневматического клепального молотка ИП-4009 был разра-
ботан виброизолирующий механизм с компенсацией жёсткости основного упругого элемента. Получен 
патент на полезную модель № RU 192262.2019 Ручной пневматический инструмент с виброзащитой. 

 

 
Рис. 1. Общий вид пневмопружинной системы виброзащиты 

 
Пневмопружинная система виброзащиты молотка, разработанного в СГУПС, состоит из цилин-

дрического корпуса ударного узла (1), кожуха (3), гайки (4), конической пружины механизма постоянной 
положительной жесткости (5), амортизатора (6) и компенсирующего упругого элемента (7), выполнен-
ного в виде цилиндрической пружины, причем последний имеет возможность перемещаться по эллип-
соидной поверхности корпуса в пределах расстояния между ограничителями корпуса (2). Такое испол-
нение обеспечивает максимальное гашение вибраций между рукояткой и корпусом ударной машины 
путем обеспечения суммарной нулевой жесткости элементов колебательной системы и повышает дол-
говечность ручного пневматического инструмента [3], см. рис. 1.  

Для подтверждения результатов теоретических исследований виброизолирующего мезанизма 
были измерены виброскорость и виброускорение рукояток молотка ИП-4009 и молотка разработки 
СГУПС согласно ГОСТ Р 51376.2-99 «Машины ручные. Измерения вибрации на рукоятках. Часть 2. Мо-
лотки рубильные и клепальные»[4]. Измерения вибрации проводились в Лаборатории судовой вибро-
защиты ФГБОУ ВО Сибирский государственный университет водного транспорта. 

Приборы и оборудование: 
1. Измеритель шума и вибрации ВШВ-003-М2. Зав. № 1501. 
2. Предусилитель микрофонный ВПМ-101. 
3. Эквивалент капсюля микрофонного 5Ф5.282.243. 
4. Преобразователь пьезоэлектрический виброизмерительный ДН-3-М1, зав. № 4861; ДН-4-М1, 

зав. № 4384. 
5. Машина для испытания пружин МИП-10, зав. № 188. 

Измерения виброскорости и виброускорения рукоятки пневматического молотка проводились при 
следующих значениях жёсткости: 

 жесткость основного упругого элемента – сп = 5 кН/м. 

 жёсткость цилиндрической винтовой пружины ск = 5 кН/м. 
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Таблица 1 
Параметры измерительных приборов и оборудования 

Прибор 
Заводской 

номер 
Диапазон измерений Погрешность 

Измеритель шума и виб-
рации ВШВ-003-М2 

1501 
1 – 8 000 Гц, 
Виброскорость 3·10-2 – 5·104 мм/с, 
виброускорение3·10-3÷103м/с2 

10% 

Машина для испытания 
пружин МИП-10 

188 1-100 Н 1% 

 

Компенсатор 

жесткости основного 

упругого элемента

 
Рис. 2. Компенсатор жёсткости основного упругого элемента 

 
Цилиндрическая винтовая пружина компенсатора жесткости виброзащитного устройства молот-

ка, витки которой работают на сжатие под действием силы, направленной перпендикулярно оси, имеет 
следующую силовую характеристику: 

 

 
Рис. 3. Силовая характеристика цилиндрической винтовой пружины, витки которой работают на 

сжатие под действием силы, направленной перпендикулярно оси 
 

Исходя из графика, изображенного на рисунке 3, вычисляется суммарная жёсткость витков. Тан-
генс угла наклона прямой графика к оси перемещения Х равен жёсткости, определяемой по выраже-
нию [5, c. 27]: 

𝑐к =
𝐹

𝑥
; 

Суммарная жёсткость витков цилиндрической винтовой пружины равна: 

𝑐к = 5 
кН

м
. 

Результаты измерения виброскорости и виброускорения молотка ИП-4009 конструкции ТЭМЗ и 
молотка с виброзащитой конструкции СГУПС приведены в таблицах 1-4. 

0

2

4

6

8

10

12

0
,0

0
0

0

0
,0

0
0

2

0
,0

0
0

4

0
,0

0
0

6

0
,0

0
0

8

0
,0

0
1

0

0
,0

0
1

2

0
,0

0
1

4

0
,0

0
1

6

0
,0

0
1

8

0
,0

0
2

0

F,H 

x, м 

Цилиндрическая винтовая 
пружина 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 179 

 

XXIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таблица 1 
Абсолютные величины и соответствующие им среднеквадратичные уровни виброскорости, из-

меренной на рукоятке молотка ИП-4009М-22,5 

Давление в пнев-
мосистеме, атм 

Ед. 
изм. 

Абсолютные величины виброскорости в октавных полосах частот, мм/с, и 
соответствующие им среднеквадратичные уровни виброскорости относи-

тельно 5·10-8 м/с, Дб [6] 

16 31,5 63 125 250 500 1000 2000 

7,0 
мм/с 300 120 80 70 50 40 40 35 

Дб 135 127 124 123 120 118 118 117 

6,5 
мм/с 300 110 80 60 40 30 40 30 

Дб 135 126 124 122 118 116 118 116 

6,0 
мм/с 250 100 80 50 40 30 40 30 

Дб 133 126 124 120 118 116 118 116 

5,5 
мм/с 200 90 70 50 40 30 40 30 

Дб 132 125 123 120 118 116 118 116 

5,0 
мм/с 200 80 50 50 40 30 35 20 

Дб 132 124 120 120 118 116 117 112 

Превышения ПДУ 

мм/с 250 65 0 0 0 0 0 0 

Дб 15 8 10 9 10 11 16 17 

Предельно- допу-
стимые уровни 

(ПДУ) 

мм/с 50 35 25 18 12 9 6,3 4,5 

Дб 120 117 114 111 108 105 102 99 

 
 
 

Таблица 2  
Абсолютные величины и соответствующие им среднеквадратичные уровни виброускорения, 

измеренного на рукоятке молотка ИП-4009М-22,5 

Давление в пнев-
мосистеме, атм 

Ед. изм. 

Абсолютные величины виброускорения в октавных полосах частот, 
м/с2, и соответствующие им среднеквадратичные уровни виброускоре-

ния относительно 1·10-6 м/с2, Дб [6] 

16 31,5 63 125 250 500 1000 2000 

7,0 
м/с2 30,0 23 7,9 4,0 0,4 1,2 0,5 0,4 

Дб 150 147 138 132 112 121 114 112 

6,5 
м/с2 30,0 21 6,0 4,0 0,4 1,0 0,5 0,4 

Дб 150 146 135 132 112 120 114 112 

6,0 
м/с2 30,0 19 6,0 3,5 0,3 1,0 0,5 0,4 

Дб 150 145 135 131 110 120 114 112 

5,5 
м/с2 20 17 5,8 3,5 0,3 1,0 0,5 0,3 

Дб 145 144 135 131 110 120 114 110 

5,0 
м/с2 20 15 5,8 2,5 0,3 1,0 0,4 0,3 

Дб 145 143 135 128 110 120 112 110 

Превышения ПДУ 

м/с2 4,4 6,2 0 0,3 0 0,21 0,1 0,2 

Дб 2 3 0 1 0 2 2 6 

Предельно- допу-
стимые уровни 

(ПДУ) 

м/с2 25,6 12,8 6,4 3,2 1,6 0,79 0,4 0,2 

Дб 148 142 136 130 124 118 112 106 
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Таблица 3 
Абсолютные величины и соответствующие им среднеквадратичные уровни виброскорости, из-

меренной на рукоятке молотка ИП-4009 с виброзащитой конструкции СГУПС 

Давление в пневмо-
системе, атм 

Ед. изм. 

Абсолютные величины виброскорости в октавных полосах частот, 
мм/с, и соответствующие им среднеквадратичные уровни виброско-

рости относительно 5·10-8 м/с, Дб [6] 

16 31,5 63 125 250 500 1000 2000 

7,0 
мм/с 30 25 40 15 6 5 3 3 

Дб 115 114 118 109 101 100 95 95 

6,5 
мм/с 30 20 40 15 6 5 3 3 

Дб 115 112 118 109 101 100 95 95 

6,0 
мм/с 25 20 35 12 5 5 3 2 

Дб 114 112 117 107 100 100 95 92 

5,5 
мм/с 20 15 35 12 5 4 2 2 

Дб 112 109 117 107 100 98 92 92 

5,0 
мм/с 20 12 30 10 5 4 2 1 

Дб 112 107 115 106 100 98 92 86 

Превышения ПДУ, 
мм/с 

мм/с 0 0 10 0 0 0 0 0 

Дб 0 0 3 0 0 0 0 0 

Предельно- допу-
стимые уровни 

(ПДУ) 

мм/с 50 35 25 18 12 9 6,3 4,5 

Дб 120 117 114 111 108 105 102 99 

 
Таблица 4 

Абсолютные величины и соответствующие им среднеквадратичные уровни виброускорения, 
измеренного на рукоятке молотка ИП-4009 с виброзащитой конструкции СГУПС 

Давление в пнев-
мосистеме, атм 

Ед. изм. 

Абсолютные величины виброускорения в октавных полосах частот, 
м/с2, и соответствующие им среднеквадратичные уровни виброускоре-

ния относительно 1·10-6 м/с2, Дб [6] 

16 31,5 63 125 250 500 1000 2000 

7,0 
м/с2 4,0 2,0 1,8 1,5 1,2 0,6 0,5 0,4 

Дб 132 126 125 123 121 115 114 112 

6,5 
м/с2 4,0 2,0 1,6 1,5 1,0 0,5 0,4 0,4 

Дб 132 126 124 123 120 114 112 112 

6,0 
м/с2 4,0 1,8 1,6 1,4 1,0 0,5 0,4 0,3 

Дб 132 125 124 123 120 114 112 109 

5,5 
м/с2 3,0 1,8 1,5 1,4 1,0 0,5 0,3 0,3 

Дб 130 125 123 123 120 114 109 109 

5,0 
м/с2 2,5 1,7 1,4 1,3 0,8 0,4 0,3 0,2 

Дб 128 124 123 122 118 112 109 106 

Превышения ПДУ 

м/с2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 

Дб 0 0 0 0 0 0 0 3 

Предельно- допу-
стимые уровни 

(ПДУ) 

м/с2 
25,6 12,8 6,4 3,2 1,6 0,79 0,4 0,2 

Дб 148 142 136 130 124 118 112 106 
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Вывод. Теоретическими исследованиями виброизолирующего механизма установлено, и резуль-
татами лабораторных испытаний подтверждено, что, при установке компенсирующего элемента в кон-
струкцию пневмопружинной системы виброзащиты пневматического молотка, снижаются виброско-
рость и виброускорение рукоятки. 

Снижение уровня виброскорости составило 19 Дб - в октавной полосе 16 Гц, 14 Дб – в октавной 
полосе 31,5 Гц, при давлении 6 атм. 

Снижение уровня виброускорения составило 18 Дб – в октавной полосе 16 Гц, 20 Дб – в октавной 
полосе 31,5 Гц, при давлении 6 атм.  

Основные достоинства разработанной конструкции пневмопружинной системы виброзащиты - 
обеспечение суммарной нулевой жесткости элементов колебательной системы, а также возможность 
применения в малогабаритном инструменте. 
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Аннотация: В статье рассмотрены 6 образцов кирпичей для определения прочностных характеристик, 
которые испытывались в лаборатории на изгиб и на сжатие.  
Ключевые слова: изгиб, сжатие, кирпич, раствор, предел прочности. 
 

DETERMINATION OF STRENGTH CHARACTERISTICS OF BRICKS IN LABORATORY CONDITIONS 
 

Zhumabekov Amantur Zhumabekovich, 
Serkina Vasilisa Dmitrievna 

 
Abstract: The article considers 6 samples of bricks to determine the strength characteristics, which were test-
ed in the laboratory for bending and compression. 
Keywords: bending, compression, brick, mortar, tensile strength. 

 
Для определения прочностных характеристик кирпича были отобраны образцы кирпича в 

количестве 6 штук. Отобранные кирпичи испытывались на изгиб и на сжатие. Общий вид образцов 
представлен на рис. 4.3.1. 

 

 
ОБ-1                                      ОБ-2                                 ОБ-3 
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ОБ-4                                      ОБ-5                                 ОБ-6 

Рис. 4.3.1. Общий вид образцов кирпича 
 

Определение предела прочности при изгибе 
Определение предела прочности при изгибе состоит в испытании целого кирпича, уложенного 

плашмя на две опоры с расстоянием между ними 200 мм, с приложением нагрузки по середине 
пролета (рис. 4.3.2). 

Предел прочности при изгибе отдельных образцов вычисляли по формуле: 
Rkt = 3Pul/2bh2, 

где Rkt – предел прочности при изгибе, МПа;  
Pu – разрушающая нагрузка, Н; 
L – расстояние между опорами, мм; 
b – ширина образца, мм; 
h – высота образца по середине пролета без выравнивающего слоя, мм. 
 

 
Рис. 4.3.2. Схема испытания кирпича на изгиб 

 
Вычисляли Rkt как среднее арифметическое результатов испытания 6 образцов. Для испытания 

образцов на изгиб применялся пресс ПСУ-10 с ценой деления шкалы 10 кгс (100 Н). 
Общий вид испытаний кирпича на изгиб показан на рис. 4.3.3. Образцы после испытания на изгиб 

представлены на рис. 4.3.4. Значения прочностных характеристик образцов, среднего для 6 образцов и 
наименьшего для отдельного образца, а также другие показатели были занесены в табл. 4.3.1. 



184 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

 
Рис. 4.3.3. Общий вид испытаний кирпича на изгиб 

 

 
ОБ-1                                      ОБ-2                        ОБ-3 

 
ОБ-4                                      ОБ-5                          ОБ-6 
Рис. 4.3.4. Образцы кирпича после испытания на изгиб 
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  Таблица 4.3.1 
Результаты испытания кирпича на изгиб 

Номер 
Образца 

l, 
мм 

b, 
мм 

h, 
мм 

Pu, кН 
Rkt, 
МПа 

1 200 121 71 3,5 1,72 

2 200 115 68 4,1 2,31 

3 200 119 67 3,2 1,8 

4 200 121 73 5,0 2,33 

5 200 122 67 3,1 1,7 

6 200 118 69 3,9 2,08 

 
Согласно результатам испытания шести образцов кирпича на изгиб средняя полученная 

прочность равна 1,99 МПа, минимальная прочность 1,7 МПа. 
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Аннотация: Недостаточное совершенствование оборудования и технологии их классификации являет-
ся ограничивающим фактором повышения эффективности утилизации мелкодисперсных отходов. До-
статочно жесткие требования классификации по дисперсности среднего размера тонкодисперсных от-
ходов доказывают необходимость средств для их реализации. Для обеспечения высокого качества сы-
рья при производстве материалов с уникальными свойствами необходима технология, при которой 
классификация по дисперсности по среднему размеру частиц будет независима от их физико-
механических характеристик. 
Ключевые слова. Утилизация, классификация, гидровихревая гетерокоагуляция, стратификатор. 
 

MATHEMATICAL MODEL OF HYDRO-VORTEX CLASSIFICATION OF TECHNOGENIC WASTES 
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Scientific adviser: Makarov Vladimir Nikolaivich  
 
Abstract: Insufficient perfection of equipment and technology of their classification is a limiting factor of the 
efficiency increase of utilization of fine waste. Quite strict requirements of the classification by dispersion of 
median size of thin dispersed wastes proves the necessarily of funds for their realization. To ensure high-
quality raw materials in the production of materials with unique properties, we need a technology in which the 
classification according to the dispersion of the median particle size will be independent of their physical and 
mechanical characteristics. 
Key words: Utilization, classification, hydro-vortex heterocoagulation, stratifier. 

 
Утилизация, т. е. использования техногенных минеральных образований в производстве высоко-

технологичной продукции способствует повышению конкурентоспособности экономики России. Однако 
утилизация мелкодисперсных отходов ограничена несовершенством техники и технологии и их клас-
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сификации.  
 На базе известной модели кинетической гетерокоагуляции, частицы пыли каплей жидкости при 

ωж = 0 в статье  предложена графоаналитическая модель гидровихревой ортокинетической гетерокоа-
гуляции. 

Уравнения использованы для расчета коэффициента вариаций медианного диаметра в виде: 
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где dч min – минимальный диаметр поглощаемой твердой частицы в условиях классической коагу-
ляции при ωж = 0, м; ρч, ρг – плотность частицы и газа соответственно, кг/м3; Vж, Vг = Vч – скорость капли 
жидкости и скорость газа, равная скорости частицы, м/с; δж-г –  коэффициент поверхностного натяжения 
на границе раздела двух сред «жидкость-газ», Дж/м2; θ – краевой угол смачивания на границе «жид-
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K ; ρж – плотность капли жидкости, кг/м3[1]. 

Из уравнения (1) следует, что угловая скорость вращения капель жидкости может быть эффек-
тивным управляющим параметром в процессе гидровихревой классификации гидрофобных частиц от-
ходов. Отличительной особенностью гидровихревой классификации является ее высокая чувствитель-
ность к дисперсии медианного размера микрочастиц, т. к. разделение их основано на гидровихревой 
коагуляции, при том, что размер капель жидкости существенно больше поглощаемых ими микрочастиц. 

Для утилизации микрочастиц техногенных отходов предложен гидровихревой классификатор 
Вентури (рис. 1).  

Конструктивно гидровихревой классификатор Вентури включает в се-
бя пневмотранспортный трубопровод для вертикального перемещения ча-
стиц сыпучих материалов и устройство для гидровихревого разделения ча-
стиц по фракциям за счет инерционной гетерокоагуляции их вращающими-
ся каплями жидкости, состаящая из трубы Вентури по оси которой в крити-
ческом сечении установлен аэратор с вихревыми форсунками, а по пери-
метру установлен приемный кольцевой бункер. Кинетическая энергия и ско-
рость вращения капель жидкости, обеспечивают гарантированную коагуля-
цию частиц отходов с заданным минимальным диаметром [2]. 

Результаты исследований. Для построения системы уравнений 
движения введем понятия аэродинамического диаметра и плотности микро-
частиц и представим: 
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 где dж – диаметр капли жидкости, м; dч – диаметр микрочастицы, м. 

Уравнение движения i-частицы при ее полном поглощении каплей жидкости в проекции на ось 0r, в 
плоскости расположения гидровихревых форсунок аэратора, в соответствии с классическим уравнением 
Ньютона, запишем в виде:  
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  – сила сопротивления движению частицы отходов в гидровихревом 

классификаторе; 

ki – коэффициент сопротивления i-й частицы; id  – диаметр i-й частицы, м; ρг – плотность газа, 

кг/м3; iV – скорость i-й частицы, м/с. 

Рис. 1 
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Уравнение движения i-й частицы в проекции на ось 0z имеет вид: 
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 ; Cс – коэффициент силы давления сжатого 

газа, создающего кипящий слой действующей на i-ю частицу; Vг, Vzi – скорость сжатого газа, создающего 
кипящий слой и вертикальная составляющая скорости i-ю частицы м/с; g – ускорение свободного падения, 
м/c2; φi – коэффициент формы частицы в законе Стокса; μ – коэффициент динамической вязкости газа, 
кг/мс. Таким образом, уравнение вертикального перемещения в проекции на ось 0z i-й частицы отходов мо-
жет быть представлено в виде: 
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Уравнение гидродинамически неустановившегося режима инерционного движения микрочастиц 
(3) однородно с  уравнением Буссинеска, определяющим время релаксации iч  и связывающим его с 

коэффициентом сопротивления ki [3]: 
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Уравнение для расчета времени релаксации i : 
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Результаты экспериментальных исследований гидровихревого классификатора, проведенного в 
«СМК-ТЕСТ», подтвердили достаточную для инженерных расчетов сходимость с предложенной мате-
матической моделью. 

В итоге, гидровихревая гетерокоагуляция является эффективным способом классификации гид-
рофобных тонкодисперсных отходов.  Гидровихревая классификация позволяет сепарировать микро-
частицы отходов в диапазоне от 0,5 – 5∙10-6 м с дисперсией медианных размеров не более 20 %.  Гео-
метрические параметры гидровихревого классификатора определяются потребной производительно-
стью и энергетическими характеристиками его аэратора. 
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Аннотация: Предложен метод для обобщение нечетких взглядов и мнений экспертов с различным 
опытом и знаниями. В предложенном методе, чтобы различать экспертов по знанию и опытов были 
использованы нечеткие весовые коэффициенты. Нечеткий вес позволяет уменьшить неточности рей-
тинг экспертов.  
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Abstract: It is proposed a specific  metod to generalization of fuzzy opinions  and reviews of  experts with 
various  experience and knowledge .In this approach to  differentiate experts on the opinion and knowledges 
fuzzy weight coefficients were used. At the same time fuzzy weights allow to decrease impreciseness of ex-
perts ranking. 
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Существуют различные сферы деятельности и предприятия, которые должны решать свои 

проблемы в неопределенных условиях. Под неопределенностью понимается недостаточно 
информированность, и при этом необходимо ссылаться на мнение, а не на знание (Ф.Найт, 2003). 

До сегодняшнего дня принятие решений в условиях неопределенности описано различными 
математическими методами. Если лицо, принимающее решение, не может принять полное, обоснован-
ное решение, то для повышения объективности и качества процесса принятия решений,  используется 
в обобщенное  мнение с учетом мнения нескольких экспертов.  Обобщенное мнение создается на 
основании мнения отдельных экспертов. С этой целью создается  группа экспертов. Группы экспертов 
классифицируются как  гетерогенные и гомогенные в зависимости от специализации экспертов. Анализ 
процесса принятия групповых решений показывает, что гетерогенные (состоящие из различных 
квалифицированных экспертов) группы принимают более качественные решения, чем гомогенные 
(сформированные из экспертов той же специальности) группы.   

Незащищенность эксперта перед организационными группами, обилие и разнообразие мнений, 
потребность в оперативном анализе часто повышают необходимость создания новых методов.На 
сегодняшний день разработаны различные методы и способы обработки экспертных групп и их общих 
мнений. В числе экспертных методов - метод Дельфи,  который нашел более широкое применение в 
современную эпоху [5]. Одной из главных особенностей метода Дельфи является то, что ни один их 
таких экспертов, не зависит от другого, что помогает предотвратить внутренние споры, давление.  

http://teacode.com/online/udc/00/004.891.html
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Существует множество модификаций метода Дельфи. Эти модификации очень похожи на принципы 
организации экспертизы. Однако различные аспекты модификаций, более точный выбор экспертов  
еще большего улучшения существующего метода.  Во всех модификациях для легкого и удобного 
проведения обработки информации, как правило, предлагается выражать ответы в виде чисел [2,3,5]. 

Была разработана процедура обработки нечеткой информации, представленной экспертами Ка-
уфманом и Гуптой [3]. Предложены специальные методы обобщения нечетких предложений и мнений 
группы экспертов с различным опытом и знаниями[2,5,6,7]. 

Есть несколько общих особенностей, используемых как классическими, так и нечеткими метода-
ми: 

• Существуют высококвалифицированные эксперты в области экспертизы, что позволяет 
организовывать группу экспертов как классическими, так и нечеткими методами.   

• Эксперты в группе экспертов могут быть одинаковыми (гомогенными) или разными 
специализированными (гетерогенными). Различия между специальностями выражаются путем 
присвоения весовых коэффициентов.   

•  Посредник обеспечивает членов группы вводной информацией и задачами.  
•  Эксперты обрабатывают информацию, анализируют и самостоятельно решают вопрос, не 

затрагивая друг друга, не обмениваясь мнениями (информацией).  
•  Посредник, информированный информацией, обработанной экспертом, рассчитывает 

обобщенные эксперты.  
•  Обобщенные информации предоставляются экспертам.  
• Эксперты повторно рассматривают индексы и указанный процесс итеративно продолжается до 

достижения определенного уровня.    
Эксперты обеспечивают решение проблемы, среду принятия решения детерминированными, 

нечеткими и вероятными данными, относящимися к решению проблемы, в зависимости от ее 
способности (свойства) выбирать альтернативы. Во время презентации детерминированных данных 
посредник находит обобщенные данные, проводя простое среднее. При обобщении вероятных данных 
посредник воспринимает больший вес с большей вероятностью,а низкий вес - с более целесообразной 
вероятностью. 
                                                                                                       

    Таблица 1  
Расчеты, полученные после 1-й итерации 
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1 0,25 90 100 110 5,75 0,106 9,4348 0,2748 22,5 25 27,5 

2 0,3 95 110 115 4,25 0,078 12,765 0,3718 28,5 33 34,5 

3 0,2 70 90 110 15,75 0,290 3,4444 0,1003 14 18 22 

4 0,1 115 125 135 19,25 0,355 2,8181 0,0821 11,5 12,5 13,5 

5 0,15 100 115 125 9,25 0,171 5,8648 0,1709 15 17,5 18,75 

     54.25  34.327  91.5 105.8 116.25 

                                                                      
Мнение экспертов носит субъективный характер.  Поскольку все эксперты имеют одну и ту же 

квалификацию, и для многих экспертов это еще больше повышает субъективность, свойственную ме-
тоду присвоения различных степеней свободного веса. 

Эта проблема частично может быть решена с введением регулирования некоторых весов и соот-
ветствующего совершенствования процедур заключения.     
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Основная идея изменения процедуры заключается в корректировке веса после первой обобщен-
ной итерации. Решение обобщается как переменная для регулировки веса и используется для нечетко-
го расстояния (интервала) между отдельными мнениями. Процесс повторения регулирования веса 
продолжается до достижения приемлемого уровня соответствующим методом. 

Процедура может быть использована для одного индекса или нескольких характеристик. 
От экспертов требуется предложить новый метод оценки стоимости. Предполагается, что знания, 

практика и опыт экспертов различны, и, соответственно указанному предположению, разные веса 
определяют их мнение. Мнение экспертов описывается как нечеткие треугольные числа [1].  Такое 
описание очень легко для экспертов. В этом случае оцениваются реальные, минимальные и 
максимальные значения.  

В таблице 1 представлены расчеты, полученные после первой итерации.                     
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После каждого шага вес экспертов рассчитывается следующей формулой: 
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Здесь 1,0,0    

Для повышения монотонности коррекции, необходимо увеличить регулируемый параметр α. В 
зависимости от среды оценка экспертов и опыта становится не точной и субъективной. Для оценки 
такого неточного и субъективного опыта и знания, заключение эксперта усваивается нечеткий вес.  В 
этом случае нечеткий средний вес заключения  рассчитывается следующим образом:   
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 Здесь  𝑤�̃� - нечеткий вес. Для простоты мы описываем вес как треугольные нечеткие числа. 
Поскольку вес и значение нечеткие треугольные числа, мы, умножив эти нечеткие числа друг другу, 

получим примерное значение. ( iiCw~ ) 

Экспериментальные расчеты показывают, что значения, рассчитанные на нечеткий и нечеткий 
вес стоимости, близки друг к другу. В то же время нечеткий вес позволяет снизить неточность рейтинга 
экспертов.  
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Аннотация: Применение интегрированных способов борьбы против сорных растений при 
возделывании озимой пшеницы оказало положительное влияние на уменьшение количество сорных 
растений и хорошему развитию растений, увеличению количество продуктивных стебелей. 
Ключевые слова: Вспашка, гербицид, сорные растения, норма, светлые сероземные почвы, озимая 
пшеница сорт «Краснодар-99», обработка почвы. 
 

METHODS OF WEED CONTROL AND AGROPHYSICAL PROPERTIES OF COTTON FIELDS SOIL 
 

Teshabaev Sherzod Alijonovich, 
Namozov Fazliddin Bahramovich, 
Тuraev Javoxirbek Ikramjanovich 

 
Abstract: The article presents the dependence on the volume mass of soil development of the root system of 
cotton. Reducing the volume mass of the soil on0, 015 g / cm3in arable (0-30 cm) soil layer has created a 
positive impact on the growth and development of plants.  
Keywords: cotton, weeds, plowing, soil, bulk mass, porosity, growth, development, yield of raw cotton. 

 
Для повышения культуры земледелия в нашей стране следует внедрять оптимальные способ 

основной обработки почвы, новые технологии и применяя меры направленные на сокращение 
расходов в сельскохозяйственном производстве, разработать новую систему агротехнологий 
выращивания хлопка, пшеницы и повторных культур, обеспечивающих получение высокого урожая. 

В связи с этим, разработка научно обоснованной системы интегрированного применения 
агротехнических и химических мер борьбы против сорных растений в системе севооборота хлопчатник-
пшеница в условиях светлых сероземов Андижанской области, а также ее усовершенствование и 
внедрение  на практике является одним из актуальных задач. 

Исследования проводились в условиях светлых сероземных почв Андижанской области, опыт 
проводился в 6 вариантах, в 4-х кратной повторности, которые распологались 1 ярус. Площадь каждого 
варианта составила 720 м2, учетная площадь - 480 м2. Общая площадь опыта 1,5 га. Против сорных  
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растений применялся гербицид “Гранстар 75% ДФ”. На опыте возделывался сорт  озимой пшеницы 
"Кроснадар-99" (Табл. 1). 

 
Таблица 1 

Схема опыта 

№ Вариантлар Норма расхода гербицида, г/га 

1 Обработка в междурядье хлопчатника с помощью куль-
тиватора на глубине 15-20 см 

Контроль (без гербицида) 

2 Гранстар 75% ДФ, 20 гр/га 

3 Восстановление грядок, на которых возделывался куль-
тура предшественника 

Контроль (без гербицида) 

4 Гранстар 75% ДФ, 20 гр/га 

5 
Вспашка обыкновенным плугом на глубину 28-30 см 

Контроль (без гербицида) 

6 Гранстар 75% ДФ, 20 гр/га 

 
Научные исследования Н.А.Кирилова, А.Ч Волкова [2; С. 30-31], Б.Хайдарова [6; С. 31] измельче-

ния 4-6 см сорного растения, с последующей вспашкой на глубину 22-25 см+ боронования на глубину 4-
6 см, урожай зерна озимой пшеницы составил 41,3 ц/га, а при применении минимальной обработки 
почвы урожай был равен 40,8 ц/га. Проведении минимальной и обычным способом обработки почвы 
количество клейковины зерна составило 26%.  

В.И.Кирюшин [3; С. 15], Ю.Б.Логачев [4; С. 23], Г.Н.Гасанов, Д.У.Магомедов [1; С. 23] проводили 
исследования по влиянию разных способов вспашки перед посевом озимой пшенице и выявили, что 
при применении вспашки на глубину 20-22 см, сорный растение составило в период кушения озимой 
пшеницы количество 94,9 шт/м2, а при вспашки на глубину 28-30 см и после этого проведена глубокого 
рыхления на 25-27 см количество сорных растений составило 64 шт/м2. 

Наблюдения по влиянию всхожести семян озимой пшеницы, а также ее зимовки на количество 
всходов, в наших опытах установлено, что степень всхожести семян озимой пшеницы на площади с 
проведением впашки на глубине 28-30 см с последующим боронованием была выше (85%) до 0,5-1,7% 
по сравнению вариантов с применением других способов обработки. 

По результатам учёта, выявлено, что количество растений на опытном поле до периода зимовки 
в зависимости от способов обработки почвы составила в среднем 332-339 шт/м2, а после зимовки 310-
319 шт/м2, или количество оставщихся растений после зимовки относительно произросщих растений 
составило в среднем 92,5-96,1 %, потеря растений в осенне-зимние месяцы составила  7,5-3.9 %.  

От способов основной обработки почвы и ее глубины в конце вегетационного периода 
количество стеблей озимой пшеницы в среднем составило 258-298 шт./м2 или 78,4-88,2 %.  

Следует отметить, что влияние  вида обработки почвы и нормы гербицида, примененных против 
сорных растений на посевах озимой пшеницы, на выход из зимовки и сохранность растений 
наблюдалось и в конце вегетационного периода.  

На контрольном варианте с обработкой почвы с помощью культивации на глубине 15-20 см с 
одновременным севом и без применения гербицида (1-вар.) в конце вегетационного периода 
количество растений в период до зимовки составило 329 шт/м2, то на варианте, где востановления 
гребня проведена при помощи чизеля, составило 334 шт/м2, а на варианте с обработкой почвы при 
помощи плуга на глубину 28-30 см - 338 шт/м2 (Табл. 2). 

Выявлено, что при применении всех видов обработки почвы на при возделывании озимой 
пшеницы одновременно с применением в борьбе против имеющихся сорных растений гербицида 
Гранстар 75 % ДФ в норме  20 г/га в период трубкования озимой пшеницы обеспечивается самая 
высокая сохранность количества растений (335-339 шт/м2 или 94,3-96,8 %).. 

Как показывают сведения таблицы, при вспашке обыкновенным плугом с последующим 
применением в период трубкования озимой пшеницы гербицида Гранстар 75 ДФ нормой 20,0 г/га, 
высота растения была равна 96,3 см, количество общих стеблей составило 493,4 шт., а количество 
продуктивных стеблей - 401,1. При этом по сравнению вариантов с применением других способов 
обработки, где количество общих стеблей было больше на 25 шт, а количество продуктивных стеблей - 
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до 16 шт. На варианте, без применения гербицида против сорных растений, но проведения вспашки 
при помощи плуга при возделевании озимой пшеницы, высота растения была равна 94,9 см, 
количество общих стеблей составило  472,3 шт, а количество продуктивных стеблей - 384,0 шт., что по 
сравнению с другими способами обработки эти показатели были выше на 11-14,5 см; 2,5-5,9 шт. 

 
Таблица 2 

Влияние глубины основной обработки почвы на произрастание  семян озимой пшеницы и 
их зимостойкость 

№ 
Число всхо-
дов на 1м2, 

шт. 

Всхо-
жесть, % 

Число расте-
ний на  1м2 до 
зимовки, шт. 

Прозимовавшие расте-
ния, 

Растения на  
1м2 перед 

уборкой уро-
жая 

шт % шт % 

1 333 83,3 329 312 94,8 258 78,4 

2 335 83,8 333 318 95,5 269 80,8 

3 338 84,5 334 313 93,7 291 87,1 

4 339 83,5 335 316 94,3 288 86,0 

5 340 85,0 338 326 96,4 298 88,2 

6 340 85,0 339 328 96,8 297 87,6 

 
Применение способов обработки почвы и гербицида, привело сокращению количество сорных 

растений, что в свою очередь способствовало лучшему росту, развитию растений, увеличению 
количества общих и продуктивных стеблей.  
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению малоизученной проблемы социокультурных основ внеш-
него вида и выбора одежды шахтеров Дона в пореформенный период. Установлено, что внешний об-
лик донских шахтеров в пореформенный период представлял собой соединение традиционных кре-
стьянских элементов с городскими веяниями. Среди шахтеров получила распространение городская 
одежда, в особенности одежда привилегированных классов. Очевидно, что для шахтеров городская 
одежда и мода представляли привлекательный культурный образец.  
Ключевые слова: шахтеры, крестьяне-отходники, одежда, мода, внешний вид, пиджак, брюки, жилет, 
культурный образец. 
 
CLOTHING AND APPEARANCE OF DON MINERS IN THE SECOND HALF OF THE XIX CENTURY AS A 

SOCIO-CULTURAL PHENOMENON 
 

Manukovskiy Nikolai Georgievich 
 
Abstract: The article is devoted to the little-studied problem of socio-cultural foundations of the appearance 
and choice of clothing of miners of the don in the post-reform period. It is established that the appearance of 
the don miners in the post-reform period was a combination of traditional peasant elements with urban trends. 
Among the miners, urban clothing became common, especially the clothing of the privileged classes.  It is ob-
vious that for the miners, urban clothing and fashion represented an attractive cultural model. 
Keywords: miners, peasants-otkhodniki, clothing, fashions, external kind, jacket, trousers, waistcoat, cultural 
pattern. 

 
Важным направлением развития современной исторической науки является изучение особенно-

стей культуры и менталитета людей прошлых эпох, включая их самоидентификацию, ценности, уста-
новки, стремления и жизненные ориентации. В контексте данной проблемы особое место занимает во-
прос о том, как люди разных эпох конструировали свой внешний облик и создавали или выбирали 
одежду, так как в такого рода деятельности проявлялось то, какими они хотели быть и на кого хотели 
быть похожи. В этой связи представляет особый интерес разработка прежде малоизученного вопроса о 
специфике, изменениях и социокультурных основах внешнего облика донских шахтеров в порефор-
менный период, так как все большая их часть была крестьянами-отходниками из Центрального Черно-
земья и все они, без исключения, были выходцами из крестьянской среды.  

Как свидетельствуют данные, собранные сотрудниками Государственного исторического музея в 
ходе историко-бытовых экспедиций 1951-53 годов, крестьяне-отходники во второй половине XIX века 
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приходили на шахты в типично крестьянской домотканой одежде. Так, в 1880-х годах шахтер К. И. Ру-
санов пришел на шахту РОПИТ в самодельных лаптях, в овчинном полушубке и шапке, в суконной 
поддевке. На С. П. Климове, пришедшем на работу на ту же шахту в 1902 году, также была домотканая 
крестьянская одежда и лапти [1, c. 95]. 

Также, согласно собранным в ходе историко-этнографического исследования тамбовского села 
Вирятино воспоминаниям бывших шахтеров-отходников, еще в 1880-е годы они уходили на рудники в 
домотканых посконных толстых рубахах, в таких же штанах и зипуне и не брали с собой одежду на 
смену из-за отсутствия в то время на большинстве рудников бань. Возвращались шахтеры-отходники в 
село через семь месяцев «в том же наряде, грязные и оборванные». Этот костюм называли «шахтер-
ка». Шахтеры-отходники его носили, пока он не истлевал на теле [2, c. 54-75]. 

Когда же на крупных рудниках появились бани, работавшие на них шахтеры-отходники стали 
приходить на работу уже не в «шахтерках», а в чистой выходной одежде, «шахтерку» же брали с собой 
как рабочую одежду [2, c. 54-75]. При этом следует отметить, что не только рабочая, но и выходная 
одежда у многих шахтеров некоторое время оставалась домотканой и, естественно, носила типично 
крестьянский характер [1, c. 95]. Так, по воспоминаниям самих рабочих-отходников, их жены сами вяза-
ли для них «чуни» (обувь из пеньки) и шили другую рабочую одежду [1, c. 95]. 

Однако в период 1880-90-х годов, в том числе под усиливающимся влиянием городской моды, у 
все возраставшего числа шахтеров (как сезонников, так и кадровых) стало проявляться стремление к 
покупке городской одежды. 

Об этом, например, свидетельствуют материалы историко-бытовых экспедиций 1951-1953 годов, 
согласно которым многие шахтеры-отходники (особенно те, кто работал на крупных рудниках) уже в 
середине 1880-х годов обзаводились покупными городскими вещами сразу же после первой получки – 
пиджаками или сюртуками, жилетами, брюками, фуражками и шляпами. Так, например, рабочий шахты 
РОПИТ К. И. Русанов вспоминал, что в 1885 году после первой получки купил себе «брюки, жакетку, 
ботинки, фуражку» и, тем самым, «перелицевал себя на город» [1, c. 95]. По воспоминаниям шахтера 
С. Каменева, работавшего в конце 1890-х годов на шахте горнопромышленника Этеровича, после по-
лучки многие шахтеры этого предприятия покупали для себя пиджаки, брюки, шляпы, ботинки и другую 
городскую одежду [3, c. 149]. 

Также, по воспоминаниям шахтеров-отходников из села Вирятино, в последнее десятилетие 
XIX и в начале ХХ веков они стали привозить с рудников не только заработанные деньги, но и ку п-
ленную там городскую одежду. По их словам, каждый молодой шахтер старался приобрести себе 
новый городской костюм. Так, вирятинский шахтер-отходник Г. П. Дьяков рассказывал, что из своего 
месячного заработка он обычно оставлял себе 15 рублей на питание и покупку новой одежды. Его 
родственник, Е. А. Дьяков, в 1908 году вернулся с рудников с купленными там шестью сатиновыми 
рубахами, пятью суконными штанами и двумя парами «лаковых сапог» и одной парой галош [2, c. 54-
75]. О том же свидетельствуют воспоминания и других бывших шахтеров-отходников из села Виря-
тино, согласно которым уже в начале ХХ века в повседневной жизни они носили приобретенные на 
рудниках пиджаки, обычно утепленные ватой [2, c. 54-75].  

Праздничный костюм вирятинских шахтеров-отходников, по их же воспоминаниям, помимо пи-
джака, жилета и фуражки, состоял также из яркой атласной рубахи, плисовых штанов, «лаковых са-
пог» [2, c. 54-75]. Эти сведения подтверждаются также и тем, что на сохранившихся фотографиях 
шахтеры-отходники из села Вирятино были одеты в пиджаки и сюртуки, сапоги [2, c. 54-75]. В целом, 
по оценке проводивших это исследование историков и этнографов, костюм шахтера-отходника из 
села Вирятино на рубеже XIX – ХХ веков «напоминал одежду мастеровых, приказчиков и других го-
рожан, с которыми они сталкивались как на рудниках, так и в родном селе и вкусы которых для них 
становились образцом» [2, c. 54-75]. 

Примечательно, что воспоминания самих рабочих об их предпочтениях в одежде подтверждают-
ся свидетельствами современников. Так, по словам штейгера Е. К. Колодуба, некоторые шахтеры в 
период 1890-х годов после выдачи жалования покупали пиджаки [4, c. 6-8]. Как вспоминал В. В. Вере-
саев, на Вознесенском руднике в начале 1890-х годов во время праздника одни шахтеры «были одеты 
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по-русски, другие выглядели совсем господами, - с изящными тросточками, в легоньких визитках, с 
крахмальными воротничками». «В степи, отмечал он, за рабочими балаганами чинно и солидно гулял 
на самом припеке шахтер с распущенным дождевым зонтиком в руках, в черном котелке и кургузой ту-
журке» [5, c. 79]. По словам инженера А. И. Фенина, представители прослойки квалифицированных 
кадровых рабочих вне работы также предпочитали носить пиджаки, жилеты и брюки [6, c. 54]. 

Также имело место быть сильное влияние города и на внешний вид жен шахтеров. По воспоми-
наниям тех жен вирятинских шахтеров-отходников, которые уходили с мужьями работать на рудники 
(обычно артельными кухарками), их костюм отличался от традиционного костюма крестьянки (сарафан, 
понева и др.) и состоял, как правило, из кофты, блузки и юбки [2, c. 54-75]. О том же свидетельствуют 
полученные сотрудниками Государственного исторического музея в ходе историко-бытовых экспедиций 
1951-1953 годов фотографии, в основном датируемых началом ХХ века. На одной из них – две шахтер-
ки-грузчицы шахты № 5 завода Пастухова: Евгения Козлова – в бордовой шерстяной юбке и сиреневой 
кашемировой кофте, и Лукерья Шемарева – в серой кашемировой юбке и черной сатиновой блузке, от-
деланной каймой [1, c. 96-97]. 

Помимо кофты, блузки и юбки жены шахтеров также носили городские платья, которые либо по-
купали, либо шили сами из покупного материала. Праздничное и домашнее платье жены шахтеров ши-
ли, как сообщает старая работница У. С. Чурсина, из сатина, некоторые - из поплина и даже атласа [1, 
c. 96-97]. Также, по ее словам, жены шахтеров носили «на городской манер» туфли парусиновые на 
лосевой подошве и ботинки. На голову повязывали шарф, черный кружевной или газовый. Но больше 
всего любили голубой («поднебесный»), особенно резко, по словам рассказчицы, контрастировавший с 
пропитанным угольной пылью, закопченным двором шахты [1, c. 96-97]. 

По воспоминаниям некоторых современников, особенной популярностью у жен кадровых рабо-
чих-шахтеров уже в 1890-е годы пользовались немецкие платья. Так, на Вознесенском руднике в нача-
ле 1890-х годов во время праздника, вспоминал В. В. Вересаев, «расхаживавшие по улицам шахтерки 
были все в новых немецких платьях» [5, c. 79]. 

Таким образом, внешний облик донских шахтеров в пореформенный период представлял собой 
соединение традиционных крестьянских элементов с городскими веяниями. Среди шахтеров получила 
распространение городская одежда, в особенности одежда привилегированных классов. Очевидно, что 
для шахтеров городская одежда и мода представляли привлекательный культурный образец.  

 
Статья написана в рамках исследования «Модернизация России: исследовательский опыт и 

образовательные практики» при финансовой поддержке гранта Южного федерального универси-
тета (ЮФУ) (проект № ВнГр-07/2017-16). 
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Одной из основных областей философии является онтология, исследующая природу бытия, и 

в этом направлении одной из важнейших является философская проблема здоровья. Однако, в фе-
номенологическом плане понятие здоровья очень различно. Еще во время становления современ-
ной постнеклассической парадигмы в российской науке, П.И. Калью выделял 79 дефиниций этого 
понятия [3], в наши дни же их количество только увеличивается. Однако, думается, из всех ныне 
бытующих определений, наиболее емким и точным можно считать следующее: «Здоровье — это 
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сложный, многомерный феномен, отражающий модусы человеческой реальности: телесное суще-
ствование, душевную жизнь и духовное бытие» [5, с. 3]. 

Значимо и другое замечание того же автора – что «сохранение и воспроизводство здоровья нахо-
дятся в прямой зависимости от уровня культуры» [5, с. 3]. В этом смысле значимо, что по мере смены 
парадигм развития науки, онтологический статус здоровья, как объекта познания, существенно менялся. 

В классическом периоде, с его механистическими принципами, доминировала телесная состав-
ляющая. Организм человека воспринимался как система, здоровье - как слаженная, бесперебойная 
работа этой системы, а болезнь, соответственно, как некоторый физический или химический сбой в 
этой работе, который следовало устранить (или признавалось невозможным устранить) имеющимися 
средствами. Соответственно, складывалась охранительная концепция здоровья 

В неклассическом периоде важнейшей предпосылкой к пониманию человеческого здоровья стало 
развитие учения о высшей нервной деятельности. Выдвинутое предположение, что физическое и биохи-
мическое состояние организма во многом зависит от психологического статуса (подтвержденное затем, 
прежде всего, теорией стресса Г. Селье) привело к психосоматической трактовке понятия здоровья, учи-
тывающей не только телесную, но и душевную (психологическую) составляющую. В этом периоде кон-
цепция здоровья, как объекта одновременно естественных и социальных наук, обеспечила институцио-
нализацию охраны и восстановлении здоровья, формирование и осуществление в развитых странах гос-
ударственной политики в этой сфере, развитие принципов оздоровления и здоровьесбережения. 

Современный, постнеклассический этап развития науки, связан с понятием болезни как следствия 
значительных отклонений в состоянии окружающей среды, превышающих адаптационные возможности 
организма. Таковы «болезни цивилизации», вызываемые преимущественно нарушениями пищевого по-
ведения, снижением двигательной активности, изменением характера трудовой деятельности, стрессо-
генным характером жизни в современном урбанизированном обществе. Проблема дополняется явлени-
ями демографического перехода, при котором актуализировалась ситуация с тема заболеваниями, до 
которых человек предыдущих эпох просто «не доживал», в результате здоровье человека осознаётся и 
как социальная категория, имеющая большую общественную ценность. [8, с. 43]. Все эти проблемы акту-
ализируют третью основную составляющую человеческого здоровья – духовную, означающую ответ-
ственность за собственное здоровье и осознанную заботу о нем. Что, в свою очередь, требует овладения 
культурой здоровья и построения мировоззрения на основе философии здоровья. 

На этом этапе традиционное (и во многом верное) воззрение на формирование культуры здоро-
вья в семейном и школьном воспитании приобретает актуальность и роль общества в целом. Однако 
возможности социального воспитания до сих пор не освоены и не используются в должной мере [7, с. 
103]. Это положение, высказанное в статье Ж.В. Муравьевой, более десяти лет назад, до сих пор оста-
ется актуальным. Тем более в России, с ее такими экзистенциальными проблемами, как массовые, за-
тянувшиеся социальные стрессы, хроническая усталость большой части населения и невозможность 
(как физическая, так и финансовая) для полноценного отдыха, релаксации и оздоровления. 

Вместе с тем, и в развитых странах проблемы существуют, но в большей мере аксиологического 
(то есть, ценностного) плана, - подчеркивает в своей статье Н.Н. Базелюк: Здоровье, как ценность, тра-
диционно воспринимается в этих странах преимущественно как физическое и психологическое благопо-
лучие – а соответственно, большинство медицинских мероприятий направляется не на устранение при-
чин этого дискомфорта, а его воспринимаемых проявлений. В результате, снимая болевой синдром и 
повышая психологический тонус организма лекарственными препаратами, человек наносит ущерб дру-
гим своим системам и органам. Физиопроцедуры и операции, не смотря на их широко рекламируемую 
эффективность, тем более способны оказывать неоднозначное действие – как объективно, ввиду своих 
особенностей, так и индивидуально, в зависимости от особенностей организма человека и состояния его 
здоровья [1, с. 238]. Существует и психологический аспект вопроса: постоянная озабоченность состояни-
ем здоровья способна привести к хронической тревоге, депрессии, а в результате – либо приёму всё но-
вых препаратов, либо к постепенному отходу от полноценной активной социальной жизни. 

Еще один негативный фактор влияния, социально-психологический, формирует общая для всей 
рыночной экономики тенденция к коммерционализации как медицины, так и большинства направлений 



204 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

оздоровительных мероприятий, что приводит к снижению профилактической составляющей, недоучету 
индивидуальных особенностей человека. А в конечном счете - к болезнецентрированнму поведению: 
человек лишь в случае болезни обращается к врачу, либо и в этом случае предпочитает самолечение, 
не в последнюю очередь ввиду негативного отношения к официальной медицине, формируемого пад-
кими на сенсации средствами массовой информации. В результате, в значительной части общества 
порождается своеобразный фатализм («родственный языческому» - образно формулирует В.И. Куда-
шов [4, c. 99]), порождая безразличное человека отношение к своему здоровью. 

Между тем, необходимость учета духовного аспекта здоровья требует, помимо решения есте-
ственно-научных и прикладных клинических вопросов привнесения психолого-философской проблема-
тики. Только на этом основании могут формироваться основные принципы адекватного воздействия на 
сознание, интеллект и эмоции как каждого человека в отдельности, так и общества в целом. 

Это тем важнее, что для понятия «здоровье» присутствует и антитеза «болезнь», притом оба они 
относятся к диалектическим. Такая постановка вопроса складывалась еще в древней Греции, где фи-
лософы были врачами, а врачи – философами, и в конечном счете на основе их суждений затем сло-
жились интегральные понятия европейской цивилизации «здоровый образ жизни» и «культура здоро-
вья». Для современной же цивилизации, - писал еще в 1960-х гг признанный философ медицины ака-
демик И.В. Давыдовский, возникает иная дилемма «звать философа на помощь, или самим медикам 
философски осмыслить накопленный материал» [2, с. 38]. В наши дни, думается, лбе стороны дилем-
мы сближаются: философы и медики вместе должны решать проблему, и прежде всего в направлении 
построения современной биоэтической концепции здоровья, сочетающей в себе все три основных со-
ставляющих: соматическую (телесную), психологическую (душевную) и духовную. В духовном же ас-
пекте, в качестве здоровой может рассматриваться только гармонично развивающаяся личность, ре-
шающая общественно значимые задачи и занимающая активную жизненную позицию. 

В этой связи философская концепция здоровья сближается с проблемой качества жизни (как в со-
циальном, так и в психологическом его аспекте). Но также и с проблемой информированного согласия, 
понимаемой в том смысле, что человек, владея полной информации о различных состояниях организма 
вообще, и своего организма в частности, осознанно принимает для себя не только лечение или иное вме-
шательство (если таковое требуется), но и определенный образ жизни и действий. Притом, такой образ 
жизни должен сочетать в себе оздоровление, здоровьесбережение и обоснованное лечение с адекватным 
отношением к собственному здоровью и к его изменениям (как индивидуальным, так и возрастным). 

Другими словами, задача современной философии здоровья состоит в формировании у челове-
ка активной позиции по отношению к своему здоровью в трех аспектах: гносеологическом (познава-
тельном), аксиологическом (ценностном) и экзистенциальном (то есть, касающемся собственно жизни). 
Всё это же в свою очередь переносит акцент с демографического и социального аспекта жизни на во-
прос ее полноценности и активности - «увеличение коэффициента полезного действия жизни» [6, с. 
213], как образно выразился Г.М. Мелюхин 

Вместе с тем, философское осмысление проблем здоровья человека должно обеспечить уско-
ренное формирование биоэтической парадигмы медицины, требующей переноса центра внимания от 
лечения уже развившийся патологий, к их профилактике либо ранней диагностике. 
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По месту появления философских систем различают восточную и западноевропейскую филосо-

фии. В любой стране в любой период истории человечества в мыслях людей имели место вопросы о 
государстве, управлении и власти. То есть, наука об управлении, как, впрочем, и многие другие, была 
«рождена, взращена, и воспитана» философией.   

Первым античным философом, который размышлял о проблемах управления был Гераклит. Он 
считал, что власть определяет борьба, именно она решает, кто будет управлять, а кто подчиняться. 
Гераклит был ярым сторонником аристократии и выступал против демократии. 

Сократ выступал против власти произвола и призывал правителей к тому, чтобы руководство-
ваться в своей деятельности благом государства. По его словам, управление – умение найти нужного 
человека, посадить его на нужное место, и, дав задание, добиться его выполнения. Он считал, что пра-
вить должен тот, кто постиг искусство управления, а не тот, кто эту власть заполучил путем тирании. 

Одной из основных тем учения Платона, ученика Сократа, было «идеальное» государство. Дан-
ная теория наиболее полно представлена в труде под названием «Государство» и «Законы». Главным 
принципом «идеального» государства была справедливость. По его мнению, государственный строй – 
сочетание царской власти и аристократии. Также Платон противопоставил 4 типа государственности: 
тимократию (политический режим, при котором власть находится у привилегированного меньшинства, 
обладающего высоким имущественным цензом), олигархию, демократию и тиранию [2]. Государство по 
видению Платона мы можем увидеть на рисунке 1. 
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Рис. 1. Государство глазами Платона 

 
Ученик Платона, Аристотель выделил 3 правильных и 3 неправильных режима, рисунок 2. 
 

 
Рис. 2. Правильные и неправильные режимы Аристотеля 

 
Ему принадлежат 2 труда: «Политика» и «Афинская полития», с помощью которых он и смог сде-

лать данное разделение на режимы [3]. 
Далее философия стала развиваться в русле развития христианства и рассматривалась в пре-

делах Библии. Теолог Августин Блаженный написал трактат о «Граде Божьем». Главная ипостась при-
надлежала Граду Небесному, которому подчинялся Град Земной.  По его мнению, в мире существует 2 
государства: церковь – град праведников, т.е. «Град Небесный» и государство – град нечестивцев, т.е. 
«Град Земной». Оба града охватывают весь мир. Выбор между ними зависит не от свободы воли чело-
века, а от вмешательства извне, определяемого законами, от действия которых никто не может уйти.  
Христианский мыслитель Фома Аквинский считал, что вся власть от Бога, но есть рамки, переступив 
которые, могут подняться восстания: 

1. Когда власть в государстве выступает против закона Божьего  

Ремесленники 

Воины, стражи 

Философы, 

правители 

Монархия Тирания 

Аристократия Олигархия 

Полития Демократия 
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2. Когда власть превышает свою компетенцию. 
В Древней Индии исследовались такие философские категории как: верное и неверное, законное 

и незаконное, польза и вред. В Древнем Китае Сан Цу в своей работе «Искусство войны» признал 
необходимость межорганизационных связей и кадрового планирования. В этот период важной фило-
софской проблемой являлось военное искусство и преобладали силовые методы управления. 

В эпоху Ренессанса философия освобождается от религиозных иллюзий. Став политиком, воз-
главив восстание во Франции, Никколо Макиавелли создал трактат «Государь». Он писал о том, как 
стать лидером, как удержать власть. Именно ему принадлежит знаменитое выражения «Цель оправ-
дывает средства». Н. Макиавелли стал родоначальником принципа политического реализма. В своих 
«Рассуждениях» он отстаивал принцип единства власти. Он считал, что лучше доверить управление 
одному человеку обычных способностей, чем двум людям, которые обладают выдающимися качества-
ми и равноценными способностями [4]. 

Джон Локк являлся лидером идеи народного суверенитета, то есть народ должен все решать. В 
своей работе «Трактаты о Правительстве» писал о том, что власть ни в коем случае не едина и делит-
ся на три ветви: законодательную, исполнительную и судебную. Но его заблуждением являлось то, что 
он считал исполнительную власть выше остальных. Джон Локк, Томас Горс, Шарль Луи Монтескье ста-
ли авторами общественного договора. Общественный договор – теория, которая считала, что во имя 
мира и безопасности люди должны передать свои права на одно лицо или собрание лиц, которая, ру-
ководствуясь общей волей обязывает каждого следовать принятому решению. 

Наряду с политическими идеями либерализма и консерватизма появился утопический социализм 
– отрицание старого феодального строя. Томас Мор, Анри Сен Симон, Шарль Фурье обосновали необ-
ходимость новых порядков – равенство всех, коллективный труд, общественное самоуправление. 

Учёные Иммануил Кант и Гегель стремились обеспечить справедливость для всех членов обще-
ства. Они считали право – основой государства и общества. 

Идеология революционных демократов середины XIX века в России заключалась в том, что А.И. 
Герцен, В.Г. Белинский, Н.Г. Чернышевский выступали против самодержавия, крепостного права и при-
зывали бороться с этим злом революционными действиями. В.Г. Белинский считал, что главная роль в 
управлении должна принадлежать народу. Н.Г. Чернышевский отдавал главную роль демократической 
республике с развитым местным самоуправлением, то есть также народу. Н.Г. Чернышевский стал 
вдохновителем революционного общества «Земля и воля». П.Л, Лавров, М.А. Бакунин и П.Н. Ткачев 
считали, что у России особый вид развития и что большую роль играет община. 

Далее в России произошло распространение такого научного философского течения как марксизм. 
Суть марксизма – понимание с точки зрения материализма. Идеи К. Маркса и Ф.Энгельса разделяли Г.В. 
Плеханов, Л.В. Троцкий, В.И. Ленин и И.В. Сталин. При разделении РСДРП на большевиков и меньшеви-
ков оказалось более радикальной партия большевиков. После смерти В.И. Ленина партию большевиков 
возглавил И.В. Сталин. Лозунг партии был таков: «Создать социализм в отдельно взятой стране» [6]. 

В данный момент мы не имеем какой – либо целостной теории управления, несмотря на многие 
попытки ее создания. Все также стоит существенный вопрос о том, существует ли управление в приро-
де? Есть ли в мире такое целенаправленное воздействие, которое «диктует, творит» будущее? С фи-
лософской точки зрения мы все еще не можем точно утверждать управляемся ли мы Всевышним, су-
ществует ли замысел Бога?  

Но благодаря существенному вкладу философии в науку управления, который описан выше, 
можно смело сделать вывод о том, что управление – это не силовые методы для достижения власти, 
это не принцип единоначалия. Управление - реализация потенциала рационального взаимодействия, 
дополняющего в обществе самоорганизацию индивидов и их различных объединений. 
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В искусстве всегда идет спор с предыдущей традицией. Так художники Возрождения стали отри-

цать аскетичность тела, постепенно ушло на второй план понятие первородного греха, тело человека 
стало достойным объектом изображения. На полотнах появился пейзаж, фасады соборов, площади 
городов. Видимая чувственная реальность была признана самодостаточной ценностью. Эту законо-
мерность в смене сюжетов от религиозного к чувственному обосновал Питирим Сорокин в своей кон-
цепции культуры: происходит цикличная смена ценностей. Но сама причина такой цикличности тракту-
ется как имманентная самой культуре или социуму. 

Возможно, самый радикальный перелом наступил в начале 20-го века. Марсель Дюшан утвердил 
направление рэди-мэйд, выставив под названием «Фонтан» писсуар в галерее и продемонстрировав, 
как бытовые вещи могут указывать на «нехватку» смысла. Другим вариантом рэди-мэйда стало подри-
совывание усов и бороды репродукции Джоконде в 1919 году. Искусствоведы отмечают, что Казимир 
Малевич «Черным квадратом» «порвал» с традицией на уровне фигуративности, но остался формали-
стическим художником. Для Малевича форма была важна. Он не отвергает саму форму, не отвергает 
ее анагогическую и познавательную функции. Супрематизмы определяют, как утопические объекты, 
которые должны были стать «иконами» советского общества. 

Марсель Дюшан занял исключительно критическую позицию, в которой художник не создает объ-
ект. Он полностью перенес ценность с объекта на субъект, объявил произведением само отношение к 
объекту. Эту позицию можно сравнить с кантовской. У Канта была рационалистическая позиция. Он 
особо подчеркивал роль воображения субъекта в восприятии объектов, о которых должен выносить 
суждение вкуса. [1, с.85] И субъект, по существу, должен с помощью воображения соотнести свое внут-
реннее представление разума о сверхчувственном мире идей с видимым объектом. Кант признавал 
существование рационального сверхчувственного мира.  

Кант свою эстетическую субъективно-рационалистическую позицию дополнил утверждением ка-
тегории возвышенного. [1, с.113] Введением категории возвышенного как возможного для субъекта эс-
тетического знания о мире Кант, тем самым, в значительной мере подверг сомнению возможности ис-
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кусства. Возвышенное Кант поставил выше прекрасного. И «погрузил» искусство в кризис, как резюми-
ровал в своем докладе В. А. Подорога. [2]  

Позиция Дюшана критическая и иррационалистическая. Действительно, такой художественный 
жест указывает на иррациональную основу мира. И спор между Кантом, Дюшаном и Кошутом перехо-
дит из гносеологической в онтологическую плоскость. Это спор между рационализмом, иррационализ-
мом, философией жизни, который начал Артур Шопенгауэр, а продолжил Фридрих Ницше.  

Многие искусствоведы пытаются обосновать позицию Йозефа Кошута, как отражение бессмыс-
ленности мира. Быть художником, значит вопрошать о природе искусства. Отрицание традиционного 
формалистического искусства — это акт недоверия к действительности. Вопрос о современном искус-
стве —это вопрос об основе действительности, здесь встречаются теология, философия, искусство.  

Кант нашел выход из антиномий разума в эстетической способности субъекта возвышаться до 
идей либо с помощью гениальной формы, либо посредством переживания возвышенности назначения 
человеческой природы через преодоление страха смерти. Претензии разума на познание идей он от-
верг. Философии он отвел критическую функцию. По-видимому, современные художники подобную 
функцию отводят и искусству.  

Современное искусство коррелирует с ситуацией нигилизма. Дадаизм в 1916 году заявил, что ис-
кусство бессмысленно. К этой позиции присоединился и Зигмунд Фрейд, представивший психику чело-
века как арену борьбы бессознательного с культурными нормативами Сверх-Я. В произведениях ис-
кусства мы просто наблюдаем эту борьбу, сексуальные инстинкты сублимируются в слышимые и ви-
димые формы. Может ли быть у произведений смысл? 

К похожему выводу, но только в отношении к искусству XX века — экспрессионизму, сюрреализ-
му как проявлению психических болезней пришел крупнейший австрийский искусствовед Ганс Зельд-
майр в работе «Утрата середины» (1948). 

Художники перешли в область социальных экспериментов. Отказались от языка рациональных 
символических форм. Подорога В.А., Петровская Е.В. утверждают, что языки форм исчерпаны. [2. ] 
Напрашивается вопрос: кто все эти языки освоил? Или языки не подходят для общества, для действи-
тельности? Появились перформансы, политический акционизм, экологический акционизм, вербайтинг и 
т.д. Это открытые эксперименты. Искусство перешло в область прямых действий: задача художника — 
создать конвенцию. Но здесь открывается опасное поле коммуникации между границами, в которых 
находится конкретное сообщество. Художники буквально выявляют границы возможного и невозможного.  

Каждый перформанс – это пересматривание границ художественного жеста и его эстетической 
допустимости. И все больше форм поведения в перформансе становится допустимым, и обратно 
сужаться «допустимости» не могут. Перформанс стал ведущим жанром. Это произошло неслучайно. 
Здесь арт-объектом выступает человек, его тело. Можно констатировать, что ценностью в перформан-
се является раздвигание границ допустимости. Идея стала осмысляться как граница субъективности, 
которая с одной стороны разделяет, с другой, связывает и определяет.  

Можно ли судить произведения искусства? В Германии, Дании, Финляндия, Греции есть ответ-
ственность за богохульство. В действующем праве существуют два ограничения — непристойность и 
оскорбление религиозных и национальных чувств. Непристойность определятся исключительно в сек-
суальном отношении как порнография. В США подсудным оказываются авторы, если их обвиняют в 
непристойности. Верховный суд США определил, что непристойными является группа выражений, 
апеллирующая к сексуальным инстинктам, описывающая сексуальное поведение, демонстрирующая 
отсутствие серьезной литературной, художественной, политической и научной ценности. На практике, 
Европейский суд не оставляет в стороне представления обыденного сознания о непристойности и 
оскорблении религиозных чувств. Например, по решению суда фильм Мартина Скорсезе «Последнее 
искушение Христа» сопровождался постером с надписью, что в фильме рассказывается о вымышлен-
ной истории. Похожая ситуация возникла в Новосибирском оперном театре. Режиссер Тимофей Куля-
бин домыслил, что Тангейзер как отрицательный герой мог снять фильм об искушениях Христа. Но за 
подобные режиссерские решения был снять со своего поста директор театра, а оперы «Тангейзер» 
шла на сцене в концертном исполнении. 
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Ясно, что найти критерий, отличающий произведения искусства от акта оскорбления религиоз-
ных чувств нельзя! В современной американской эстетике было высказано предложение: объект, ста-
новится произведением искусства в тот самый момент, когда ему присваивается автором или сообще-
ством статус кандидата для оценки. [3, с. 249] 

Известный искусствовед Андрей Ерофеев считает, что судить авторов можно, если в их произве-
дениях пропагандируется насилие, человеконенавистничество, педофилия, но им отрицается возмож-
ность осуждать по религиозным соображениям. Искусствовед приводит в пример, Л.Н. Толстого и его 
выступления о своей религиозной позиции.  

Сергей Чапнин, ответственный редактор «Журнала Московской Патриархии», считает, что прово-
кационную ситуацию создают кураторы выставок современного искусства, провозглашая, что все мож-
но. Кого должно защищать общество: художника или общество? Церковь защищает своих верующих.  

Ольга Свиблова, директор Мультимедиа Арт Музея, считает, что искусство не подсудно. Каждый 
видит, то что видит, каждый может смотреть или не смотреть. 

Сдвиг акцента в сфере художественной культуры с ценности объекта на ценность субъекта 
вполне можно признать и оправдать. Ценностью в духовном мире не может быть объект, ценностью 
является только субъект. Ценность действительно смещается либо на самого артиста-акциониста, 
перформансиста, либо на состояние сознания зрителей, слушателей.  

Понятно, что если бы не было развитого уровня художественных форм, то современные арт-
практики телесности не имели бы той остроты. Об этой эксплуатации пространства художественной 
культуры заявляют многие искусствоведы. 
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Даже в жестоких условиях золотых забоев Колымы писатели не могли не показать героическое 

начало в человеке. Оно выявляется по-разному. У одних – в существовании неких нравственных гра-
ниц, которые невозможно переступить, у других – в готовности идти на верную смерть и в открытом 
сопротивлении злу с оружием в руках «протянуть руку свободе». Нравственно сильные люди, не жела-
ющие умирать медленной смертью униженных, раздавленных зеков. 

В. Шаламов очень высоко ценил тех людей, которые способны были вмешаться в ход обстоятель-
ств, постоять за себя, пусть даже рискуя жизнью таких, «кто не шнур динамитный, а взрыв», как сказано в 
одном из его стихотворений. Об этом один из его рассказов – «Последний бой майора Пугачева». 

По свидетельству автора, после войны в северо-восточные лагеря стали прибывать заключен-
ные, прошедшие войну и вражеский плен. Это были люди иной закалки, «со смелостью, умением рис-
ковать, верившие только в оружие. Командиры и солдаты, летчики и разведчики...» [5, c. 112]. Но глав-
ное, эти люди обладали инстинктом свободы, который в них пробудила война. «Вина» же этих людей 
состояла только в том, что они побывали в окружении или в плену. И герою рассказа, майору Пугачеву, 
одному из этих, еще не сломленных людей, ясно: «Их привезли на смерть – сменить вот этих живых 
мертвецов» [1, c. 113], которых они встретили в советских лагерях. 

Тогда Пугачев собирает столь же решительных и сильных, под стать себе заключенных, готовых 
либо умереть, либо стать свободными. В их группе – летчики, разведчик, фельдшер, танкист. Они по-
няли, что их обрекли на гибель безвинно и пытаются вырваться на свободу. И будет последний бой с 
окружившими их войсками. Будет пуля, которую Пугачев оставил для себя самого. 

Как обычно, сухо, лаконично ведет повествование В. Шаламов. Но сколько тепла и сочувствия, 
сколько сердечной признательности вложено в последние размышления майора о погибших товари-
щах. Они звучат как реквием и в то же время как гимн свободе. 

«Но лучше всех, достойнее всех были одиннадцать умерших его товарищей. Никто из тех, других 
людей его жизни не перенес так много разочарований, обмана, лжи. И в этом северном аду нашли в 
себе силы поверить в него, Пугачева, и протянуть руки к свободе. И в бою умереть. Да, это были луч-
шие люди его жизни» [1, c. 118]. 

В этих строках отчетливо слышен голос самого писателя. В. Шаламов доносит до нас правду 
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этой борьбы, правду, которая «до последнего времени оставалась вне закона, как будто человек толь-
ко затем и родится, чтобы унавозить почву истории» [6, c. 62]. 

Но в том-то и заключается глубинный драматизм рассказа, что правда героев, правда инстинкта 
свободы окрашивается в кровавые тона. За ней – трагедия народа, становившегося одновременно па-
лачом и жертвой. 

Эта проблема как бы вынесена за рамки рассказа, потому что для автора важен здесь прежде 
всего именно прорыв к свободе, разрывание порочного круга рабства, пусть даже ценой жизни. Таких 
рассказов, как «Последний бой майора Пугачева», где изображается несломленный человек, у В. Ша-
ламова крайне мало. 

В письме А. Солженицыну он заявил, что «желание изобразить «устоявших» – это тоже «вид 
растления духовного». 

Это, пожалуй, был главный пункт расхождения В. Шаламова и автора «Архипелага ГУЛАГ». От-
стаивая гуманистическую веру в человека, завещанную классикой минувшего столетия, А. Солженицын 
спорил в своем художественном исследовании с В. Шаламовым, доказывал на известных ему приме-
рах, что человек заслуживает большего уважения, что многие все-таки выстаивали, находили в себе 
силы для сопротивления злу. 

«Так не вернее ли будет сказать, – возражает А. Солженицын во втором томе «Архипелага ГУЛАГ» 
В. Шаламову, – что никакой лагерь не может растлить тех, у кого есть устоявшееся ядро, а не та жалкая 
идеология «человек создан для счастья», выбиваемая первым ударом нарядчикова дрына?». 

Надо полагать, что и вера А. Солженицына в человека сквозь горнило страдания прошла. Прав-
да, он признавал, что Колыма – это особое испытание, и здесь он полностью доверял свидетельствам 
В. Шаламова. Но личность самого автора «Колымских рассказов» и его стихи служили для А.И. Солже-
ницына подтверждением его точки зрения, укрепляли в возвышающей человека убежденности. 

В рассказе «Один день Ивана Денисовича» автор показывает, что нравственные границы хоть из-
меняются, но продолжают существовать, и более того – служат гарантией человеческого спасения. Кри-
терий прост: нельзя изменять – ни другим (как стукачи, сберегающие себя «на чужой крови»), ни себе. 

Неизживаемость нравственных привычек, будь то неспособность Шухова «шакалить» и давать 
взятки или «выканье» и обращение «по отчеству», от которого не могут отучить западных украинцев, – 
оказывается не внешней, легко смываемой условиями существования, а внутренней, природной устой-
чивостью человека. Эта устойчивость определяет меру человеческого достоинства как внутренней 
свободы в ситуации максимального отсутствия ее. Своеобразным средством, чуть ли не единствен-
ным, помогающим осуществить эту свободу, а, следовательно, и помогающим человеку выжить, ока-
зывается труд, работа, «...так устроен Шухов по-дурацкому, и никак его отучить не могут: всякую вещь и 
труд всякий жалеет он, чтоб зря не гинули» [4, c. 36]. Работа определяет людей: Буйновский, Фетюков, 
баптист Алешка оцениваются по тому, какие они в общем труде. Работа спасает о болезни: «Теперь, 
когда Шухову дали работу, вроде и ломать перестало» [4, c. 40]. Работа превращает «казенное» время 
в «свое»: «Что, гадство, день рабочий такой короткий?» Работа разрушает иерархию: «...сейчас рабо-
той своей он с бригадиром сравнялся». И, главное, она уничтожает страх: «...Шухов, хоть там его сей-
час конвой псами трави, отбежал по площадке назад, глянул» [4, c. 75]. 

Свобода, измеренная не высотой человеческого подвига, а простотой ежедневной рутины, с тем 
большей убедительностью осмысливается как естественная жизненная необходимость. 

На протяжении всего повествования «Архипелаг ГУЛАГ» А. Солженицын доказывает на много-
численных примерах, что и в нечеловеческих условиях можно остаться людьми. Наряду с «погружени-
ем во тьму» ищет противоположное движение: от тьмы к свету. 

Один из ярких примеров – комбриг Травкин (глава «Арест»). Художник останавливает внимание 
на лице героя, подчеркивая его духовное раскрепощение: «Его лицо задумчиво светилось... Продолжая 
очищаться и распрямляться перед самим собой, он поднялся из-за стола, через чумную черту протянул 
мне руку... и с оттепленностью всегда сурового лица сказал...» [3, c. 206]. 

Образы стойких людей, не смирившихся с участью «кроликов» - от безграмотной тети Дуси Чмиль 
до коммуниста В. Г. Власова и профессора Тимофеева-Ресовского, – дороги автору как аргументы в за-
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очном споре с теми, кто не верит в возможность противостоять ГУЛАГу, и, прежде всего с В. Шаламовым. 
Этот спор начинается уже в первой части произведения и достигает апофеоза в четвертой. 

Растление всегда противостоит восхождению – эта мысль писателя проходит через всю книгу. 
Не дает людям согнуться вера. Это убеждение выстрадано самим Солженицыным на Архипелаге. Ве-
рующие шли в лагеря на мучения и смерть, но не отказывались от Бога. 

В пространстве несвободы человеческая жизнь не имеет никакой ценности. В «Колымских расска-
зах» смерть представлена как не событие, повествование не останавливается, «не спотыкается» о 
смерть. Здесь запоминается только первая смерть, или смерть близкого человека. Во всех остальных 
случаях – это сухая констатация факта. На Колыме умершие как бы остаются в лагерном пространстве, 
живые пытаются использовать их (получить на мертвого пайку, достать его вещи). У А. Солженицына о 
событии смерти маркировано ничего не говорится. При этом смерть даже «невинного работяги» не вос-
принимается как трагедия, об убийстве просто сообщается, как об обычной новости, несмотря на то, что 
подобные убийства «новы» для этого лагеря. К. Касаткина замечает, что «Смерть в лагере не просто 
определена пространством, она оказывается самим пространством: она может настигнуть в любой точке 
на территории лагеря – он весь становится самой смертью. При этом каждый, кто находится в лагере, 
является потенциальным интенциональным «центром» - носителем смерти; любой может либо убить 
сам, либо спровоцировать смерть другого, либо донести на соседа по бараку» [2, с. 17-18]. 

Для лагерной темы, общий сюжет которой – жизнь в царстве нежизни и несвободы и возмож-
ность (А. Солженицын) либо невозможность (В. Шаламов) для человека спастись, сама амбивалент-
ность символа свободы, соединяющего в себе противоположные смыслы смерти и жизни, гибели и 
спасения, тюрьмы и воли, оказывается необычайно емкой.  
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается понятие эллипсиса, определяется его экспрессив-
ный потенциал, анализируется роль эллипсиса в англоязычном художественном тексте в произведени-
ях американской писательницы XX-го века Д. Паркер.  
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Отметим, что одним из аспектов, привлекающих внимание исследователей, является вырази-

тельность речи, в частности, вопросы формирования и функционирования экспрессивных единиц язы-
ка. Экспрессивность текстов создается различными средствами, и здесь далеко не последняя роль от-
водится элементам экспрессивного синтаксиса. При этом, по словам О.В.Александровой, «не только 
расположение предложений в тексте в определенной последовательности, но и длина предложения 
играют решающую роль» [1, с. 62]. В этой связи особая роль в изучении единиц экспрессивного синтак-
сиса отводится эллипсису. Как указывает О. С. Ахманова: «Эллиптическое высказывание - это выска-
зывание, которое в противоположность развернутому имеет сокращенный вид и употребляется в спе-
цифических ситуациях, как например, в беглой диалогической речи» [3, c. 94]. 

Вопросам изучения данного лингвостилистического явления посвящены труды О.В. Александро-
вой, В.Н. Ярцевой, И.Р. Гальперина, И.В. Арнольд и других исследователей. Главной трудностью при 
изучении этого феномена является весьма противоречивый вопрос об отделении его от смежных яв-
лений. Эллипсис понимается либо очень широко, либо очень узко. 

Ученые рассуждают о типах эллиптических конструкций и их структуре, об особенностях упо-
требления эллипсиса, и его основных функциях. Так, без данного явления не обходится практически ни 
одно диалогическое высказывание, поскольку в процессе обмена информацией возникает необходи-
мость наиболее кратко, и, в то же время, вполне доступно и понятно передать некое содержание.  

Эллипсис типичен и для диалога художественной прозы. В.А. Кухаренко отмечает, что он созна-
тельно используется автором, чтобы отразить естественные упущения, характеризующие устную раз-
говорную речь. Имитация устных разговорных норм создается автором при помощи эллипсиса с глав-
ной функцией достижения подлинности и правдоподобия фиктивного диалога [8]. Существует мнение, 
что, вступая в диалог, мы очень часто делаем речевую ошибку в процессе поиска словоформы, наибо-
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лее адекватно отражающей описываемую ситуацию. Однако это чаще всего не мешает добиться мак-
симального коммуникативного эффекта, а иногда может даже служить укреплению контакта между 
партнерами по коммуникации [6]. 

Эллиптические высказывания придают динамичность диалогу и усиливают его экспрессивность. 
В случае, когда говорящий выбирает именно эллиптическую форму, роль эллиптического высказыва-
ния функционально значима, и оно выполняет функцию специфической строевой единицы в структур-
но-смысловом пространстве текста. 

Зачастую случается так, что находясь под воздействием сильных эмоций, коммуникант не может 
найти им подходящее вербальное воплощение, поэтому в таких ситуациях речь, как правило, носит 
схематичный, прерывистый характер. Говорящий называет лишь основные моменты, которые в дан-
ный момент волнуют коммуникантов. Эмоция человека может заставить забыть значение отдельных 
элементов высказывания; в этом случае в речи отразятся только вершины, кульминационные пункты 
всего выражения. Таким образом, эллипсис может служить для создания говорящим эмоциональной 
картины своих переживаний [4].  

Проиллюстрируем данные положения на материале рассказов американской писательницы 20-го 
века Д. Паркер «New York to Detroit» и “A Telephone Call”.  

Рассказ писательницы «A Telephone Call» представляется очень эмоциональным. Большей ча-
стью здесь описываются переживания главной героини, которая ждет звонка от любимого человека. 
Героиня, очевидно, нервничает, она не может понять, почему возлюбленный ей не звонит, хотя он 
обещал. Когда человек волнуется, он не может подобрать слова, чтобы выразить свои эмоции, что и 
происходит в данном случае, героиня не может найти подходящее вербальное воплощение своим пе-
реживаниям, она пребывает в отчаянии. Она понимает, что ее поведение кажется абсурдным, но она 
ничего не может поделать с собой. Она очень сильно переживает, что и проявляется в ее монологиче-
ском высказывании. Речь героини несколько сумбурна, спутана и немного бессвязна, что, в принципе, 
типично для человека, который пребывает в сильном эмоциональном напряжении.  

Five, ten, fifteen, twenty, twenty-five, thirty, thirty-five, forty, forty-five, fifty.... 
Героиня отсчитает время до звонка, что в тексте представлено при помощи порядковых числи-

тельных, которые приводятся посредством бессоюзия. Время идет, любимый не звонит, она не может 
найти объяснения его поступку. Использование эллипсиса, в данном случае пропуск полнозначного 
глагола, соседствующего лексического повтора, обращение к Господу с мольбой, по сути, демонстри-
рует, насколько эмоционально нестабильным представляется поведение героини. 

- Please don't.  
- Damn them, damn them, damn them.  
-Please, God. Please, please, please… 
-I must stop this. I mustn't be this way. Look. 
- No, no, no. I must stop. 
- I mustn't. I mustn't do this. 
- This is silly. 
- I mustn't. I mustn't, I mustn't [9]. 
Таким образом, используемые эллиптические конструкции придают речи героини прерывистый, 

схематичный характер. Благодаря такому речевому поведению героиня представляется неуверенной в 
себе, зависимой от молодого человека, глубоко несчастной, и, безусловно, она заслуживает читатель-
ской поддержки и сопереживания. По-видимому, ее возлюбленный многое для нее значит.  

Рассказ Д. Паркер «New York to Detroit» описывает телефонный разговор между главными геро-
ями, Джеком и Джин. Они находятся в разных городах Америки. Девушка звонит молодому человеку, 
именно она заинтересована в разговоре с ним. Она нежна с ним: 

- This is Jean, darling. Oh, please, try to hear me. This is Jean. 
- It’s Jean, dear. Jean [9]. 
Однако возлюбленный Джин, делает вид, что он занят, и к тому же плохо ее слышит. Реплики 

персонажей изобилуют двусоставными нераспространенными предложениями, которые перемежаются 
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неполными предложениями, что типично для диалогической речи персонажей в целом. С одной сторо-
ны, это естественное желание сократить время, но при этом сообщить больше информации, обмени-
ваясь короткими репликами, но, с другой стороны, такие реплики иллюстрируют раздражение Джека и 
его нежелание поддерживать разговор,  

«I got a job in Detroit». 
«Good job?» she said.  
«Oh, yeah», he said.  
А со стороны Джин наблюдается и некое смущение, поскольку она позвонила молодому человеку 

сама, и ее неуверенность, и в тоже время злость, непонимание поведения молодого человека, что под-
черкивается и недомолвками в разговоре. 

- Never even a postcard, dearest, or a – 
И ощущение отчаяния в финальных репликах, когда телефонный оператор напоминает о том, 

что разговор закончен: 
All through with Detroit?” said the operator.  
No!” she said. “No, no, no! Get him, get him back again right away! Get him back. No, never mind. Nev-

er mind it now. Never –” 
Исследуя примеры употребления эллиптических предложений в рассказах Дороти Пракер, можно 

сделать вывод, что эллипсис – это неотъемлемый атрибут диалогической речи персонажей. Эллипсис 
используется как для того, чтобы придать речи вымышленных героев характер правдоподобности, по-
скольку данный вид предложений типичен для реальной разговорной речи, а в художественном тексте 
речь персонажа строится по подобию реальной речи, так и для того, чтобы создать образ ранимого, 
отчаявшегося персонажа, который своей речевой партией демонстрирует свои эмоции. Таким образом, 
эллипсис в произведениях автора способствует выразительности речи.  
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На современном этапе развития лингвистической науки важным является изучение иностранного 

языка в профессиональной деятельности. Иностранный язык в профессиональной сфере выступает 
связующим компонентом между внутренней и внешней составляющей индивида. Подробное изучение 
профессионального иностранного языка является важной задачей современного языкознания.  

На сегодняшний день в центре внимания современных лингвистических исследований находится 
проблема изучения иностранного языка в профессиональной деятельности. Владение иностранным 
языком востребовано практически во всех профессиональных сферах. Без знания иностранного языка 
невозможно представить успешную карьеру. Высокий уровень владения иностранным языком помогает 
также индивиду чувствовать себя уверенно в путешествии. Помимо этого, есть ряд проблем, связанных 
с грамматикой изучаемого языка и с его лексическим запасом.  

Одним из основных вопросов является уровень владения иностранным языком. Большинство 
студентов “могут лишь читать литературу со словарем, воспроизводить выученные темы, при этом ис-
пытывают значительные трудности в формулировке собственных мыслей, взглядов на иностранном 
языке” [1, с. 382]. Сложность изучения иностранного языка в профессиональной деятельности зависит 
от мотивации каждого студента.  

Анализ языкового материала позволяет сделать вывод, что мотивация студентов имеет несколь-
ко видов. Так, коммуникативная мотивация индивида связана с общением на иностранном языке. Дан-
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ный вид мотивации строится на потребности разговаривать на изучаемом языке с одногруппниками, 
использовать специальную литературу и художественные произведения, просмотр зарубежных филь-
мов. Лингвопознавательная мотивация подразумевает интерес студента к лексическому и грамматиче-
скому материалу. Инструментальная мотивация, напротив, заключается в том, что будущий носитель 
положительно относится к освоению иностранного языка в профессиональной деятельности.  

Нельзя не отметить, что в языке выделяют также мотивы самоутверждения и осмысления. В 
плане самоутверждения интересно желание зарекомендовать себя, самоутвердится. Индивид изучает 
иностранный язык в профессиональной деятельности для дальнейшего карьерного роста и определен-
ного статуса в обществе.  

У будущих специалистов преобладает ориентированная мотивация, связанная с дальнейшим 
устройством на работу и его трудовой деятельностью.  

Работая преподавателем иностранных языков в Челябинском механико-технологическом технику-
ме, я пришла к выводу, что в наши дни необходимо обратить внимание на новые подходы в обучении сту-
дентов иностранному языку. Изучение иностранного языка должно быть связано с будущей профессией 
или специальностью студентов: станочник, оператор станков с ЧПУ, электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования, технология машиностроения, технология металлообрабатывающего произ-
водства, системное и сетевое администрирование. Исходя из этого, иностранный язык должен изучаться 
планомерно и систематически в течение всего курса обучения в рамках определенной специальности. 

Ученые-лингвисты считают, что на мотивацию студентов влияет доброжелательная обстановка и 
доверительные отношения как между преподавателем и студентами, так и в самой группе [2].  

В целях успешного решения этой задачи мною проводится отбор лексики и грамматики в рамках 
определенной специальности или профессии. Лексика по специализации должна быть усвоена как для 
устной, так и для письменной коммуникации.  

На основании учебника Голубева Анатолия Павловича «Английский язык: учебник для студ. учре-
ждений сред. проф. образования», который создан в соответствии с Федеральными государственными 
образовательными стандартами среднего профессионального образования по ОГСЭ.04 «Иностранный 
язык», студенты формируют умение вести беседы на профессиональные темы, читать специальную ли-
тературу. В этом учебнике представлен лексический минимум технической направленности [3].  

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Английский язык» студенты имеют воз-
можность доступа к электронным учебным материалам по английскому языку, имеющимся в свобод-
ном доступе на сайте http://znanium.com [4].  

Начав изучать иностранный язык на первом курсе, студенты 2, 3 и 4 курсов погружаются в обуче-
ние профессионально – ориентированной лексике. Задача преподавателя в данной области состоит в 
том, чтобы помочь обучаемым освоить профессиональную терминологию и подготовить их к дальней-
шему изучению профессионального иностранного языка.  

Использование технических текстов в рамках специальности является стимулом при изучении 
иностранного языка в профессиональной сфере.   
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Generally speaking, the basic problem in translation is that of lacunarity. The research of lacuna phe-

nomenon has grown rapidly since 1950s and has become a branch of ethno-psycho-linguistics.   Lacuna theo-
ry was developed by such Russian scholars as J.A. Sorokin, I.J. Markovina, I.A. Sternin as well as by a num-
ber of scholars in translation studies – S. Vlakhov and S. Florin, V.N. Komissarov and many others. 

In translation studies linguistic lacunae are usually called culture-specific words and are mainly referred 
to as culture-bound realities or realia, which are described as the words or phrases denoting objects or notions 
in some culture and non-existent in other cultures [1, c. 178].  

English-speaking scholars refer to cultural terms as «cultural words». German scholars coined the Latin 
term «realia» in the plural (realium — singular) which is referred to culture-specific objects. The words that 
name these objects (realia) in German are called «Realienlexems» [2, c. 33-36].  

Some scholars, for instance S. Vlakhov and S. Florin, use the term «realia» that is somewhat obscure. 
Russian scholars speak of «безэквивалентная лексика» (null-equivalent lexis) identifying these lexemes with 
realia. This point needs to be discussed from the etymological point of view. 

The term «realia» comes from the Latin word «res» which means a thing, an object, case, phenomenon, 
fact etc. [3]. In Russian Translation studies this term is applied both to the culturally specific objects and phe-
nomena as well as to the words that denote them, which adds to the confusion in terminology. It should be 
remembered that translation is manipulation with words and senses and not with objects.  

http://linguaeterna.com/vocabula/


ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 223 

 

XXIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

Thus, it would be quite logical to use the term «реалии» in Russian with reference to the cultural objects 
and concepts, whereas the words that name these objects should be called «слова-реалии» (realia-
words/lexemes), or using analogy with the English terms – «cultural words» or «culture-specific words». 

The term «безэквивалентная лексика» (null-equivalent lexis) speaks for itself – they are the words and 
expressions (namely realia-lexemes and other lexemes without cultural coloring) that have no equivalents in 
the TL. Therefore, this term is only SL-oriented.  

The difference between realia lexemes and other words and expressions without cultural flavor is that 
the former never have a straight-forward equivalents in the TL, whereas the latter may have either null or par-
tial counterparts, i.e. partial overlap of denotative and connotative components of the lexical meaning. 

The term «lacunae» on the other hand is only TL-oriented and is basically used in contrastive linguistics. 
Lacunae are traditionally understood as lexical gaps or semantic void which, according to A. Chesterman, 
could be defined as «the absence in the target language (TL) of an equivalent of some word or expression in 
the source language (SL)» [4, c.11]. This semantic void can be noticed at different levels: lexical, grammatica l, 
stylistic etc.  

Quite of interest is Sonja Tirkkonen-Condit`s hypothesis of «unique items» reviewed by A. Chesterman. 
Tirkkonen-Condit explains «unique items» as follows: «Every language has linguistic elements that are unique 
in the sense that they lack straight-forward counterparts in other languages. These elements may be lexical, 
phrasal, syntactic or textual» [4, c. 4].   

Therefore, in this paper we intend to use the following terms: «lacunary items/lexemes» for the words 
and expressions (realia lexemes inclusive) in the SL and «lacunae» for an absolute or partial gap in the TL. 

There are different approaches to classify lacunae. For instance, I.A. Sternin [5, c. 31-42] distinguishes 
the following types:  

1. Material and abstract (according to the degree of abstractness). 
2. Motivational and non-motivational (according to extra-linguistic conditions). 
3. Absolute and relative (non-existence or partial existence of an equivalent in the TL). 
4. Hyponimic and hyperonymic (according to generic and specific features, that is, the semantic field 

of the word with a broader sense embraces the word with the narrower sense). 
5. Stylistic (according to stylistic characteristics). 
6. According to the part of speech. 
It is evident that lacunary lexemes in the SL text can be a «stumbling block» for the translator who, while 

translating, notices lacunae in the TL. So, such lexemes need special treatment in translation.  
We will follow the transformation theory developed by the Russian scholars, namely V.N. Komissarov, 

who argues that the translation of lucanary lexemes (null-equivalent lexemes in V.N. Komissarov`s terms) is 
based on traditional transformations and their respective translation operations. Moreover, they can be ren-
dered as successfully into the TL as any other words that have equivalents in the dictionary [6, c. 148]. The list 
of transformations and traslation operations offered by V.N. Komissarov is given in Table 1 below.   

 
Table 1 

Translation transformations and operations 

Transformations Operations 

Lexical  Transcription, transliteration, calque 

Lexico-semantic  Generaliztion, concretization, modulation 

Grammatical  Syntactic conformation, syntactic and morphological substitution. 

Complex (lexico-grammatical) Antonymic translation, compensation, explication (descriptive method) 

 
To translate lacunary lexemes and thus to overcome lacunae V.N. Komissarov offers the said transfor-

mations and operations, which result in the following types of equivalents: 1) equivalents-borrowings, 2) equivalents-
calques, 3) equivalents-analogs, 4) explication (description) and 5) equivalents-lexical substitutes [6, c. 148-150].  

Let us turn to the example from the British film «Our girl» [7]. The girl tells a story of her father in cock-
ney. The sentence «He fell off the roof and done his back in» contains the fragment «done his back in» which 
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is stylistically marked as informal. Though Macmillan dictionary defines this phrasal verb as 
«to murder someone (informal) », it is obvious that the collocation in the English language « to do something 
in» is also possible [8]. 

The amateur translation offers the following version – «Он упал с крыши и повредил спину».   What 
we see in here is neutralization of style. Needless to say, that the Russian word «повредил» does not intro-
duce the flavor of the SL culture.  The Russian equivalent for this English word could be «укокошить» but the 
word «укокошить» never collocates with the words denoting part of body. So, the collocation «укокошить 
спину/руку/ногу/палец» is absolutely unacceptable in the Russian speech whereas the collocation «укоко-
шить его/её/человека...» is quite normative.  

This example shows that the relative stylistic lacuna in the TL «повредить спину» remains unfulfilled 
(the loss of style). We suggest the following version – «Он навернулся с крыши и повредил себе спину...». 
The Russian verb «навернулся» is stylistically marked as informal (the range of synonyms to this verb is 
vast). In this case, the stylistic effect could be transported into a TL through compensation procedure (complex 
transformation) which adds stylistic colouring to the stylistically neutral fragment of the utterance «fell off».  

Therefore, in this example we see that the SL «lacunary item» «done his back in» is transported into the 
TL through compensation «навернулся с крыши и повредил себе спину», a procedure, necessary to create 
the same overall impression in the SL and TL messages.  

Of course, it is not the only variant in this case and the array of translation versions is vast. The final de-
cision depends on the context, philological level of a translator, his/her individual style and other factors. 

In the light of this discussion the conclusion is that translation from a source text into a target text in-
volves juxtaposition and comparison of both texts revealing linguistic asymmetry which draws into the orbit of 
consideration polar terminology: on the one hand «unique item/lacunary item» that is SL-oriented and «lacu-
na» that is TL-oriented on the other hand. So, we speak of translating lacunary items/lexemes from SL into a 
TL on the one hand and of filling/eliminating lacunae in the TL on the other hand. 

Lacunary lexemes in the SL are noticed only on the background of the TL and are translated with the help of 
traditional transformations and their respective translation operations. According to V.N. Komissarov, they can be 
rendered as successfully into the TL as other words that have straight-forward counterparts in the dictionary.  
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Аннотация: Данное исследование направлено на выявление особенностей трансформаций, применя-
емых переводчиками, при работе с современной иноязычной литературой. Рассмотрены проблемы 
перевода популярного романа «Исчезнувшая» Г.Флинн с английского на русский язык. 
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вание. 

 
Настоящая работа посвящена исследованию основных проблем перевода романа Г. Флинн «Ис-

чезнувшая» с английского на русский язык и анализу языковых трансформаций, используемых для 
адекватной передачи сюжета романа и идиостиля автора. 

Г. Флинн показала себя тонким психологом, её романы об обыденной жизни совершенно обыч-
ных людей оставляет неизгладимое впечатление. Стиль написания произведений - легкость изложе-
ний, отсутствие вычурности и надменности. Но при всем этом манера передачи материала и непосред-
ственно сам сюжет все время держит читателя в напряжении. Персонажи её романов неоднозначны, 
противоречивы, они не делятся на «хороших» или «плохих» героев. Практически всегда герои романов 
Г. Флинн являются совершенно не такими, какими показались с первого взгляда. У каждого из персона-
жей есть свои секреты, своей скелет в шкафу, именно это и делает её романы ещё более захватыва-
ющими. В своих романах автор будто бы выставляет на всеобщее обозрение нарывы нынешнего об-
щества, показывает пороки, срывает маски. Повышенное внимание автор уделяет психологии персо-
нажей, их сознанию, причинам каких- либо поступков, таким образом, раскрывая характер персонажей.  

Рассмотрим ряд примеров из романа Гиллиан Флинн «Исчезнувшая» и его перевода на рус-
ский язык, выполненного переводчиком В.Русановым.   

При переводе примера, представленного ниже, наблюдаем использование такой грамматической 
трансформации, как замена типа предложения при помощи добавления подлежащего и сказуемого, а 
так же лексического свертывания в словосочетании "a shiny, hard corn kernel" («спелый орех»). Однако, 
следующее словосочетание "riverbed fossil" («окатанный камень со дна реки») транслируется более 
развернуто, придавая сравнению большую образность. Далее переводчик использует прием опущения 
одной из грамматических основ"she had", а так же заменяет часть речи - подлежащее становится опре-
делением: "the Victorians" в данном случае переводится как «В Викторианскую эпоху». В следующем 
предложении переводчик применяет конверсную трансформацию, он описывает ситуацию с точки зре-
ния Ника: «Я узнаю эту голову где угодно».  

Like a shiny, hard corn kernel or a riverbed fossil. She had what the Victorians would call a finely 
shaped head. You could imagine the skull quite easily. (G.Flynn. Gone Girl) 

Он напоминал спелый орех или окатанный камень со дна реки. В Викторианскую эпоху 
сказали бы: голова идеальной формы. Я узнаю эту голову где угодно. (Пер.В.Русанов) 

В примере далее наблюдается прием модуляции с применением замены предложного оборота 
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причастным: «she was an unrivaled botcher of lyrics» - «я не знал человека, хуже, чем она, запоминаю-
щего стихи». Переводчик заменяет пассивную конструкцию активной, а так же использует приемы 
лексического свертывания и антонимического перевода для словосочетания «remotely, possibly, vaguely 
right», транслируя его как «ни малейшего же сходства». 

She hummed to herself because she was an unrivaled botcher of lyrics. When we were first dating, a 
Genesis song came on the radio: ‘She seems to have an invisible touch, yeah.’ And Amy crooned instead, 
‘She takes my hat and puts it on the top shelf.’ When I asked her why she’d ever think her lyrics were re-
motely, possibly, vaguely right, she told me she always thought the woman in the song truly loved the man 
because she put his hat on the top shelf. (G.Flynn. Gone Girl) 

Эми посасывала обожженный палец и мурлыкала под нос. Обычно она пела про себя, посколь-
ку я не знал человека, хуже, чем она, запоминающего стихи. Когда мы справляли первую годов-
щину, по радио крутили песню группы «Генезис»: «She seems to have an invisible touch, yeah». А Эми 
вместо этого напевала: «She takes my hat and puts it on the top shelf» . Когда я спросил: «Ну, как ты 
до этого додумалась, ведь ни малейшего же сходства?» – жена ответила: ей представляется, 
что женщина, о которой речь, так любит своего мужа, что бережно хранит его шляпу на самой 
верхней полке. (Пер.В.Русанов) 

При переводе отрывка ниже использовались различные типы трансформаций, например, кон-
версная трансформация в случае "The awakening was mechanical" (Обыденный механический про-
цесс), где "awakening" перевели как "обыденный процесс" при помощи экспликации. Далее перевод-
чик применяет прием модуляции, раскрывая смысл словосочетания "а spooky ventriloquist-dummy 
click", а уже в следующем примере опускает большую часть предложения во избежание избыточно-
сти при переводе. Модуляция так же применяется в следующем примере " It felt different" (Редкое 
событие). В случае с последним примером используется антонимический перевод " I rarely woke..." 
("Обычно я не просыпаюсь...") 

My eyes flipped open at exactly six a.m. This was no avian fluttering of the lashes, no gentle blink to-
ward consciousness. The awakening was mechanical. A spooky ventriloquist-dummy click of the lids: 
The world is black and then, showtime! 6-0-0 the clock said – in my face, first thing I saw. 6-0-0. It felt 
different. I rarely woke at such a rounded time. I was a man of jagged risings: 8:43, 11:51, 9:26. My life was 
alarmless. (G.Flynn. Gone Girl) 

Мои глаза открылись ровно в шесть утра. Не затрепетали ресницы, как птичьи крылья, не 
наступило медленное пробуждение, нет. Обыденный механический процесс. Как будто фо-
кусник распахнул черный ящик. Только что мир окутывала тьма, и вдруг – бац! – свет. На 
часах горели цифры – 6:00. Редкое событие. Обычно я не просыпаюсь в круглое время. Мои 
побудки беспорядочны: то в 8:43, то в 11:51, то в 9:26… У меня вообще беспорядочная жизнь.  
(Пер.В.Русанов) 

Помимо перестановки слов в предложении, в примере ниже переводчик использует антонимиче-
ский перевод словосочетания second-guessing - копание в прошлом, имеющего значения предугадыва-
ние последствий, прогнозирование, сомнение в будущем. Следующий пример иллюстрирует неодно-
кратное использование такой грамматической трансформации как замена членов предложения. И в 
данном случае, мы наблюдаем замену обстоятельств, в оригинале выраженных деепричастными обо-
ротами, на сказуемые в прошедшем времени: banging (гремели), rattling (звенели), shuffling (дребезжа-
ли). Так же стоит отметить, что переводчик, стремясь передать звуки, издаваемые кухонной утварью, 
не использует приемы калькирования, транскрипции или же транслитерации. Вместо этого он проводит 
аналогию с музыкальными инструментами, издающими похожие звуки: rump-thump (литавры), ding-ring  
(колокольчики), ruzz-shuzz (тарелки). Далее, наряду с членением предложения, используется прием 
опущения: cymballic crash - цимбалы.  

Banging wooden cupboards (rump-thump!), rattling containers of tin and glass (ding-ring!), 
shuffling and sorting a collection of metal pots and iron pans (ruzz-shuzz!). A culinary orchestra tuning 
up, clattering vigorously toward the finale, a cake pan drumrolling along the floor, hitting the wall with a 
cymballic crash. (G.Flynn. Gone Girl) 
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Гремели дверцы шкафов (литавры!), звенели стаканы и консервные банки (колокольчи-
ки!), дребезжали кастрюли и жестяные коробки (тарелки!). Кулинарный оркестр достиг кре-
щендо и энергично устремился к финалу. Форма для запекания свалилась на пол, отскочила и 
стукнулась о стену – это цимбалы. (Пер.В.Русанов) 

Анализ языковых средств и приемов позволяет сделать вывод о том, что автор выбирает такие 
лексико-стилистические средства, которые позволяют ему создать атмосферу напряженности, зага-
дочности, мрачности, потрясения, безысходности. 

Как показывает исследование, переводчик выбирает следующие трансформации при переводе 
произведения Г.Флинн с английского на русский язык: модуляция, перестановка, конкретизация, син-
таксического уподобление, калькирование. Авторская ирония была в полной мере реализована в тек-
сте перевода в основном за счет применения калькирования. Использование переводчиком калькиро-
вания представляется более чем адекватным. Присущий автору сарказм переводчик передает с помо-
щью калькирования и контекстуальной замены. 

Прямые соответствия позволили передать часто использованный автором литературный прием 
кульминации. Таким образом, переводчику удается передать образность и оценочность созданной ав-
тором картины. 

 
Список литературы 

 
1. Flinn G. Gone girl [Электронный ресурс]: URL: http://english4success.ru/upload/books/1793.pdf 
2. Флинн Г. Исчезнувшая [Электронный ресурс]: URL: 

http://knijky.ru/books/ischeznuvshaya?page=67 
  



228 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 810  

ВОПРОСЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИЕ РКИ В 
КИТАЕ 

Куан сюли 
магистрант 

Уральский федеральный университет им. первого Президента Россия Б.Н. Ельцин  
Екатеринбург, Россия 

 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы межкультурной коммуникации, которые возникают в 
процессе преподавания русского языка как иностранного (РКИ), анализируются причины их 
возникновения, предлагаются некоторые варианты решения, рассматривается взаимосвязь языка и 
культуры, доказывается важность межкультурной коммуникации в преподавании иностранного языка. 
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INTERCULTURAL COMMUNICATION IN TEACHING RCT IN CHINA 
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Язык и культура - это взаимно пересекающиеся круги. Разные системы языков показывают куль-

туру разных обществ, поскольку, национальные культуры разны народов преломляются в их языках. Т. 
В. Самосенкова пишет, что «каждыи ̆ конкретный язык заключает в себе национальную самобытную 
систему, которая определяет мировоззрение носителеи ̆ данного языка и формирует их картину мира» 
[2]. По мнению И. Л. Галинской, «культурная идентичность опирается на многие факторы, в том числе и 
язык» [1]. Приведем в качесвте примера следующий факт: сын сестры или сын брата, в русском языке 
назвается «племянник», но в китайском языке, существуют разные названия. Племянника  со стороны 

брата зовут «侄子», а племянник со стороны сестры зовут «外甥». Это показывает, что в китайской 

культуре провяляется более детальное внимание к тонкостям родственных отношений. 
Преподование языка не может осуществляться без учета культурной специфики народа, говоря-

щего на этом языке. Однако есть случаи, когда в преподавании русского языка, учителя уделяют вни-
мание граматике и лексике но игнорируют уведомление культурных особенностей. И поэтому учащиеся 
иногда говорят на нестоящие русском языке, которые русские не говорят. Таким образом, преподава-
ние РКИ должно ориентироваться на всестороннее повышение эффективности обучения практическо-
му русскому языку, развитие речевой компетенции студентов, улучшение коммуникативных навыков, 
улучшение коммуникативных навыков, в целом – формирование и совершенствование их языковой 
компентенции. [4] 

В преподавании РКИ следует так ориентировать учащихся, чтобы они обратили внимание на 
различие, вплоть до конфликта, культур разных народов, чтобы учащиеся действительно получили 
способность к межкультурной коммуникации. 
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Межкультурная коммуникация – это процесс вербального и невербального общения между ком-
муникантами, носителями разных языков и культур. По мнению Л. А. Самовара и Р. Е. Портера, меж-
культурная коммуникация — это «коммуникация между людьми, у которых культурное восприятие сим-
воли- ческих систем различно» [3]. Основу межкурьтурной коммуникации составляют культурологиче-
ские принципы: человеческая коммуникация требует знания и владения поведенческими актами, выхо-
дящими за пределы системы языка, относящимися к области ментальности, логики, философии, тра-
диций, обычаев – другими словами, культуры народа и отдельных его групп. 

Напомним основные причины появления барьеров в межкультурной коммуникации. 
(1)  Ошибка познания. Человек считает, что его собеседник должен понимать его, но не замеча-

ет, что его собеседник не знаком с его культурой, и иногда не понимает его. Например: Когда русские 
резко проводят ладонью у шеи, это означает "хватит, надоело". Но для китайцев это будет страшно, 
даже ужасно, потому что для них этот жест означает убийство. 

(2)   Стереотип. У нас есть стереотипные представления о других курьтурах. Например, амери-
каны – открыты, французы – романтичны, все китайцы на одно  лицо, на самом деле южан от северян 
сильно отличить; все китайцы низкого роста, за последние 20 лет рост подросли, благодаря улучшие 
жизные условии; китайские товары кроме бензин все подделки, на самом деле, качество дешевых ки-
тайских вещей оставляет так, не очень хорошо. Но качество зависит цена, дорогие товары тоже каче-
ственные. 

(3)   Этноцентризм. Человек оценивает другие нации по нормам своей нации. Например: неко-
торым русским нравится азиатскую пишеничную кожу, считая её здоровой. Но, китайцы больше любят 
светлую, русскую кожу, считая её более красивой. 

Для того, чтобы преодолеть эти барьеры, мы можем предложить следующее.  
Работая в китайской аудитории, преподаватель должен иметь представление о некоторых соци-

окультурных особенностях обучаемых. Например, в речевом этикете тоже есть значимые различия: 
русские говорят «будьте любезны», китайцы в аналогичной ситуации выражаются буквально так «раз-
решите немного занять вашего сияния». При встрече русское приветствие может начитаться вопроса-
ми: «как Вы поживаете?», «как дела?» У китайцев же аналогами будут «Вы уже поели?», «где Вы бы-
ли?». Также в Китае речевой этикет допускает вопросы обо всем, например, о вашей зарплате, вашей 
браке, вашей супруге, родителям и детей. 

Существующие такие пословицы и поговорки, которые типично отражают русскую культуру или 
возникали из древнего уклада русского жизни. Такие пословицы и поговорки надо особенно отметить 
для китайских учащихся, объясняя им не только грамматику и буквальные значения, чтобы они не 
только понимали слова пословицы, но и более понимали мировоззрение русских. 

Мы рекомендуем ввести на заниятии изучение жестов. У русских есть много жестов, которые ки-
тайцы не понимоют. И поэтому, если преподаватель сможет объяснить систему жестов у русских, это 

будет лучше для китайских. Например； 

1 Рвать на груди рубаху изначально это была импровизированная клятва. Дбровольное разры-
вание одежды было показать готовность человека взойти на плаху за правду.  В китае стыдно показать 
свои груди чужими. 

2 «Коза» связана с защитой от черной магии, от злых духов. Такой жест в китае не бывает, в ки-
тае тоже осознает избежать от злых духов, но мы обожают бумажные деньги и благовония, чтобы злые 
духи получают деньги в их мире. 

3 Бить себя в грудь в качестве жеста должны показать преданность человека.   Но в китае, бить в 
себя грудь связываеться с грустью, означает жалко, и часто не один раз бить в грудь, а непрерывно 
бить с слезам. 

4 Бросать оземь шапку покажал какое-то отчаянное решение. Бросание на землю шапки покажа-
ло готовность человека пойти на самый безумный риск. Такой жест в китайскую культуру вообще не 
существует. 

5 Кукиш пытались соблазнять русских женщины. Потом рансформировалося в обозначение кате-
горического отказа. В повседние 1000 лет до КНР китайские женщины очень ценят девсвенность, 
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облазнять не может публично, и поэтому не может сущесвует такой жест в китае. 
6 Щелчок по шее значит пойти пить, такой жест в китае нет, трудно понимать. 
Кроме того, иностранцам, чтобы побыстрее освоить русский язык, надо много практиковаться. 

Поэтму следует задуматься о том, как следует развивать разного рода внеаудиторные занятия. 
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Актуальность исследования: Шизофрения остаётся одной из самых актуальных проблем со-

временной психиатрии и медицины в целом [1, с. 32]. Доказательством этого является огромное число 
научных исследований, проводимых во многих странах мира с целью определения нозологических ас-
пектов, изучения причин возникновения, а также разработки методов лечения и сохранения ремиссии 
[2, с. 38]. Главная цель амбулаторной терапии больных шизофренией - достижение и удержание ре-
миссии, поскольку в данном состоянии у пациентов существенно улучшается качество жизни [3, с. 9]. 
Качественная ремиссия - трудно достижимая, но весьма важная концепция как для пациентов, так и 
для лечащих врачей [4, с. 35]. 

Научная гипотеза: Качество ремиссии у больных шизофренией зависит от правильности подбо-
ра поддерживающей терапии, регулярности её применения, уровня комплаентности, а также от соци-
ально - психологических факторов, влияющих на пациента. 

Цель исследования: Изучение и оценка качества состояния ремиссии у больных шизофренией. 
Материалы и методы: Проведено клинико-популяционное исследование 60 пациентов с диагно-

зом шизофрения в стадии ремиссии, давших устное добровольное согласие на участие в исследовании. 
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Данное исследование было проведено на базе одного участка МБУЗ "Городская больница № 20" 
города Ростова-на-Дону в период с 17 декабря 2018 года по 12 мая 2019 года. 

Средний возраст пациентов составил 42,7 лет; средняя длительность заболевания - 12 лет; 28 
(46,7 %) больных имели II группу инвалидности; 14 (23,3 %) - III группу инвалидности; 18 (30 %) - не имели 
инвалидности. Клинико - психопатологическая оценка проводилась в соответствии с критериями МКБ-10. 

Оценку состояния ремиссии проводили с помощью стандартизированных клинико-
функциональных критериев, основанных на шкале позитивных и негативных синдромов (PANSS), учи-
тывающей фактор позитивных расстройств, фактор дезорганизации и фактор негативных расстройств. 
Для верификации ремиссии у пациента все эти симптомы должны полностью отсутствовать или быть 
слабо выражены (1–3-й уровень по шкале PANSS) на протяжении полугода [2]. 

Качество ремиссии оценивалось также по клинической оценочной шкале глобального функцио-
нирования (GAF), предназначенной для наиболее общей оценки способности к повседневному функци-
онированию больных в состоянии ремиссии. Увеличение балла по шкале является одним из показате-
лей более качественной ремиссии. 

Результаты исследования: Среди обследуемых пациентов самостоятельно проживали - 10 %, 
такое же количество пациентов проживало вместе с супругом, с родителями - 60 %, с детьми - 10 %, в 
расширенной семье - 10 %. Межличностные отношения в семье были конфликтными - у 23,3 %, удо-
влетворительными - у 76,7 %. Частота и характер общения вне семьи (с друзьями и знакомыми) был 
регулярным только - у 56,7 %, тогда как отказывались от общения - 43,3 %. 

Проведённое клинико - популяционное исследование больных с шизофренией выявило, что у 
значительного числа пациентов (40 %) обострения были обусловлены нарушением схем лечения, что 
обычно приводило к рецидиву. В ходе данного исследования было замечено, что большее количество 
обострений наблюдалось у пациентов, принимающих поддерживающую терапию эпизодически, или 
вовсе пренебрегающих назначениями лечащего врача. Были выявлены основные факторы, обуслов-
ливающие низкую приверженность пациента к лечению (комплаентность). Чаще всего наблюдались 
гипо - и анозогностический типы реагирования на болезнь и снижение или отсутствие критики – у 57,7 
% больных. На втором месте был низкий уровень образования - у 37,5 %. Менее значимыми оказались 
возраст пациента (до 30 лет - 23,3 % и старше 60 лет - 13,3 % больных), отсутствие веры в лечение - у 
16 %, а также недостаточная осведомлённость о своём заболевании и возможных последствиях - у 20 
%, вторичные выгоды от заболевания (группа инвалидности, отсрочка от службы в армии и т.д.) 
наблюдались у 10% исследуемых. В формировании негативного отношения к лечению, немаловажную 
роль играла характеристика лекарственного средства (жалобы на неудобство приёма лекарственного 
средства - у 33,3 %, на размер и вкус таблеток - у 10 %, плохая переносимость - у 16,6 %), и нежелание 
долговременного приёма препаратов - у 36,6 % больных. 

С помощью шкалы глобального функционирования (GAF), была оценена способность пациентов 
к повседневному функционированию в состоянии ремиссии (физическая работоспособность, интеллек-
туальная продуктивность, занятие домашним хозяйством, дневная активность, трудоспособность, от-
ношения с близкими и прочие социальные отношения). Из 60 обследуемых пациентов 23,3 % набрали 
от 71 до 100 баллов, что соответствовало слабо выраженным затруднениям; у 73,3 % больных обна-
ружено от 31 до 70 баллов, что указывало на серьёзные нарушения повседневного функционирования; 
у 3,4 % больных, набравших от 1 до 30 баллов, были констатированы тяжелые нарушения социальной 
адаптации и необходимость в постоянном надзоре. 

По шкале позитивных и негативных синдромов (PANSS), учитывающей фактор позитивных рас-
стройств (бред, галлюцинаторное поведение, необычное содержание мыслей), фактор дезорганизации 
(расстройства мышления, манерность и позирование) и фактор негативных расстройств (притупленный 
аффект, социальная отгороженность, нарушение спонтанности и плавности речи), были оценены раз-
личные векторы психопатологической симптоматики шизофрении. 

Позитивная симптоматика в большей степени преобладала у 23,3 % больных в состоянии ремис-
сии; наличие факторов дезорганизации - у 16,7 %. У 60 % больных на первый план выступала негатив-
ная симптоматика. Слабая выраженность рассмотренных симптомов (1–3-й уровень по шкале PANSS) 
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наблюдалась у 70 % пациентов, что указывает на хорошее качество ремиссии. Однако у 30% ремиссия 
была неустойчивой, что подтверждалось показателями шкалы PANSS (4-5 уровень). Крайняя степень 
выраженности (6-7 уровень) у исследованных пациентов не была выявлена. 

Выводы: Таким образом, нарушение приверженности к лечению - ведущий фактор, приводящий 
к частым обострениям и прогрессированию заболевания. Взаимодействие пациента с его микросоци-
альной средой, включающей семью, друзей, коллег и т.д., является одним из значимых факторов, ко-
торый влияет на комплаентность пациента. Качество и стойкость ремиссии при шизофрении зависит от 
отношения семьи пациента к поддерживающей терапии и назначениям врача, а также понимания чле-
нами семьи сути заболевания, возможных негативных последствий и необходимости их участия в про-
цессе лечения. Эффективность мер, направленных на улучшение социального функционирования, 
способствует сохранению более длительной и качественной ремиссии у больных шизофренией. 
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В настоящее время рак является одной из самых распространенных причин заболеваемости и 

смертности. Ежегодно во всем мире регистрируется более 10 миллионов новых случаев заболевания 
раком и более 6 миллионов случаев смерти. Сейчас в мире насчитывается более 20 миллионов чело-
век, которым поставлен диагноз "рак", более половины причин всех случаев заболевания раком прихо-
дится на долю развивающихся стран. В современном мире ученые так и не могут прийти к однозначно-
му мнению, почему возникают опухоли. Одни относят к причинам возникновения рака наследственную 
предрасположенность, другие - воздействие канцерогенных факторов, которые запускают механизмы 
формирования злокачественных клеток, третьи отстаивают вирусную теорию. И те, и другие знают, что 
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рак не формируется по расписанию и по одной конкретной причине. Этих причин много и чаще всего их 
совокупности являются пусковым механизмом.  

Рост заболеваемости раком различных локализаций, высокая смертность от данной патологии, 
а также сохраняющийся высокий процент выявляемости пациентов со злокачественными новообра-
зованиями на запущенных стадиях свидетельствуют о необходимости разработки программы по 
профилактике рака. Даже не смотря на современные, постоянно развивающиеся методы диагности-
ки, онкологические заболевания продолжают диагностироваться на поздних стадиях, потому что мно-
гие заболевания длительно текут бессимптомно. Трудности ранней диагностикизаключаются в позд-
нем проявлении симптоматики.  

Онкоформирование в кишечнике занимает второе место из всех онкологических заболеваний. 
Чаще всего поражается толстый кишечник. Из-за позднего диагностирования, большая часть больных 
умирает в течение пяти лет. 

Исследование проводилось в городе Кирове. Всего в анкетировании приняли участие 100 ре-
спондентов. Среди них 39 мужчин и 61 женщина. Опрашивались респонденты в возрасте от 18 до 50 
лет. В ходе работы были применены такие методы, как анкетирование, обработка анкет, анализ полу-
ченных данных. Обработка анкет проводилась с помощью Microsoft Office Excel 2010.  

Анкета состояла из 16 вопросов, на каждый из которых было дано несколько вариантов ответов. 
Каждый ответ респондентов оценивался в баллах, а затем подсчитывалась сумма. Максимальный 
балл – 40. 40-30 баллов – высокий уровень распространенности факторов риска рака кишечника (более 
8 факторов риска), 29-20 баллов – средний уровень (8-5 факторов риска), менее 20 баллов – низкий 
уровень (менее 5 факторов риска). 

Во время проведения анкетирования была отмечена положительная мотивация всех респонден-
тов. Исследуемые были заинтересованы как участием, так и результатами исследования.  

При анализе 59% опрошенных находятся в возрасте старше 40 лет. Поскольку риск заболеть ра-
ком кишечника увеличивается с возрастом и с наибольшей частотой заболевание развивается после 
40 лет, таких респондентов можно отнести к группе риска. 

По данным многочисленных исследований было выявлено, что мужчины наиболее часто под-
вержены развитию злокачественных новообразований кишечника. Из 100 респондентов на долю муж-
чин приходится 39%. 

Среди опрошенных лиц 7% имеют отягощенный семейный анамнез, который является одним из 
факторов риска рака кишечника. 

Так же, факторами риска развития рака кишечника являются доброкачественные опухоли (поли-
пы) в просвете толстой кишки. В ходе анкетирования выяснилось, что у 3% опрошенных имеются поли-
пы кишечника. 

Существуют заболевания кишечника, при которых риск возникновения рака повышается. К таким 
заболеваниям относятся: синдром раздражённого кишечника, который был выявлен у 9% опрошенных, 
ворсинчатые опухоли-не выявлены среди опрошенных, колиты у 10% опрошенных, болезнь Крона- не 
выявлена среди опрошенных, сахарный диабет у 5% опрошенных.   

Первыми признаками рака кишечника являются: анемия, кал с кровью, стул черного цвета, стул с 
прожилками крови, кровяные выделения из прямой кишки. Анемия имеется у 31% опрошенных, кровь в 
кале - у 5%, стул черного цвета – у 0%, стул с прожилками крови – у 5%, кровяные выделения из прямой 
кишки – у 0%. Респондентов с данными симптомами относят к группе риска по онкологии кишечника. 

Более выраженные и специфичные проявления рака кишечника появляются на поздних стадиях.  
К ним относятся: частые запоры, диарея, тяжесть в животе, газы, частые вздутия живота, схваткооб-
разные боли в животе, ложные позывы к дефекации, чувство неполного опорожнения кишечника после 
дефекации. По данным анкетирования частые запоры были выявлены у 22% респондентов, диарея- у 
9% респондентов, тяжесть в животе -у 27% респондентов, газы-у 29% респондентов, частые вздутия 
живота- у 32% респондентов, схваткообразные боли в животе -у 17% респондентов, ложные позывы к 
дефекации-у 10% респондентов, чувство неполного опорожнения кишечника после дефекации-у 9% 
респондентов. Респондентов с данными симптомами относят к группе риска по онкологии кишечника. 
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По данным литературных источников, частое употребление таких канцерогенов, как жареные, коп-
ченые, соленые, острые продукты, кетчуп, майонез, чай и кофе, ингредиенты, подверженные процессу 
рафинирования (сахар), «фаст-фуд» и сладкие газированные напитки, повышает риск развития злокаче-
ственных новообразований кишечника. По результатам анкетирования 59% опрошенных регулярно упо-
требляют в пищу канцерогены, тем самым значительно повышая риск развития рака кишечника.  

По данным многочисленных исследований было выявлено, что токсины, попадающие в организм 
при курении, повышают риск рака толстой кишки, а также других видов рака кишечника. По результатам 
анкетирования 36 % респондентов курят, а это значит, что они относятся к группе риска возникновения 
новообразований кишечника.  

Недостаточная двигательная активность – фактор риска развития запоров. Нарушение работы 
пищеварительного тракта ведет к застою каловых масс, провоцирует обострение хронической патоло-
гии и повышает риск развития раковой опухоли. В ходе анкетирования было выявлено, что 31% опро-
шенных редко занимаются спортом, 12% - никогда не занимаются спортом, 53% опрошенных предпо-
читают ездить на транспорте. Данных респондентов относят к группе риска по онкологии кишечника. 

Исследования ученых показали, что риск развития рака кишечника увеличивается, если человек  
страдает ожирением. Лишний вес имеется у 38 % респондентов. 

Чрезвычайно важна диагностика рака кишечника на ранних стадиях болезни, так как заболевание 
отличается медленным течением, и вовремя принятые меры могут полностью устранить рак кишечника 
в том случае, если он не зашел слишком далеко. По результатам анкетирования 66% опрошенных не 
проходят самостоятельные медицинские осмотры помимо диспансеризации, 100% опрошенных не 
проходят колоноскопию хотя бы 1 раз в год, 91 % опрошенных не сдает кал на скрытую кровь, 80% 
опрошенных не проходят УЗИ органов брюшной полости хотя бым1 раза в год. Данных респондентов 
относят к группе риска по раку кишечника.  

В ходе анкетирования выяснилось, что среди населения города Кирова преобладает низкий уро-
вень распространенности факторов риска развития злокачественных новообразований кишечника – 
среди 65% опрошенных. Со средним уровнем распространенности факторов риска развития рака ки-
шечника оказались 35% респондентов. Респондентов с высоким уровнем распространенности факто-
ров риска развития злокачественных новообразований кишечника не было выявлено.  
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Актуальность. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за последние 20 лет в 

мире заметна отчетливая тенденция к увеличению количества заболеваний печени. Только в странах 
постсоветского пространства ежегодно регистрируется от 500 тысяч до 1 млн человек, имеющих в 
анамнезе ту или иную печеночную патологию.  

По данным ВОЗ, в мире насчитывается более 2 млрд человек, страдающих заболеваниями пе-
чени, что в 100 раз превышает распространенность ВИЧ-инфекции. 

Ежегодно отмечается существенное повышение уровня заболеваемости вирусными гепатитами. 
Они причиняют значительный вред здоровью людей, уносят много жизней и ведут к большим экономи-
ческим потерям.  

Цель исследования: рассмотреть группу гепатопротекторов растительного происхождения, опре-
делить механизмы их действия на поврежденные клетки печени, выявить преимущества перед другими 
лекарственными средствами данной группы. 

Обсуждение. Часто наблюдаются пациенты с заболеваниями печени, сочетанное с соматиче-
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ской, токсикологической и хирургической патологией, требующей применения гепатопротекторных пре-
паратов. Заметен значительный рост количества пациентов с ожирением и сахарным диабетом, кото-
рые являются основной причиной развития сравнительно новой нозологической формы — неалкоголь-
ной жировой болезни печени. Спецификой заболевания является накоплением жира в гепатоцитах, не 
связанным со злоупотреблением алкоголем, и объединяет такие клинико-морфологические изменения 
в печени, как стеатоз, неалкогольный стеатогепатит, фиброз и цирроз [2]. 

На решение всех вышеуказанных проблем направлено действие отдельной группы лекарствен-
ных средств – гепатопротекторов. Современный арсенал этих препаратов весьма широк.  

Гепатопротекторами в отечественной медицинской литературе называются лекарства, повыша-
ющие устойчивость печени к патологическим воздействиям, а также способствующие восстановлению 
ее функций при различного рода повреждениях. 

Показаниями к применению гепатопротекторов (в дополнение к этиотропной терапии) являются 
алкогольные и неалкогольные стеатогепатиты, лекарственные, токсические, холестатические и вирус-
ные поражения печени. 

В свою очередь группа этих препаратов делится на подгруппы. Одной из которых является есте-
ственные или полусинтетические флавоноиды растений: хофитол катерген (цианиданол), ЛИВ-52 (ге-
папив). Наиболее известными гепатопротекторами, являются средства, полученные из растений рас-
торопши пятнистой (остро-пестрой, Silybum marianum L.). Действующим началом препаратов из плодов 
этого растения являются флаволигнаны, силибинин 50 %, так же изоселебенин, силихристин и силиди-
анин. Сходные по составу и механизму действия препараты производятся в разных странах мира под 
различными названиями: карсил, легалон, силибин, апигепар. К примеру, силибор представляет собой 
совокупность флаволигнанов, получаемых из плодов расторопши. 

Гепатопротекторный механизм действия этой группы препаратов определяется стимуляцией ак-
тивности РНК-полимеразы 1 и рибосомального синтеза белка в гепатоцитах, а также антиоксидантным 
эффектом. Данная группа этих соединений используется в качестве наиболее эффективных гепато-
протекторов в клинической практике. Использование лекарственных растений с высоким содержанием 
флавоноидов, способствует ингибированию процессов ПОЛ, препятствует развитию дистрофии, некро-
зов гепатоцитов, гиперферментемии и холестазу. Эта же группа препаратов издавна используется в 
качестве эффективных желчегонных средств, обладающих благоприятным влиянием на функциональ-
ное состояние печени [1]. 

Другим классом биологически активных веществ, обладающих гепатопротекторным действием 
являются сапонины: производные глицирризиновой кислоты, используемые в настоящее время при 
лечении хронического гепатита [3]. 

Имеются данные об антигепатотоксическом действии различных растений - лимонник китайский 
и другие представители семейства Magnoliacea, препараты женьшеня, тысячелистник азиатский, чи-
стотел большой, полынь. 

Гепатопротекторное действие многих растительных препаратов исследователи связывают с дей-
ствием веществ фенольной природы. Фенольные соединения обладают выраженным антиоксидант-
ным действием.  

К антиоксидантам растительного происхождения относятся и пищевые растения: артишок, сок 
редьки, экстракт чеснока, рисовые отруби, водный экстракт моркови, семена подсолнечника, соя. К 
препаратам, содержащим экстракт артишока относятся - гепар SL, карминагал, гевехол. На основе рас-
тительных фосфолипидов разработан отечественный препарат фосфолив. 

Вывод. Результаты проведенного исследования позволяют сделать выводы, что на данное вре-
мя вопрос по изучению влияния, качества и действию на клетки печени гепатопротекторов является 
актуальным, и из общего числа работ по созданию и применению гепатопротекторов большинство по-
священо исследованию cpeдcтв растительного происхождения. Основание тому - высокая безвред-
ность, выраженность действия, доступность источников получения, экономичность. 
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Аннотация: В структуре заболеваний органов гепатобилиарной системы абсцессы печени занимают 
одно из лидирующих мест. Частота встречаемости очаговых поражений печени колеблется в пределах 
1% и имеет тенденцию к росту, в связи с прогрессированием воспалительных заболеваний органов 
желчевыводящей системы. В данной статье рассмотрены наиболее актуальные и диагностически цен-
ные методы исследования и лечения инфицированных полостных образований печени.  
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Abstract: In the structure of diseases of the organs of the hepatobiliary system, liver abscesses occupy one of 
the leading places. The frequency of occurrence of focal liver lesions varies within 1% and has a tendency to 
increase, due to the progression of inflammatory diseases of the biliary system. This article discusses the most 
relevant and diagnostic valuable methods for the study and treatment of infected cavity cavities of the liver. 
Key words: surgical treatment, instrumental methods of research, abscessing, focal formations of the liver, 
puncture drainage. 

 
На данный момент диагностика абсцессов печени основана на проведении комплексного обследо-

вания. Жалобы на боли в животе регистрируются у 65-91% больных с инфицированными полостными 
образования печени (ИПОП). При сборе анамнестических данных и исключения или подтверждения па-
разитарных абсцессов печени важную роль играют перенесённые инфекционные заболевания, посеще-
ние отдельно взятых стран, эндемичных по паразитарным заболеваниям, контакты с дикими животными. 
Если же в анамнезе присутствуют воспалительные заболевания брюшной полости или хронизация вос-
палительных процессов желчевыводящих путей, то возрастает риск диагностики гематогенных и холан-
гиогенных абсцессов печени. Перенесенные травматические повреждения живота и органов брюшной 
полости в период от нескольких суток до нескольких месяцев требуют проведения дополнительных диа-
гностических процедур для исключения подкапсульных и внутриорганных разрывов печени.  

При анализе общего анализа крови у больных с ИПОП выявляется лейкоцитоз, сдвиг лейкофор-
мулы влево, появление миелоцитов, ускорение СОЭ. В ходе развития самого заболевания количество 
эритроцитов незначительно снижается, это обуславливается интоксикацией и угнетением гемопоэза 
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[1]. При анализе общего анализа мочи выявляются изменения, типичные для токсемии, такие как про-
теинурия, наличие цилиндров, эпителия, а также измененных эритроцитов. Биохимический анализ кро-
ви имеет высокую диагностическую ценность при диагностике ИПОП. У пациентов регистрируется по-
вышенная концентрация билирубина, уровня АСАТ, АЛАТ, щелочно фосфатазы и С-реактивного белка.  

Для диагностики инфицированных эхинококковых кист широко используются такие методы, как 
реакция непрямой гемагглютинации, реакция латексной агглютинации и иммуноферментный анализ. 
Достоверность данных диагностических методов составляет в среднем 87%. Чувствительность реакций 
неравнозначна, и для реакции латексной агглютинации она составляет 85,3%, для реакции непрямой 
гемагглютинации – 82,5%, для иммуноферментного анализа – 94%. Применение нескольких методов 
одновременно увеличивает диагностическую точность до 98% [2]. 

Ультразвуковое исследование печени является распространённым методом диагностики ИПОП 
на данный момент ввиду легкости его проведения и неинвазивности. Поэтому, зачастую данная мето-
дика имеет преимущества перед более информативными методами, но инвазивными [3, 4]. УЗИ выяв-
ляет объёмные образования печени размерами от 5 мм и дифференцирует солидные объёмные обра-
зования от полостных жидкостных образований (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. УЗ-исследование в режиме ЦДК. Наличие аваскулярного образования. Деформация со-

судистого рисунка по периферии 
 
Методика КТ позволяет помимо наличия непосредственно абсцесса печени, установить её точ-

ную топографическую локализацию и размеры, а также наличие секвестров в полости абсцесса, уро-
вень жидкости, подтверждающий наличие ИПОП с газообразующими микроорганизмами (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Компьютерная томография доли печени 
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МРТ-методика с высокой точностью позволяет выявить объёмное жидкостное образование пече-
ни с чёткими границами низкой интенсивности на Т1-взвешенных изображениях и высокой – на Т2-
взвешенных изображениях [5]. При развитии ИПОП на фоне эхинококкоза при проведении КТ и МРТ 
визуализируется контур кисты, дочерние кисты и расслоение их оболочек.  Применение двух данных 
методик позволяет диагностировать такие осложнения, как внутри- и внепеченочные разрывы ИПОП. 

В отельных случаях для уточнения этиологических аспектов возникновения ИПОП выполняется 
эндоскопическое обследование. Сюда относится фиброколоноскопия, эндоскопическая ретроградная 
холангиопанкреатография, копрологическое исследование.  

При отсутствии диагностического эффекта от применения неинвазивных методов исследования, 
применяется лапароскопический метод, во время которого возможно проведение пункции печени под 
визуальным контролем.  

Таким образом, если говорить о диагностических манипуляциях при подозрении на ИПОП, осо-
бое внимание стоит уделить УЗИ и КТ и подчеркнуть, что для окончательной верификации диагноза 
важное значение имеет пункция ИПОП под ультразвуковым контролем с забором материала из патоло-
гического очага для проведения дальнейшего цитологического, гистологического и микробиологическо-
го исследований.  

«Золотым стандартом» в лечении абсцессов печени со времён зарождения хирургии являлось их 
вскрытие и дренирование инфицированной полости оперативным путём. На дооперационном этапе 
выбиралась точка в проекции абсцесса печени, из которой расстояние до очага было бы минималь-
ным. Далее, проводились вскрытие, санация, тампонирование и дренирование инфицированной поло-
сти. Но ввиду отсутствия должной антибактериальной терапии в послеоперационном периоде и боль-
шого количества запущенных случаев, пациент нередко погибал. В литературных источниках описаны 
виды оперативных доступов, где отмечено, что чаще всего применялись чресплевральные доступы при 
локализации абсцесса на диафрагмальной поверхности и лапаротомные доступы при локализации его 
ближе к висцеральной поверхности печени [6].  

На данный момент для выбора лечебной тактики при абсцессе печени необходимо установить 
причину абсцедирования. И уже, исходя из характера ИПОП, возможны следующие варианты лечения: 

 при размерах абсцесса в пределах 30 мм холангиогенного происхождения – назначение ан-
тибактериальной терапии, а также улучшение проходимости желчевыводящих путей без хирургическо-
го воздействия на ИПОП; 

 при размерах очага более 30 мм и для исключения его паразитарной природы – опера-
тивное вмешательство. В хирургической практике данное вмешательство представлено малоинва-
зивными путями пункционного дренирования ИПОП. Дренирование может осуществляться несколь-
кими вариантами. Чаще применяется пункционное дренирование или аспирация содержимого очага 
без дренирования под ультразвуковой навигацией (рис. 3). Реже применяется дренирования очага 
под КТ-контролем; 

 

 
Рис. 3. Полость абсцесса печени после установки дренажа 
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 при небольших размерах абсцесса печени и отсутствии положительной динамики на фоне 
проведенной консервативной терапии – оперативное вмешательство; 

 при отсутствии эффекта медикаментозной терапии, травматическом происхождении абсцес-
са печени и невозможности малоинвазивного доступа – оперативное вмешательство, включающее в 
себя лапаротомный доступ с открытой санацией и дренированием очага в печени; 

 при хронических абсцессах печени, занимающим целую долю печени (т.к. они являются 
фактором риска для развития рецидивных абсцессов) – сегментарная или долевая резекция печени с 
последующим гистологическим исследованием препарата; 

 при абсцессах холангитического происхождения для восстановления проходимости желче-
выводящих путей – наложение билиодигестивных анастомозов при помощи ЭРХПГ с папиллосфинкте-
ротомией и удаление камня из ОЖП, стентирование ОЖП, назобилиарное дренирование. 

После подтверждения диагноза ИПОП пациенту немедленно назначается антибактериальная те-
рапия. После верификации микроорганизма, проводится коррекция терапии с учётом чувствительно-
сти. При подозрении на амёбное происхождение абсцессов печени необходимо применение препара-
тов группы имидазола (метронидазол). При подозрении на инфицирование эхинококковой кисты реко-
мендуется лечение альбендазолом.  

Также медикаментозная терапия должна включать в себя препараты дезинтоксикационного дей-
ствия и средства для улучшения функциональной способности печени. В качестве вспомогательных 
методов лечения при развитии печеночно-почечной недостаточности применяется методика гравита-
ционной хирургии (плазмаферез, экстракорпоральная мембранная и гипербарическая оксигенация).  

Таким образом, можно сделать вывод, что своевременное применение малоинвазивного вмеша-
тельства с аспирацией содержимого в совокупности с назначением антибактериальной и вспомога-
тельной терапии позволяют значительно снизить летальность от печеночных абсцессов. На данный 
момент летальность обусловлена случаями множественных холангитических абсцессов, поражающих 
целую долю, а в запущенных случаях – всю долю печени, что приводит к выраженной печеночной не-
достаточности и, соответственно, к неблагоприятному прогнозу. Благоприятный прогноз констатируется 
при одиночных абсцессах, но ухудшается при несвоевременной постановке диагноза, полимикробном 
поражении и при тяжелых сопутствующих заболеваниях у пациентов. 
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Аннотация: Проведен ресурсоведческий анализ листьев морошки приземистой, произрастающей на 
территории Вожегодского района Вологодской области, методом учетных площадок, рассчитан биоло-
гический, эксплуатационный запасы и возможный ежегодный объём заготовок данного нефармакопей-
ного лекарственного растительного сырья и составлены карты-схемы размещения зарослей исследуе-
мого растения. 
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Abstract: an recursivedescent analysis of leaves of cloudberry squat growing in the Vozhega district, Vo-
logda region, the method of accounting sites, designed the biological, operational reserve and possible 
volume of annual blanks of a given non-Pharmacopoeia of medicinal plants and maps layout thickets of the 
investigated plants. 
Keywords: leaves, cloudberry squat, resource analysis, method of accounting sites, biological reserve, opera-
tional reserve, maps-schemes. 

 
Морошка приземистая Rubus chamaemorus – нефармакопейное растение из семейства 

Rosaceae, в основном распространена в северных широтах России. Все части растения используются в 
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народной медицине при лечении почечнокаменной болезни, подагры, асцита, а также при авитамино-
зах и респираторных заболеваниях. Настой листьев морошки применяется при диарее, при внутренних 
кровотечениях, как противовоспалительное средство. 

Проведение ресурсоведческого анализа имеет важное значение, так как позволяет определить 
возможность и объём заготовки растительного сырья на той или иной территории.  

Исследование проводилось в несколько этапов: выбор объекта исследования, подготовительные 
работы, экспедиционные (полевые) работы, камеральные работы. На период подготовительных работ 
проводилось изучение и описание более полной эколого-ценотической характеристики заготавливае-
мых растений, чтобы установить растительные сообщества, где встречаются данные виды, где они 
могут господствовать. Собранные сведения о приуроченности изучаемых растений к определённым 
условиям местообитания являются исходными для правильного планирования маршрутов обследова-
ния и выбора метода оценки запасов каждого вида. На этом этапе подготавливались картографические 
материалы. Камеральный этап заключался в обсуждении результатов полевых работ. 

Для определения запаса определялись две величины: площадь заросли и её урожайность. Пло-
щадь заросли определяли, приравнивая её очертания к правильной геометрической фигуре, и измеря-
ли параметры, необходимые для расчёта её площади. Площадь измеряли шагами [2,3]. Заросли Rubus 
chamaemorus приравнивали к правильной геометрической фигуре – квадрату. В случае неравномерно-
го распределения растений отдельными пятнами (куртинами), определяли площадь всей территории, 
где встречался данный вид и процент площади им занятой путём прокладки серии параллельных и 
перпендикулярных маршрутных ходов. Затем в пределах каждого отрезка такого хода подсчитывали 
часть, пройденную по пятну, занятую изучаемым растением [3,5].  

Определение урожайности Rubus chamaemorus L проводили методом учётных площадок. Для 
некрупного травянистого растения Rubus chamaemorus закладывалась серия учётных площадок, раз-
мер которых составлял величину взрослых экземпляров – 1 кв. м. Внутри одной заросли учётные пло-
щадки закладывались через 5 шагов. Оптимальным считается размер площадки, на которой размеща-
ется не менее 5 взрослых экземпляров изучаемых растений. Учётные площадки должны быть заложе-
ны равномерно, на одинаковом расстоянии друг от друга, независимо от наличия или отсутствия эк-
земпляров изучаемого вида растения. Число площадок было достаточное, чтобы при статистической 
обработке мера рассеивания – ошибка средней арифметической была не более 15 % от величины ме-
ры положения – среднего арифметического. На каждой учётной площадке собиралась вся сырьевая 
фитомасса в соответствии с требованиями инструкции по сбору и сушке лекарственного растительного 
сырья. При этом молодые и повреждённые экземпляры не собирались. Собранное сырьё взвешива-
лось с точностью до 5% [3,4]. 

Для исследования всего было выбрано 5 зарослей, в каждой из них было заложено по 15 учёт-
ных площадок. Общие площади зарослей составили: № 1 – 3651 м2; № 2 –1406 м2; № 3 – 986 м2; № 4 
– 7485 м2; № 5 –716м2.  

Время заготовки сырья: третья декада мая – третья декада июня в период цветения в сухую сол-
нечную погоду при температуре воздуха 18 – 25 ºС. Нормативный показатель влажности лекарственно-
го растительного сырья (листьев) Rubus chamaemorus составляет 9,24%. 

Изучив данные литературы и сопоставив их с изучаемым видом сырья, сделали вывод, что вы-
ход воздушно-сухого сырья от свежесобранного для малосочных листьев Rubus chamaemorus состав-
ляет 45-50%, а период восстановления зарослей составляет 6 лет [1,3]. 

Данные о количестве экземпляров, произрастающих на площадках, и вес сырья, собранного с 
данных зарослей, представлены в таблице 1. 

Проанализировав данные сводной таблицы 1, рассчитали статистические показатели урожайно-
сти листьев морошки приземистой. Результаты расчетов представлены в таблице 2.  

По окончании статистической обработки данных урожайности листьев морошки приземистой бы-
ла составлена инвентаризационная ведомость с результатами расчета урожайности свежего сырья и 
эксплуатационного запаса воздушно-сухого сырья. Все данные инвентаризационной ведомости пред-
ставлены в таблице 3. 
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По итогам проведенного исследования были составлены карты-схемы зарослей. На схемах ме-
стоположение зарослей обозначено синим цветом. Заросли, расположенные на болоте в 37 км к восто-
ку от п. Вожега, в п. Ючке в 35 км к востоку от п. Вожега, в Марьинском бору в 18 км  к северо-востоку от 
п. Вожега в направлении д. Марьинская, на болоте «Троицкое» в 23 км к северо-востоку от п. Вожега в 
направлении д. Марьинская и на болоте «Климовское» в п. Вожега, изображены на рисунке 1, рисунке 
2, рисунке 3, рисунке 4 и рисунке 5 соответственно.  

 

 
Рис. 1. Болото в 37 км к востоку от п. Вожега 

Масштаб 1:300. Координаты заросли 60°27'00.7"N 40°42'40.9"E 
 

 
Рис. 2. Болото в поселке Ючка 

Масштаб 1:300. Координаты заросли 60°28'21.3"N 40°43'57.5"E 
 

 
Рис. 3. Болото в Марьинском бору 

Масштаб 1:300. Координаты заросли 60°31'13.5"N 40°25'03.1"E 
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Рис. 4. Болото «Троицкое» 

Масштаб 1:300. Координаты заросли 60°33'20.0"N 40°27'12.8"E 
 

 
Рис. 5. Болото «Климовское» 

Масштаб 1:300. Координаты заросли 60°48ʹN 40°19ʹ E 
 

Таблица 1 
Сводная таблица по зарослям Rubus chamaemorus по Вожегодскому району 

Вологодской области 
 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 №12 №13 №14 №15 

№1 

Кол-во 
растений, 
абс. 

119 143 115 108 87 91 73 171 111 111 102 110 155 116 82 

Вес в сы-
ром виде, 
г/м2 

72 96 80 98 50 75 58 109 92 60 94 62 64 81 64 

№2 

Кол-во 
растений, 
абс. 

37 51 68 59 50 57 49 60 67 45 56 62 40 32 25 

Вес в сы-
ром виде, 
г/м2 

26 28 56 42 69 30 45 55 46 45 34 42 42 48 19 

№3 

Кол-во 
растений, 
абс. 

204 138 148 103 101 99 109 116 104 89 116 121 142 94 112 

Вес в сы-
ром виде, 
г/м2 

104 58 69 29 34 33 44 46 73 55 78 59 85 54 63 

№4 
Кол-во 
растений, 
абс. 

48 64 37 19 56 50 77 69 38 62 60 94 31 57 105 
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 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 №12 №13 №14 №15 

Вес в сы-
ром виде, 
г/м2 

29 29 23 16 37 22 32 38 21 29 27 49 26 30 77 

№5 

Кол-во 
растений, 
абс. 

67 59 45 32 35 66 19 38 24 60 25 53 49 56 54 

Вес в сы-
ром виде, 
г/м2 

25 29 19 15 14 20 11 7 11 20 7 17 17 18 20 

 
Таблица 2 

Статистические показатели урожайности Rubus chamaemorus по Вожегодскому району 
Вологодской области 

Статистический пока-
затель 

Заросль №1 Заросль №2 Заросль №3 Заросль №4 Заросль №5 

X , г 77 42 59 32 17 

S2 287 168 429 215 38 

s 17 13 21 15 6 

m, г 4 3 5 4 2 

Y, г/м2 77±4 42±3 59±5 32±4 17±2 
E и Eбиол., кг 251-310 51-67 48-68 180-299 9-15 

Eсух., кг 126 3 24 90 4,5 

V, кг 36 7,3 7 26 1,3 

 
Таблица 3 

Инвентаризационная ведомость Rubus chamaemorus по Вожегодскому району 
Вологодской области 

№ 
п/п 

Местонахожден ие за-
росли 

Раститель ное со-
общест во 

Площадь 
заросли, га 

Число учетных 
площадок, абс. 

Урожайн ость 
свежего сы-

рья, г/м2 

Экслуат. за-
пас возд. - 

сухого сырья, 
кг 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Болото  в 37 км к востоку 
от п. Вожега, направле-

ние: поселок Ючка 

Переходное, или 
мезотрофное, осо-

ково-сфагновое 
болото 

0,3651 15 77±4 126 

2. 
Болото в поселке Ючка, в 

35 км к востоку от 
п. Вожега 

Ельник болотно-
травяной 

0,1406 15 42±3 3 

3. 

Болото в Марьинском 
бору, в 18 км к северо-
востоку от п. Вожега, 

направление: 
д. Марьинская 

Ельник болотно-
травяной 

0,0986 15 59±5 24 

4. 

Болото «Троицкое», в 23 
км к северо-востоку от п. 

Вожега, направление: 
д. Марьинская 

Низинное болото 0,7485 15 32±4 90 

5. 
Болото «Климовское», 

в п. Вожега 
Ельник болотно-

травяной 
0,0716 15 17±2 4,5 

 
На заключительном этапе исследования была составлена таблица, в которой отражены общие 

данные о местонахождении и площадях исследуемых зарослей, биологический и эксплуатационный 
запасы, и рассчитанный возможный объём ежегодной заготовки растительного сырья. Данные по вы-
шеперечисленным исследуемым параметрам отображены в таблице 4. 
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Таблица 4 
Площадь и запасы сырья Rubus chamaemorus по Вожегодскому району Вологодской области 

№ п/п 
Местонахождение 

заросли 
Площадь зарос-

ли, га 
Биологический за-

пас, кг 
Эксплуата-

ционный запас, кг 

Возможный объѐм 

ежегодной заго-
товки, кг 

1. Болото 0,3651 310 251 36 

2. Болото в п. Ючка 0,1406 67 51 7,3 

3. 
Болото в Марьинском 

бору 
0,0986 68 48 7 

4. Болото «Троицкое» 0,7485 299 180 26 
5. Болото «Климовское» 0,0716 15 9 1,3 

 Итого 1,4244 759 539 77,6 

 
Подводя итоги можно сделать вывод о том, что эксплуатационный запас на всех зарослях 

Rubus chamaemorus составил 539 кг воздушно-сухого сырья. Эксплуатационный запас сырья в раз-
личных сообществах составляет от 9 кг/га свежесобранного сырья до 251 кг/га. Общая площадь ис-
следуемых зарослей Rubus chamaemorus 1,4244 га, а возможный объем ежегодной заготовки 77,6 кг 
свежесобранного сырья. Средняя величина эксплуатационного запаса по Вожегодскому району со-
ставляет 108 кг/га, а средняя величина биологического запаса – 152 кг/га свежесобранного сырья. 
Проанализировав полученные величины, делаем заключение о том, что заготовка растительного сы-
рья листьев морошки приземистой на территории Вожегодского района возможна, но объемы данной 
заготовки будут не большими. 
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Аннотация: Выращенные в нашей стране фрукты и овощи далеко не полностью покрывают потребно-
сти российских потребителей. Две трети рынка фруктов в России занимает импорт, овощей ввозится 
порядка 20%-40%, в зависимости от конкретного года и урожая.   
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Abstract: fruits and vegetables Grown in our country do not fully cover the needs of Russian consumers. Two-
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Российский рынок плодоовощной продукции развивается и имеет огромный потенциал. Это 

один из крупных продовольственных сегментов. Разрабатываются новые технологии в растение-
водстве. Все большие обороты набирает тенденция здорового образа жизни. Все это является сти-
мулирующими факторами для развития рынка свежих овощей и фруктов. Рост потребления полез-
ных для здоровья продуктов питания наблюдается во всем мире. Этому способствует популяриза-
ция вегетарианства [4, с.92]. 

Россия имеет все необходимые природные богатства для развития этого сегмента растениевод-

ства. Российская овощеводческая отрасль  это перспективное направление для инвестиций и бизне-
са. О развитости экономики страны можно судить по количеству выращенных растений, отправляемых 

для дальнейшей переработки. Наибольший показатель в США  50%, в два раза отстают страны Евро-
пейского союза с показателем в 20%. Из всего собранного урожая в России отправляется на перера-

ботку 15-25%. Структура переработки выглядит следующим образом: 57%  заморозка овощей и фрук-

тов; 38%  консервирование; 5%  приготовление сухофруктов и сушеных овощей. Такое соотношение 
не является стабильным, за последние несколько лет продолжает увеличиваться процент заморозки. 
Интерес потребителей к консервированным изделиям постепенно снижается. Покупатели все больше 
склоняются к приобретению овощей и фруктов, подвергшихся шоковой заморозке. Шоковая заморозка 
позволяет сохранить качественные и вкусовые характеристики продукта. В замороженных овощах и 
фруктах сохраняется больше полезных веществ, в том числе нестабильный витамин С, чем у продук-
тов, находящихся в овощехранилищах [3, с.352]. 



254 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Растениеводство  это затратный сектор агропромышленного комплекса. Для него характерна 
высокая трудоемкость. При наличии современной техники, позволяющей усовершенствовать процесс 
выращивания культур, наблюдается полуразрушенная инфраструктура. Полученный урожай попросту 
негде хранить. В результате часть продукции теряет свою привлекательность, а 20-25% идет на вы-
брос. Часть отбросов направляется на откорм скота. Проблема может быть решена только строитель-
ством овощехранилищ, таким образом, производители смогут снизить потери при отсроченном спросе  
на продукцию. В последнее время стали образовываться агропромышленные холдинги. На собствен-
ных производственных площадках они имеют возможность перерабатывать полученный урожай, а так-
же производить сбыт сырого сырья и готовой продукции через личные торговые центры либо при по-
мощи распределительных центров.  

Рынок свежих овощей и фруктов имеет колоссальный потенциал. Для российского рынка свежих 
овощей и фруктов характерна большая доля продукции, выращенная в частных подсобных хозяйствах. 
Выращенные на дачах и приусадебных участках овощи занимают до 80% от валового сбора урожая по 

всей стране. Доля фруктов чуть меньше  63-65%. 
Россия продолжает наращивать объемы импорта плодоовощной продукции. Закупаются как эк-

зотические фрукты и овощи, так и продукция, характерная для произрастания на территории страны. 
Покупателями трети всей ввозимой продукции являются два региона: Москва, как крупнейший город-
потребитель; Краснодарский край, как местность, где сосредоточены международные порты, принима-
ющие корабли с иностранными грузами. 

Основными импортерами являются: Эквадор; Китай; Турция; Белоруссия; Египет; Азербайджан; 
Молдавия. По итогам 2017-2018 гг. Эквадор лидирует с долей поставок в 21%. На втором месте нахо-

дится Турция (14%), далее идет Китай  10%. Многие фрукты приходится экспортировать по причине 
климатических особенностей территории. Например, в России сложно вырастить бананы или киви. Что 
касается большинства овощей, яблок и груш, в стране достаточно ресурсов для обеспечения населе-
ния этими видами сельскохозяйственной продукции. 

Российский рынок свежих фруктов и овощей на протяжении последних трех лет демонстрирует 
уверенный рост объемов. Доля импортных товаров остается высокой. Россия продолжает закупать в 

больших объемах овощи, которые можно выращивать на собственной территории  томат, морковь и 
лук. Огорчает то, что в стране отсутствует собственная селекционная база. Россия полностью им-
портозависима в отношении закупки семенного материала [2, с.5]. Это направление требует поддержки 
государства и внедрения привлекательных инвестиционных проектов. 

Россия начала разрабатывать международные стандарты на экзотические фрукты [5, с.53]. Так, 
технический комитет по стандартизации «Свежие фрукты, овощи и грибы, продукция эфиромасличных 
лекарственных, орехоплодных культур и цветоводства» подготовил проекты межнациональных ГОС-
Тов на маракуйю и папайю. Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выбору овощей и фруктов, 
указав на необходимость приобретать продукцию только в специально установленных местах у про-
давцов, строго соблюдающих правила личной гигиены. Таким образом, необходимо покупать плодо-
овощную продукцию, в том числе бахчевые культуры, следует только в установленных местах торгов-
ли. Продавец (владелец) должен строго соблюдать правила личной гигиены, быть опрятно одетым, 
носить чистую санитарную одежду (включая специальный головной убор), нагрудный фирменный знак 
организации, его наименование, адрес (местонахождение), ФИО продавца, продавец (владелец) ово-
щей и фруктов должен содержать рабочее место и окружающую территорию в чистоте [1, с. 10]. При 
необходимости покупатель может требовать документы, подтверждающие качество и безопасность 
приобретаемой продукции. Покупая овощи, фрукты и ягоды, необходимо обращать внимание на внеш-
ний вид, запах, цвет и консистенцию продукта, также следует отдавать предпочтение сезонным ово-
щам и фруктам. Плоды должны иметь соответствующую окраску без признаков порчи и гниения, по-
вреждений кожуры. Спелые плоды можно отличить по сильному приятному запаху. 

Для профилактики инфекционных заболеваний следует придерживаться правил личной ги-
гиены, соблюдать условия хранения фруктов, овощей, зелени и ягод, а также тщательно мыть 
плоды и зелень.  
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Аннотация: в статье на основе культурно-исторического и литературно-аналитического методов пред-
ставлена история возникновения народности дунган в Китае, исповедующих ислам. Рассматриваются 
особенности терминологии в названии этого народа, причины его появления в Китае, своеобразие в 
сложении и развитии культурных традиций ислама во взаимодействии с китайской культурой, дается 
историография дунган, рассматриваются исторические процессы интеграции и самоидентификации 
исламской культуры дунган. 
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Abstract: the article presents the history of the Dungan people professing Islam on the basis of cultural-
historical and literary-analytical methods. Features of terminology in the name of this people, the reasons of its 
appearance in China, originality in addition and development of cultural traditions of Islam in interaction with 
the Chinese culture are considered, the historiography of Dungan is given, historical processes of integration 
and self-identification of Islamic culture of Dungan are considered. 
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Вопрос об интеграции народов, пришедших на территории с уже сложившимися глубокими исто-

рическими традициями, является актуальным для современного мира, в котором происходят активные 
миграционные процессы. В истории Китая таким историческим примером является переселение на ки-
тайские территории народов, исповедующих ислам, получивших в российской традиции название дун-
гане, а в Китае – народности хуэйцзу. 

Проблема происхождения дунган стала волновать китайских исследователей уже со времен 
позднего Средневековья, хотя некоторые сведения о мусульманах Китая уже в XIII веке приводят в 
своих работах известный путешественник Марко Поло и посол папы римского Плано Карпини. В  самом 
Китае сохранились литературные источники XVII века. В это время был написан трактат «Хуэй-хуэй-
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Юань-Нань» [5], в котором есть сведения о Марко Поло. Он родился в 1254 году в Венеции. Его отец 
Николо и дядя Маттео были венецианскими купцами. В возрасте 17 лет Марко Поло отправился вместе 
со своим отцом и дядей в Китай, где пробыл около четырех лет, в 1275 году он прибыл в столицу дина-
стии Юань, чтобы установить дружбу с правителем Хубилаем. Марко. [8 с.15]. В трактате Ян Чжацзюня 
приводится одна из версий утверждения ислама в Китае. Ма Цижун также оставил исследование под 
названием «Родословная пришедших с Запада предков» («Си-лай-цзун-пу», XVII), в нем также излага-
ются события, произошедшие в период династии Тан, способствовавшие укреплению дунган в Китае. 
Некоторые сведения по истории дунган в Китае есть в работах: Лу Фасяня «Князь Сян Ян, умиротвори-
тель Юань-Нани», Ма Вэнь Бина «Компас магометанской веры». В середине XIX – начале XX века ин-
терес к истории ислама в Китае проявляют не только сами исследователи-дунгане, но и китайские ав-
торы. В это время выходит работа Вэй Юаня «Записи о ранних деяниях царствующего дома», где, в 
частности, описаны история, традиции, обряды дунган. Во второй половине XIX – начале XX века в 
России также выходит ряд исследований, посвященных истории и современному состоянию Китая, в 
которых также есть сведения о народности дунган. Это работы архимандрита Палладия (П.И. Кафаро-
ва); В.П. Васильева «О движении магометанства в Китае» (1867); П.А. Полякова «Ислам среди тюрков, 
монголов, индусов и китайцев» (1895); Н.В. Богоявленского «Западный Застенный Китай: его прошлое, 
настоящее состояние и положение в нем русских подданных» (1906). В это же время в западноевро-
пейских странах также выходят работы, посвященные исламу в Китае. В основном это сочинения чле-
нов дипломатических представительств: Dabu de Thirsant. Le Mahometism en Chine et dans l’Turkestan 
oriental (1878). Broomhall M. Islam in China (1910).  

Новый всплеск интереса к истории и искусству дунган наметился в 70-е годы XX века. В Китае 
это научные исследования ученых региональных отделений Китайской исламской ассоциации. Именно 
в это время начинается серьезное изучение исламской архитектуры в Китае. В советский и постсовет-
ский период исследователи (в основном представители этого народа) активно изучают особенности 
языка, орнаментального искусства, национальной одежды, обрядов дунган, проживающих на террито-
рии бывшего Советского Союза. Этим вопросам посвящены диссертации: Мишинхаева Ф.Н. Жанровое 
своеобразие дунганских сказок о животных» (1993), Имазов М.Х. «Грамматика дунганского языка» 
(1994). В 2000-х годах активизируются научные связи Китая с Россией. Китайские исследователи за-
щищают кандидатские и докторские диссертации в России, например, Ли Синь «Ислам на северо-
востоке Китая: философско-религиозный анализ» (2009). 

Термин «дунгане» происходит от тюркского qurup qalghan (что означает «поселенец») или «до-
нан» (что означает «назад»). Такой термин используют таджикский и русский народы и жители Цен-
трально-азиатского региона, а в Китае этих людей называют хуэйцзу, сокращенно хуэй. Есть одна 
притча: более ста лет назад, когда народ ху преселились в Среднюю Азию и их спросили о том, откуда 
они явились, они сказали: «Мы пришли с мыса "Восточного берега"» (Восточная Ганьсу, Фэньхэ  Во-
сточный), чтобы стать частью поселения хуэй, так называемых дуньхуан и тунгуань» [4.]. Русские ис-
следователи Китая в начале XX века также писали об истории народности дунган и о значении этого 
термина. Богоявленский Н.В. в работе «Западный Застенный Китай: его прошлое, настоящее состоя-
ние и положение в нем русских подданных (1906) писал о том, что сами дунгане так себя не называют. 
В своей среде они называют себя «молин», что, вероятно, означает «мусульманин», название хуэй они 
используют тогда, когда хотят отделить себя от других народов [1, с. 50]. Таким образом, термин «дун-
гане» используют по отношению к людям, именуемым в Китае «хуэй». Само слово хуэй означает «воз-
вратившийся». Н.В. Богоявленский объясняет это так: переселенным в Китай туркестанцам очень не 
понравилось там, поэтому они обратились к императору Хубилаю отпустить их назад. Он был недово-
лен, но разрешил. Большая часть пошла, но, почему-то вернулась в Китай. Их стали называть 
«хуэйцзу», что значит «возвратившийся» потом так стали назвать весь народ [1, с.50]. Люди хуэй с 
Центральной равнины, как правило, разделяются на два типа: один этнический тип – дунгане, ведущее 
свое происхождение в основном от купцов, пришедших в начале династии Тан в Китай по «Шелковому 
пути» и осевших в различных городах. Второй тип – лоян сформировался во времена династии Тан в 
столице Чанъань, они были родом из западных регионов. Шелковый путь проходил по землям различ-
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ных народов, поэтому большинство из них обратились к императорам династии Тан с просьбой об ор-
ганизации охраны, чтобы купцы могли спокойно заниматься торговлей. Большая часть Шелкового пути 
проходила по землям, где был принят ислам. Многие из солдат, которые охраняли его, со временем 
осели в Китае и влились в народность хуэй. Название древней столицы Китая – Чанъань (современный 
Сиань). Этот город существовал во времена династии Хань, Суй и династии Тан. Чанъань являлся от-
правной точкой древнего Шелкового пути, который сформировался еще во времена правления дина-
стии Хань. Шелковый путь способствовал развитию культурных, экономических, технологических и ре-
лигиозных связей между Китаем странами Центральной Азией, Ближнего Востока и Западной Европы, 
проходя из Китая через Индию, Персию и Египет в Римскую империю. 

Таким образом, ислам приходит в Китае в VII веке во времена правления династии Тан (618-907), 
поддерживающей широкие дипломатические и культурные связи со своими соседями. Отношения между 
императором династии Тан и странами Центральной Азии были мирными, поэтому большое количество 
людей, которые исповедовали ислам, переселяются в Китай, в основном в город Чанъань. Историческое 
предание повествует о том, что императору династии Тан Чжэн Изаню приснился сон о том, что ко двору 
прибыл мусульманский мудрец Гай Сы, который стал предсказывать правителю важные события. Импе-
ратор покровительствовал ему, что сказалось и на отношении правящей власти к исламу [5]. Императоры 
династии Тан дал свое согласие на строительство мечети в Сиане. Позже, в VII-VIII веках строительство 
мечетей продолжается, однако они в последствие неоднократно перестраивались. 

Как свидетельствуют исторические источники, положение хуэй укрепилось после того, когда о 
время правления императора Сюань Цзуна, в 755-763 гг. в Пекине вспыхнуло восстание, которое под-
нял придворный Ань Лушань. Для подавления его император пригласил воинов-мусульман.  После по-
давления восстания многие хуэй не захотели возвращаться в пустыню Центральной Азии и также 
остались в Китае [5].   

Все иностранные исследователи, писавшие о дунганах, отмечали их склонность к различным ре-
меслам и торговле: «Особую характеристическую черту дунган составляет их наклонность к промышлен-
ным предприятиям» [6, c. 10; 7, с. 36]. В некоторой степени эту наклонность объясняет еще одна версия 
переселения народов Центральной Азии, связанная с монгольским завоеванием Китая в XIII веке и с пе-
риодом правления монгольской династии Юань (1271-1368). Чингисхан, а затем его потомки вывозили 
искусных мастеров-ремесленников из завоеванных стран, чтобы они продолжали работать на правителя 
и его двор. После взятия Ургенча 10 000 мастеровых и художников, которые были мусульманами, отпра-
вили в Западную Азию, а затем в Центральные районы Китая [1, с. 49]. Таким образом, можно утвер-
ждать, что дунгане сформировались из разных народностей, под влиянием разных обстоятельств и в 
разное время переселявшихся на территорию Китая, но объединенных единой религией. В Китае дунган 
еще называют «сяо-цзяо», что означает «малое учение», так характеризуя ислам: «После воцарения ди-
настии Мин отдельные народности с единой мусульманской верой сблизились и образовали общину лю-
дей без национального единства, но твердо связанных узами религии» [1, с. 51,52].  

В период Мин (1368-1644) дунгане были привлечены к политическим делам государства. Этому 
способствовало желание одного из императоров расширить торговлю и открыть Шелковый путь на мо-
ре. К этой миссии были привлечены чиновники, которые хорошо владели арабским языком. В частно-
сти, дипломат-дунганин Цзэнг Хэ (1371-1433), который в течение 28 лет организовал семь экспедиций, 
посетив более 30 стран, расположенных вдоль западного берега Тихого и Индийского океанов. Импе-
ратор наградил его, ввел в свое окружение вместе с другими дунганами, которые свободно владели 
арабским языком. В эпоху Мин было построено много мечетей в различных городах Китая, а древние 
мечети перестраивали и украшали с особой роскошью. Во времена правления династии Цин китайский 
ученый Ханши Цюань писал, что из трёх религий, пришедших в Китай из других стран – христианства, 
манихейства и мусульманства одно лишь мусульманство распространилось сильно и ему стали следо-
вать ученые и вельможи [2, с.122]. 

В целом, в образе жизни дунган-хуэй еще в начале XX века исследователи отличали особенности, 
сформированные религиозными правилами и устоявшимися традициями. Отмечали и особые этнические 
черты: «У дунган более правильные черты лица: раскосости китайской у них нет; цвет лица большей ча-
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стию смуглый, но не желтый, часто встречаются лица румяныя и очень часто можно встретить среди дун-
ган совершенно туркестанский тип, как у русских сартов» [1, с. 52]. Все авторы пишут об исключительном 
трудолюбии дунган, в общине все работают, занимаются сельским хозяйством, ремеслами. Изготавли-
вают различные металлические изделия, ювелирные украшения, шьют обувь, делают веера с изображе-
ниями птиц, цветов, различных животных. Рисуют и раскрашивают яркие картины на бумаге с такими же 
декоративными композициями, которыми украшают жилища. Даже устраивают специальные панорамы 
для демонстрации их за деньги. Детям дают начальное образование, оно проходит под руководством 
имамов. Девочки также получают образование, но обучение раздельное. Дунгане честны, настойчивы, 
все дела доводят до конца, но недоверчивы к иностранцам, мстительны [3, с. 132]. 

С утверждением в 1912 году Китайской Республики произошло государственной определение 
мусульман. После 1949 года в Китайской Народной Республике хуэй были включены в состав пятиде-
сяти пяти официальных китайских меньшинств, был организован Нинся-Хуэйский автономный район. 
Однако, поскольку официальное определение хуэй являлось обобщающим, то понятие хуэй включило 
в себя и такие народности, исповедующие ислам, как ицзу, мяо, чжуан, бай, а также монгольских и ти-
бетских мусульман. 

Исследование процесса включения в общий культурно-исторический контекст искусства народа, 
сформировавшегося на религиозно-философских позициях ислама, однако активно взаимодействую-
щего с традиционной культурой автохтонных народов, является важным для современной художе-
ственной практики. Таким ярким примером является, в частности, искусство дунган, демонстрирующее, 
с одной стороны, каноническую приверженность исламу и, с другой – их адаптацию к формам и декора-
тивным решениям, сформировавшимся в местной культурно-исторической традиции.  
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Аннотация: В данной работе мы рассмотрели значимость орнамента в графическом дизайне. В насто-
ящее время создание орнамента в векторных и растровых редакторах является самым актуальным и 
поэтому мы решили привести примеры именно к этим направлениям.  
Ключевые слова: якутский орнамент, графический дизайн, декоративно-прикладной дизайн, орнаментика. 
 

THE SEMANTIC MEANING OF YAKUT ORNAMENTS IN GRAPHIC DESIGN 
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Abstract: In this paper, we examined the importance of ornament in graphic design. Currently, creating an orna-
ment in vector and raster editors is the most relevant and therefore we decided to give examples to these areas. 
Keywords: Yakut ornament, graphic design, decorative and applied design, ornamentation. 

 
Символическая роль орнамента 

Каждая работа над любым проектом начинается с задумки. Дизайнеры используют вдохновение 
из окружающих предметов, природы, изучают историю и наблюдают устремление мировой моды. При 
этом отличительной важностью якутского дизайна является непременное включение национальных 
узоров даже в самые современные работы. Символизм – это обязательная составляющая орнамента 
любого народа. Каждый орнамент имеет свою историю и несет смысловую нагрузку. Якутский орна-
мент не исключение. 

В данной работе мы рассмотрели значимость орнамента в графическом дизайне, обработали 
информацию и применение, полученных знаний при изготовлении изделий. Ролью орнамента в быту 
является украшение изделий декоративно-прикладного искусства: сэргэ, посуды, одежды, атрибутов 
Ысыаха, строения и домашней утвари. 

 
Основное значение 

Современный стиль требует новый подход к дизайну и графике. Используя традиционные якут-
ские узоры и орнаменты можно создать модели современных упаковок и публикаций. Сколько выдумки 
и фантазии можно проявить, занимаясь этим видом народного творчества. Узоры «Таналай» и 
«Ке5уер» используют, как оберег от несчастий, дурного глаза и болезней. Сколько удивительных по 
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своей красоте упаковок можно изготовить с их помощью. Итак, создание упаковок на Corel Draw, Pho-
toshop- это не только модно, но и увлекательно. На разных графических приложениях можно создать 
дизайн упаковок и реализовать. При создании упаковок, например для якутских кисломолочных продук-
тов часто используют дизайн «Чороон» - сосуд типа кубка. Появление его связано с обогащением об-
рядовой части традиционного праздника Ысыах.  

Итак, создание упаковок на Corel Draw, Photoshop- это не только модно, но и увлекательно. На 
разных графических приложениях можно создать дизайн упаковок и реализовать. При создании упако-
вок, например для якутских кисломолочных продуктов часто используют дизайн «Чороон» - сосуд типа 
кубка. Появление его связано с обогащением обрядовой части традиционного праздника Ысыах. 

 
Орнаменты в дизайне и графике 

Орнаменты применяются в дизайне интерьеров, одежды, ландшафтном, архитектурном, декора-
тивно-прикладном, книжном, графическом и веб-дизайне. Орнамент в художественном смысле не яв-
ляется элементарным, а обладает глубоким содержанием и смысловой наполненностью. Дизайнеры 
создают новые узоры, однако орнаменты, которые использовали наши предки, не теряют своей попу-
лярности по сей день. В веб-дизайне в настоящее время существует стиль к минимализму. 

Орнамент всегда связан с представлением о неделимости мира и его структуре. Работая, с узо-
рами дизайнер ощущает в себе те традиции, которые несет этот проект, которую он создал сам. Для 
использования орнамента в быту, дизайнеру необходимо создать виртуальную модель орнамента. В 
современном графическом дизайне используются орнаменты, которые сохранились из древних времен 
нашего народа или же, орнаменты, созданные самим дизайнером.  

Если использовать традиционную палитру орнаментов якутов в публикациях, в рекламе, в одеж-
де, в ювелирных изделиях и т.д. то человек и его миропонимание, и его взаимодействие с окружающим 
миром будет видеться по-иному. 

Таким образом, создание орнамента средством компьютерной графики придает значительность 
для веб-дизайнеров. 

 
Создание дизайна публикаций, одежды, бытового изделия в растровых 

графических редакторах 
Растровый графический редактор – специализированная программа, предназначенная для со-

здания и обработки изображений. Такие программы нашли широкое применение в работе веб-
дизайнеров, при подготовке изображений к печати типографским способом или на фотобумаге, публи-
кации в Интернете. 

Самым простым растровым графическим редактором является Microsoft Paint. Значительно 
больше возможностей имеет растровый графический редактор Gimp. Эту программу можно использо-
вать для обработки фотографий, создания графических композиций и коллажей, создания элементов 
дизайна web-страниц и многого другого. 

 
Создание дизайна публикаций, одежды, бытового изделия в векторных 

графических редакторах 
Векторная графика — это способ работы с объектами и изображениями, в котором основную 

роль играют опорные точки. Векторную графику используется чаще дизайнерами. Программы «Adobe 
Photoshop» и «Corel Draw» предполагают развитие и совершенствование.  

В этих приложениях можно создать примерные эскизы одежд и бытовых изделий, чтобы в даль-
нейшем использовать эти эскизы для их создания. Adobe Illustrator содержит различные инструменты 
для разработки дизайна материалов.  

 
Виды якутских орнаментов 

В культуре якутского народа все орнаменты, наносимые на изготовления, имеют свое сакральное 
значение. Существует большое количество якутских узоров Излюбленными узорами знаками в тради-
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ционном шитье были растительные и геометрические: «дьураа» или «курдааьын ойуу» (прямая линия), 
«таналай ойуу» (двухсторонний зигзагообразный мотив), «тынырах ойуу», «сарбынньах ойуу» (небес-
ный мотив орнамента), «айа ырбата» (стреловидный мотив), «кегуер ойуу» (лировидный мотив), «сурэх 
ойуу» (сердцевидный мотив), «кун», «туоьахта» (круг), «харысхал бэлиэлэр» (оберегающие знаки). 

 
Заключение 

Были рассмотрены значения основных орнаментов для публикаций, одежды, бытовых изделий, 
был исследован материал, используемый для создания публикаций в якутском стиле с помощью 
CorelDRAW, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator. Изученный материал может решить проблему исчезно-
вения нашей культуры, традиций и обычаев. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросу формирования территориальной модели землепользования 
регионального агрокластера Республики Крым. В статье показано, что без выполнения землеустрои-
тельных работ по разработки проекта образования землепользования агрокластера, его исследования 
и утверждения нельзя начать процесс производства. Исходя из вышеуказанного, землеустройство яв-
ляется важнейшим условием при организации землепользования агрокластера. 
Ключевые слова: интегрированные структуры, кластеры, инновационная деятельность, агропромыш-
ленный комплекс, агрокластер, землепользование, территориальная модель, землеустройство. 
 

FORMATION OF TERRITORIAL MODEL OF LAND USE OF REGIONAL AGRO CLUSTER OF THE 
REPUBLIC OF CRIMEA 

 
Asherova Alexandra Andreevna 

 
Abstract: the Article is devoted to the formation of the territorial model of land use of the regional agro cluster 
of the Republic of Crimea. The article shows that without the implementation of land management work on the 
development of the project of formation of land use agrocluster, its research and approval, it is impossible to  
start the production process. Based on the above, land management is the most important condition for the 
organization of land use agrocluster. 
Keywords: integrated structures, clusters, innovative activity, agro-industrial complex, agro-cluster, land use, 
territorial model, land management. 

 
Землеустройство является одним из основных механизмов организации землепользования агро-

кластера. Основными задачами землеустройства, при разработке проекта образования землепользо-
вания агрокластера, являются: выделение сельскохозяйственных предприятий, вошедших в состав 
землепользования интегрированной структуры и их размещение, определение площади землепользо-
вания, установление видов и площадей угодий в составе землепользования, разработка предложений 
по использованию земель [1, c. 110-120]. 

Выделение землепользований сельскохозяйственных предприятий, вошедших в структуру агро-
кластера, является важным этапом при разработки проекта землеустройства. 

При организации территории агрокластера формируется новое землепользование, в состав ко-
торого входят сформированные сельскохозяйственные предприятия – участники интегрированной 
структуры [2, c. 30-45].  

При выделении сельскохозяйственных предприятий, в составе землепользования, необходимо 
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применять количественную и качественную оценку, на основании которой возможно получить досто-
верную информацию о потенциальных участников интегрированной структуры. 

Проанализируем   критерии выделения участников землепользования агрокластера [3, c. 60-70]. 
Анализ вида экономической деятельности – сельское хозяйство. Важность применения данного 

параметра обусловлены с эффектом агломерации, формирующийся благодаря концентрации пред-
приятий – потенциальных участников интегрированной структуры на ограниченной территории. 

Обоснование роли вида экономической деятельности территории возможно с помощь коэффи-
циента специализации производства.  

Расчет коэффициента специализации предприятий по виду экономической деятельности – сель-
ское хозяйство для муниципальных районов Республики Крым представлен в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Коэффициент специализации предприятий по виду экономической деятельности – сельское хо-

зяйство (𝐊𝐏 ≥ 𝟏), 2018 г. 

Городские округа Коэффициента 
специализации 

Муниципальные 
районы 

Коэффициента 
специализации 

Алушта 2,87 Бахчисарайский 3,14 

Судак 1,67 Белогорский 3,58 

Феодосия 2,87 Джанкойский 4,46 

Ялта 3,00 Кировский 3,42 

  Красногвардейский 5,00 

  Красноперекопский 1,56 

  Ленинский 2,98 

  Нижнегорский 4,29 

  Первомайский 3,22 

  Раздольненский 1,02 

  Симферопольский 4,32 

  Советский 3,19 

  Черноморский 0,98 

  Сакский 4,12 

 
Таким образом, на основании таблицы, можно сделать вывод, что сельское хозяйство, является 

один из основных секторов экономики Республики Крым. Лидером по количеству предприятий, специа-
лизирующихся на сельском хозяйстве является Красногвардейский район, в котором значение коэф-
фициента специализации составляет 5,00.  

Вместе со спецификой сельского территориального планирования формирование модели регио-
нального аграрного кластера должно быть ориентировано на степень концентрации сельскохозяй-
ственного производства [4, c. 140-150]. 

Приоритетные направления деятельности землепользования агрокластера представлены на рис. 1. 
На основании расчетов, оптимальное количество участников агрокластера для  отрасли растени-

еводство составит от 4–8 сельскохозяйственных предприятий. 
Для отрасли животноводства от 2–5 участников интегрированной структуры. 
Основные производители продукции кластера представлены на рис. 2. 
Для оценки устройства территории сельскохозяйственных предприятий, вошедших с состав агро-

кластера, рассчитаем коэффициент компактности, протяженности землепользований, удаленности от-
дельных частей от хозяйственных центров (табл. 3). 
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Отрасль Производство в отраслях 

 
Растениеводство 

 

 
Зерновые культуры, картофель и овощные 
культуры, технические культуры, кормовые 
культуры, плодовоягодные культуры 

 
Животноводство 

 

 
Птица, свиньи, КРС, молоко, мясо, шерсть 

 
Пищевая и перерабаты-
вающая промышлен-
ность 

 

 
Мука, хлеб, хлебобулочные и кондитерские 
изделия, масла растительные, молоко и мо-
лочные продукты, мясо, субпродукты, по-
луфабрикаты, консервы 

Рис. 1. Направления развития агрокластера в Республики Крым 
 

 
Рис. 1. Производители продукции кластера 

 
Таблица 1 

Количественная характеристика пространственных условий землепользования 

Сельскохозяйственное 
предприятие 

Общая 
площадь, 

га 

Фактический 
периметр, м 

Периметр 
условного 

квадрата, м 

Коэффициент 
компактности 

Коэффициент 
пространственной 

удаленности 

ООО «Агрофима «Зе-
леногорск» 

2795,4890 21 869,55 21148,95 1,03 0,14 

ООО  «Агромакс» 3941,6892 26 551,8 25 113,15 1,06 0,13 

ООО «Крым Агро 
Цех» 

6850,8118 33682,10 33107,85 1,01 0,15 

ООО «Обрий» 2810,4464 26053,92 21205,45 1,23 0,14 

АО «Победа» 992,8213 12718,16 12603,63 1,00 0,10 

ООО «Жемчужина» 3534,9330 25218,34 23782,12 1,06 0,11 

СПК «Юбилейный» 530,7898 10924,51 9125,55 1,12 0,12 

СПК «Мускатное» 2231,4529 24643,24 18895,30 1,30 0,09 

ООО « Валико» 5065,1130 29526,88 28467,84 1,03 0,13 

 
Коэффициент компактности СПК «Мускатное» менее благоприятен по сравнению с АО «Побе-

да», так как коэффициент компактности больше. Чем ближе коэффициент компактности к единице, тем 
лучше конфигурация землепользования. Так же сравнивая хозяйства по коэффициенту удаленности 
видно, что у СПК «Мускатное» он ниже. Это говорит о меньших издержках на производство продукции.  

Таким образом, главным направлением повышения эффективности агропромышленного ком-
плекса является формирование и территориальная организация землепользования агрокластеров, как 

•ООО «Агрофима «Зеленогорск», ООО  «Агромакс», ООО «Обрий», 
АО «Победа», ООО «Жемчужина», СПК «Мускатное», ООО«Валико» 

Растениеводство 

•ООО «Крым Агро Цех», АО «Победа», СПК«Юбилейный» Животноводство 

•ООО «Дружба Народов Нова», ООО «МПК Скворцово», ПАО 
«Крыммолоко», ООО «Новатор», ГУП «Симферопольский комбинат 
хлебопродуктов», ООО «Нижнегорский консервный завод» 

Пищевая и 
перерабатывающая 
промышленность 
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признанный инструмент, сопутствующий устойчивому инновационному развитию и повышению конку-
рентоспособности АПК страны.  

Формирование и функционирование землепользования агрокластера должно осуществляться на 
основании землеустроительного проекта. В землеустроительном проекте отображены все составляю-
щие элементы организации территории и производства продукции в землепользовании агрокластера.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрена сложившаяся ситуация поступления загрязняющих веществ 
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Abstract: This article discusses the difficult situation of pollutants with wastewater in the reservoirs of the Vo-
logda Oblast. The author analyzed the dynamics of the flow of pollutants in the period from 2010 to 2017. 
Keywords: analysis, water, spillway, pollutants, wastewater. 

 
Вода – это важнейший природный ресурс, который играет важную роль в жизни и деятельности 

человека. Охрана поверхностных вод от загрязнения водных ресурсов является одной из самых акту-
альных проблем в современном водном хозяйстве. 

Источники исходной информации для проведения исследований: данные отдела водных ресур-
сов Двинско-Печёрского бассейнового водного управления по Вологодской области [1], данные Феде-
ральной службы государственной статистики. [2]. 

Данные, характеризующие изменчивость сбросов загрязняющих веществ со сточными водами в 
поверхностные природные водные объекты Вологодской области представлены в таблице 1.  

По данным таблицы 1 общий сброс загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты в 
2010 г. составил 51,8 тыс. тонн. В период 2011 – 2012 гг. показатель возрос до 54,6 тыс. тонн, а в 2013 
г. данный показатель уменьшился до 49,8 тыс. тонн или на 8,8%. В 2014 г. количество загрязняющих 
веществ продолжило уменьшение на 16,3% по сравнению с 2013 г. и составило 41,7 тыс. тонн. 

В 2015 г. рассматриваемый показатель возрос до 48 тыс. тонн или на 15,11% по сравнению с 
2014 г. В 2016 г. сброс загрязняющих веществ увеличился до 48,5, а в 2017 показатель уменьшился на 
1 % и составил 48 тыс. тонн. Общая динамика представлена на рис. 1. 
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Таблица 1 
Поступление загрязняющих веществ со сточными водами в водоемы 

Показатель 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Сброс загрязняющих ве-
ществ в поверхностные 
водные объекты, тыс. 
тонн 

51,8 54,6 49,8 41,7 48,0 48,5 48,0 

В составе сточных вод сброшено, тонн: 

сульфатов 23658 26852 25278 20674 25463 24878 24183 

хлоридов 12383 13677 12548 10813 12067 12349 12559 

фосфаты 241 224 78 83 43 41 54 

аммонийного азота 9378 765 519 317 340 238 296 

нитратов 4210 4224 3927 3463 3753 3598 3814 

магния 284 270 388 417 222 301 274 

фтора 127 87 64 39 74 100 118 

нитритов 110 126 93 43 53 60 67 

танина и лигносульфата 
аммония 

1261 471 488 397 736 780 840 

 
Если анализировать период 2010 – 2017 гг. в целом, то за эти семь лет сброс загрязняющих ве-

ществ в поверхностные водные объекты сократился 3,8 тыс. тонн или 7,34%. 
 

 
Рис. 1. Динамика сброса загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, тыс. тонн 

 
Анализ данных таблицы 1 показывает, что в период с 2010 – 2017 гг. в Вологодской области 

наблюдается снижение поступления загрязняющих веществ со сточными водами. В частности за семь 
лет по фосфатам учитываемый сброс уменьшился на 77%, аммонийному азоту – почти на 97 %, нитра-
там – на 9,41%, магнию – на 3,52%, фтору – на 7,1%, нитритам – на 39,1%, танинам и лигносульфатам 
аммония – на 33,4%. 

Однако в период 2010 – 2017 гг. наблюдается увеличение сброса в природные водоемы ряда за-
грязняющих веществ. В частности за 7 лет имело место увеличения сброса таких ингредиентов как 
сульфаты и хлориды. 

В 2010 г. сброс хлоридов составил 12383 тонн. В период 2011 – 2012 гг. показатель увеличился на 
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10,45% по сравнению с 2010 г. и составил 13677. В период 2013 – 2014 гг. наблюдается положительная 
тенденция на снижение, в частности в 2013 показатель уменьшился до 12548 тонн или на 8,25% по отно-
шению с 2012 г., а в 2014 по сравнению с предыдущим годом показатель снизился ещё на 13,83%.  

В период 2015 – 2017 гг. наблюдается отрицательная тенденция на повышение сброса хлоридов 
на 4,1% и в 2017 г. составил 12559 тонн. 

Таким образом, за семь лет содержание хлоридов в сточных водах увеличилось на 1,42%. Пред-
положительными причинами такой ситуации является внедрение технологий обеззараживания очи-
щенных сточных вод хлорсодержащими дезинфектантами на очистных сооружениях систем водоотве-
дения. Второй возможной причиной является снижение нормативно-допустимого сброса в соответствии 
с целевыми показателями качества воды (ЦПКВ) в воде водных объектов по расчетным водохозяй-
ственным участкам, которые составляют 10-25мг/л для бассейна р. Северной Двины и 120-300мг/л для 
бассейна р. Волги выше Рыбинского водохранилища [2,3]. Эти показатели установлены по результатам 
разработки Схем комплексного использования и охраны водных объектов (СКИОВО) для соответству-
ющих бассейнов рек. 

Сброс сульфатов со сточными водами в 2012 г. составил 26852 тонн, что на 13,5% больше 2010 
г. В 2013 г. показатель снизился почти на 6% по сравнению с предыдущим годом, в 2014 г. показатель 
уменьшился ещё 18,21% по сравнению с предыдущим годом. В 2015 г. показатель увеличился на 4789 
тонн и составил 25463 тонн. В период 2016 – 2017 гг. сброс сульфатов имеет положительную тенден-
цию на снижение. В частности 2016 г. рассматриваемый показатель уменьшился на 2,3% по сравнению 
с 2015 г., а в 2017 г. уменьшение продолжилось, сброс сульфатов со сточными водами составил 24183 
тонн, что на 2,79% ниже величины предыдущего года. 

Подытоживая всё вышесказанное, можно сделать вывод, что сброс загрязняющих веществ в по-
верхностные водные объекты в период 2010 – 2017 гг. сократился на 7,34%. При этом, по большинству 
ингредиентов масса сброшенных со сточными водами в поверхностные водоемы веществ уменьши-
лась. А по тем веществам, масса сброса по которым в определённые периоды увеличивалась, за весь 
временной интервал исследований так же наблюдаются положительные тенденции на снижение уров-
ня загрязнения поверхностных вод. Данный факт свидетельствует, что наблюдается значительное 
улучшение гидрохимического режима водных объектов по ряду загрязняющих веществ антропогенно-
техногенного происхождения. Однако в большинстве водных объектов ситуация с состоянием показа-
телей качества воды остается неудовлетворительной и по-прежнему не отвечает нормативным требо-
ваниям. В частности по уровню загрязнения ингредиентами сточных вод, некоторые водные объекты 
относятся к категории, не позволяющей использовать их в качестве водоисточников систем централи-
зованного водоснабжения. 
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Abstract: The article discusses the features of landscapes of mountain areas, structural and lithological fac-
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Ландшафтное исследование горных территорий имеет первостепенное значение для выбора оп-

тимальных направлений хозяйственного освоения природных ресурсов. Вместе с тем, горные террито-
рии России требуют особого внимания и большего изучения.  

Горные ландшафты - неповторимые природно-территориальные комплексы (ПТК), обособлен-
ные в геологическом фундаменте и рельефе единством структурно-литологических, орографических и 
ландшафтно-морфологических признаков. Это высокоорганизованные природные системы, состоящие 
из ряда иерархически подчиненных подсистем низших порядков - морфологических единиц ландшаф-
тов - ландшафтных секторов, высот, местностей, урочищ и фаций. Структура ландшафта является 
следствием и отражением всего разнообразия естественных условий гор. По форме, ландшафты гор-
ных территорий бывают выпуклые (хребты, массивы) и вогнутые (котловины), по свойствам доминиру-
ющих единиц - низко-, средне- и высокогорные. 

Ландшафты горных территорий и их структурные части (морфологические единицы) формируют-
ся под определенным влиянием геолого-морфологических факторов - тектонических движений, усло-
вий залегания и литологии пород, характера рельефа. Характерными особенностями ландшафтов гор-
ных территорий является вертикальная дифференциация естественных условий. 

Глебова А.Б., Дирин Д.А., Чистяков К.В. считают, что дифференциация горных ландшафтов 
более сложная, чем равнинных, в связи с появлением высотной зональности, которая превосходит 
другие закономерности. Значительные различия ландшафтов в горах обусловлены как зональными 
и азональными причинами, так и местными орографическими и структурно-литологическими факто-
рами [4, с.78]. 
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Орографические факторы - это экспозиция склонов (макросклоны, второстепенные склоны), 
плотность эрозионного расчленения, глубина вреза долин, их направление и др. Важно учесть соляр-
ную экспозицию, которая наибольшее значение приобретает в умеренном поясе, и ветровую, или цир-
куляционную [1, с.68]. Последняя имеет значение как барьер на пути холодных воздушных масс, кото-
рый повышает эффект солярной экспозиции на южных склонах и принимает влагу (интенсифицируя 
деятельность циклонов) на наветренных склонах. В барьерной тени могут образовываться холодные 
пустыни (Памир) или межгорные котловины с более сухим климатом. Наблюдается и инверсия высот-
ных поясов, то есть обратная последовательность их по высоте (Южный Урал). 

Хороший пример влияния структурно-литологического фактора - Крымские горы. Здесь на глини-
стых сланцах и песчаниках (Таврическая формация) растут леса, а на известняках (юры) - степь. Итак, 
граница этих пород является пределом различных ландшафтов. 

Глебова А.Б., Дирин Д.А., Чистяков К.В. отмечают, что для ландшафтов горных территорий свой-
ственны полигенетичнисть, однонаправленность потоков вещества и энергии, контрастность границ, 
структуры, свойств и состояний (особенно погодных и сезонных), высокая динамичность, нестабиль-
ность и неустойчивость, и, соответственно, повышенная чувствительность к антропогенным нагрузкам 
[4, с. 86]. Ландшафты горных территорий характеризуются богатым и различным ресурсным потенциа-
лом (минеральные, лесные, водные, рекреационные и другие ресурсы), высокими его территориями. 
концентрацией. Интенсивное освоение естественных ресурсов гор вызывает ряд ландшафтно-
экологических проблем, связанных с трансформацией вертикальной структуры ландшафтов (уменьше-
ние лесистости, видового разнообразия и т.д.), загрязнением их компонентов и функциональностью 
звеньев вредными химическими веществами и значительной активизацией негативных физико-
географических процессов - оползней, селей, обвалов и тому подобное. 

Горы образуют ландшафтные ярусы: 1 - низкогорья; 2 - среднегорья; 3 - высокогорья, выражаю-
щие изменение рельефа по высоте. В отмеченных ярусах размещены высотные пояса. Примеры поя-
сов: лесной, горно-луговой, ледниково-нивальный. Как правило, высотная поясность заканчивается 
нивально-ледниковым поясом, но не все горы его достигают. 

Морозова Н.В. дает следующее определение: ландшафтный сектор представляет собой верти-
кальный ряд сопряженных участков высотных местностей, которые развиваются в подобных условиях 
солярной и циркуляционной экспозиций. Следовательно, они выделяются по различиями в климате 
(температурный режим и увлажнение), что влияет на развитие биокомпонентов и др. [5, с. 113].  

Территория, которая характеризуется своеобразным высотным спектром поясности снизу вверх, 
не может рассматриваться как единственный ландшафт, так как расположена в пределах разных яру-
сов, на неоднородном структурно-литологическом и геоморфологическом фундаменте и имеет различ-
ные условия климатообразования и др.. Иногда ландшафт не выходит за пределы одного высотного 
пояса. Абдулаев К.А., Атаев З.В., Братков В.В. считают, что формирование местности связано, главным 
образом, с вариациями геологического фундамента (литология и возраст пород) и рельефа [2, с.116].  

Примеры высотно-зональных типов ландшафта умеренного пояса: горно-луговой, горно-лесной, 
горно-степной и т. п. Аналогичные типы выделяются в субтропическом и тропическом широтных поясах 
с прибавлением к названию субтропический. В горах тропического пояса есть и такие высотно-
зональные типы ландшафтов, которые в умеренном и субтропическом поясах не встречаются, напри-
мер горно-парамосный. Нередко высотно-зональные черты ландшафта затушевываются, проявляются 
недостаточно четко. В таких случаях выделяются интразональные типы, например скально-осыпной 
ландшафт или ландшафт голого горного карста.  

Таким образом, горный рельеф оказывает настолько большое дифференцирующее влияние на 
климатическую обстановку и физико-географические процессы, что пространственная дифференциа-
ция ландшафтов в горах становится необычайно сложной. Ландшафт общее типологическое понятие. 
Под горным ландшафтом подразумевают определенного характера горную территорию, горную мест-
ность, выделяющуюся среди соседних по всему комплексу природных условий, по особенностям всех 
составляющих ландшафт компонентов, образующих в ландшафте диалектическое единство. Высотно-
зональные типы ландшафтов характеризуются определенным соотношением тепла и влаги, выражен-
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ным величиной коэффициента увлажнения или радиационного индекса сухости, своими ландшафтно-
геохимическими особенностями биологическим круговоротом воздушных мигрантов (углерод, кисло-
род, водород) и во многих случаях типоморфными элементами водной миграции, в большинстве слу-
чаев определенным типом почв и типом растительности. 

 
Список литературы 

 
1. Абдулаев К.А., Атаев З.В. Характеристика ландшафтов горной части бассейна реки Самур // 

Известия Дагестанского государственного педагогического университета. Естественные и точные 
науки. 2008. № 1. С. 68–71. 

2. Абдулаев К.А., Атаев З.В., Братков В.В. Современные ландшафты горного Дагестана. Ма-
хачкала: ДГПУ, 2011. 116 с. 

3. Атаев З.В., Гусендибиров Д.С., Хусаинов И.М., Магомедова М.А., Магомедова А.З. Геогра-
фические факторы и закономерности формирования и эволюции ландшафтов Северо-Восточного Кав-
каза // Молодой ученый. — 2013. — №5. — С. 209-212. 

4. Глебова А.Б., Дирин Д.А., Чистяков К.В. Пространственно-временные особенности освоения 
ландшафтов горного Алтая. - Барнаул, 2013. 

5. Морозова Н.В. Классификация прибрежных рекреационных комплексов в горных ландшаф-
тах на примере горного Алтая // Ползуновский вестник. 2014. № 1. С. 112-116.   
  



276 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 631. 1.016 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ МОНИТОРИНГА 
ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Скороходов Виталий Викторович 
магистрант 

ФГБОУ ВО Волгоградский государственный аграрный университет 
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Земельные отношения являются важнейшим звеном агропромышленного комплекса и опреде-

ляющим фактором развития сельского хозяйства и территории. Определяют порядок использования 
земельных ресурсов, их учет и эффективность использования. 

Применение современных геоинформационных методов в системе управления земельными ре-
сурсами направлено на всесторонний учет, контроль и обеспечение охраны от деградации и неэффек-
тивного использования. 

Природные ресурсы Волгоградской области являются уникальными по наличию, видам исполь-
зования и значимости не только для региона, но и для всей страны. На ее территории протекают две 
великих реки Европы – Дон и Волга, на ее равнинных пространствах сконцентрировано огромное число 
биогеографических границ, отмечена контрастность ландшафтов, представлено множество уникальных 
природных объектов и их высочайшее разнообразие. 

Волгоградская область по наличию и использованию земельных ресурсов занимает ведущие по-
зиции, обладая 11287,0 тыс. га, из которых 9451,2 тыс. га закреплено за землепользователями, входя-
щими в состав АПК. Такое наличие земель позволяет области занимать 31 место в списке всех субъек-
тов Российской Федерации. Основными формами ведения сельскохозяйственного производства на 
территории области являются крестьянские (фермерские) хозяйств, личные подсобные хозяйства, об-
щее число которых составляет 1494. 

Область относится к максимально освоенным территориям, и дальнейшее увеличение земель 
сельскохозяйственного назначения практически невозможно.  
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Первостепенной задачей агропромышленного производства Волгоградской области является со-
хранение земельных угодий, мониторинг состояния почвенного покрова, предотвращение развития 
процессов деградации и опустынивания.  

Наибольший вес пахотных угодий приходится на сухостепную зону каштановых почв и степную 
зону черноземных почв (рисунок 1). Таким образом, наиболее плодородные пахотные угодья занимают 
треть от всей пашни региона (32,1 %) и охватывают 12 административных районов области (36,4 % 
территории). 

 

 
Рис. 1. Зональное распределение пашни в Волгоградской области 

 
Высокий уровень сельскохозяйственного освоения территории, ее распашка, негативным обра-

зом сказывается на природной продуктивности и эффективности использования наиболее ценных и 
значимых угодий. 

Причиной выбытия сельскохозяйственных площадей на территории области является деграда-
ция и распространение эрозионных процессов. 

Основная же сельскохозяйственная нагрузка приходится на сухостепную зону каштановых почв 
(42,6 %), которая в виду близкого расположения к административному центру подвергается сильней-
шему антропогенному воздействию.    

Среди существующих методов оценки деградации наибольший интерес представляют такие, ко-
торые обеспечивают прогноз изменений, происходящих в ландшафтах при реальной вариации внеш-
них и внутренних факторов, определяющих такие изменения. 

Перспективными способами получения информации о состоянии поверхностного слоя почв в ми-
ре в настоящее время являются оценки на основе дистанционного зондирования, при этом оценивают-
ся по прямым признакам: 

 площадь, рельеф, пространственное размещение, форма; 

 наличие гумуса в почвах; 

 потери плодородного слоя в результате водной эрозии на склоновых участках; 

 потери плодородного слоя в результате ветровой эрозии (дефляции); 

 потери плодородного слоя при обработке почв. 
Такие способы позволяют получить пространственные данные о состоянии почв и выявить ос-

новные характеристики каждого участка сельскохозяйственных угодий. Для Волгоградской области, 
актуально как выделение и картографирование участков, отведенных под пашню, так и установления 
их фактического состояния и использования на момент исследования. 

Применение геоинформационных технологий повышает значимость, качество и сроки проведе-
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ния работ. Позволяет формировать четкое представление о состоянии земельного фонда, его состав и 
отслеживать динамику, применять комплекс мероприятий по предотвращению развития процессов де-
градации для каждой конкретной территории. 

Методы геоинформационных исследований позволяют с высокой точностью определить харак-
тер и уровень интенсивности использования угодий, особенно острым является вопрос учета и кон-
троля земельных ресурсов, соблюдения законных прав землевладельцев и землепользователей, фор-
мирования налогооблагаемой базы региона и цивилизованного земельного рынка. 
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