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МОДЕЛИРОВАНИЕ И СОЗДАНИЕ ВОЗДУШНОГО 
ЗАВИХРИТЕЛЯ В ПРОГРАММЕ AUTODESK 
INVENTOR PROFESSIONAL 2017, КАК ОДНОЙ 
ИЗ ДЕТАЛЕЙ ВИХРЕВОЙ ТРУБКИ РАНКА-
ХИЛША, ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО СОЗДАНИЯ 
РАБОЧЕЙ МОДЕЛИ, ПОКАЗЫВАЮЩЕЙ 
ПРИМЕНЕНИЕ ЭФФЕКТА РАНКА-ХИЛША В 
ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

Филимоненко Александр Витальевич 
 Студент 1ого курса  

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 
 

 

Аннотация: В статье описывается процесс создания цифровой модели воздушного завихрителя, кото-
рый является одной из главных составляющих вихревой трубки Ранка – Хилша, в программе Autodesk 
Inventor Professional 2017. Главная цель данного проекта – создание цифровой и реальной модели воз-
душного завихрителя, которая будет выполнять функциональную роль в вихревой трубке Ранка – 
Хилша, которая в дальнейшем будет использоваться для демонстрации эффекта в газовой отрасли. 
Ключевые слова: вихревой эффект, вихревая трубка, воздушный завихритель, эффект Ранка - 
Хилша, трубка Ранка – Хилша. 
 
SIMULATION AND CREATION OF AN AIR SWIRLER IN AUTODESK INVENTOR PROFFESION 2017, AS 

ONE OF THE DETAILS OF THE RANK-HILSH VORTEX TUBE, TO FURTHER CREATE A WORKING 
MODEL SHOWING THE APPLICATION OF THE RANK-HILSH EFFECT IN THE GAS INDUSTRY 

 
Filimonenko Alexander Vitalievich 

 
Abstract: The article describes the process of creating a digital model of the air swirler, which is one of the 
main components of the Rank-Hilsch vortex tube, in the program Autodesk Inventor Professional 2017. The 
main goal of this project is to create a digital and real-world model of the air swirler, which will perform a func-
tional role in the Rank-Hilsch vortex tube, which will later be used to demonstrate the effect in the gas industry. 
Key words: the vortex effect of the vortex tube, the air swirler, the Rank - Hilsch effect, the tube is Rank – 
Hilsch 
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Автор в своей предыдущей статье (Филимоненко, Ризаев, 2019, с. 348 )  подробно описывал спо-
соб применения данного эффекта для газовой отрасли. 

Завихритель является одной из основных деталей вихревой трубки Ранка – Хилша. Он помогает 
произвести эффект “завихрения” сжатого воздуха, который подается через основной канал для  буду-
щего распределения воздушного потока на два разнотемпературных потока (Рис. 1 ). 

 

 
Рис. 1. Устройство вихревой трубки Ранка – Хилша: 1. Холодный выход воздуха, 2. Горя-

чий выход воздуха, 3. Завихритель входного потока, 4. Малое кольцо, 5. Конус, 6. Вход сжатого 
воздуха, 7. Основная трубка 

 
Создание цифровой модели завихрителя стоит начать с запуска программы Autodesk Inventor 

Professional 2017. Следующий шагом мы создаем эскиз данной детали (Рис. 2 ).  
После создания рабочего эскиза мы принимаем эскиз и вызываем команду “Вращение”. Данная 

команда осуществляет создание самой детали завихрителя путем вращения его вокруг заданной оси 
“x” (Рис. 3 ). 

Мы получили деталь, которую можно надеть на основную трубку общей конструкции. Следующим 
шагом нужно получить отверстие в получившейся детали. Для этого нужно применить команду “Выдав-
ливание”. Прежде чем применить команду “Выдавливание”, нужно создать эскиз для данного отверстия 
(Рис. 4 ). Теперь приступим непосредственно к самой команде “Выдавливание” (Рис. 5 ). 

 

 
Рис. 2. Создание эскиза воздушного завихрителя 
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Рис. 3. Применение команды “Вращение” 

 

 
Рис. 4. Создание эскиза для отверстия в завихрителе 

 

 
Рис. 5. Применение команды “Выдавливание” 

 
На данном шаге мы имеем готовую цифровую модель, но для ее реального создания так же нужен 

чертеж, который будет раскрывать особенности данной детали. Для этого мы создаем пустой файл черте-
жа формата А3, после чего, используя команды Autodesk Inventor Professional 2017 мы создаем главный 
вид детали с нанесенными на него размерами, затем создаем вид слева с разрезом. И для окончания чер-
тежа нужно создать изометрическую проекцию, а также заполнить основную рамку чертежа (Рис. 6 ). 
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Рис. 6. Общий чертеж воздушного завихрителя 
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Анализ социальных сетей (Social Network Analysis) берет свое начало еще задолго до появления 

Интернета и специализированных систем обмена данными. Во все времена людям требовалось соби-
рать и обрабатывать постоянно растущий объем информации, незаменимый для построения различ-
ных алгоритмов прогнозирования и статистического анализа. С развитием информационных техноло-
гий, и в частности ростом популярности социальных сетей, сбор необходимой информации становится 
всё проще. Онлайн сети создают определенные социальные правила жизни человека и его взаимодей-
ствия с другими людьми — пользователи стремятся выкладывать в сеть как можно больше информа-
ции о себе, социализируя свои персональные данные. В наше время стали публично доступны факты 

биографии, видеоматериалы, фотографии, история передвижения миллиардов людей, что 
предоставляет огромное поле деятельности не только для научных целей и реализации бизнес-
проектов, но также и для злоумышленников, использующих полученные персональные данные в своих 
целях. Таким образом, социальные сети являются открытым источником огромного количества данных 
о личной жизни реальных людей. Для реализации получения и обработки этих данных требуется нали-
чие специализированного программного обеспечения, включающее в себя все необходимые инфра-
структурные и алгоритмические решения. 

Для удобства работы с API «Вконтакте» необходимо непосредственно на самом сайте 
https://vk.com создать Standalone-приложение (рисунок 1), после чего мы сможем использовать нужные 
нам методы API. Standalone-приложение — это API_ID для мобильного или десктопного клиента сайта. 
Приложение для «ВКонтакте» будет запускаться без браузера. Для работы с большинством методов 
API необходимо передавать в запросе access_token — специальный ключ доступа. Он представляет 
собой строку из латинских букв и цифр и может соответствовать отдельному пользователю, сообще-
ству или самому приложению. Пример запроса на получение access_token выглядит следующим обра-
зом: 

Аннотация: Данная статья посвящена анализу социальных сетей. Цель работы — разработка логики и 
интерфейса веб-приложения для автоматического сбора данных пользователей социальных сетей и 
последующего их анализа. 
Ключевые слова: персональные данные, социальная сеть, api, «вконтакте», python. 
 

DEVELOPMENT OF A SERVICE FOR COLLECTING AND ANALYZING DATA IN SOCIAL NETWORKS 
 

Kolupaylo Maria Sergeevna 
 
Abstract: This article is devoted to the analysis of social networks. The purpose of this work is to develop the 
logic and interface of a web application for automatic data collection of social network users and their subse-
quent analysis. 
Key words: personal data, social network, api, Vkontakte, python. 
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https://oauth.vk.com/authorize?client_id=5490057&display=page&redirect_uri= 
https://oauth.vk.com/blank.html&scope=friends&response_type=token&v=5.78 
 

 
Рис. 1. Создание Standalone-приложения на сайте vk.com. 

 
После получения access_token можно приступать к работе над самим приложением. Первым ша-

гом в разработке сервиса будет написание приложение, с помощью которого получится найти всех вы-
пускников определенного ВУЗа, далее суммировать и разделить их по годам. Для начала производится 
импорт необходимых библиотек и выполняется авторизация на сайте с помощью полученного 
access_token (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Импорт библиотек и авторизация на сайте vk.com 

 
На рисунке 3 показано получение id университета для возможности поиска данных пользовате-

лей с заданным id в поле «образование». 
 

 
Рис. 3. Получение id ВУЗа 

 
Далее производится поиск и выборка пользователей, а также их группировка по годам с задан-

ным id университета. 
Для проверки работы программы запускается выполнение кода и для тестирования вводится в 

качестве проверочного ВУЗа строка «СПБГТУРП». Согласно написанной программе формат вывода 
должен состоять из 14 строк, в каждой из которых должны находиться год и количество выпущенных 

https://oauth.vk.com/blank.html&scope=friends&response_type=token&v=5.78
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студентов. Пример работы приложения изображен на рисунке 4. 
 

 
Рис. 4. Пример работы приложения 

 
Разрабатываемый сервис предполагает наличие графической оболочки и возможность работать 

с данными непосредственно в браузере компьютера. 
Для этого с помощью библиотеки Dash для Python создается графическая оболочка сервиса. На 

первоначальном этапе разработки внешний вид сервиса 
представлен на рисунке 5. 
 

 
Рис. 5. Первоначальный вид сервиса 

 
На рисунке выше представлена визуализация первого запроса из базы данных социальной сети 

«ВКонтакте» о количестве выпускников университета СПБГТУРП с 2010 по 2015 год. Для того, чтобы у 
пользователя имелся выбор, какие именно данные нужны для исследования, необходимо предоста-
вить специальную форму с указанием всех возможных категорий. На рисунке 6 представлен вид веб-
сервиса с добавлением вариантов выбора дополнительных параметров поиска. 

Из рисунка понятно, что для улучшения удобства использования пользователем требуется изме-
нить расположение параметров. Это достигается путем разделения основной страницы сервиса на две 
колонки, в первой будут располагаться дополнительные параметры поиска, во второй — аналитиче-
ская часть с графиками. 

Когда сервисом становится удобно пользоваться, можно проверить его работоспособность. На 
рисунке 7 представлен запрос на поиск выпустившихся студентов ВШТЭ с 2010 по 2015 год с разделе-
нием по полу. 

Данная информация может быть полезна для руководства высших учебных заведений и может 
помочь с решением о целесообразности учреждения военной кафедры в ВУЗе. На рисунке выше вид-
но, что отношение молодых людей и девушек во ВШТЭ примерно одинаково или первых даже меньше, 
что означает небольшую потребность в наличии военной кафедры.  
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Рис. 6. Вид веб-сервиса с добавлением вариантов выбора дополнительных параметров поиска 
 

 
Рис. 7. Поиск выпускников ВШТЭ с разделением по полу 

 
При разработке сервиса был использован язык программирования Python. Данный проект был 

разработан с целью его применения в исследовательской деятельности и направлен на повышение 
эффективности социальных исследований. 
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Работа с анимацией даже без сложных текстур у объектов требует большой отдачи процессор-

ных устройств, которыми они обрабатываются, поэтому в силу мощной нагрузки на центральный про-
цессор, когда современные его представители в меньшей степени нацелены на графическую обработ-
ку, предпочтение отдается графическим процессорам - видеокартам, поэтому важно следить за тем, 
чтобы обработке было подключено и функционировало именно данное устройство. Но и в этом случае 
необходимо не пренебрегать способами оптимизации структур объектов. Касаемо текстур, обычно ис-
пользуется техника запекания, когда вся информация о том как реагируют поверхности на различные 
факторы: свет, цвет, тени, объекты рядом, рефлексы; присваивается объектам и в дальнейшем нахо-
дятся в зашитом состоянии, относительно их и всей сцены, что буквально архивирует информацию и 
соответственно таким трехмерным объектам отводится меньше свободного места.  

Отдельным способом оптимизации является реконструкция моделей такими образом, чтобы со-
кратить количество полигонов, тем самым снизив нагрузки на оперативную память, поскольку именно 
она отвечает за то, насколько высокополигональными, в силу ее мощности, могут быть создаваемые 
объекты. Данный способ можно снова применить к сферам, выполняющую роль случайных чисел, по-
мимо этого работу самой экспериментальной установки можно тем, что допустимо уменьшить количе-
ство дроби для меньшей потери кадров и большой скорости обработки анимации, а так же в угоду 
наглядности (рис. 1). 

Весь процесс происходит в программе Blender: 
 

Аннотация: В статье ставится задача оптимизации трехмерной модели доски Гальтона. Объектом ис-
следования является работа распределения вероятностей, подчиненных нормально закону на примере 
доски Гальтона. Цель работы – оптимизировать ранее разработанную модель в программном продукте 
Blender. 
Ключевые слова: компьютерная графика, когнитивная графика, доска гальтона, нормальное распре-
деление, оптимизация модели, интерактивная модель. 
 

OPTIMIZATION OF AN INTERACTIVE MODEL OF THE GALTON BOARD 
 

Kolupaylo Maria Sergeevna 
 
Abstract: The article sets the task of optimizing the three-dimensional model of the Galton Board. The object 
of the study is the work of the probability distribution that is subject to this law on the example of the Galton 
Board. The purpose of this work is to optimize the previously developed model in the Blender software prod-
uct. 
Key words: computer graphics, cognitive graphics, Galton Board, normal distribution, the optimization model, 
an interactive model. 
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Рис. 1. Иллюстрация оптимизации 

 
Для усиления демонстративного и иллюстративного характера, к сферам применен цвет, к каж-

дому из бордов многомерного распределения в отдельности.  
Повторный проигрыш анимации закрепляет исполненную задачу по оптимизации (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Иллюстрация оптимизированных распределений без каркаса 

 
Возможность скрывать каркасные конструкции так же существенно упрощает восприятие и рабо-

ту установок, помогая сфокусироваться на сути - том каким образом происходит распределение, в ка-
ких пределах оно изменяется и как выглядит по итогу.  

После перемычки каждого из бордов между собой в некотором центре (рис. 3) при помощи орто-
гональных видов проекций и путем ротаций, каждое распределение выставляется так, чтобы не были 
искажена картина и не были утеряны какие-то из объектов путем слияния конструкций.  

Для дополнительного избегания деформаций не используется камера с эффектами реалистично-
го фиксирования проекции, а включено простейшее отображение перспективы для четкости объема 
объектов, не произведен рендер, чтобы свет и тени так же искажали получившуюся иллюстрацию.  

Пунктирными лучами очерчено расположение диаграмм относительно пространства, плоскости и 
других гистограмм распределений (рис. 4). 
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Рис. 3. Многомерное нормально распределение 

 

 
Рис. 4. Вид сверху многомерного распределения 

 
Разработанная модель является полностью интегрируемой, то есть на ее базе можно разрабо-

тать полноценное интерактивное приложение, к примеру для этого в продукте Blender предусмотрен 
игровой движок, который позволяет создать игру, используя логические блоки или язык написания 
скриптов Python. Так же тело модели допускается перенести в универсальном формате в любую дру-
гую программу трехмерного моделирования, или в отдельные программы для создания видеорядов и 
анимации. 
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Золотарник канадский (Solidágo canadénsis L.) является представителем рода Solidágo, 
семейства астровые или сложноцветные (Asteraceae). Золотарник канадский – многолетнее травяни-
стое растение высотой от 50 до 200 см. Стебли прямостоячие, простые, опушенные. Листья ланцетные 
с острой верхушкой, зубчатые по краю, с клиновидным основанием, очередные, простые, черешковые. 
Цветки золотисто – желтые, краевые ложно-язычковые, срединные трубчатые, обоеполые, собраны в 
соцветия корзинки. Период цветения с июля по сентябрь. Плод – семянка, созревают в период с авгу-
ста по октябрь (рис. 1). 

Родиной золотарника канадского являются Северная (восток Канады, США, северо-восток Мек-
сики) и Южная (Бразилия, Чили) Америка. Растение быстро распространилось в Европе, в том числе и 
в европейской части России [1,3]. Встречается в дикорастущем и культивируемом видах, предпочитает 
песчаные, легкие почвы хорошо освещенных территорий. Растет на лугах, водных путях, и канавах 
вдоль обочин и железных дорог. Так же встречается в горных прериях, лиственных и вечнозеленых 
лесах.  

В народной медицине многих народов мира, водные и водно-спиртовые настои и отвары травы 
золотарника канадского применяют наружно и внутрь как антибактериальное и противовоспалительное 
средство, для профилактики и лечения заболеваний мочеполовой системы, при респираторных 
заболеваниях, туберкулезе легких [4]. 

Согласно литературным данным [4], в траве золотарника канадского содержатся флавоноиды, 
дубильные вещества, сапонины, кумарины, оксикоричные кислоты, эфирные масла [1]. 

Оксикоричные кислоты или гидроксикоричные кислоты, представляют собой фенольные 
соединения C6-C3 ряда, в которых бензольное кольцо связано с карбоксильной группой через 
этиленовую связь.  

Разнообразие структурных форм гидроксикоричных кислот определяется количеством гидрок-
сильных групп и их положением в ароматическом кольце. 
 

Аннотация:  в водно-спиртовом (70%) экстракте стебля золотарника канадского (Solidágo canadénsis 
L.), собранного в поселке Чаган Астраханской области, методом спектрофотометрии, определили ко-
личественное содержание оксикоричных кислот. Сумма оксикоричных кислот в водно-спиртовом экс-
тракте стебля золотарника канадского составила 4,2% в пресчете на  хлорогеновую кислоту. 
Ключевые слова: золотарник канадский, оксикоричные кислоты, спектрофотометрия. 
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Рис. 1. Золотарник Канадский 
 

В природе, главными представителями гидроксикоричных кислот являются p-кумаровая, 
кофейная, феруловая и синапиновая кислоты, в меньшей степени, встречаются о-кумаровая и 
кумариновая кислоты (рис.2). 

 

 
Рис. 2 Основные гидроксикоричные кислоты, обнаруженные в природе 

 
Среди них наиболее часто встречаются кофейная кислота и ее производная 5-о-кофеилхинная 

кислота. Кроме того, гидроксикоричные кислоты часто встречаются в связанном виде с множеством 
других природных компонентов, таких как целлюлоза, белки, лингин, флавоноиды, глюкоза, хиновая, 
малеиновая и винная кислоты, терпены [2].  
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Гидроксикоричные кислоты обладают выраженной физиологической активностью и являются 
природными антиоксидантами. Они проявляют слабые бактериостатические свойства, обладают про-
тивовоспалительным, гепатопротекторным (хлорогеновая, кофейная, феруловая кислоты) и иммуно-
тропным (хлорогеновая, кофейная кислоты), желчегонным, антимикробным, антимикозным, радиопро-
текторным (феруловая кислота); противовирусным, противовоспалительным действием (розмариновая 
кислота) [2].  

Мы проводили спектрофотометрическое определение содержания оксикоричных кислот в водно-
спиртовых (70%) экстрактах стеблей золотарника канадского, в пересчете на хлорогеновую кислоту [1]. 

0,5 г измельченногого сырья (точная навеска) поместили в круглодонную колбу со шлифом 
вместимостью 100 мл, прибавили 50 мл 70% этилового спирта. Колбу с содержимым присоединили к 
обратному холодильнику и нагревали на кипящей водяной бане в течение 30 минут, периодически 
встряхивая для смывания частиц сырья со стенок. После охлаждения, извлечение фильтровали через 
бумажный фильтр в мерную колбу вместимостью 100 мл. Полученное извлечение довели до метки 
70% этиловым спиртом и перемешали (раствор А). 2 мл полученного раствора А перенесли в мерную 
колбу вместимостью 25 мл и довели объем раствора 95% этиловым спиртом до метки (раствор Б). 
Оптическую плотность раствора Б измерили на спектрофотометре в кювете с толщиной слоя 10 мм при 
длине волны 327 ± 5 нм. В качестве раствора сравнения использовали 95% этиловый спирт. 

Сумму оксикоричных кислот в пересчете на хлорогеновую кислоту в абсолютно сухом сырье в 
процентах (Х) вычислили по формуле: 

 

X =
A ∙ V1 ∙ V2 ∙ 100

507 ∙ m ∙ V3 ∙ (100 −W)
, 

 
где: А – оптическая плотность раствора Б; 
m – масса сырья в граммах; 
V1 – объем раствора А (100), мл; 
V2 – объем раствора Б (25), мл; 
V3 – объем аликвоты раствора А (2), мл; 
W – потеря в массе при высушивании сырья в процентах; 
507 – удельный показатель поглощения Е1%1см хлорогеновой кислоты при 
327±5нм. 
 
Содержание оксикоричных кислот в водно-спиртовом (70%) экстракте стебля золотарника канад-

ского, составило 4,2% в пересчете на хлорогеновую кислоту. 
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Pollution has a great impact on human health through the suppression of the respiratory, cardiovascular 

and nervous systems, and also destroys the nature, plants, fruits, vegetables, rivers, ponds, forests, animals, 
etc. on which our survival depends. Therefore, it is necessary to control the pollution of the environment, be-
cause of fact that flora, wildlife and human life are invaluable gifts to the human genus [1]. Although many 
modern recultivation technologies have been developed, such as thermal desorption, soil vapor extraction, 
steam displacement and modified density displacement, stabilization/solidification, and on-site redox treatment 
[2], most are rarely able to achieve remediation of contaminated sites upon completion of the reduction work. 
As a consequence, nanotechnology has become the most essential method of treating groundwater and con-

Аннотация: В статье описаны различные наночастицы на основе железа и их применение для очистки 
окружающей среды 
Ключевые слова: наночастицы на основе железа, нульвалентное наножелезо, проницаемые реакци-
онные барьеры, восстановление окружающей среды. 
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taminated soils. 
Despite the fact that environmental nanotechnology has been the main focus of development in the last 

decade, metal particles of size 10-6 and 10 -3 have long been used to destroy pollutants. As a raw material of 
iron, magnetite and hematite are used to effectively remove arsenic (III) and arsenic (V) from water, the effi-
ciency of which increases by 200 times when the particle size of magnetite decreases from 300 to 12 nm. In 
addition, initially, zerovalent metals were used to decompose chlorinated compounds in the environment. 
Thereafter, chlorinated compounds from the waste water are removed by iron dust using a reduction process. 
In addition, the study reported the efficacy of zerovalent nanoiron (ZVNI) particles for the decomposition of 
ethylene, methane and chlorinated ethane with a normalized (1.0 m2/ml) pollutant half-life in the range of 0.013 
hours to 20 hours based on a series of periodic experiments. In addition, dehalogenation of carbon tetrachlo-
ride and chloroform using ZVNI particles has also been described. 

However, most of the above-mentioned studies result from the use of ZVNI particles in the form of per-
meable reactive barriers (PRB). While PRBs are effective in limiting the migration of pollutants off site, they do 
not aim to clean the source zone of pollutants and have limited application due to restrictions on their construc-
tion (i.e. wall depths). Direct underground injection under gravity and pressure shows sufficient conversion of 
chlorinated organic compounds [3]. 

Theoretically, the ZVNI particles can be transported through the subterranean zone to the contamination 
source zone. In connection with this aspect, a suspension of water with nanoparticles may be injected under 
pressure and/or gravity into a contaminated site where treatment is required. Nanoparticles may also survive 
in suspension for extended periods of time to create an in situ treatment zone. Equally important, they provide 
greater flexibility for both in situ and ex situ applications. 

The main application of ZVNI particles is their use in permeable reactive barriers (PRB) for soil treatment 
with ground water. Even though successfully applied at several sites, they were limited to most of the fine-
grained groundwater beds in unconsolidated aquifers. The subsequent introduction of ZVNI particles, particularly 
in the last decade, has led to a wide range of applications due to their direct injection in the field of pollutant 
sources. The in situ use of ZVNI particles involves its introduction into the subterranean layer by direct injection, 
recirculation using injection wells or by pneumatic fracturing. Based on the studies presented, it can be noted that 
for field operations the required concentration of ZVNI particles is a minimum of 3.0 g/l for sufficient decomposi-
tion of most pollutants. However, the required concentrations will depend on location due to variations between 
source zone architectures, contamination plume sizes, contamination type, hydrogeological conditions, etc. 

In a recent study magnetite (Fe3O4) nanoparticles were synthesized by chemical co-precipitation meth-
od, and successfully applied for the removal of Cr6+ and Pb2+ from aqueous samples. Maximum Cr6+ and 
Pb2+ removal was found at pH 2.0 and 5.0, respectively. Further, the kinetic data indicated that Fe3O4 nano-
particles are promising potential adsorbents and exhibited remarkable reusability for metal ions removal in wa-
ter and wastewater treatment [5]. In the next study, The magnetite-hematite mixture was prepared by different 
methods such as co-precipitation in air and N2 atmosphere, citrate-nitrate, glycine-nitrate and microwave- as-
sisted citrate methods. The prepared mixture was applied successfully for the removal of some heavy metal 
ions such as Pb2+, Cr3+ and Cd2+ from water. The optimum pH was 7.0 and contact times were 60, 120 and 
1440 min for Pb2+, Cr3+ and Cd2+ respectively. [6]. 

The reactive life of ZVNI particles is estimated to be 4-8 weeks, even though it is highly dependent on 
particle characteristics (e.g. size, structure, coatings) and environmental conditions, especially pH, as it is 
probably the most significant variable for ZVNI oxidation rates. 

Several studies have been conducted over the past decade to demonstrate the efficacy of ZVNI part i-
cles for the treatment of many pollutants that are commonly found in groundwater, including perchloroethylene 
(PCE) and trichloroethylene (TCE), tetrachloromethane (TCM), nitrates, energy munitions such as trinitrotoluot 
(TNT) and hexogen RDx, as well. [4]. 

Fe-based nanoparticles act as next-generation environmental restoration technologies and provide cost-
effective solutions to the most challenging environmental cleanup problems. Due to the large surface area and 
increased surface reactivity, Fe-based nanoparticles provide considerable flexibility for in-situ applications. In 
recent years, zerovalent nanoiron (ZVNI) particles and other surface modified ZVNI particles have demon-
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strated effective conversion of a wide range of common environmental toxins, including chlorinated com-
pounds, organochlorine pesticides, pharmaceuticals, polychlorinated biphenyls, and other organic compounds. 
Surface modification of iron nanoparticles further increases reduction speed and efficiency. 
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Как известно, на сегодняшний день бензол (С6Н6) является одним из основных продуктов органи-

ческого синтеза и одним из самых востребованных сырьевых компонентов крупнотоннажной химии, так 
как на его основе производятся стирол, фенол и еще более 30 наименований химических продуктов ор-
ганического синтеза. Потребление бензола в современной мировой промышленности составляет более 
68 млн. тонн [1]. В России объемы производства бензола достигли в 2018 году 1,4 млн. тонн и ежегодный 
прирост объемов потребления бензола в Российской Федерации составляет примерно 3,4% в год. Основ-
ными производителями бензола являются ПАО «Нижнекмскнефтехим» (200 тыс. т/год), ООО «Сибур-
Кстово» (96 тыс. т/год), АО «Уралоргсинтез» (80 тыс. т/год), ОАО «Ангарский завод полимеров» (56 тыс. 
т/год), ООО «Ставролен» (95 тыс. т/год), ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (52 тыс. т/год), ООО «Слав-
нефть –Ярославнефтеоргсинтез» (60 тыс. т/год), АО «Газпромнефть-Омский НПЗ» (111 тыс. т/год) [2].  

В современной мировой промышленности широко используется три основных способа получения 
бензола. Во-первых, производство бензола из нефтяного сырья, во-вторых, синтез бензола из камен-
ноугольного сырья и, наконец, в–третьих, использование природного газа в процессах получения бен-
зола. По объемам внедрения процессов получения бензола в промышленности на бензол, производи-
мый из нефтяного сырья, приходится примерно 83 %, а на каменноугольный – 17%. При этом нужно 
учитывать, что в состав этих 17% входит бензол (около 12%), используемый в дальнейшем для синтеза 
и нитрации. 

Промышленные способы получения бензола из нефтяного сырья более перспективны с точки 
зрения экономики, что обусловливает ежегодное увеличение объемов производства нефтяного бензо-
ла. Причины такого роста следующие: вычеты акцизов на нафту, как налоговый стимул, способствуют 
её более глубокой переработке установках риформинга и пиролиза с получением высокочистого то-

Аннотация: данная работа посвящена актуальному на сегодняшний день вопросу по получению бен-
зола. В работе рассмотрены основные производители, что является сырьем при производстве и спо-
собы получения бензола. Отмечены их достоинства и недостатки. 
Ключевые слова: бензол, гидродеалкилирование, толуол, углеводород, деалкилирование. 
 

PREPARATION OF BENZENE BY HYDRODEALKYLATION OF ALKYLAROMATIC HYDROCARBONS 
 

Garifullin Linar Rashidovich 
 
Abstract: this work is devoted to the current issue of obtaining benzene. The paper considers the main pro-
ducers, what is the raw material in the production and methods for obtaining benzene. Their advantages and 
disadvantages are noted. 
Key words: benzene, hydrodealkylation, toluene, hydrocarbon, dealkylation. 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 31 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

варного бензола. В тоже время объемы производства бензола из каменноугольного сырья в последние 
5 лет в существенной мере стабильны и не превышают 300 тыс. тонн. 

Промышленные способы получения бензола с использованием процессов деалкилирования де-
лятся на три основных типа: 1) гидродеалкилирование при высоких температурах, 2) гидродеалкилиро-
вание с применением различных каталитических систем, 3) деалкилирование с использованием реа-
гентов окислительной природы, таких как вода, диоксид углерода и т.п.[3]. 

Сырьем для всех трех способов деалкилирования могут выступать такие продукты нефтехимии 
как толуол, алкилбензолы (ксилол, этилбензол, триметилбензолы и т.д.). Широкое применение получи-
ли технические фракции, которые могут быть ректифицированы из продуктов переработки нефти и ка-
менного угля, в частности фракция БТК, название которой расшифровывается как бензол-толуол-
ксилольная фракция. Это сырье получают пиролизом бензинов - одним из основных процессов крупно-
тоннажной нефтехимии – с последующим ректификационным разделением продуктов пиролиза на 
фракции. Фракция с температурой кипения 70-150°С, содержащая примерно 30 % неароматических 
углеводородов, подвергаясь гидрокрекингу, дает бензол высокого качества (Ткрист=+5,5°C). 

Наибольшую производительность по бензолу из всех предприятий РФ имеет ПАО «Нижнекамск-
нефтехим». Благодаря усовершенствованию технологии гидродеалкилирования ароматических угле-
водородов, описанному в патенте [4], на сегодняшний день успешно функционирует производство бен-
зола, сырьем для которой служит фракция С6 ÷ С8. 

В общем случае принципиальная технологическая схема получения бензола этим методом при-
ведена на рисунке 1. Согласно схеме, фракционирование исходного сырья, которое представляет со-
бой пироконденсат, из которого удалены пентановые углеводороды, осуществляется в вакуумных ко-
лоннах. Верхом первой колонны уходит фракция углеводородов С6 ÷ С8 (бензол-толуол-ксилольная 
фракция). Вторая колонна служит для отгонки С9-фракции, которая является товарным продуктом. 
Бензол-толуол-ксилольная (БТК) фракция поступает на узел трехступенчатой гидрогенизационной пе-
реработки. На первой ступени гидрирование БТК-фракции происходит на палладиевом катализаторе. 
Здесь диеновые углеводороды превращаются в моноолефиновые с последующим насыщением (около 
50%) до парафинов и нафтенов. Примеси стирола в БТК-фракции гидрируются в этилбензол. 

На второй стадии проводится гидрообессеривание в присутствии алюмо-молибден-кобальтовых 
катализаторов. На этой стадии непревращенные в парафины непредельные соединения насыщаются, 
одновременно протекают процессы деструктивного гидрирования органических серосодержащих со-
единений. На третьей ступени в реакторе гидродеалкилирования происходит образование бензола из 
толуол-этилбензол-ксилольных компонентов. Параллельно образуются низшие парафины (метан, 
этан) в результате процессов гидрокрекинга парафиновых и циклопарафиновых углеводородов. Обра-
зующийся бензол выделяется из реакционной смеси обычной ректификацией, минуя процессы азео-
тропной ректификации и экстракции. 

 

 
Рис. 1. Принципиальная технологическая схема получения бензола гидродеалкилировани-

ем фракции С6 ÷ С8 
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Процесс, осуществляемый на ПАО «Нижнекамскнефтехим», выгодно отличается тем, что сырье-
вым компонентом может служить углеводородная бензолсодержащая смесь различного происхожде-
ния, содержащая ароматические и неароматические углеводороды, а также серосодержащие органи-
ческие соединения. Объединение двух процессов – ректификации и двухступенчатого каталитического 
гидрирования – приводит к получению фракции С6 ÷ С8, которую затем гидродеалкилируют, получая 
бензол высокой чистоты. 

Таким образом, показано, что производство бензола по способу гидродеалкилирования нефтя-
ных фракций перспективен в экономическом плане и дает высококачественный продукт, конкурентно-
способный на современном рынке. 
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В последние десять лет появились экологически чистые технологии нанесения покрытий Однако 

все еще остается актуальным гальваническое производство, при котором невозможно отказаться от 
электролиза и травления. Каждый из этих процессов требует не только современного оборудования 
для производства и энергозатрат, но и тщательной утилизации отходов гальванического производства, 
поскольку зачастую эти отходы химически довольно агрессивны и токсичны 

Рядом авторов [1-4] была показана возможность получения пигментов из солянокислых травиль-
ных растворов, содержащих хлорид железа, термическим способом. Однако, пигмент, получаемый та-
ким способом, как правило, обладает повышенной твердостью и, кроме того, при высокотемпературной 
обработке образуются очень прочные агрегаты частиц, что затрудняет процесс измельчения. 

Аннотация: Разработана методика получения железо-окисного пигмента на основе отходов гальвани-
ческого производства. Изучены основные физико-химические свойства полученного пигмента. Для 
установления влияния природы нейтрализатора на фазовый состав пигментов  проведен рентгено-

фазовый  и термогравиметрический анализ Установил, что основной фазой является Са2Fe2O5, а -
Са2SiO4 присутствует в виде примеси.   
Ключевые слова: железо-окисный пигмент, травильный раствор, рентгено-фазовый анализ, дерива-
тограмма. 
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Abstract : A technique for obtaining iron oxide pigment based on electroplating waste has been developed. 
The basic physicochemical properties of the obtained pigment were studied. To establish the influence of the 
neutralizer nature of the on the phase composition of the pigments, the  X-ray phase and thermo gravimetric 

analysis were  performed. It was found that Ca2Fe2O5 is the main phase, and  -Ca2SiO4 is present as an 
impurity. 
Key words: iron oxide pigment, pickling solution, X-ray phase analysis, derivatogram. 
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Нами была исследована возможность получения красного железоокисного пигмента из отрабо-
танного раствора, образующегося при травлении печатных плат, осадочно-прокалочным методом. В 
качестве нейтрализатора были использованы мраморная пыль, аммиак, кальцинированная сода. Для 
сравнения были изучены оптимальные параметры осаждения Fe (III) в модельных системах FeCl3-
CaCO3-H2O и FeCl-NH4OH-H2O. 

Было изучено влияние нормы, концентрации и природы осадителя, температуры и времени на 
процесс осаждения Fe(OH)3. 

Анализ полученных данных показал, что в модельных и реальных системах лучшим нейтрализа-
тором является аммиак и что основным фактором, влияющим на полноту осаждения Fe (III) является 
норма нейтрализатора. 

Изучение фильтруемости суспензий, образующихся при нейтрализации ОТР мраморной пылью, 
содой и аммиаком показало, что производительность фильтрации гидроксида железа (III) по сухому 
осадку в 4,83 раза больше, чем во втором и в 6,08 раз больше, чем в третьем. Производительность 
фильтрации по фильтрату в первом случае больше, чем во во втором и в третьем соответственно в 
1,63 т 2,34 раза. Удельное сопротивление осадка в первом случае равно 3,1·1015 м-2, а во втором и в 
третьем случае соответственно 8,6·1015 и 12,9·1015 см-2, т.е. больше в 2,8 и 4,1 раз, а скорость филь-
трации соответственно меньше, чем в первом случае в 1,8 и 2,5 раза. Столь большая разница в скоро-
сти фильтрации между суспензиями, полученными при нейтрализации ОТР мраморной пылью, содой и 
аммиаком, объясняется наличием неразложившейся части мраморной пыли в первой суспензии и со-
ответственно увеличением концентрации суспензии, что обуславливает получение осадка с порами 
большего размера и меньшим удельным сопротивлением.  

Исследование физико-химических и малярных свойств пигментов, полученных из ОТР, показало, 
что по основным характеристикам синтезированные пигменты (табл.1) не уступают пигменту марки К-2. 
Исключение составляет пигмент образца 1, в составе которого содержится некоторое количество мра-
морной пыли, однако имеются данные с применением карбоната кальция в качестве наполнителя для 
повышения защитных свойств лакокрасочных покрытий и для получения более светлых атмосферо-
стойких покрытий.  

 
Таблица 1 

Физико-химические показатели железоокисных пигментов, полученных из травильных 
растворов 

№№ Наименование показателей Образец пигментов Красный железо-
окисный пигмент  

1 
 
2 

 
3 

1. Содержание FeO3 % масс 51,5 88,3 91,0 89,0 

2. Содержание водораствори-мых солей, % 
масс 

1,15 0,66 0,35 1,00 

3. Содержание влаги, % масс 0,70 0,40 0,20 1,00 

4. рН водной вытяжки 6,80 6,90 6,90 6,00 

5. рН суспензии 7,30 7,00 6,90 7,00 

6. Укрывистость в перерасчете на сухой 
пигмент, г/м2 

13,50 8,00 6,80 8,00 

7. Маслоемкость в граммах масла на 100 г 
пигмента 

30,2 36,9 29,0 40,0 

8. Плотность, кг/м3 3160 4800 4950 4900 

9. Удельная поверхность, м2/г 0,4 12,6 27,5 - 

10. Насыпная масса, кг/м3 1147 914 1217 1500 

11. Насыпной объем, л/кг 0,87 1,09 0,82 - 

12. Объем после ручного встряхивания, л/кг 0,78 0,87 0,73 - 

13. Потери массы при прокаливании, % масс 26,16 3,16 2,58 - 
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Для установления влияния природы нейтрализатора на фазовый состав пигментов был проведен 
рентгено-фазовый и термогравиметрический анализ. Из анализа дифрактограмм следует, что образцы 

2 и 3 практически идентичны по составу и содержанию: основная фаза -  Fe2O3 гемотит. Более слож-

ным является образец 1 (рис. 1.). Основными фазами этих образцов являются - Fe2O3 гемотит и Са-
СО3 – кальцит, кроме вышеуказанных фаз на дифрактограмме образца 1 отмечены максимумы, отно-

сящиеся к  SeO2 – кварцу и СаСО3Сu(OH)2. 
Дифференциально-термический анализ показывает, что общий вид кривой ДТН и гравиметриче-

ской кривой TG для образцов 2 и 3 довольно близки, а дериватограмма образца пигмента 1 отличается 
от образцов 2 и 3. Как видно из кривой TG, потеря массы наблюдается во всем исследуемом интервале 
температур (40-4500С). Для образцов 1,2 и 3 она составляет соответственно 26%; 5% и 4,4%. Потеря 
массы связана с удалением гигроскопической влаги, а также с разложением соединений, присутствую-
щих в качестве примесей. Значительная потеря массы в интервале 530-8000С (образец 1) в основном 
обусловлена разложением СаСО3 (рис. 2.). Кроме того известно, что структурная вода, входящая в 
Fe(OH)3, удаляется полностью только при 9400С, т.е. при прокаливании при 550-6000 часть может 
остаться в виде примеси в пигменте. Дегидратация – процесс многоступенчатый, происходящий в не-
сколько стадий с образованием соединений железа различной гидратности. Продукты дегидратации 
железа рентгеноаморфны, чем и объясняется отсутствие линий на рентгенограммах. Ряд термоэффек-
тов в области температур 200-4000С, по-видимому, может быть обусловлен плавлением примесей хло-

рида аммония и разложением карбонатов меди и железа. Образец 1 помимо -Fe2O3 содержит до-
вольно значительное количество СаСО3. При рассмотрении термограммы этого образца следует 
учесть возможность протекания твердофазной реакции между Fe2O3 и СаСО3. 

Авторами установлено, что в системе Fe2O3 – СаО в области температур 10000С существуют 
ферриты кальция СаFe2O4 и Са2Fe2O5 и что образование феррита происходит при температуре выше 
6000С по реакции  

СаСO3 + Fe2O3  CaFe2O4 + CO2 

 
 

 
Рис. 1. Рентгенограмма красного железоокисного пигмента, полученного из ОТР 
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образец 1      образец 2 

 
образец 3 

Рис. 2. Дериватограмма красного железоокисного пигмента полученного из ОТР 
 
Принимая во внимание эти данные можно объяснить сложный вид эндотермических эффектов 

при 6120С. Следует учесть также возможность полиморфного превращения -кварц   тридилит при 
8700С и возможность протекания реакции между SiO2 и СаО с образованием силикатов. И действи-
тельно рентгенофазовый анализ образца 1, проведенный после его нагревания до 10000С установил, 

что основной фазой является Са2Fe2O5, а -Са2SiO4 присутствует в виде примеси.   
Таким образом, результаты проведенных лабораторных исследований и опытно-промышленных 

испытаний показали возможность получения красного железоокисного пигмента из отработанного тра-
вильного растворов, который по своим показателям не уступает пигменту , выпускаемому промышлен-
ностью.  
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Одним из самых больших разделов науки является биология, которая в свою очередь состоит из 
множества различных разделов, изучающие определенные области живой и не живой природы, начи-
ная с простейших одноклеточных существ и заканчивая самыми сложными организмами. 

Биология – совокупность наук о живой природе. Ввиду многообразия направлений изучения жиз-
ни в области биологии выделился ряд самостоятельных наук: ботаника, зоология, цитология, гистоло-
гия, физиология, экология, эволюционное учение, генетика, эмбриология, молекулярная биология и др. 

Аннотация: В данной статье будет рассмотрена тема биологических наук. Ознакомимся с частью наук, 
входящих в состав биологии и их области изучения. Подробнее будет разобрана наука о бактериях-
бактериология. Рассмотрим сферу ее изучения, задачи и дальнейшее применение полученных знаний. 
В статье описана связь биологических и медицинских наук. А также создание новых методов борьбы с 
бактериями, а именно создание покрытий с биоцидами. 
Ключевые слова: биологические науки, антибактериальные, микробы, бактерии. 
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Abstract: This article will cover the topic of biological Sciences. Let's get acquainted with the part of the Sci-
ences that make up biology and their field of study. The science of bacteria-bacteriology-will be discussed in 
more detail. Let's consider the scope of its study, the tasks and further application of the acquired knowledge. 
The article describes the relationship between biological and medical Sciences. As well as the creation of new 
methods of fighting bacteria, namely the creation of coatings with biocides. 
Key words: biological science, antibacterial, microbes, bacteria. 
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Биологию подразделяют на отдельные науки по предмету изучения. Так существуют микробиология, 
изучающая мир микроорганизмов (бактериология – наука о бактериях; вирусология – наука о вирусах), 
ботаника, исследующая строение и жизнедеятельность растений; зоология, предметом которой явля-
ются животные и т. д. Большинство из них являются комплексными и, в свою очередь, разделяются на 
более узкие дисциплины. [1] 

Биологические науки очень тесно связаны с медицинскими науками. Многие медицинские науки 
вытекают из биологических и тем самым взаимодополняют друг друга. 

В данной статье будет описана наука бактериология. Бактериология — раздел микробиологии, 
изучающий бактерии. Подразделяется на ряд подразделов: 

1. Общая бактериология изучает морфологию, физиологию и биохимию бактерий, их изменчи-
вость и наследственность, эволюцию, распространение в природе и др. 

2. Медицинская и ветеринарная бактериология изучают биологию болезнетворных бактерий, 
методы их выделения и определения, явления иммунитета к ним, разрабатывают специфические 
средства предупреждения и лечения инфекционных болезней человека и животных. Ветеринарная 
бактериология, изучающая возбудителей инф. заболеваний животных, санитарная, сельскохозяй-
ственная и промышленная бактериология. 

3. Аграрная (сельскохозяйственная) бактериология изучает роль бактерий в формировании 
структуры почвы, её плодородии, в питании растений, переработке сельскохозяйственных продуктов 
(силосование, квашение, мочка и др.). 

4. Техническая (промышленная) бактериология изучает процессы образования бактериями 
спиртов, органических кислот, ферментов, аминокислот, антибиотиков, стимуляторов роста и др. ве-
ществ. [2] 

Медицинская и ветеринарная бактериология является одним из ярких примеров взаимосвязи 
биологических и медицинских наук. т.к.  если рассматривать бактериологию как науку из области био-
логических наук, то она изучает вопросы классификации, строения и химического состава бактерий, 
способность бактерий развиваться и размножаться на различных питательных средах и возникающие 
при этом изменения питательных субстратов, действие на бактерии факторов окружающей среды, а 
также изучает свойства болезнетворных (патогенных) для человека бактерий, методы их выделения, 
диагностики, вопросы иммунитета и др. А если рассматривать эту же науку с точки зрения медицины, 
то здесь уже применяются проверенные знания полученные в ходе исследования и опытов в бактерио-
логической науке, для дальнейшего использования в борьбе с развитием бактерий как в окружающей 
среде (например, в больницах, пищевой промышленности и т.д.), так и в организме человека. 

С помощью полученных знаний в биологических науках разрабатываются новые и более усо-
вершенствованные методы борьбы с вредоносными бактериями и микробами. Т.к. бактерии обладают 
способностью со временем приспосабливаться к любым условиям и привыкать к любым препаратам, 
например, к антибиотику пенициллину бактерии тоже приспособились, поэтому ученые продолжили 
разрабатывать новые препараты для борьбы с инфекционными бактериями в организме. То же самое 
и с микробами вокруг, изобретение новых способов стерилизации и дезинфекции не стоит на месте. 

Одним из нововведений являет антибактериальные и противомикробные покрытия с биоцидны-
ми добавками. Биоцидные добавки-это определенные химические или химико-биологические соедине-
ния, которые препятствуют появлению, размножению и развитию различных бактерий, микробов и 
грибков на различных поверхностях и продуктах. Биоцидные вещества продлевают срок службы гото-
вой продукции и препятствую ее преждевременной потери свежести.[3] 

В биохимической промышленности происходит успешное развитие в сфере разработки лакокра-
сочных покрытий с биоцидными и антибактериальными веществами. Но далеко не любой антисептик 
можно и стоит вводить в полимеры.  

Для этих целей пригодны только такие соединения, которые, обладая биоцидным действием, от-
вечают следующим основным требованиям:  

• хорошо смешиваются с материалом или его составными частями, чтобы обеспечивалось рав-
номерное распределение эффективной концентрации в массе;  
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• не улетучиваются при термической обработке материала;  
• не вступают в реакцию с полимером и другими добавками;  
• не оказывают влияния на физико-химические свойства изделий;  
• представляют собой неполярные соединения, если к материалу предъявляются особые требо-

вания в отношении электроизоляционных и диэлектрических свойств;  
• при введении в полимер не влияют существенно на технологический процесс;  
• безвредны для человека в готовом изделии.  
Лавинообразное в последние десятилетия распространение антибиотикоустойчивых и особенно 

мультирезистентных штаммов патогенных бактерий привело к развитию целого ряда направлений для 
решения данной проблемы. Среди них – создание пробиотиков на основе бактерийантагонистов, вы-
деление и синтез пептидов эукариот, низкомолекулярных катионных пептидов бактерий, а также ис-
пользование небелковых субстанций бактерий в виде органических кислот, альдегидов, перекисей, со-
здание новых веществ с помощью комбинаторной химии для воздействия на новую бактериальную 
мишень. [4] 
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Спортивное питание представляет собой одно или группу пищевых веществ в концентрирован-

ной форме. 
В зависимости от назначения выделяют следующие группы спортивного питания: 
- препараты, применяемые для наращивания мышц 
- препараты, для предохранения суставов от повреждений; 
- препараты для укрепления организма. 
По составу спортивное питание можно разделить на следующие группы: 
- белковые препараты; 
- углеводные препараты; 
- смешанные препараты, имеющие в своем составе белки + углеводы; 
- аминокислоты; 
- ВСАА аминокислоты; 
- креатин; 
- витаминно – минеральные комплексы. 
Далее приведены основные пищевые вещества, необходимые для питания спосртсменов.  
Протеин – концентрат белкового происхождения, получаемый из продуктов животного происхож-

дения (исключение составляет соевый). Наиболее высокую ценность составляют такие виды протеина, 
как сывороточный, казеин, альбумин. Разница между  ними прослеживается в скорости усваивания. 
Особенно полезен при сушке мышц. 

Аннотация: Спортивное питание с каждым годом становится все популярным как в России, так и за 
рубежом. Для поддержания организма в форме изобретаются все более новые продукты, необходи-
мые до и после тренировок. Целью работы - исследование рынка спортивного питания на примере г. 
Екатеринбурга. 
Ключевые слова: спортивное питание, продукты питания, протеин, гейнер, витаминные комплексы, 
потребительский рынок. 
 

CHARACTERISTICS OF SPORTS NUTRITION PRODUCTS 
 
Abstract: Sports nutrition is becoming more and more popular every year both in Russia and abroad. To 
maintain the body in shape, more and more new products are invented, which are necessary before and after 
training. The aim of  the work is to study the sports nutrition market on the example of the city of  Yekaterin-
burg. 
Key words: sports nutrition, food, protein, gainer, vitamin complexes, consumer market. 
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Даже излишнем потреблении протеина не может быть каких-либо негативных последствий для 
организма - его избыток тело использует в качестве доступного энергетического источника. При этом 
недостаток натурального белка провоцирует негативные последствия для роста мышечной массы, а 
также функционирования основных систем внутри организма (из белка состоят все мышцы, связочный 
аппарат, кожный покров и внутренние органы. 

Витаминно – минеральный комплекс – добавка, оказывающая влияние на множество процессов в 
организме спортсмена, в том числе для роста мышечной массы и силовых показателей.  

Основные формы выпуска витаминов и минералов представлены в виде: 
- отдельных минеральных веществ; 
- отдельных витаминов и витаминных комплексов; 
- витаминно-минеральных комплексов; 
BCAA аминокислоты – комплекс из 3 незаменимых аминокислот, имеющих большое количество 

полезных эффектов, к которым относятся предохранение мышц  от разрушения и стимуляция их роста 
за счет данной аминокислоты. 

Креатин – это специальная органическая кислота, обеспечивающая клетки организма необходи-
мой энергией благодаря выработке АТФ. Она способствует быстрому и эффективному восстановле-
нию, повышению уровня силы и снижению усталости в ситуации кратковременной нагрузки высокой 
интенсивности. Было выявлено, что креатин действует максимально эффективно только условиях 
множества повторений упражнений. 

Креатин повышает возможности способность мышечных волокон к процессу запасания гликоге-
на, который выполняет роль особого топлива при анаэробной физической нагрузке. Первые мгновения 
при выполнении активных силовых упражнений расходуются внутриорганизменные запасы АТФ, после 
чего начинается процесс гликолиза - синтез энергии из гликогена. 

Продукт ВСАА-ПЛЮС предназначенный для питания спортсменов, формой выпуска – капсулы, с 
содержанием таких кислот, как лейцин, валин, изолейцин, витамин С, витамин В6. (ТУ 9223-005-
18934223-00) [1]. 

Креатин - специальная органическая кислота, обеспечивающая клетки организма необходимой 
энергией благодаря выработке АТФ. Она способствует быстрому и эффективному восстановлению, 
повышению уровня силы и снижению усталости. 

Гейнер – представляет собой белково – углеродную смесь, в которой углеводы составляют около 
80%, причем это быстрые углеводы. Полезен после тренировки.  

К классу гейнеров, также относится разработанный белково – углеводный продукт для спортив-
ного питания, содержащий такие компоненты, как мальтодекстрин, обезвоженный овсяный отвар, бо-
ярышник, цветочную пыльцу, шиповник и пергу. (патент РФ 2592573 А23L 33/10 2015 г.) [2]. 

Жиросжигатели или «липотропные и термогенные препараты» – это ряд продуктов, ускоряющих 
обмен веществ, повышающих температуру тела и подавляющих аппетит. 

Борьба с излишней жировой тканью в настоящее время по своей интенсивности и материальным 
затратам может быть соизмерима разве что с усилиями человека слетать в космос, так как перед поле-
том ему следует пройти ряд тренировок и испытаний. [3,4,5] 

К 1 группе жиросжигателей принадлежат аноректики, функция которых в организме спортсмена 
состоит в подавлении аппетита, который сказывается на уменьшении массы тела. [5, c. 58] 

Снижение массы тела достигается путем частичной дегидратации организма или за счет потери 
наработанной спортсменом мышечной массы. [6] 

Ко второй группе относят термогеники, обладающие в общем ускорении процесса обмена ве-
ществ в организме при повышении температуры тела на 1, 2 градуса. [7] 

К третьей группе относят липотрики, в основе действия которых, лежит улучшение процессов 
расщепления жиров и блокирование процессов их обратного синтеза в печени. 

Из самых распространенных термогенныхжиросжигателей называют «кофеин». В рецептуре 
продуктов может присутствовать как в чистом виде, так и в составе различных растительных объектах, 
таких как листья и плоды кофе, колы, листьях чайного дерева и плодах гуараны и т.д. 
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Кофеин содержится в энергетических напитках с содержанием 250 – 350 мг/л, но некоторые 
напитки для спортсменов могут содержать большее его количество. [8] 

Экстракт зеленого чая. В последние годы интерес к зеленому чаю вырос, так как в его составе 
имеются натуральные вещества, стимулирующие процесс окисления жиров в организме. [9, с. 1530] 

Целью работы - исследование рынка спортивного питания на примере г. Екатеринбурга. 
На  территории г. Екатеринбурга насчитывается 121 интернет - магазин спортивного питания, 

среди которых выделяют следующие FlexMass, Darkfit, Сантегра - Урал, СпортЛайн. Ассортимент дан-
ных магазинов представлен следующим ассортиментом: протеин, BCAA и аминокислоты, батончики и 
сладости, предтренировочные комплексы, жиросжигатели, креатиниы и многое другое. Основная масса 
производителей представлена США - более 20 наименований, что составляет более 80%. Из отече-
ственного рынка спортивного питания в городе Екатеринбург оно представлено не более 7 наименова-
ниями и составляет 20%. 

Таким образом, охват рынка продуктов спортивного питания г. Екатеринбурга представлен зару-
бежными производителями, нежели отечественными, которые монжно приобрести в специализирован-
ных магазинах. 
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 Примером продуктов спортивного питания могут послужить энергетические гели, батончики, 

напитки, обогащенные белками, аминокислотами, белково-углеводными смесями, витаминами и мине-
ралами. [1,с 56] Спортивные батончики представляют собой удобные и эффективные заменители пи-
тания, являющиеся источником пищевых веществ . Автором для пополнения в организме энергетиче-
ского запаса разработан батончик спортивной направленности под названием «Шокоспорт». В состав 
продукта входят такие питательные вещества - какао — тертое, какао масло, концентрат сухой молоч-
ной сыворотки, креатин и изомультоза. [4]  

По своим вкусовым и питательным свойствам разработана композиция в составе которой имеет-
ся янтарная кислота, патока, жмых из ядер кедрового ореха, хлопья гречневые, порошкообразный ге-
моглабин, порошок из косточек граната, лимонная кислота, глицерин. [2, c.356] 

В настоящее время существует три основных варианта производства сухих специализированных 

Аннотация. В статье представлены результаты разработки батончика с добавлением  БАД "Эрамин" в 
рецептуру. За счет использования БАД "Эрамин" пищевая ценность повышается. При употреблении 40 
граммов батончика взрослый человек удовлетворяет от 10 до 30% потребности в минеральных веще-
ствах, биофлавоноидах и янтарной кислоте. По срокам годности хранение батончика при комнатной 
температуре и влажности более 70% составляет 1 год. установлено, что батончик, обогащенный Эра-
мином соответствует требованиям технической (ТУ и ТИ 9126-008-25743972-2013 «Гематоген с экс-
трактом люцерны . Технические условия») и нормативной документации. 
Ключевые слова: спортивные батончики, БАД, пищевые вещества. 
 

DEVELOPMENT AND ASSESSMENT OF QUALITY OF CONFECTIONERY PRODUCTS OF THE "BAR", 
ENRICHED WITH THE SUPPLEMENT OF ERAMIN 

 
Annotation. The article presents the results of the development of a bar with the addition of dietary supple-
ment "Eramin" in the recipe.  Through the use of dietary supplements "Eramin" nutritional value is increased.  
When using 40 grams of bar an adult satisfies from 10 to 30% of the need for minerals, bioflavonoids and suc-
cinic acid.  By shelf life, storage of the bar at room temperature and humidity of more than 70% is 1 year.  it 
was found that the bar enriched with "Eramin" meets the technical requirements (TU and TI 9126-008-
25743972-2013 "Hematogen with alfalfa extract. Technical conditions") and regulatory documentation. 
Key words: sports bars, dietary supplements, food substances. 
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многокомпонентных продуктов. При осуществлении первого исходные компоненты перед сушкой сме-
шивают в жидком виде, при втором компоненты смешиваются в сухом виде, третий способ является 
комбинацией вышеперечисленных.  

Целью наших исследований является разработка и оценка качества батончика функционального 
назначения с использованием БАД Эрамин. 

 Основной базой для проведения экспериментальных исследований являлись кафедра Пишевой 
инженерии ФГБОУ ВПО «Уральский государственный экономический университет» и предприятие ООО 
«Эраконд-Урал». Образцами для исследований были БАД "Эрамин", батончики с введенной биологи-
чески активной добавкой "Эрамин". Органолептические, физико — химические и микробиологические 
показатели проведены в соответствии с нормативно-техническими актами. Количество минеральных 
веществ исследовали на атомноабсорбционном спектрофотометре марки AAS-3. Результаты обраба-
тывались методом вариационой статистики с помощью компьютерных программ.  

В качестве обогащаемого материала использовали БАД "Эрамин", включающая в своем составе 
сухой экстракт люцерны посевной минерализованный. Кроме экстракта люцерны в данную добавку 
входят такие питательные вещества как железо, цинк, марганец, медь, молибден, кобальт, хром и ди-
стилированная вода. По безопасности БАД прошла клинические, санитарнохимические и санитарно-
микробиологические испытания. С окончанием проведения испытаний выданы регистрационные удо-
стоверения, утвержденные главным врачом. В состав разработанного нами батончика для спортивного 
питания вошли следующие компоненты: экстракт люцерны, сахар, молоко цельное сгущенное с саха-
ром, патока крахмальная, альбумин пищевой, минеральные вещества, янтарная кислота, усилитель 
вкуса — лизин гидролорид, ароматизатор идентичный натуральному — ванилин . Продукция была упа-
кована в полиэтиленовую упаковку массой 40 г. Хранение осуществлялось при температуре не выше 
25 С и относительной влажности воздуха не выше 70%, в защищенном от света месте.  

При проведении органолептической оценки гематогена в периоде в 4 месяца вкус и запах остает-
ся ясно выраженный, по структуре представляет собой мелкокристаллическую с распределением рав-
номерности кристаллов по всей массе, консистенция представлена полутвердой, поверхность не лип-
кая с четким рифлением. Анализ показал, что органолептические и физико-химические показатели в 
процессе хранения гематогена в течение 1 года находились в пределах нормы (рис. 1). 
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Рис. 1. Пищевая ценность батончика тираженного полутвердого, обогащенного БАД "Эрамин" 
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За счет использования БАД "Эрамин" пищевая ценность повышается. При употреблении 40 
граммов батончика удовлетворяется от 10 до 30% суточной потребности взрослого человека в мине-
ральных веществах, биофлавоноидах и янтарной кислоте. По срокам годности хранение батончика при 
комнатной температуре и влажности более 70% составляет 1 год (рис. 2). 
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Рис. 2. Физико-химические показатели гематогена, отслеживаемые в течении года с промежут-

ком каждые 4 месяца 
 

 Таким образом, на основании проведенных исследований установлено, что батончик, обогащен-
ный Эрамином соответствует требованиям технической (ТУ и ТИ 9126-008-25743972-2013 «Гематоген с 
экстрактом люцерны . Технические условия») и нормативной документации. 
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В приемнике со сжатием импульса используются дисперсионные линии задержки (ДЛЗ) для пре-

образования входного радиосигнала в последовательность  импульсов малой длительности (сжатых 
импульсов), задержка которых относительно тактового сигнала  соответствует несущей частоте вход-
ного радиосигнала (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Функциональная схема приемника со сжатием импульса 

 
В состав приемника со сжатием импульсов входят две ДЛЗ – фильтр сжатия и фильтр расшире-

ния. Входной гармонический сигнал, имеющий частоту ω, поступает на смеситель, где смешивается с 
гетеродинным ЛЧМ-сигналом, получаемым в результате подачи короткого (тактового) импульса на вход 
фильтра расширения. Будем считать, что огибающие импульсных характеристик обоих фильтров, вхо-
дящих в систему, прямоугольные.  Полоса частот, занимаемая сигналом на входе фильтра сжатия, 
полностью перекрывает его диапазон. Для этого центральные частоты обоих фильтров должны разли-
чаться, а полоса пропускания фильтра расширения должна  быть шире полосы пропускания фильтра 
сжатия. Кроме того, значение ω не должно выходить за пределы определенного частотного интервала, 
равного разности полос пропускания обоих устройств. Характеристики, показанные на рис. 2 соответ-
ствуют двум крайним значениям частоты ω, обозначенным ω1 и ω2 [10]. 

 

Аннотация:  В данной статье рассматриваются схема приемника со сжатием импульса, принцип рабо-
ты и его характеристик.  
Ключевые слова: Импульс, преобразователь частоты, гетеродин, фильтр сжатия, несущая частота. 
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Рис. 2. Характеристики фильтров сжатия и расширения 

 
Фильтры сжатия и расширения содержат в качестве конструктивного элемента ДЛЗ на поверх-

ностных акустических волнах (ПАВ). При этом время задержки обратно пропорционально частоте при-
ходящего сигнала. Когда приходящий импульс поступает на линию задержки на ПАВ, каждая частотная 
составляющая задерживается согласно характеристике данного фильтра. На выходе линии задержки 
все частотные составляющие концентрируются в одном временном интервале и преобразуются в сиг-
нал имеющий длительность, меньшую длительности входного импульса. Устройство  сжатия импуль-
сов рассчитывается таким образом, чтобы передаточная функция была  комплексно сопряженной со 
спектром входного сигнала [10,11,12]. 

При некотором значении частоты сигнала на входе выходной сигнал фильтра сжатия имеет оги-
бающую, приближенно описываемую выражением sinс(πBct), где Bc – полоса пропускания фильтра 
сжатия. Как видно из рис.2, спектр расширенного импульса попадает в полосу пропускания фильтра 
сжатия в моменты времени, изменяющиеся в зависимости от ω. 

Таким образом, время появления выходного импульса зависит от частоты входного сигнала, 
причем эта зависимость линейная. Значение частоты входного сигнала можно определить, детектируя 
выходной (сжатый) импульс и измеряя его задержку относительно импульса, возбуждающего фильтр 
расширения [10,11]. 

В приемниках со сжатием импульса для расширения динамического диапазона устройство со 
стороны точки подключения гетеродина работает в режиме ограничения амплитуды колебаний. В дан-
ном приемнике в эту точку поступает расширенный импульс; режим ограничения здесь допустим, так 
как огибающая импульса имеет прямоугольную форму [10]. 

Важными  параметрами приемника являются разрешающая способность по частоте и число раз-
решаемых точек. Если известен параметр µ - наклон дисперсионной характеристики фильтра расши-
рения, то время задержки выходного импульса τ находится из соотношения: 

ω=-2πµτ+const. (9) 
Длительность выходного импульса приближенно равна 1/Вс, следовательно разрешающая спо-

собность 
Δf=|µ|Bc=1/Tc , (10) 

где Тс – длительность импульсной характеристики фильтра сжатия. Диапазон входных частот ра-
вен (Ве-Вс), где Ве – полоса пропускания фильтра расширения. Поэтому число разрешаемых точек рав-
но (Ве-Вс)Тс . [10] 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 51 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

Другой важной характеристикой приемника со сжатием импульса является коэффициент сжа-
тия. Коэффициентом сжатия  называется отношение длительностей входного и выходного импульсов 
фильтра сжатия. Его значение приблизительно равно произведению ТсВс  [10]. 

Основное преимущество метода сжатия импульса – увеличение отношения сигнал-шум без 
ухудшения разрешающей способности. Это увеличение, примерно равное коэффициенту сжатия, 
называют выигрышем, обусловленным обработкой сигнала  [10]. 

Приемник со сжатием имеет следующий недостаток. Если импульсный радиосигнал, приходящий 
на вход приемника, короче его импульсной характеристики Тс, степень сжатия снижается и выигрыш в 
чувствительности уменьшается. При обработке  импульса длительностью 1 мкс приемником с Тс = 1мкс 
и Вс = 200МГц мы имеем коэффициент сжатия равный 200 и соответственно выигрыш в чувствительно-
сти на 23 дБ по сравнению с обычным приемником. Для импульса же длительностью 20 нс при той же 
полосе пропускания фильтра  мы получаем коэффициент сжатия равный 4, что дает выигрыш в чув-
ствительности лишь на 6 дБ. Таким образом, приемник при обработке импульса длительностью 20 нс 
имеет чувствительность на 17 дБ меньше чем при обработке импульса длительностью 1 мкс. 

Увеличивая полосу пропускания фильтра сжатия, мы можем несколько поднять коэффициент 
сжатия и соответственно чувствительность приемника, но при этом согласно (10) упадет разрешающая 
способность приемника, что в условиях нашей задачи является недопустимым [10]. 

К вышесказанному следует добавить, что в приемнике со сжатием импульса имеют место еще 
потери, связанные с уменьшением энергии сигнала при уменьшении его длительности, что составляет 
17 дБ. И соответственно общие потери для сигнала с длительностью 20 нс при длительности импульс-
ной характеристики фильтра сжатия 1 мкс и полосе пропускания 200 МГц составят 34 дБ по сравнению 
с приемом сигнала с длительностью 1 мкс.  
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В схеме супергетеродинного приемника (рис.1) сигнал из антенны поступает во входную цепь 

(ВЦ) и затем на усилитель высокой частоты (УВЧ). Далее усиленный сигнал поступает на вход преоб-
разователя частоты.  

 

 
Рис. 1. Функциональная схема супергетеродинного приемника 

 
Преобразователь частоты состоит из смесителя (нелинейный элемент)  и гетеродина (маломощ-

ный автогенератор), генерирующего колебания вспомогательной частоты fг [2]. 
Рассмотрим процесс преобразования частоты принимаемого сигнала. Сигнал с частотой fc пре-

Аннотация:  В данной статье рассматриваются схема супергетеродинного приемника и процесс пре-
образования частоты принимаемого сигнала.  
Ключевые слова: Усиленный сигнал, преобразователь частоты, автогенератор, гармоник сигнала, 
зеркальный канал, несущая частота. 
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образуется в колебание промежуточной частоты fп  при одновременном воздействии сигнала и гетеро-
динного напряжения с частотой fг  на смеситель. Выбор типа смесителя определяется требованиями к 
приемнику и во многом зависит от частотного диапазона, в котором приемник должен работать [3]. 

По отношению к сигналу, ввиду малости его амплитуды, смеситель можно приближенно рас-
сматривать как линейное устройство, параметры которого (например, коэффициент передачи) изменя-
ются во времени под воздействием гетеродинного напряжения. В выходной цепи смесителя образуется 
множество колебаний с комбинационными частотами типа  

f=│mfc±nfг│,  (1) 
где m=1,2,3,…, n=1,2,3,… 
Одно из этих колебаний используется в качестве сигнала  промежуточной частоты и выделяется 

на нагрузке смесителя, представляющей собой резонансную систему, настроенную на выбранное зна-
чение fп. Требуемое значение fп может быть обеспечено соответствующим выбором величин fг, m, n и 
знака в правой части (1). В основе этого выбора лежат следующие соображения [3]. 

Как правило, промежуточную частоту стремятся сделать заметно меньше частоты полезного сиг-
нала (fп≤0,1fс). Очевидно, что это можно достичь, если в качестве промежуточной частоты выбрать од-
ну из разностных комбинаций 

fп=│mfc-nfг│. (2) 
В цепи смесителя интенсивность высших гармоник сигнала весьма мала. Поэтому для сохране-

ния высокого усиления преобразование всегда осуществляется на первой гармонике сигнала (m=1). 
Режим преобразования при n≥2 используется весьма редко, например когда по каким–либо соображе-
ниям настройка гетеродина на нужную частоту затруднена или невозможна [3]. 

В дальнейшем будем опираться на наиболее распространенный случай, при котором преобразо-
вание осуществляется при m=n=1: 

fп=│fc-fг│. (3) 
Таким образом, преобразователь смещает спектр принимаемого сигнала в область более низких, 

промежуточных частот. При этом спектр сигнала остается неизменным. С выхода преобразователя 
сигнал поступает на усилитель промежуточной частоты (УПЧ). Промежуточная частота в супергетеро-
динном приемнике, как правило, постоянна. При изменении частоты сигнала меняется только частота 
гетеродина и настройка контуров ВЦ и УВЧ [2]. 

Полоса пропускания ВЦ и УВЧ обычно значительно шире общей полосы пропускания приемника, 
а коэффициент усиления УПЧ значительно выше усиления УВЧ и УНЧ. Поэтому  амплитудно-частотная 
характеристика и коэффициент усиления радиоприемника определяются в основном УПЧ. Основное 
усиление в супергетеродинном приемнике происходит на относительно низкой (промежуточной) часто-
те, где легче получить высокий и устойчивый коэффициент усиления [3]. 

Форма амплитудно-частотной характеристики приемника близка к П-образной, что обеспечивает 
высокую избирательность по частоте [2]. 

 Приемники, выполненные по супергетеродинной схеме, обладают высокой чувствительностью. 
Однако этот тип радиоприемников при их использовании в СРТН имеет и недостатки. 
Существенный недостаток супергетеродинного приемника состоит в наличии зеркального канала 

приема на частоте fc′. Если для основного канала fc-fг=fп, то для зеркального fг-fc′=fп. Зеркальный канал 
расположен симметрично относительно частоты гетеродина и находится тем ближе к основному, чем 
ниже значение fп. Селективность приемника по зеркальному каналу обеспечивает фильтр, входящий в 
ВЦ. Степень подавления помех, действующих на частоте зеркального канала можно повысить, увели-
чив промежуточную частоту  fп, однако  при этом надо иметь в виду, что увеличение  fп может привести 
к недопустимому расширению полосы пропускания УПЧ и снижению избирательности. [1,2,3] 

Другие побочные каналы приема в супергетеродинном приемнике образуются при смешивании 
гармоник сигнала и гетеродина в соответствии с формулой (1). Интенсивность помех по этим каналам 
уменьшается с ростом номеров m и n. Основной мерой для подавления этого эффекта является сни-
жение уровня гармонических составляющих гетеродинного напряжения и сигнала выбором соответ-
ствующего режима работы смесителя. [3] 
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Также следует отметить, что гетеродин, как маломощный передатчик, может создавать помехи 
для близко расположенных радиоприемных устройств. [3,6] 

В настоящее время получили широкое распространение супергетеродинные радиоприемники с 
двукратным или многократным преобразованием частоты. Чаще всего указанные приемники применя-
ются, если одновременно требуется получить очень высокую избирательность по зеркальному каналу 
и весьма узкую полосу пропускания. Для определения необходимости двукратного преобразования ча-
стоты нужно определить максимальную величину промежуточной частоты, при которой  еще можно 
обеспечить заданную полосу пропускания. Затем оценить возможность обеспечения заданной избира-
тельности по зеркальному каналу при найденном значении промежуточной частоты. Если заданная 
избирательность не может быть получена, необходимо использовать схему с двукратным или даже 
многократным преобразованием частоты [2]. 

Основным же недостатком супергетеродинного радиоприемника, затрудняющим его применение 
для решения поставленной задачи определения несущей частоты импульсных радиосигналов с пере-
стройкой частоты, является то, что требуется сопряженная перестройка последовательно во времени 
контуров ВЦ, УВЧ и гетеродина во всем диапазоне рабочих частот. В случае поступления на вход при-
емника радиоимпульсов с малой длительностью мы можем просто не обнаружить такой сигнал вооб-
ще. 
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Лишь недавно пласты с проницаемостью 1 миллидарси и более не брались на разработку. В 

России приступили к освоению запасов нефти с низкопроницаемыми пластами в отложениях баженов-
ской свиты, в нижнемеловых и ачимовских отложениях. 

Используемые способы в разработки нефтяных и газовых месторождений не подходят к место-
рождениям с низкопроницаемыми пластами. Это зависит от присутствия глинистых включений, кото-
рые могут увеличиться при соприкосновении с закачиваемой водой. Итогом этого является приеми-
стость движется к нулю. 

Цель настоящего изобретения заключается в обосновании универсального и многофункциональ-
ного способа разработки проблемных месторождений нефти и газа с низкопроницаемыми пластами на 

Аннотация: ввиду большим уменьшением запасов нефти и газа в продуктивных пластах нефтегазовые 
отросли вынуждены действовать в освоении запасов в месторождениях с низкопроницаемыми пласта-
ми. Именно благодаря коэффициенту проницаемости пласта во власти находиться дебит скважин и 
различные показатели разработки. 
Ключевые слова: способ разработки, месторождение, пласт, дебит, углеводороды, нефть, газ. 
 

MULTI-FUNCTIONAL METHOD FOR DEVELOPING PROBLEMATIC OIL AND GAS FIELDS WITH LOW-
PERMEABLE LAYERS 

 
Seryakova Olga Nikolaevna 

 
Scientific adviser:  Martynenko Nadezhda Konstantinovna 

 
Abstract: due to the large decrease in oil and gas reserves in productive formations, the oil and gas industry 
is forced to act in the development of reserves in fields with low-permeable layers. It is due to the reservoir 
permeability coefficient that the flow rate of wells and various development indicators are in power. 
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основе выявленного авторами механизма образования этих углеводородов (УВ), а также водорода. 
Поставленная цель достигается тем, что предлагаемый способ разработки включает бурение добыва-
ющих горизонтальных скважин и проведение в них многоразовых гидроразрывов пласта, отличается 
тем, что систему добывающих скважин дополняют системой нагнетательных горизонтальных скважин с 
многоразовыми в них гидроразрывами пласта; реализуют поддержание пластового давления на основе 
закачки в пласт диоксида углерода, позволяющего поддерживать высокие текущие дебиты скважин по 
нефти, газу, конденсату, а также достигать высоких конечных значений коэффициентов нефте-, газо- и 
конденсатоотдачи в нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождениях; что дополняет возмож-
ную эффективность такого способа разработки на основе выявленного в лабораторных экспериментах 
природного геосинтеза, характеризующегося образованием в пластовых условиях водорода, а  также 
газообразных и жидких углеводородов при взаимодействии диоксида углерода с остаточной водой в 
присутствии природных катализаторов; в результате чего имеет место синергетический эффект повы-
шения эффективности разработки нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений как за счет 
поддержания пластового давления, так и дополнительного, попутного извлечения из низкопроницае-
мых пластов образующихся водорода, газообразных и жидких углеводородов; что превращает предла-
гаемый способ разработки, с одной стороны, в универсальный (применимый к месторождениям разно-
го типа) способ, а с другой стороны - в многофункциональный способ разработки (позволяющий извле-
кать не только находящиеся в пласте углеводороды, но и генерируемые при закачке СО2 водород, га-
зообразные и жидкие углеводороды). 

А также способ, отличающийся тем, что в случае слоистой неоднородности коллекторских 
свойств пласта в нагнетательные скважины осуществляют порционные закачки воды с целью вырав-
нивания в них профиля приемистости. 

А также способ, отличающийся тем, что в качестве источника СО2 используют выбросы от ком-
прессорных и насосных агрегатов, на газо- и нефтеперерабатывающих заводах, теплоэлектростанциях 
и других промышленных объектах, характеризующийся дополнительным эффектом от охраны окружа-
ющей среды. 

Предлагаемый способ отличается также тем, что воду можно закачивать в пласт с целью вырав-
нивания профиля приемистости в нагнетательных скважинах при значительной слоистой неоднородно-
сти пласта по коллекторским свойствам (прежде всего по проницаемости), а также тем, что в качестве 
источника СО2 используют его выбросы на газо- и нефтеперерабатывающих заводах, из компрессор-
ных и насосных агрегатов, на теплоэлектростанциях и других промышленных объектах. 

Таким образом, нами впервые экспериментально доказано, что в процессах нефтегазообразова-
ния в осадочном чехле земной коры ежегодно разрушается огромное количество воды с образованием 
больших количеств водорода и УВ. Следует ожидать, что при повышении давлений и температур до 
значений, существующих в реальных пластовых условиях, значительно возрастет и выход УВ, при-
чемне только газообразных, но и жидких. 

Газовое месторождение с низкопроницаемым пластом целесообразно разрабатывать с ППД. До-
полнительные положительныефакторы состоят в следующем.одных данных рассматриваемого приме-
ра, ППД позволяет на каждую скважину добыть кратно больший объем газа. 

Б) Достоинство варианта II в том, что имеет место полезная утилизация CO2. 
B) Наряду с добычей газа попутно дополнительно извлекают образующиеся в пласте. 
Рассмотрение приводимых результатов позволяет отметить следующие наиболее интересные 

моменты. 
При режиме истощения дебиты скважин по нефти практически мгновенно убывают до своих гра-

ничных значений. Это объясняется тем, что упругий запас элемента разработки вблизи добывающих 
скважин исчерпывается быстро. Соответственно конечная величина КИН составляет лишь 6.2%. То 
есть разработка нефтяных месторождений с низкопроницаемыми пластами в режиме истощения пла-
стовой энергии недопустима. 

ППД на основе закачки в пласт CO2 вполне себя оправдывает. Закачка же воды, даже при допу-
щении отсутствия разбухания глинистых частиц, малоэффективна. 
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В отличие от газовых месторождений при реализации ППД в нефтяных месторождениях с низко-
проницаемыми пластами КИН может доходить почти до 1.0. То есть запасы в каждом элементе разра-
ботки извлекаются полностью. В случае же газовыхместорождений коэффициент газоотдачи не дости-
гает 1.0 потому, что в расчетах давление забрасывания принято довольно высоким, а именно пред-
определенным заданным граничным значением забойного давления в 30 атм. 

Исследования на качественном уровне убедительно доказывают: 
1. Предлагаемый способ разработки является многофункциональным. 
Открытые нефтяные и газовые месторождения с низкопроницаемыми пластами из категории 

проблемных, малорентабельных переводит в категорию перспективных и рентабельных. Многофунк-
циональность способа проявляется в том, что: 

- удается достигать высоких коэффициентов нефте-, газо-, конденсатоотдачи пластов; 
- решается проблема не просто захоронения нежелательного для окружающей среды диоксида 

углерода, а превращения его в полезный рабочий агент применительно к рассматриваемым типам ме-
сторождений; 

- благодаря выявленному авторами механизму разрушения в породах воды с образованием во-
дорода и углеводородов, то есть природного геосинтеза, имеем возможность добычи их в промышлен-
ных масштабах, что "вынужденно" и "задаром" сопутствует процессам добычи нефти, газа и конденса-
та. 

2. Предлагаемый способ разработки впервые в нефтегазовой отрасли является универсальным. 
Он идейно пригоден для нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений с низкопроницаемыми 
пластами. Основой универсальности способа является использование СО2 для целей ППД в качестве 
единственно приемлемого рабочего агента. Акцент же на применение именно СО2 продиктован выяв-
ленным механизмом разрушения воды с образованием водорода и углеводородов. 

3. Предлагаемый способ разработки является наукоемким. То есть он нуждается в дополнитель-
ных лабораторных и промысловых исследованиях кернов и пластов на предмет выявления значений 
коэффициентов остаточной водонасыщенности, получения необходимых для 3D компьютерного моде-
лирования параметров и замыкающих соотношений, совершенствования методов промысловой геофи-
зики, построения достоверных 3D гидродинамических моделей пластов и т.д. 

4. Многофункциональность предлагаемого изобретения состоит и в том, что помимо охраны 
окружающей среды оно решает еще проблему охраны недр. Допустим, некоторое месторождение с 
низкопроницаемым пластом закончили разрабатывать на основе закачки СО2. Тогда в пласте остаются 
захороненными значительные запасы СО2, что само по себе важно с точки зрения охраны Окружаю-
щего пространства. Но остающийся в пласте СО2 в контакте с остаточной, не прореагировавшей в 
полной мере, водой в присутствии природных катализаторов будет способствовать дальнейшему про-
теканию выявленной авторами реакции. То есть в пласте будет идти процесс генерации нефти, газа и 
водорода. Отметим, что запасы остаточной воды (которые никогда не учитывают) в пластах с низкой 
проницаемостью обычно не меньше, а даже больше запасов нефти. 

Есть причины, по которым появиться сомнение у некоторые специалисты в области теории и 
практики разработки месторождений нефти и газа касательно к предлагаемому изобретению: 

Во-первых, водород - всепроникающий газ. Так что не каждая покрышка над продуктивным пла-
стом может служить для него экраном. Именно поэтому из недр Земли на ее поверхность и соответ-
ственно в атмосферу поступают не только водород, но и углеводородные газы [4]. Кроме того, не сек-
рет, что многие нефтяные и газовые скважины являются негерметичными. С точки зрения суперпо-
движного водорода система промыслового обустройства на месторождениях нефти и газа также не 
является герметичной. 

Во-вторых, вследствие отсутствия знания о недавно выявленном природном феномене никто не 
затруднял себя проведением анализа газообразных продуктов, добываемых из недр Земли на основе 
закачки в пласт карбонизированной воды, на предмет присутствия в них водорода. 

Важным моментом является то, что предлагаемый способ разработки отличается многофункци-
ональностью и универсальностью его использования. Это обусловлено тем, что для всех типов место-
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рождений УВ (нефтяных, газовых и газоконденсатных) предусмотрен однотипный процесс поддержа-
ния пластового давления путем закачки в пласт СО2. При этом СО2 является единым рабочим агентом 
для месторождений всех типов.  

Закачиваемый СО2 согласно лабораторным экспериментам в присутствии природных катализа-
торов взаимодействует в поровом пространстве коллекторов с остаточной водой. В результате в пла-
сте образуются УВ и водород. Их попутная добыча повышает эффективность разработки нефтяных, 
газовых и газоконденсатных месторождений. Как следствие, закачиваемый в пласты вредный СО2 
превращается в полезный рабочий агент. 
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          Закачку газов, как метод разработки нефтяных месторождений, применяют в мировой прак-
тике достаточно давно. Физический основой данного метода является создание в пласте условий сме-
симости закачиваемого агента (газа) и пластовой нефти. При смешивающемся вытеснении коэффици-
ент вытеснения может достигать доли единицы процентов. Однако, вследствие значительного разли-
чия в вязкостях нефти и газа, последний достаточно быстро прорывается к добывающим скважинам, 
при этом охват пласта воздействием будет невысок, и заметного увеличения коэффициента извлече-
ния нефти (КИН) в целом ряде проекте достичь не удается. Одним из наиболее актуальных методов в 
настоящее время, является применение метода водогазового воздействия (ВГВ) на пласт. ВГВ - соче-
тание заводнения и нагнетания газа, которое начали использовать ещё за рубежом в 70-80 гг. 20 века. 

В отечественной практике применения газовых методов предпочтение отдается комбинирован-
ным технологиям, предусматривающим закачку в пласт углеводородного газа и воды, – водогазовому 
воздействию на пласт (ВГВ).  В первые в СССР были применены в 1966 г. на месторождении Озек-
Суат (Ставропольский край). До закачки газа добыча нефти осуществлялась на режиме истощения, и 
достигнутая нефтеотдача (15%) считалось конечной, т.к. фонтанирование скважин прекратилось, а их 
насосная эксплуатация не была освоена. Применения метода заводнения также оказалось невозмож-
ным из-за крайне низкой приемистости по воде (16-24 м3/сут. при давлении 15,0 -20,0 Мпа).  

Нефтеотдача месторождения Озек-Суат за 20 лет разработки новым методом превысила 80% 
начальных балансовых запасов нефти, дополнительная добыча нефти составила порядка 1 млн.т.  

Таким образом опытно-промышленные работы на месторождении Озек-Суат [1] показали высо-
кую эффективность нагнетания попутного газа под высоким давлением в малопродуктивный, глубоко-
залегающий пласт, содержащий маловязкую нефть 

Метод водогазовое воздействия  на пласт -  это технология попеременной или одновременной 
закачки воды и газа в пласт. 

Реализация ВГВ позволит решить одновременно две задачи это повышение нефтеотдачи пласта 
и утилизация попутного добываемого нефтяного газа (ПНГ), что существенно требуется в настоящее 
время. Последняя проблема остро стоит при разработке сравнительно небольших месторождений, 
находящихся на значительном расстоянии от перерабатывающих заводов. 

Пласты с поровым и трещинным коллектором, залегающие на достаточно больших глубинах мо-
гут рассматриваться в качестве объектов применения газовых методов увеличения нефтеотдачи. При 
использовании предлагаемого нами эффективного метода, мы рекомендуем использовать в качестве 
агента  для закачки, сжатый углеводородный нефтяной газ под высоким давлением. 

 

 
Рис. 1. Остаточная нефть в поровом пространстве нефтяного пласта 

 
При закачке углеводородного газа в нефтяной пласт происходит последовательный многократ-

ный обмен  компонентами между ним и нефтью на фронте и тылу вытеснения. Это приводит к измене-
нию вязкости, плотности, объема и состава контактирующих жидкой и газовой фаз. Для условий пласта 
с относительно легкой нефтью закачка сухого газа, называемая «процессом вытеснения нефти газом 
высокого давления, приводит к преобладающему переходу промежуточных углеводородов нефти в 
газовую фазу [2]. Эффективное вытеснение нефти газом высокого давления даже при ограниченной 
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растворимости достигается в пластах, содержащих легкую нефть, при повышенных температурах и 
давлениях более 25Мпа.  

При использовании данного метода, нефтяной газ под высоким давлением проникает в низко 
проницаемое поровое пространство пласта  в котором находятся остаточная нефть (рис.1). Тем самым 
происходит процесс вытеснения остаточной нефти порового пространства, которые были недоступны 
при использовании заводнения скважины. Следовательно, при помощи данного метода получим значи-
тельное увеличение коэффициента нефтеотдачи пласта. 

Струйный аппарат. Насосно-эжекторная система. 
При использовании технологии для нагнетания углеводородного газа и воды, мы предлагаем 

применять насосно-эжекторную систему (НЭС), т.е. различных схем совместного использования насо-
сов (ЭЦН) и струйных аппаратов (рис.3). 

 Возможность реализации данной технологии как на отдельных скважинах и кустах, так и на всем 
месторождении, это отсутствие проблемы гидратообразования, предотвращения прорыва газа в добы-
вающие скважины, так как закачка воды и газа при использовании насосно-эжекторной системы (НЭС)  
ведется одновременно (рис.2).  

 

 
Рис. 2. Водогазовый эжектор 

 
Кроме этого, другие распространенные технологии для ВГВ[3], компрессорные и бустерные, что 

существенно требуют больших капитальных вложений на этапе обустройства. Использование же НЭС 
позволяет снизить издержки за счет применения более доступного по ценен и надежного промышлен-
но-выпускаемого оборудования, струйного аппарата (СА) и электороцентрабежного насоса (ЭЦН). 

Таким образом, использование НЭС имеет потенциал для решения задач в области разработки 
месторождения, а доступность и достоинства оборудования для данной технологии дают возможность 
широкого внедрения насосно-эжекторной системы для водогазового воздействия. 

В общем смысле СА представляет собой устройство для нагнетания (инжектор) или откачки 
(эжектор) (рис.2) жидких или газообразных веществ и транспортирования гидросмесей (гидроэлеватор), 
принцип действия которого основан на взаимодействии и обмене энергией различных потоков жидко-
сти посредством увлечения перекачиваемой среды струей жидкости, пара или газа. Поток активной 
(рабочей) жидкости под высоким давлением подается в сопло, где происходит увеличение скорости и 
падение давления. Из сопла рабочая жидкость через приемную камеру аппарата попадает в камеру 
смешения. Обе камеры при этом заполнены пассивной (перекачиваемой) жидкостью, давление и ско-
рость которой значительно меньше рабочей. В зависимости от противодавления на выходе СА на 
определенном расстоянии от сопла активная струя распадается, и активный и пассивный потоки пере-
мешиваются. При этом происходит преобразование энергии – энергия скорости активной жидкости 
преобразуется в энергию давления образовавшейся смеси. Преобразование энергии продолжается и в 
следующем за камерой смешения диффузоре, где за счет увеличения проходного сечения идет рост 
давления и снижение скорости смеси. 
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Рис. 3. Принцип действия струйного аппарата (СА) 

 
Исследование пористости и размер зерен образца керна на установке Поризометр PORG-

200. 
Мы провели на основе кернового образца ряд лабораторных исследовании в институте нефти и 

газа, Сибирского федерального университета. 
Для проведения эксперимента в лабораторных  исследовании в  качестве примера  для опреде-

ления объема зерен и значения  пористости мы использовали образец горной породы (керн)  извле-
ченный из скважины Ванкорского месторождения.  

 
1) Калибровка  системы под измерение объема зерен. 
 

Таблица 1 

Объем калибровочных дисков 

Диск Длина Диаметр Объем 

No. мм мм см3 

3А 3,17 25,40 1,606 

3B 9,46 25,40 4,793 

3C 12,69 25,40 6,430 

3D 19,00 25,40 9,627 

3E 31,85 25,40 16,139 

  
Итого: 38,60 

Объем калибровочных дисков определили по формуле: 

𝑉диск =
𝑙 ∙ 𝑑2 ∙ 𝜋

4 ∙ 1000
 [см3] 

Измерили давления P1 и P2 для всех калибровочных дисков и их сочетаний (табл.2) 
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Таблица 2 

Калибровочная таблица 

  
Начальное Расширенное 

 Диск Объём Давление Давление P1/P2 

No. см3 psig (P1) psig (P2) 
 Пустой 0 98,1 8,6 11,407 

1 1,606 95,4 9,8 9,735 

2 4,793 95,5 10,5 9,095 

3 6,430 95,5 10,9 8,761 

4 9,627 95,6 11,7 8,171 

5 16,139 95,7 13,7 6,985 

5+1 17,745 95,3 14,3 6,664 

5+3 22,569 95,3 16,6 5,741 

5+4 25,766 95,3 18,7 5,096 

5+4+3 32,196 95,3 24,6 3,874 

5+4+3+2 36,990 95,3 32,3 2,950 

 
Найдя отношение P1/P2, построили кривую зависимости P1/P2 от объема зерен дисков (рис.4) и 

получили уравнение прямой (табл.3) 
 

 
Рис. 4. Кривая зависимости P1/P2 от объема зерен дисков 

 
Таблица 3 

Коэффициенты из уравнения прямой 

A B C D 

0,0685 -1,2714 2,067 39,76 

 
2) Определение объема зерен (табл. 4) 
Измерили давления P1 и P2 для всех образцов, и нашли отношение P1/P2. Используя коэффи-

циенты из уравнения прямой, отношение P1/P2 и объем дисков нашли объем зерен по формуле: 

𝑉зер = 𝐴 ∙ (
𝑃1
𝑃2
)
3

+ 𝐵 ∙ (
𝑃1
𝑃2
)
2

+ 𝐶 ∙ (
𝑃1
𝑃2
) + 𝐷 − 𝑉диск [см

3] 

 
 

y = 0,0685x3 - 1,2714x2 + 2,067x + 39,76 
R² = 0,9983 
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Таблица 4 

Результаты измерения 

№ P1 P2 P1/P2 Диски Объем диска Объем зерен 

1 

95,3 

21,2 4,495 2E 16,139 13,44 

2 24,9 3,827 2A+2E 17,745 14,83 

3 24,1 3,954 2A+2E 17,745 14,18 

4 24,3 3,922 2A+2E 17,745 14,70 

5 24,4 3,906 2A+2E 17,745 14,35 

6 23,5 4,055 2A+2E 17,745 13,36 

7 26,3 3,624 2A+2B+2E 22,538 11,07 

8 24,7 3,858 2A+2E 17,745 14,67 

 
3) Определение пористости (табл.5) 
Измерим диаметр d, длину l, найдем объем образца по формуле: 

𝑉обр =
𝑙 ∙ 𝑑2 ∙ 𝜋

4 ∙ 1000
 [см3] 

Используя объем образца и объем зерен, определили пористость по формуле: 

𝑚 =
(𝑉обр − 𝑉зер)

𝑉обр
∙ 100% 

 
Таблица 5 

Расчет пористости 

№ Длина образца, мм Диаметр образца, мм Объем образца, см3 Пористость % 

1 32,82 25,18 16,24 20,45 

2 36,14 24,62 17,20 13,81 

3 37,41 24,91 18,23 22,21 

4 37,41 25,15 18,58 10,73 

5 33,68 24,65 16,07 10,22 

6 36,00 24,92 17,56 22,18 

7 29,43 25,05 14,50 22,53 

8 37,41 25,04 18,42 20,36 

 
4) Определение плотности зерен (табл.6) 
Измерили вес сухого образца G, используя вес и объем зерен, и определили плотность зерен по 

формуле: 

𝜌зер =
𝐺

𝑉зер
 

 
Таблица 6 

№ Вес сухого образца Плотность зерен 

1 34,23 2,55 

2 38,69 2,56 

3 37,91 2,61 

4 37,93 2,58 

5 36,16 2,45 

6 35,82 2,55 

7 29,18 2,59 

8 38,82 2,59 
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Определенные показатели пористости показывают возможность, как при различных объемах  
горной породы можно проводить закачку воды и газа с целью увеличения размеров пористой среды   и 
тем самым улучшать пропускную способность горных пород и  вытеснять наибольшее количество 
остаточной нефти в породах с наименьшими показателями поровых пространств. 

Заключение: В настоящее время процесс применения водогазового-воздействия на нефтегазо-
вых месторождениях низкая. Данный метод предотвращает прорывы газа в добывающие скважины и 
увеличивает количество извлекаемой нефти.  

Определенные показатели пористости показывают возможность, как при различных объемах  
горной породы можно проводить закачку воды и газа с целью увеличения фильтрационно-ёмкостных 
свойств горных пород. 

Данный метод, не смотря на положительные результаты, полученные при лабораторных испы-
таниях и в практическом применении в некоторых месторождениях [4] нуждается в дополнительных 
исследованиях и изучений. 
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Ни для кого не секрет, что актуальность разработки интеллектуальных приборов контроля техно-

логических процессов в промышленности не вызывает сомнений. Одним из таких приборов является 
«электронный нос» − это прибор, способный заменить человеческое обоняние. Исследования в этой 
области ведутся уже более 20 лет и достигли значительного прогресса.  Мультисенсорная система 
распознавания компонентов газовых смесей. Построенный на основе полупроводниковых сенсоров и 
микропроцессорной техники прибор, являющийся мультисенсорной системой распознавания компонен-
тов газовых смесей, позволяет во многих случаях заменить дорогие газовые хроматографы. В отличие 
от традиционных сенсорных систем, требующих высокоселективных чувствительных элементов, 
«Электронный нос» может содержать набор низкоселективных сенсоров, а возможность реализации 
систем подобного типа опирается на развитые современные средства вычислительной техники и ме-
тоды обработки многопараметрической информации.  

Система «Электронный нос» включает в себя следующие компоненты:  
– матрицу высокочувствительных полупроводниковых сенсоров;  
– систему пробоотбора;  
– аналоговый адаптер для поддержания режимов работы сенсоров в матрице и преобразования 

выходного сигнала сенсоров в цифровой код;  

Аннотация: В данной статье рассматривается одно из перспективных направлений использования до-
стижений нанотехнологий в системах безопасности, а также  проводится глубокий анализ термина 
«Электронный нос». По мнению автора  в практическом функционировании данной системы можно 
найти много полезной информации.  
Ключевые слова: сенсор; адаптор; преобразование; нанотехнологии; безопасность. 
 

ANALYSIS OF THE USE OF MODERN SYSTEMS SUCH AS "ELECTRONIC NOSE» 
 

Isaev Alexey Konstantinovich 
 

Scientific adviser: Severine Elena Vasilevna 
 
Abstract: this article discusses one of the promising areas of using nanotechnology achievements in security 
systems, and also provides a deep analysis of the term "Electronic nose". According to the author, a lot of use-
ful information can be found in the practical operation of this system.  
Key words: sensor; adapter; transformation; nanotechnology; security. 
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– микропроцессор для предварительной обработки сигнала сенсоров и организации стандартно-
го интерфейса для связи с компьютером;  

– компьютер с программным обеспечением для управления устройством и распознавания.  
В настоящее время нанотехнологии позволяют получить требуемые характеристики газочувстви-

тельных слоев и одновременно расширить набор материалов, используемых для изготовления сенсо-
ров. К ним относятся нанокомпозиционные материалы, включающие наночастицы металлов, оксиды 
металлов и полимеры. На практике полупроводниковые датчики являются наиболее реалистичными, а 
интегральные микроэлектронные технологии –единственным методом их создания.  

На данный момент перспективным считается устройство типа "электронный нос", предназначен-
ное для обнаружения токсичных, техногенных и природных газовых примесей. Вопрос экологического 
контроля сегодня особенно актуален. Учитывая масштабы террористической деятельности, разработка 
синтеза принципиально новых структур, относящихся к классу токсичных и ядовитых веществ, разра-
ботка удобных, а главное, надежных средств контроля, приобретает все большую актуальность. Суще-
ствует множество способов аналитического контроля различных сред-растворов, твердых и газообраз-
ных. Одной из наиболее сложных частей является анализ атмосферы, который включает в себя общий 
мониторинг окружающей среды, выявление загрязняющих паров и газов, вредных для человека, кон-
троль технологических процессов, поиск полезных ископаемых, обеспечение качества окружающей 
среды. Наряду с задачами, поставленными перед учеными временем, существует множество методов 
борьбы с примесями в окружающем воздухе. Эти методы включают в себя: 

– селективные (избирательные) методы контроля четко определенных веществ; 
– групповое обнаружение веществ, загрязняющих атмосферу и относящихся к определенному 

классу (группе).  
Примером может служить обнаружение ОВ на основе фосфорорганических соединений. Эти ве-

щества можно сгруппировать по их составу и воздействию на человека и определить как особо токсич-
ную группу. То же самое относится и к компонентам ракетного топлива. С высокой доверительной ве-
роятностью наиболее интересным методом является определение запахов, которые формируются 
большим набором простых компонентов. По аналогии с обонянием было введено понятие "электрон-
ный нос" - устройство, построенное на интеграции систем управления, основанных на различных физи-
ко-химических принципах работы. В принципе, этот тип устройства формируется в лаборатории на ос-
нове стационарных систем и методов, для которых разработаны и апробированы методы аналитиче-
ского контроля. Как правило, такие системы требуют совершенствования интерфейса и математическо-
го обеспечения для обработки данных и принятия решений. "Электронный нос" по своему назначению 
представляет собой устройство, распознающее запах, анализируя который можно определить веще-
ственный состав окружающей среды. Другими словами, это система, позволяющая определять состав 
примесей, содержащихся в воздухе, по некоторому интегральному признаку-запаху. Естественно пред-
положить, что устройство, выполняющее функции электронного обоняния, должно иметь множество 
аналитических каналов и, вполне возможно, с различными физическими принципами измерения. Ины-
ми словами, объединение датчиков, сенсоров и других чувствительных элементов в единую систему 
вполне может служить "Электронным носом". Многоканальная сенсорная система, или мультисенсор, 
представляет собой аналитическое устройство, способное обнаруживать примеси в воздухе и разла-
гать их на элементарные формирующие вещества, предварительно собранные в единую интерактив-
ную базу данных. Мультисенсорная система может комбинировать массив селективных / неселектив-
ных датчиков с высокой перекрестной чувствительностью и "обучать" распознавать изображения ана-
лизируемой смеси паров и газов. Для окончательной обработки данных также должна быть предусмот-
рена многомерная калибровка. Одним из главных преимуществ мультисенсорной системы перед со-
временными газоанализаторами является возможность использовать ее для комплексного анализа 
большинства летучих компонентов, образующих целостный запах и представляющих его в виде харак-
терного "образа" – функционала или системы функций, которые однозначно определены. Хорошо 
сформированная мультисенсорная система позволяет решать задачи количественного и качественного 
анализа многокомпонентных газовых смесей, анализировать летучие вещества, образующие различ-
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ные запахи. 
С помощью электронной носовой системы запахи, генерируемые многокомпонентными смесями 

веществ в низких концентрациях, могут быть обнаружены в реальном времени. Действительно, в окру-
жающем воздухе вещества являются аналитами, входящими в состав многокомпонентных смесей, ко-
торые могут иметь различные физические и химические свойства. Рассматриваемая система может 
стать одним из основных направлений развития индустрии безопасности в ближайшие годы. Он имеет 
широкий спектр применения и позволяет улучшить технические и аналитические характеристики суще-
ствующих систем безопасности. Сферы и прогнозируемые области применения системы «Электрон-
ный нос» приведены на диаграмме «Рис.1»:  

– медицина (диагностика заболеваний по запаху дыхания и выделений, обнаружение возбудите-
лей инфекций по дыханию, определение уровня алкоголя и наркотиков в крови, контроль анестетиков); 

 – экология (контроль состояния атмосферы, вредных выбросов на промышленных предприяти-
ях, выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания);  

– химическая безопасность (обнаружение взрывчатых веществ, ядов, наркотиков, системы ран-
ней пожарной сигнализации, датчики охранной сигнализации, системы обнаружения оружия массового 
поражения);  

– аграрное направление (определение качества сельхозпродукции, производство кормов для жи-
вотных, ускоренная селекция); 

 – наука (быстрый анализ белковых смесей в генной инженерии, идентификация растений и жи-
вотных в биологии); 

– добывающая промышленность (анализ паров нефти и газа для поиска и мониторинга место-
рождений, быстрая идентификация минералов); 

– бытовая техника (потребительский контроль, определение степени готовности продукта в мик-
роволновых печах и духовках, роботы-пылесосы и  

 

 
Рис. 1. Области и прогнозируемые сферы применения системы «Электронный нос» 

 
Таким образом, обладая широким спектром применения, аналитическая система "Электронный 

нос" является перспективным направлением развития химической безопасности, открывающим новые 
возможности для улучшения аналитических и технических характеристик систем безопасности. По сво-
ей сути, варианты его исполнения являются инновационными, так как направлены на создание, в ос-
новном, новых продуктов, востребованных рынком систем безопасности. Все это обеспечит нацио-
нальную безопасность и сохранит высокие темпы экономического роста.  
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В современном мире с развитием научно-технического прогресса возникла проблема защиты 

информации. Вместе с выпуском качественной продукции или оказанием услуг предприятиям и органи-
зациям важно сохранять в тайне конфиденциальную информацию от конкурентов. 

В конкурентной борьбе существует разнообразные действия, направленные на получения кон-
фиденциальной информации, вплоть шпионажа с использованием современных технических средств. 

В связи с этим лидерами на рынке становятся предприятия, соблюдающие лучшие мировые тре-
бования, руководства по внедрению систем управления бизнес процессами организации. Таким обра-
зом, лучшими стандартами по разработке, внедрению, мониторингу и улучшению таких систем являют-
ся документы Международной Организации по стандартизации (ISO). Необходимо обратить особое 
внимание стандартам серий ISO 9001:2015 и ISO/IEC 27001-2013. В данных стандартах собраны луч-
шие в мире практики системы менеджмента качества и системы защиты информации. 

Система менеджмента качества, внедряется в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001. 
Данный стандарт признан неотъемлемым атрибутом успешной компании, которая производит высоко-
качественную продукцию или оказывает услуги высокого класса. 

На сегодняшний день наличие сертификата соответствия будет являться одновременно эффек-
тивным маркетинговым решением и механизмом контроля процессов производства. 

Каждый день увеличивается зависимость успешной деятельности компании от корпоративной 
системы защиты информации. Это можно объяснить увеличением объема жизненно важных данных, 
которые обрабатываются в корпоративной информационной системе. Информационные системы ста-
новятся все сложнее, поэтому растет число уязвимостей, обнаруживаемых в них. Аудит Система ме-
неджмента информационной безопасности помогает оценить текущее состояние безопасности функ-
ционирования корпоративной информационной системы, прогнозировать риски и управлять их влияни-

Аннотация. Проведение сравнительного анализа системы менеджмента качества и системы менедж-
мента качества информационной безопасности. 
Ключевые слова: система менеджмента качества; Информационная безопасность; Стандарты ISO. 
 

ANALYSIS OF QUALITY MANAGEMENT STANDARDS AND INFORMATION SECURITY QUALITY 
 

Svetlana Vlasenko 
 
Abstract. Comparative analysis of the quality management system and information security quality manage-
ment system. 
Key words: the Quality management system; the information security; the standards ISO. 
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ем на бизнес-процессы компании. 
Существует серия стандартов в диапазоне ISO 9000 – 11000, которые определяют требования в 

системе управления, а не к продукции или услугам. 
В основе стандартов лежат идеи и положения теории всеобщего менеджмента качества (TQM) 

[1]. 
Серия стандартов ISO 9000 затрагивает различные аспекты управления качеством, которая 

включает наиболее известный стандарт ISO 9001. Стандарты содержат руководства и инструментарий 
для компаний и организаций, которые хотят, чтобы их продукция и/или услуги постоянно отвечали тре-
бованиям заказчика, а качество постоянно улучшалось. 

Стандарт ISO 9001:2015 (российский аналог ГОСТ ИСО 9001:2015) содержит требования к си-
стеме менеджмента качества, а стандарт ISO 9000 - основные понятия и словарь. Стандарт ISO 9004 
сосредоточен на том, как организации добиться успеха, сделать систему управления качеством эф-
фективной и работоспособной. Стандарт ISO 9011 – это руководство по проведению аудитов систем 
менеджмента качества. 

В соответствии со стандартом ISO 9001:2015 устанавливается требования к системам менедж-
мента качества и в соответствии с данным стандартом может быть проведена внешняя сертификация. 
Он может быть использован в любой сфере деятельности. ISO 9001:2015 внедрен более чем в 180 
странах мира, количество организаций, внедривших стандарт превышает 1,5 миллиона [2]. 

Использование ISO 9001:2008 может гарантировать, что потребители получат продукцию и услу-
ги высокого качества, что в свою очередь, принесет большое преимущество бизнесу. 

Проверка системы на работоспособность является важной частью стандарта ISO 9001:2015. 
Предприятия должны проводить внутренние аудиты для проверки работы системы менеджмента каче-
ства. Организации могут выбирать приграсить ли им независимую компания для проведения аудита 
качества или может предложить своим клиентам самим провести аудит системы качества. 

Стандарты по системе менеджмента информационной безопасности 
ISO/IEC 27000 — это серия международных стандартов по информационной безопасности (ИБ), 

опубликованные совместно Международной Организацией по Стандартизации (ISO) и Международной 
Электротехнической Комиссии (IEC). Серия содержит лучшие практики и рекомендации в области ИБ 
для создания, развития и поддержания СМИБ. [3-9]. 

Самый известный и практичный стандарт из данной серии - ISO/IEC 27001:2013 «Информацион-
ные технологии - Методы и средства обеспечения безопасности - Системы менеджмента информаци-
онной безопасности - Требования» (российский аналог ГОСТ  ИСО/МЭК 27001-2013) [5]. 

ISO/IEC 27001:2013 определяет информационную безопасность как: «сохранение конфиденци-
альности, целостности и доступности информации; кроме того, могут быть включены и другие свой-
ства, такие как подлинность, невозможность отказа от авторства, достоверность». 

Он содержит руководство по внедрению системы менеджмента информационной безопасности, 
по получению сертификата третьей стороны, свидетельствующего, что средства управления безопас-
ности существуют и функционируют в соответствии с требованиями стандарта. [7]. 

Преимущество международных стандартов и статистика внедрения 
Внедрение международных стандартов приносит технологические, экономические и социальные 

преимущества. Они помогают гармонизировать технические характеристики товаров и услуг, делают 
отрасль более эффективной и способствуют устранению барьеров в международной торговле. Если 
продукт или услуга будут соответствовать международным стандартам, то это поможет убедить потре-
бителей, что продукты или услуги являются надежными, эффективными и безопасными. 

Международные стандарты обеспечивают высокую эффективность бизнес-операций, повышают 
производительность компаний. 

Самые популярные стандарты ISO представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Стандарты ISO за 2018 год 

№ Стандарт Наименование стандарта Количество сертифи-
катов 

1. ISO 9001 Управление качеством 1 198 540 

2. ISO 14001 Менеджмент окружающей среды 463 967 

3. ISO 50001 Энергоменеджмент 31 320 

4. ISO 27001 Система менеджмента информационной безопасности 41 780 

5. ISO 22000 Менеджмент в области безопасности пищевой продукции 40 350 

6. ISO 22301 Менеджмент непрерывности бизнеса 5 787 

 
В таблице 2 представлены данные по выданным сертификатам за 2017 и 2018 года. 
 

Таблица 2 
Количество выданных сертификатов за 2017 и 2018 года 

Стандарт Количество сертификатов в 
2018 году 

Количество сертификатов в 
2017 году 

Прирост 

ISO 9001 1 198 540 1 060 540 138 000 

ISO 14001 463 967 330 967 133 000 

ISO 50001 31 320 23 320 8000 

ISO 27001 41 780 39 780 2000 

ISO 22000 40 350 32 350 8000 

ISO 22301 5 787 4 787 1000 

 
Из таблицы 2 видно, что интерес к Международным стандартам каждый год возрастает. Среди 

популярных стандартов Международный стандарт системы менеджменты информационной безопас-
ности занимает 4 место. 

Таким образом, в бизнесе неотъемлемой базой является использование Международных стан-
дартов менеджмента качества и системы менеджмента качества информационной безопасности. На 
сегодняшний день лидером на рынке является компании, которые не только отслеживают качество 
продукции и услуг, но и конфиденциальность информации. Совместное внедрение сертификации си-
стемы менеджмента качества и системы менеджмента информационной безопасности поможет ре-
шить широкий спектр проблем, которые могут возникать в разных отраслях. И это поможет повысить 
качество оказываемых услуг. 
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Лабораторный стенд автоматической сортировки деталей конвейерного типа на базе промыш-

ленных роботов должен предназначаться для проведения лабораторных работ по дисциплинам «Робо-
тотехника» и «Автоматизация технологических процессов и производств». 

Из выше написанного следует, что основной принцип работы стенда должен заключаться в отбо-
ре деталей по габаритному размеру и цвету [1]. Подача деталей должна осуществляться по ленте кон-
вейера, а забирать детали с конвейера должен захват. 

Так как стенд должен быть автоматический  то, следовательно, его работа должна осуществ-
ляться через программируемый контроллер, к которому подключаются оптические датчики, для сорти-
ровки по размеру, и подключается датчик цвета [2].  

Для того чтобы контролировать работу, необходимо предусмотреть рабочее место оператора, 
который через дисплей будет производить наблюдение и диагностику системы. 

Проделав небольшой предварительный анализ можно представить схематичный вид стенда. (рис. 1) 
На схеме видно, что работу по отбору деталей будут производить три манипулятора 1, конвейер 

2 для подачи деталей. Для сталкивания деталей с конвейера предусмотрены блок толкателей 3 и лоток 
4, в который будет сталкиваться необходимая деталь. Участок 5 будет предназначен для размещения 
электрической части стенда. Также на схеме показано место для размещение компрессора 6 и блока 

Аннотация: В этой статье была произведена работа по проектированию лабораторного стенда авто-
матической сортировки деталей. Сортировка производится по габаритному размеру и цвету. Работа 
данного стенда осуществляться через программируемый контроллер. 
Ключевые слова: Стенд, автоматический, сортировка, конвейер, схема. 
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подготовки воздуха 7, т.к главный принцип работы захвата и толкателей это сжатый воздух. 8 – участок 
для размещения контроллера и 9 – размещение компьютера.  

 

 
Рис. 1. Компоновочная схема стенда 

 
Стенд предназначен для проведения лабораторных работ, следовательно, он должен быть скон-

струирован как для проведения самого процесса сортировки, так и для ознакомления с оборудованием. 
Для этого на столе стенда разместили манипулятор 10 в разрезе, чтобы можно было наглядно увидеть 
устройство робота. 

На схеме видно, что рабочая часть стенда находится на противоположной стороне от места опе-
ратора. Это предусмотрено в целях безопасности и в целях компактного размещения оборудования.  

Теперь, когда составлена схема стенда и видно расположение составных элементов, можно при-
ступить к разработке структурной схемы (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Структурная схема стенда 
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На схеме (рис. 2) видно, что работа исполнительных механизмов начинается с блока автоматов. 
Автоматические выключатели служат для проведения включения и автоматического размыкания элек-
трических цепей при аномальных явлениях, (например при токах перегрузки, КЗ, недопустимых сниже-
ния напряжения), а также для нечастого включения цепей вручную. На блок автоматов подается 
напряжение 380 В. При включение одного из автоматов начинает работать один блок схемы. К блоку 
автоматов подключены все манипуляторы, компрессор, конвейер, компьютер и контроллер.  

Для работы датчиков и распределителей необходимо напряжение питания 24 В. Для этого слу-
жит блок питания. С блока автоматов подается напряжение питания 380 В, с помощью трансформато-
ра это напряжение преобразуется в переменное пульсирующее напряжение равное 24 В.  

Для работы захватных систем манипулятора, цилиндров на блоке толкателей необходим сжатый 
воздух. Для этого предусмотрен компрессор, который служит для нагнетания сжатого воздуха.  

Контроллер осуществляет управление системы стенда. При включении он выполняет команды, 
записанные в его памяти программ. На его цифровые входы приходят сигналы с индуктивных датчи-
ков, расположенных на блоке манипуляторов, сигналы с оптических датчиков, расположенных на кон-
вейере, которые отслеживают уровень высоты деталей. С дискретных выходов поступают сигналы на 
пневмораспределители, которые находятся на блоке толкателей. А с выходов сигнал поступает на 
пневмораспределители, которые расположены на манипуляторах. С помощью интерфейса RS-232 кон-
троллер соединяется с компьютером и передает на диспетчерский пульт необходимую информацию.  

Компьютер служит для программирования контроллера, осуществления наблюдения и управле-
ния за работой через программную среду Trace Mode. Trace Mode - это первая интегрированная ин-
формационная система для управления технологическими процессами в реальном времени. 

Блок подготовки воздуха отделяет конденсат и обогащает маслом сжатый воздух, который по-
ступает с компрессора. 

Конвейер оснащен трехфазным двигателем. Напряжение поступает с блока автоматов. Двига-
тель через ременную передачу приводит в движение ленту конвейера. 

Блок толкателей служит для отсекания детали и сталкивания ее в лоток, где ее забирает мани-
пулятор. Сигналы поступают с блока подготовки воздуха в виде сжатого воздуха и с блока распредели-
телей. 

Для экстренного отключения всей системы стенда в случаи аварийной ситуации предусмотрена 
аварийная кнопка «Стоп». При нажатии на кнопку прекращается подача напряжения на блок автоматов 
и система отключается. 
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Наглядный вид стенда после разработки рабочего стола, монтажа оборудования, разработки 

пневмосистемы и электрической схемы представлен ниже на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Лабораторный стенд после монтажа 

Аннотация: В этой статье производилась работа по подключению и наладке всех исполнительных си-
стем стенда автоматической сортировки деталей. Был спроектирован рабочий стол стенда. Показан 
принцип работы сортировочного стенда.  
Ключевые слова: Стенд, сортировка, детали, пневматика, датчик, управление. 
 

AUTOMATIC PART SORTING STAND 
 

Chukhlov Ivan, 
Paderin Daniil Romanovich, 

Kaplina Anastasia Alexandrovna, 
Sorokina Anastasia Anatolyevna 

 
Abstract: In this work, work was done on connecting and adjusting all the executive bodies of the stand for 
automatic sorting of parts. The stand desktop was designed. The principle of operation of the sorting stand is 
shown. 
Key words: stand, sorting, parts, pneumatics, sensor, control. 



78 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

При включении стенда в пневмосистему, от компрессора начинает поступать сжатый воздух, 
включаются двигатели манипуляторов и конвейера. Происходит инициализация датчиков и всей систе-
мы в целом. 

На рис.2 показан принцип работы сортировочного стенда. 
 

 
Рис. 2. Принцип работы стенда 

 
При подаче детали 1 на ленту конвейера 2 она начинает движение через оптический датчик 3, 

который настроен на определенную высоту детали. Если деталь пересекает луч между излучателем и 
приемником, то датчик посылает сигнал на контроллер, который обработав информацию, посылает 
сигнал на блок распределителей 6 ,соединенный с блоком толкателей. Распределитель приводит в 
движение цилиндр 4, который толкает заслонку. Деталь по заслонке попадает в лоток 5, откуда ее за-
бирает захват манипулятора 6. Захват начинает работать по команде от распределителя, который рас-
полагается непосредственно на корпусе робота. А механическое перемещение захвата осуществляет-
ся благодаря электромагнитной муфте. За счет электромагнитных сил, возникающих при подаче 
напряжения на муфту, происходит сцепление двигателя и муфты. Через муфту движение передается 
на кулачковый механизм, что приводит к перемещению захвата. 

На цифровые входы DI1-DI9 приходят сигналы с индуктивных датчиков, расположенных на блоке 
манипуляторов. На входы DI10-DI12 приходят сигналы с оптических датчиков, расположенных на кон-
вейере, которые отслеживают уровень высоты деталей. С дискретных выходов D01-D03 поступают 
сигналы на пневмораспределители, которые находятся на блоке толкателей. А с выходов D04-D09 сиг-
нал поступает на пневмораспределители, которые расположены на манипуляторах. 

Если первый датчик 1(рис. 3) не сработал, то деталь не соответствует тому размеру, на который 
настроен датчик, тогда она продолжает движение по ленте конвейера.  

Если деталь подходит по параметрам для второго манипулятора, то срабатывает датчик 2, при 
этом первый толкатель находится в открытом состоянии. Аналогично первому цилиндру приходит в 
движение второй толкатель и толкает заслонку 4. Деталь попадает в лоток 5. Работа датчика 3 и толка-
теля происходит так же, как и предыдущие два.  

Возможен вариант, когда не сработает ни один оптический датчик, тогда деталь, которая пере-
мещается по конвейеру, попадает в лоток 6, как четвертый вид детали.  

Помимо оптических датчиков срабатывают и датчики положения, расположенные на манипуля-
торе. Они показывают, в каком положении находится захват. Если захват находится на позиции лотка 
детали, то срабатывает один индуктивный датчик, сигнализируя, что захват находится именно в этом 
положении. Захватив деталь, манипулятор перемещается в положение складирования детали, там 
срабатывает другой датчик положения. Аналогично работают датчики, расположенные на поворотном 
цилиндре захвата. Они сигнализируют о том, как повернут захват. 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 79 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 3. Принцип работы стенда 

 
При настройке оптических датчиков и толкателей надо учесть расстояние l (рис. 2), это расстоя-

ние от датчика до толкателя. Если не обратить на это внимание, то заслонка может не успеть за дви-
жением детали, тогда принцип сортировки нарушится. Детали либо будут проходить мимо нужного лот-
ка, либо несколько деталей попадут в один лоток. Чтобы этого избежать, нужно учесть задержку сраба-
тывания датчиков на входах контроллера. Так, минимальная длительность импульса, воспринимаемая 
дискретным входом для обычных входов, составляет 1 мс, а для быстродействующих 0,1 мс. Время  
переключения  транзисторного  выхода  из  состояния «лог. 0»  в  состояние «лог. 1»  и обратно не бо-
лее 30 мс для обычных и 0,02 мс для быстродействующих. Кроме того необходимо учесть время сра-
батывания распределителей и пневмоцилиндров и скорость движения ленты конвейера. 

Помимо сортировки по размерам стенд может производить сортировку по цвету детали. Датчик 
распознает до 4 цветов и передает результаты через соответствующие переключаемые выходы. Высо-
кая рабочая частота устройства (до 10 кГц) позволяет обеспечить высокую производительность и со-
стыковать его с любым оборудованием. Принцип работы датчиков основан на излучении световых пуч-
ков различного спектрального состава. 

Отраженный свет возвращается в приемник датчика, оцифровывается, затем обрабатывается 
встроенным процессором. Значение сигнала вычисляется соответственно для красной, зеленой и си-
ней длин волн. Полученные результаты полностью предоставляют информацию о тоне, контрасте и 
яркости. Измеренные значения сравниваются с значениями, запомненными при настройке в течение 
нескольких микросекунд, и в зависимости от результата переключающийся выход изменяет свое со-
стояние. Данная информация отображается одним из четырех светодиодов датчика. Определив цвет 
детали, датчик сигнализирует контроллеру, который посылает сигнал на тот толкатель, соответствую-
щий определённому цвету. При сортировке по цвету необходимо также учесть скорость конвейера, 
расстояние датчика и толкателей и время срабатывания пневмораспределителей. 
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Микроконтроллер - это специальная микросхема, предназначенная для управления различными 
электронными устройствами. Микроконтроллеры впервые появились в том же году, что и микропроцес-
соры общего назначения (1971). 

Разработчики микроконтроллеров придумали остроумную идею – объединить процессор, память, 
ПЗУ и периферию внутри одного корпуса, внешне похожего на обычную микросхему. С тех пор произ-
водство микроконтроллеров ежегодно во много раз превышает производство процессоров, а потреб-
ность в них не снижается. 

Именно поэтому самые старые типы микроконтроллеров еще до сих пор в ходу – они многое мо-
гут: от автоматического открывания дверей и включения полива газонов до интеграции в систему «ум-
ный дом». При этом существуют и более мощные микроконтроллеры, способные выполнять сотни 
миллионов операций в секунду и обвязанные периферией «до зубов». У них и задачи соответствую-
щие. Таким образом, разработчик сначала оценивает задачу, а уж потом выбирает под нее подходя-
щее «железо». 

На сегодняшний день существует более 200 модификаций микроконтроллеров, совместимых с 
i8051, выпускаемых двумя десятками компаний, и большое количество микроконтроллеров других ти-
пов. Популярностью у разработчиков пользуются 8-битные микроконтроллеры PIC фирмы Microchip 
Technology и AVR фирмы Atmel, 16-битные MSP430 фирмы TI, а также 32-битные микроконтроллеры, 
архитектуры ARM, которую разрабатывает фирма ARM Limited и продаёт лицензии другим фирмам для 
их производства [1]. 

Микроконтроллер характеризуется большим числом параметров, поскольку он одновременно яв-
ляется сложным программно-управляемым устройством и электронным прибором (микросхемой). При-
ставка "микро" в названии микроконтроллера означает, что выполняется он по микроэлектронной тех-
нологии. 

Аннотация: любое головное устройство, обеспечивающее управление какого-либо объекта оснащено 
микроконтроллером. При грамотном и правильном программном обеспечении (ПО) можно настроить 
микроконтроллер абсолютно под любые функции, начиная от управления светодиодом, заканчивая 
управлением станками ЧПУ. 
Ключевые слова: микроконтроллер, ОЗУ, ПЗУ, переферийные устройства, архитектура. 
 

MODERN MICROCONTROLLERS IN DIGITAL DEVICES 
 

Galimullin Niyaz Raisovich 
 
Annotation: any head unit that provides control of any object is equipped with a microcontroller. With compe-
tent and proper software (software), you can configure the microcontroller for absolutely any function, from 
controlling the LED to controlling the CNC machines. 
Key words: microcontroller, RAM, ROM, peripheral devices, architecture. 
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Рис. 1. Устройство микроконтроллера 

 
В ходе работы микроконтроллер считывает команды из памяти или порта ввода и исполняет их. 

Что означает каждая команда, определяется системой команд микроконтроллера. Система команд за-
ложена в архитектуре микроконтроллера и выполнение кода команды выражается в проведении внут-
ренними элементами микросхемы определенных микроопераций. 

Микроконтроллеры позволяют гибко управлять различными электронными и электрическими 
устройствами. Некоторые модели микроконтроллеров настолько мощны, что могут непосредственно 
переключать реле (к примеру, на елочных гирляндах). 

Микроконтроллеры, как правило, не работает в одиночку, а запаивается в схему, где, кроме него, 
подключаются экраны, клавиатурные входы, различные датчики и т.д. 

Софт для микроконтроллеров может привлечь внимание тех, кто обожает «гоняться за битами», 
так как обычно память в микроконтроллерах составляет от 2 до 128 Кб. Если меньше, то писать прихо-
дится на ассемблере или Форте, если есть возможность, то используют специальные версии Бейсика, 
Паскаля, но в основном – Си. Прежде чем окончательно запрограммировать микроконтроллер, его те-
стируют в эмуляторах – программных или аппаратных.  

Зарубежная же вычислительная техника на месте не стояла, поэтому ОМЭВМ стали называться 
контроллерами (от англ. Control – управлять, управление). И в самом деле, контроллеры оказались 
весьма пригодны для управления различной техникой, даже не очень сложной.  

Так что же такое микроконтроллер и чем отличается от собственно процессора или это совер-
шенно различные электронные компоненты? Большие интегральные микросхемы или микросхемы с 
большой степенью интеграции и есть процессоры. Микропроцессоры, по сути те же процессоры, но из-
за приставки «микро» определяется их суть, что они миниатюрнее своих «больших» собратьев. В своё 
историческое время процессор со своим размером мог занимать не одну комнату, впору их назвать как 

http://electrik.info/main/praktika/290-kontroller-svetodiodnyx-girlyand.html
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вымерших динозавров макро-процессорами, чтобы и их как-то упорядочить в современном представ-
лении об электронике. 

Уменьшенный в габаритах и скомпонованный процессор занимает меньше места и его можно 
поместить в более компактное изделие, это и есть микропроцессор. Но сам процессор мало что спосо-
бен делать, кроме как данные пересылать между регистрами и совершать какие-то арифметические и 
логические действия над ними. 

Чтобы микропроцессор мог переслать данные в память, эта самая память должна присутство-
вать либо на самом кристалле, на котором находится сам процессорный элемент, либо подключаться к 
внешней оперативной памяти выполненной в виде отдельного кристалла или модуля [2]. 

Кроме памяти процессор должен взаимодействовать с внешними устройствами – периферией. 
Иначе какой пользы можно ожидать от работы процессора, перемешивающего и перемещающего дан-
ные туда-сюда. Смысл возникает тогда, когда процессор взаимодействует с устройствами ввода-
вывода. У компьютера это клавиатура, манипулятор мышь и устройства отображения как дисплей, оп-
ционально – принтер и, например, сканер опять же для ввода информации. 

Чтобы управлять устройствами ввода-вывода, непременно необходимы соответствующие бу-
ферные схемы и элементы. На их основе реализуются интерфейсные так называемые аппаратные 
средства. Способы взаимодействия с интерфейсными элементами предполагают наличие схем портов 
ввода-вывода, дешифраторов адреса и формирователей шин с буферными схемами, для увеличения 
нагрузочной способности микропроцессора. 

Интеграция процессора со всеми необходимыми дополнительными элементами, для того чтобы 
это изделие выливалось в какой-то завершённый конструктив и приводит к образованию микро-
контроллера. Микросхема или микроконтроллерный чип реализует на одном кристалле процессор и 
интерфейсные схемы. 

Самодостаточный чип, который содержит практически всё, чтобы этого хватало для построения 
законченного изделия и есть пример типового микроконтроллера. Например наручные электронные 
часы или часы-будильник имеют внутри микроконтроллер, который реализует все функции такового 
устройства. Отдельные периферийные устройства подключаются непосредственно к ножкам микро-
схемы микроконтроллера, либо совместно используются дополнительные элементы или микросхемы 
малой либо средней степени интеграции. 

Микроконтроллеры широко используются в изделиях которые содержат всю систему целиком ис-
ключительно в одной миниатюрной микросхеме, часто называемой микросборкой. Например «чиповая» 
кредитная карточка содержит микроконтроллер внутри в пластиковой основе. Таблетка домофона так 
же внутри себя содержит микроконтроллер. И примеров использования и применения микроконтролле-
ров настолько обширен в современном мире, что легко обнаружить наличие контроллера в любом ма-
ло-мальски интеллектуальном устройстве от детской игрушки до беспроводной гарнитуры сотового те-
лефона. 
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В 2050 году глобальный спрос на энергоносители может возрасти вдвое или даже втрое по 

сравнению с настоящим временем, учитывая дальнейшее развитие современных отраслей экономики. 
Доля возобновляемых источников энергии неуклонно растет и может составить 30 % к 2050 году. В 
связи с тем, что огромный дефицит энергии никуда не исчезнет, нефть и газ еще несколько 
десятилетий будут играть ведущую роль в мировой энергетике. В то же время происходит истощение 
разрабатываемых месторождений нефти, что делает еще актуальней вопросы поиска новых запасов и 
увеличение нефтеотдачи при их разработки. Следовательно, высокая потребность в углеводородах 
выдвигает задачи, которые необходимо решать эффективными и инновационными методами.  

Сегодня основная доля мировой добычи нефти приходится на месторождения, пик добычи на 
которых уже пройден. Поэтому для удовлетворения будущего спроса на энергоносители огромное 
значение приобретает использование эффективных стратегий максимального повышения 
нефтеотдачи. В настоящее время повышение нефтеотдачи пластов можно обеспечить различными 
способами. Одним из способов повышения нефтеотдачи пластов является химический способ, который 
базируется на заводнении. Одним из видов заводнения является полимерное заводнение.  

Полимерное заводнение - это технологически простой и высокоэффективный метод повышения 

Аннотация: В данной статье рассмотрен один из наиболее перспективных химических методов увели-
чения нефтеотдачи с использованием водорастворимых ПАА – Bright Water. Проанализированы основ-
ные характерные особенности данного метода, а также произведено описание его принципа действия и 
условия применимости на поздней стадии разработки месторождений. 
На основе приведенного исследования авторами сделан вывод о развитии данной технологии. 
Ключевые слова: пласт, нефтеотдача, полимеры, заводнение, ППД, Bright Water. 
 

POLYMER FLOODING TECHNOLOGY BRIGHT WATER AT THE LATE STAGE OF FIELD 
DEVELOPMENT 

 
Karpushova Yulia Evgenievna, 

Khairmashev Timur Serikbayevich 
 
Abstract: This article discusses one of the most promising chemical methods for increasing oil recovery using 
water - soluble PAA - Bright Water. The main characteristic features of this method are analyzed, as well as a 
description of its principle of operation and conditions of applicability at the late stage of field development. 
Based on the study, the authors concluded that this technology is developing. 
Key words: reservoir, oil recovery, polymers, waterflooding, PPD, Bright Water. 



84 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

нефтеотдачи пластов, основанный на добавке к воде небольшого количества водорастворимых 
полимеров при обычном заводнении нефтяных пластов. Сущность метода заключается в изменении 
соотношения подвижности вытесняющей жидкости и пластовой нефти вследствие увеличения вязкости 
закачиваемой воды за счет содержания в ней высокомолекулярных полимеров. Однако большинство 
месторождений разрабатывается с помощью тех или иных систем заводнения, эффективность которых 
часто невысока вследствие преждевременных прорывов воды к добывающим скважинам и 
преимущественного вытеснения из высокопроницаемых зон неоднородных коллекторов. В связи с 
отмеченным крайне актуальной представляется задача извлечения нефти из зон, не охваченных 
заводнением. [3, с. 171] 

Одна из наиболее современных технологий полимерного заводнения является технология 
BrightWaterTM, которая разработана компаниями ВР, Chevron и Nalco в 2013 году и изображена на 
рисунке 1. Одним из главных преимуществ представленной технологии является то, что Bright Water 
предназначена для регулируемого внедрения глубоко в пласт, увеличения охвата площади 
заводнением в широком диапазоне температур пласта и солёности воды.  

 

 
Рис. 1. Технология полимерного заводнения Bright Water 

 
Принцип действия данной технологии  заключается в следующем. На начальной стадии 

полимерного заводнения путем путём закачки холодной воды в пласт поддерживается высокое 
начальное пластовое давление. Затем закачиваемая вода следует по пути наименьшего 
сопротивления до тех пор, пока не достигнет добывающую скважину, в этот момент в воду добавляют 
полимеры BW, которые вместе с водой распределяются в пласте. Под воздействием пластовой 
температуры, вода нагревается, тем самым активизируя, вода при этом распределяется по 
горизонтали и вертикали в ранее невыработанные зоны пласта. [1, с. 4-6] 

Условия применимости технологии Bright Water на поздней стадии разработки месторождений: 
-время прорыва воды от нагнетательной скважины к добывающей - не менее 30 сут; 
- высокая неоднородность пласта по проницаемости;  
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-отсутствие ярко выраженной трещиноватости;  
-температура пласта - от 15 до 120°. 
 Авторами технологии отмечается необходимость обоснованного подбора параметров 

используемых полимеров, в частности, определяющих время активации. Идеальной считается 
ситуация, когда активация полимера происходит посередине между нагнетательной и добывающей 
скважинами. В случае неправильного подбора в добывающей скважине можно получить поток не 
успевшего активироваться полимера либо вследствие слишком ранней активации существенно снизить 
приёмистость нагнетательной скважины и эффективность системы ППД. [2, с. 96] 

Всё вышеописанное свидетельствует о том, что детальное моделирование изменения свойств 
пластов и прогнозирование изменения зоны вытеснения при проведении обработок является одним из 
важнейших подготовительных мероприятий при подборе оптимальных типов полимеров, 
соответствующих температуре, темпам закачки и динамике продвижения воды по сильно промытым 
зонам в пласте. К настоящему времени проведено уже несколько десятков обработок на 
месторождениях Северного моря, Аляски, Аргентины, Туниса и Бразилии, Китая. 

Таким образом,  полимерное заводнение Bright Water является один из наиболее 
перспективных химических методов увеличения нефтеотдачи с использованием водорастворимых 
ПАА. Данная технология имеет ряд преимуществ, таких как ограничение потока воды в 
высокопроницаемые зоны поглощения, снижение ненужной и дорогостоящей добычи попутной воды, 
повышение эффективности вытеснения до 20%, отсутствие риска для продуктивного пласта и 
окружающей среды. 
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Аннотация. Строительство является ключевым фактором влияющим на окружающую среду. Охрана 
окружающей среды во время строительных работ разрабатывается на стадии разработки проекта со-
ответствующей организацией с опорой на чертежи плана проекта. Строительный план застройки объ-
екта – это основной документ, который отражает и решает экологические вопросы, а также действия , 
направленные на предотвращение загрязнения окружающей среды. Во время каждого из проводимых 
этапов строительства необходимо соблюдать экологические требования, а также выполнять государ-
ственную экспертизу на выявление источников нарушения экологической безопасности. При работах по 
реконструкции уже действующих на данный момент предприятий в организационных проектах строи-
тельства требуется учитывать данные, полученные в ходе обследования технического состояния кон-
струкций, инженерный сетей и т.д. Во время работ, направленных на реконструкцию объектов одной из 
основных задач является доставка материала на строительную базу, что также не должно предостав-
лять какой-либо экологической опасности для окружающей среды. Более подробно в данной работе мы 
рассмотрим вопросы, касающиеся воздействия строительства на окружающую среду, а также экологи-
ческие требования к проектам строительства. 
Ключевые слова. Окружающая среда, объекты строительства, организационные проекты, экологиче-
ская опасность, строительная база. 
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Annotation. Construction is a key factor affecting the environment. Environmental protection during construc-
tion works is developed at the project development stage by the relevant organization based on the drawings 
of the project plan. The construction plan for the development of an object is the main document that reflects 
and resolves environmental issues, as well as actions aimed at preventing environmental pollution. During 
each of the stages of construction, it is necessary to comply with environmental requirements, as well as per-
form state expertise to identify sources of environmental safety violations. When working on the reconstruction 
of existing enterprises, it is necessary to take into account the data obtained during the survey of the technical 
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К настоящему моменту ключевой задачей при строительстве было создание среды, предостав-

ляющей возможность обеспечения комфортных условий жизненной деятельности человека.  
Окружающая среда до недавнего времени рассматривалась с точки зрения защиты ее относи-

тельно негативных воздействий на вновь создаваемую среду. Обратный же процесс, направленный на 
влияние строительной деятельности человека на экологию и окружающую систему стал относительно 
недавним предметом для рассмотрения на законодательном уровне [1].  

До недавнего времени только частные критерии данной проблемы анализировались и решались 
в меру практической необходимости, к примеру, удаление отбросов, предотвращение выбросов вред-
ных веществ в атмосферу и т.д. 

Не смотря на все, строительные работы являются одними из основных антропогенных условий, 
воздействующих на окружающую среду, при этом имеющие индивидуальный характер и степень влия-
ния на экологию. 

Как отрасль народного хозяйства строительство требуется в большом количестве различного 
сырья, стройматериалов, энергетических, водных и других ресурсов, получение и применение которых 
оказывает сильное воздействие на окружающую среду.  

С серьезными нарушениями ландшафтов и загрязнением окружающей среды связано ведение 
работ непосредственно на стройплощадке, а особенно на строительной площадке в существующей 
застройке [2].  

К основным нарушения следует отнести:  
- расчистку строительной площадки от существующих зданий территории строительства, при де-

монтаже которых образуется значительное количество отходов, пыли, загрязняющих окружающую сре-
ду, что в значительной степени меняет морфологию участков, ухудшает гидрологические условия, спо-
собствует эрозии. Пример пагубного влияния на окружающую среду в виду выбросов вредных веществ 
в атмосферу представлен на рисунке 1.  

- материалы, применяемые для строительства;  
- выполнение земляных работ;  
- технологии возведения зданий и сооружений;  
- технологической оснащенности строительного производства,  
- типа и качества строительных машин, механизмов и транспортных средств и других факторов 

[3]. 
Строительная площадка несомненно является основным источником негативного влияния на 

окружающую среду и экологию в целом. Это достигается путем выхлопов и шума при строительстве, 
вибрации и засорение ближайших к месту объектов строительства территорий [4]. 

Но при этом строительство является относительно скоротечным процессом. Более тяжко дела 
обстоят с их воздействием на окружающую среду и природу объектов, являющихся продуктами строи-
тельства. К подобным источникам отрицательных воздействий на здания относятся изменения гидро-
логических особенностей территории, истребление деревьев, нарушение проветривания и инсоляции, 
загрязнение воды и почв посредством выбросов переработанных материалов, газовое и пылевое за-
сорение воздуха и т.д. 

Требуется отметить, что потенциальный характер взаимоотношений объекта с окружающей сре-
дой должен анализироваться и регламентироваться на этапе проектирования. Разработка искусствен-

condition of structures, engineering networks, etc. in organizational construction projects. During works aimed 
at the reconstruction of objects, one of the main tasks is to deliver the material to the construction base, which 
also should not provide any environmental hazard to the environment. In more detail in this paper, we will con-
sider issues related to the impact of construction on the environment, as well as environmental requirements 
for construction projects. 
Key words. Environment, construction sites, organizational projects, environmental hazards, construction 
base. 
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ной среды для поддержания безопасной жизнедеятельности человека может происходить в согласии с 
природой или же вопреки ей [5]. 

 

 
Рис. 1. Расчистка строительной площадки с выбросом вредных веществ в атмосферу 

 
Мониторинг и контроль за отдельными объектами окружающей среды производятся различными 

государственными и ведомственными службами: центр по гидрометеорологии и мониторингу окружа-
ющей среды, центр государственного санэпиднадзора, министерство природных ресурсов, комитет  зе-
мельных ресурсов и т.п. На рисунке 2 представлен пример работы комиссии, выявляющей нарушения 
экологической безопасности на строительной площадке [6]. 

 

 
Рис. 2. Выполнение профилактических работ 

 
Нормирование в РФ санитарно – гигиеническое, в основе которого лежит система ПДК (предель-

но допустимая концентрация). Собственно экологическое нормирование в РФ не имеет правовой под-
держки, фундаментальные экологические нормативы не утверждены и официально не действуют. 

Пренебрежение этим требованиям приводит к серьезным экологическим просчетам. В природе в 
процессе эволюции каждый вид приспосабливается к определенным изменениям экологических факто-
ров и сам воздействует на окружающую среду, но уже по-своему и с иными показателями и параметрами 
[7]. 
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Аннотация: Ежедневно в мире возникает около 10 млн пожаров, которые уносят десятки тысяч жизней 
и уничтожают материальные ценности на миллиарды долларов. Более того, из-за увеличения населе-
ния Земли, производственных мощностей и энергопотребления наблюдается тенденция к возрастанию 
пожарной опасности. В связи с этим обеспечение пожарной безопасности является важнейшей функ-
цией каждого государства. В статье рассматривается автоматическая противопожарная система, и 
сбои, которые возникают довольно часто, при передаче сигнала, что приводит к исчезновению сигнала, 
предлагаются меры предотвращения, описанной проблемы. 
Ключевые слова: автоматическая система противопожарной безопасности, система оптической свя-
зи, аналоговый пожарный датчик, ретранслятор. 
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Annotation: Every day in the world there are about 10 million fires that take tens of thousands of lives and 
destroy billions of dollars of material wealth. Moreover, due to the increase in the Earth's population, produc-
tion capacity and energy consumption, there is a tendency to an increase in fire hazard. In this regard, ensur-
ing fire safety is the most important function of each state. The article discusses an automatic fire system, and 
failures that occur quite often when transmitting a signal, which leads to the disappearance of the signal, sug-
gests measures to prevent the described problem. 
Key words: automatic fire safety system, optical communication system, analog fire detector, repeater. 
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В современном техногенном мире чрезвычайно важно обеспечение безопасности производ-
ственных, торговых и жилых помещений. Для выполнения данной задачи необходимо постоянное 
улучшение систем пожарной безопасности. В связи с этим состав основных элементов системы обес-
печения пожарной безопасности должен соответствовать установленным правилам, требованиям и 
нормам. 

Актуальность тем обусловлена тем что, состояние пожарной безопасности в России, несмотря на 
ежегодное улучшение показателей обстановки с пожарами, тем не менее, оказывает немалое влияние 
на социально-экономическое положение государства. Так, суммарные потери при пожарах составляют 
примерно в 50 млрд. руб. в год. 

1. Схемы и существующие проблемы автоматической противопожарной системы. 
В существующей противопожарной системе пожарный датчик, ретранслятор и извещатель со-

единены медным кабелем для передачи сигнала. Это отражено на рис.1[1, с. 132]. 
 

 
(а) Случай с большим расстоянием связи 

 
(б) Случай с большой коммуникационной нагрузкой 

Рис. 1. Схема существующей автоматической системы противопожарной безопасности 
 
Хоть с течением времени все больше появляется больших зданий, а также увеличивается ис-

пользование аналоговых пожарных датчиков, в таких датчиках используются экранированные кабеля, и 
часто возникают проблемы неисправности из-за электромагнитных помех [5, с. 103].  

Тем не менее, несмотря на использование при изготовлении экранированного кабеля обычной 
меди, она может стать причиной неисправностей, если увеличить число пожарных извещателей и 
удлинить расстояние связи [6, с. 56]. 

Помимо этого, при увеличении числа ретрансляторов и длины связи между ними с использова-
нием медного кабеля происходит затухание сигнала и возникает шум, что также приводит к неисправ-
ности и посылает ложный сигнал пожарному извещателю. В существующем оборудовании ранее для 
избежания подобной проблемы использовались витые медные кабели, что не является фундамен-
тальным решением. 
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Таким образом, противопожарная система включает в себя пожарный датчик, ретранслятор и из-
вещатель, которые соединены между собой, при увеличении числа ретрансляторов или пожарных дат-
чиков, даже при удлинении кабеля связи, при разработке противопожарной системы необходимо ис-
пользовать оптоволоконный кабель, что даст возможность избежать затухания сигнала и возникнове-
ния шума при передаче сигнала пожарному из вещателю [7, с. 88]. 

2. Автоматическая противопожарная система с оптическими связями. 
По разработанной новой системе вырисовывается схема, по которой элементы противопожарной 

системы (датчик, ретранслятор, извещатель и др.) соединены оптоволоконными кабелями для переда-
чи сигнала.  

В частности среди недостатков существующей противопожарной системы, что при возрастании коли-
чества датчиков, а также при увеличении расстояния связи, в оптоволоконных аналоговых датчиках элек-
тромагнитные волны не нарушаются благодаря оптической связи между датчиками и извещателем. К тому 
же при использовании оптоволоконных кабелей при соединении ретранслятора и пожарного извещателя 
снижается вероятность возникновения шума и затухания сигнала при передаче сигнала [4, с. 49]. 

Помимо этого, чтобы даже при увеличении расстояния связи между самими ретрансляторами, а 
также между ретрансляторами и пожарным извещателем, снизить вероятность возникновения шума и 
затухания сигнала необходимо использовать оптические оптоволоконные кабеля [3, с. 10]. Это отраже-
но на рис. 2. 

 

 
(а) Случай с большим расстоянием связи 

 
(б) Случай с большой коммуникационной нагрузкой 

Рис. 2. Схема автоматической системы противопожарной безопасности с оптоволоконным 
кабелем 
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3. Сравнительный анализ существующей противопожарной системы и оптической проти-
вопожарной системы. 

В отличие от существующей противопожарной системы, новая разработанная оптическая проти-
вопожарная система может гарантировать точность обнаружения пожара, гак как в ней используются 
оптические аналоговые датчики и оптические ретрансляторы, которые в свою очередь соединены 
оптоволоконным кабелем, что позволяет снизить вероятность возникновения шума и затухания сигна-
ла. 

 Несмотря на эти преимущества, по соотношению цена-качество с существующим оборудовани-
ем, данная разработанная система имеет превосходство. Сравнительный анализ существующего про-
тивопожарного оборудования и оптического противопожарного оборудования представлен в табл. 1.  

 
Таблица 1 

Сравнение обычной противопожарной системы и оптической противопожарной системы 

Критерий 
Обычные противопожарные 

 системы 
Оптические противопожарные  

системы 

Кабель передачи сигнала Медный кабель Оптоволоконный кабель 

Используемый датчик Аналоговый датчик Оптический аналоговый датчик 

Ретранслятор Обычный ретранслятор Оптический ретранслятор 

Пожарный извещатель Обычный пожарный извещатель Обычный пожарный извещатель 

Фоновый шум и затуха-
ние сигнала 

Обычно наблюдается 
Либо отсутствуют полностью, либо 
наблюдаются на минимальном уровне 

Стоимость оборудования Обычная Обычная 

 
Материалы: Гон Ха Сон, Метод устранения шума в автоматической системе обнаружения пожаров 

с учетом коммуникационной дистанции, 2018; Гон Ха Сон, Сравнительное исследование обычных и опти-
ческих пожарных аналоговых датчиков с различным количеством пожарных извещателей, 2018. [3, с. 96] 

В этом исследовании вместо обычной противопожарной системы предлагается использовать 
противопожарную систему с оптическими связями. Для ожидаемого эффекта необходимы: пожарный 
датчик, ретранслятор и извещатель и т.д. каждое оборудование с оптическими связями, соединенные 
оптоволоконными кабелями. Таким образом, повышается вероятность устранения неисправностей 
противопожарной системы из-за шума и затухания сигнала. 
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Конкурентоспособность — способность определённого объекта или субъекта превзойти конкурен-

тов в заданных условиях, её также определяют как свойство субъекта, указывающее на его способность 
выдерживать конкуренцию с себе подобными, на его способность совершать конкурентные действия и 
др. 

Диапазон номинальности мощности на рассмотрении находится между 30 и 1250 МВт. Комбини-
рованные циклы с меньшей мощностью могут быть рассмотрены, но они менее интересны для произ-
водства тепловой и электрической энергии (например, централизованного теплоснабжения). 

Затраты на строительство электростанции 
В таблице 1 показана удельная стоимость рассматриваемых типов электростанций. Эти цены 

действительны для электростанции, построенной по контракту "под ключ" с фиксированной, единовре-
менной ценой.  

Таблица 1 показывает, что на строительство газотурбинных электростанций удельные капитало-
вложения наиболее низкие. А так же простота и короткий период запуска, открывает доступ к широкому 
применению газотурбинных электростанций, особенно в нефтедобывающих странах.  

Паротурбинные электростанции, работающие на жидком, газообразном топливе, наиболее вы-
годны по сравнению с парогазовыми установками на соответствующем топливе. Но при рассмотрении 
ПТУ ТЭС работающих на твердом топливе мы видим, что удельная стоимость такой станции в 2 раза 
выше чем стоимость ПГУ ТЭС работающей на газообразном топливе. 

Стоимость атомной электростанции намного выше и может варьироваться от одной страны к 
другой из-за разнообразия требований безопасности и других местных требований. Кроме того, этот 
тип электростанций практически исчез с европейского и американского рынков из-за сильных полити-

Аннотация: В данной статье сравнивается конкурентоспособность следующих типов электростанций: 
паротурбинные установки, газотурбинные установки, атомная станция, парогазовые установки, элек-
тростанции на топливе из биомассы. 
Ключевые слова: энергетика, конкурентоспособность, топливо, электростанции 
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Abstract: this article compares the competitiveness of the following types of power plants: steam turbine 
plants, gas turbine plants, nuclear power plants, steam-gas plants, biomass-fueled power plants. 
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ческий противостояний. Возрождение представляется вероятным, но в настоящее время трудно дать 
более точную информацию. 

 
Таблица 1  

Удельная стоимость различных электростанций в руб/кВт 

Тип электростанции Мощность, МВт Стоимость*, руб/кВт 

Парогазовая электростанция 800 35000-41000 

Парогазовая электростанция 60 44000-50000 

Газотурбинная электростанция 250 19000-25000 

Газотурбинная электростанция 60 31000-38000 

Паротурбинная электростанция (на 
твердом топливе) 

800 75000-88000 

Паротурбинная электростанция 
(жидком топливе) 

800 30000-40000 

Атомная электростанция 1250 125000-180000 

Электростанция на биомассовом 
топливе 

30 100000-150000 

*При применении приведенных данных следует проявлять соответствующую осторожность, 
поскольку на цену электростанции влияют многие факторы. Эти факторы включают рыночные 
условия, факторы, связанные с местом, типы охлаждения и связанных с ними структур, лимиты 
выбросов, нормы труда, коммерческие риски, правовые нормы и так далее. 

 
На рис. 1 показана разбивка стоимости парогазовой установки мощностью 400 МВт по различ-

ным системам. Обратите внимание, что газовые турбины составляют только одну треть стоимости, но 
обеспечивает две трети продукции. Если добавить сопутствующие вспомогательные системы и строи-
тельные работы, то стоимость газотурбинной установки составит примерно 50% от общей стоимости 
ПГУ ТЭС. 

 

 
Рис. 1. Составная стоимость парогазовой установки 

 
Сравнение эксплуатационных расходов 

При нынешнем уровне топливных и капитальных затрат затраты на эксплуатацию и техническое 
обслуживание влияют на экономику электростанции лишь в ограниченной степени. На них приходится 
менее одной десятой стоимости электроэнергии на парогазовой установке. В таблице 3-4 приведены 
переменные затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание различных электростанций (в зави-
симости от режима работы станции).  
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Таблица 2 
Эксплуатационные расходы 

Тип электростанции Мощность, МВт Стоимость, руб/кВт*ч 

Парогазовая электростанция 800 125-190 

Парогазовая электростанция 60 190-255 

Газотурбинная электростанция 250 190-255 

Газотурбинная электростанция 60 255-315 

Паротурбинная электростанция 
(на твердом топливе) 

800 160-200 

Паротурбинная электростанция 
(жидком топливе) 

800 130-195 

Атомная электростанция 1250 125-150 

Электростанция на биомассовом 
топливе 

30 315-510 

 
Переменные затраты для парогазовой установки ниже, чем для газотурбинных установок, по-

скольку эти затраты обусловлены высокой стоимостью запасных частей газовой турбины, которая мо-
жет быть распределена на большую мощность в парогазовой установке.А затраты для паротурбинной 
установки находятся на уровне затрат для парогазовой. 

Время, необходимое для строительства, влияет на экономику проекта. Чем больше времени это 
займет, тем больше будет задействован капитал, потому что проценты, страховка и налоги в период 
строительства увеличивают цену завода. Это также создает дополнительный риск для инвестора, по-
тому что прогноз рынка должен больше смотреть в будущее, чем для завода с более коротким сроком 
реализации. В таблице 3-7 показано время, необходимое для строительства различных типов электро-
станций. Газовая турбина в простом цикле применения может быть установлена в кратчайшие сроки 
из-за ее стандартизированной конструкции. Газовые турбины, таким образом, помогают обеспечить 
производство электроэнергии в быстрорастущих экономиках. Для завершения строительства парогазо-
вой установки требуется дополнительное время. Парогазовые установки могут быть установлены в две 
фазы, причем газовая турбина работает сначала в режиме простого цикла, а затем в режиме комбини-
рованного цикла по мере появления парового цикла. При такой процедуре две трети мощности можно 
получить за время, необходимое для газотурбинной установки. Однако для перевода газотурбинной 
электростанции из простого цикла в комбинированный необходим перерыв в работе на два-три месяца. 
Помимо фактического времени строительства электростанции, время, проходящее между началом 
проекта и его финансовым закрытием, и его предсказуемость также являются важными факторами, 
которые необходимо учитывать при разработке проекта. Время разработки проекта сильно варьирует-
ся от одного проекта к другому из-за местных факторов. Однако известно, что газовые парогазовые 
электростанции легче разрабатывать, чем угольные. Основная причина заключается в более легком 
разрешении и меньшем риске противодействия такого рода проектам. 

 
Таблица 3 

Сроки строительства различных станций 

Тип станции Срок строительства 

Электростанция комбинированного цикла (Паро-
газовые электростанции) 

20-30 месяцев 

Газотурбинная электростанция 12-24 месяца 

Паротурбинная электростанция (топливо уголь) 40-50 месяцев 

Атомная электростанция 60-80 месяцев 

Электростанция на биомассовом топливе 22-26 месяцев 
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Вывод: Парогазовая электростанция выходит на первый план в конкурентоспособности не только 
по КПД, который находится на уровне 60%, но и по остальным показателям. Стоятся такие станции 
быстрей, а эксплуатационные и строительные затраты находятся на уровне паротурбинных станций. 
Таким образом, можно сказать, что парогазовые электростанции наиболее благоприятны с точки зре-
ния конкуренции на рынке тепловой и электрической энергии. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ 
Щинов Александр Николаевич 
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Высшая школа технологии и энергетики СПбГУПТД 

г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 
 

 
Ветер, как неисчерпаемый источник экологически чистой энергии, находит все более широкое 

применение и приобретает все большую общественную поддержку. 
К концу 2016 года более 90 стран стали использовать ветроэнергетику, а в 29 странах суммарно 

было выработано более 1 ГВт генерируемых мощностей. Распространение ветровой энергии также 
было стимулировано конкурентоспособностью, экологией и другими факторами. На растущих рынках 
потребления ветер стал самым дешевым вариантом для новых генерирующих мощностей. 

Новые рынки продолжали открываться в Азии, Африке, Латинской Америке. Боливия и Грузия 
установили свои первые масштабные ветряные электростанции в 2016 году. На конец года ведущими 
странами по суммарной установленной мощности ВЭС на душу населения стали Дания, Швеция, Гер-
мания, Ирландия и Португалия. 

Азия является крупнейшим региональным рынком, на который приходится около половины до-
бавленной мощности. Главными областями для увеличения мощности стали  Юньнань (3,3 ГВт), Хэбэй 
(1,7 ГВт) и Цзянсу    (1,5 ГВт). 

США занимают второе место по количеству добавленной в течение 2016 года мощности (8,2 
ГВт), по совокупной установленной мощности (82,1 ГВт) и по выработке с помощью ветроэнергетики 
(226,5 ГВт·ч; только на 6 % ниже, чем в Китае). 

На севере Канада добавила 0,7 ГВт, примерно вдвое меньше уровня  2015 года, что в сумме со-
ставило 11,9 ГВт. Хотя рост замедлился по сравнению с 2014 и 2015 годами, ветроэнергетика является 
крупнейшим канадским источником производства электроэнергии в течение 11 лет. 

Германия стала крупнейшим европейским рынком, увеличив ветроэнергетику почти на 5 ГВт, 
имея в общей сложности 49,5 ГВт (45,4 ГВт на суше и 4,2 ГВт на море). Бум в Германии был обуслов-
лен главным образом надвигающимся переходом от гарантированных льготных тарифов к конкурент-
ным аукционам для большинства установок возобновляемых источников энергии с января 2017 года. 

Для пяти других стран ЕС 2016 год стал рекордным по числу новых установок, включая Францию 
(добавление 1,6 ГВт), Нидерланды (0,9 ГВт, в основном в море), Финляндию (0,6 ГВт), Ирландию (0,4 

Аннотация: Ветроэнергетика является наиболее развитой сферой практического использования при-
родных возобновляемых ресурсов. Многие страны установили масштабные ветряные электростанции, 
в силу того, что ветер стал одним из самых дешевых вариантов для генерирующих мощностей. Произ-
водители продолжают совершенствоваться в этой области. 
Ключевые слова: Ветер, ветроэнергетика, мощность, электроэнергия, производство, рынок. 
 

TRENS OF WIND POWER DEVELOPMENT 
 

Shchinov Alexander Nikolaevich 
 
Abstract: Wind power is the most developed field of practical use of natural renewable sources. Many coun-
tries have installed large-scale wind power plants, due to the fact that the wind has become one of the cheap-
est options for generating capacity. In consequence, manufacturers are going to develop in this area. 
Key words: Wind, wind power, power, electricity, production, market. 
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ГВт) и Литву (0,2 ГВт).  
Латинская Америка и страны Карибского бассейна были следующими, кто инвестировал денеж-

ные средства в данный вид альтернативной электроэнергии. Восемь стран добавили более 3,5 ГВт, и к 
концу 2016 года в регионе было более 18,8 ГВт как минимум в 16 странах. Южная Африка добавила 
всего 0,4 ГВт, а общая мощность приблизилась к 1,5 ГВт. Марокко выставило на аукцион 850 МВт вет-
ровых проектов по рекордно низким ценам и продолжало строительство кенийского проекта озера Тур-
кана. На сегодняшний день проект озера Туркана (310 МВт) является крупнейшей частной инвестицией 
в истории Кении, после ввода в эксплуатацию он будет составлять примерно 15 % генерирующих мощ-
ностей страны и станет крупнейшей ветряной электростанцией в Африке. 

Корпорации продолжают финансировать ветроэнергетику. Подписываются соглашения с комму-
нальными предприятиями о закупке собственных турбин, чтобы получить доступ к надежной недорогой 
энергии. Например, в Швеции и Норвегии наблюдается рост спроса на ветроэнергетику со стороны 
страховых компаний и крупных корпораций. 

Гражданская собственность на ветроэнергетику также расширились в течение 2016 года, но 
очень медленно. Первый в Испании проект строительства ветропарка находился в стадии разработки; 
проект был завершен в Австралии; и первый общинный проект в Онтарио (Канада) получил коммерче-
скую эксплуатацию. В конце 2016 года в Японии было около 37 МВт энергии ветровых электростанций. 
Тем не менее, есть опасения, что политические изменения - особенно переход от льготных тарифов к 
тендерам - замедлят темпы развития. 

Миллиарды долларов вкладываются в переоснащение ветроагрегатов, особенно в Европе. Хотя 
большая часть переоснащения включает замену старых турбин меньшим количеством более крупных, 
эффективных и надежных машин, некоторые операторы заменяют даже относительно новые машины 
на модернизированные турбины (включая усовершенствования программного обеспечения). В течение 
2016 года было выведено из эксплуатации не менее 721 турбины (общей мощностью около 533 МВт), 
что представляет собой значительное увеличение количества и мощности в течение 2015 года. Герма-
ния демонтировала 242 турбины (262 МВт), затем следуют Дания, Соединенные Штаты, Финляндия, 
Канада, Великобритания, Нидерланды, Швеция и Япония. В Соединенных Штатах продление феде-
ральных налоговых льгот стимулировало переоснащение (и модернизацию) существующих активов, 
что позволяет владельцам получать доход еще минимум в течение десяти лет. 

Во многих странах ветроэнергетика играет огромную роль в энергоснабжении. В 2016 году ветро-
энергетика покрывала примерно 10,4 % спроса в ЕС и равные или более высокие доли как минимум в 
11 государствах-членах ЕС, а также в Уругвае и Коста-Рике.  

По крайней мере, 24 страны мира обеспечили не менее 5 % своего годового спроса на электро-
энергию с помощью ветра. В Соединенных Штатах ветроэнергетические установки общего пользова-
ния составляли более 5,5 % от общего объема выработки электроэнергии и более 15% выработки в 
девяти штатах, включая Айову (36,6 %). Во всем мире мощности ветроэнергетики к концу 2016 года 
было достаточно, чтобы удовлетворить примерно 4 % общего потребления электроэнергии. 

Затраты на электроэнергию широко варьируются в зависимости от ветровых ресурсов, норма-
тивных и фискальных структур, величины капиталовложений и других местных факторов.  

Большая часть производства ветряных турбин сосредоточена среди относительно немногих 
участников: Китай, ЕС, Индия и США. В 2016 году компания «Vestas» (Дания) взяла лидерство у компа-
нии «Goldwind» (Китай), во многом благодаря удачному году на рынках США. Компания «GE» (США) 
заняла второе место, далее следует «Goldwind», а «Gamesa» (Испания) и «Enercon» (Германия) за-
вершает пятерку лучших. Также в топ-10 вошли компании «Siemens», «Nordex», «Acciona» (Германия), 
«United Power», «Envision» и «Mingyang» (Китай).  

В ответ на растущий спрос на ветроэнергетические технологии и проекты, поставщики турбин и 
разработчики проектов расширялись или открыли новые заводы и офисы по всему миру. В США как 
минимум семь компаний нарастили производственные мощности.  

Компании увеличили свои масштабы и совершили важные слияния и поглощения. Компания 
«Nordex» завершила сделку по приобретению «Acciona», «Windpower», которые занимали устойчивое 
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положение на развивающихся рынках, чтобы сформировать нового крупного игрока.  
Кроме того, компания «China General Nuclear Power» приобрела 14 ирландских ветряных элек-

тростанции у «Gaelectric», а российская государственная ядерная компания «Росатом» вышла на ры-
нок ветроэнергетики с планами разработать проект с показателями 610 МВт.  

Технология ветроэнергетики продолжает развиваться благодаря глобальной конкуренции, что 
вызывает необходимость улучшить легкость и стоимость производства и транспортировку турбин, по 
необходимости оптимизировать выработку электроэнергии при более низких скоростях ветра.  

Компания «Siemens» представила надстройку с низким уровнем шума, вдохновившись бесшум-
ным полетом сов, а «Vestas» начала тестировать свою концепцию турбины с четырьмя роторами, кото-
рая направлена на снижение транспортных потребностей и минимизирование структурных затрат. Де-
тализация продолжалась с целью обеспечения повышения качества и доступа к данным для размеще-
ния проекта, управления производительностью и торговли балансированным производством. Компания 
«GE» представила новые программные приложения для своей цифровой экосистемы, выпущенной в 
2015 году; другие крупные производители, включая «Vestas» и «Envision», запустили расширенные па-
кеты аналитики данных, а «Gold Wind» представила платформу мощностью 3 МВт с интеллектуально 
управляемой турбиной. Для увеличения производства общая тенденция продолжилась в сторону уве-
личения качества машины – включая более длинные лопасти, более высокую высоту ступицы и, в 
частности, большие размеры ротора.  

Такие изменения привели к увеличению коэффициента мощности. Например, средние коэффи-
циенты мощности для всех эксплуатационных машин в Бразилии увеличились с 38,8 % в 2015 году до 
более 40,9 % в 2016 году, так как появились новые проекты с улучшенными технологиями. Производи-
тели поспешили запустить более крупные турбины в течение  2016 года, с новыми машинами, выпу-
щенными или анонсированными несколькими компаниями, включая «Enercon», «GE», «Nordex» и 
«Senvion» для наземных, а «Siemens» и «MHI Vestas» – для оффшорных станций. Производители раз-
рабатывают новые варианты на основе проверенных и хорошо зарекомендовавших себя существую-
щих платформ, что позволяет им легче разрабатывать турбины для конкретных рынков, а также мини-
мизировать затраты. Неудивительно, что в 2016 году также повысились рейтинги: мощность турбины 
среднего размера выросла на 6,4 % по сравнению с  2015 годом и составила 2,16 МВт.  

Другие значительные достижения в 2016 году включали установку под названием «Передовая 
радиолокационная система BEAC» от «DONG Energy», разработанную «Smart Wind Technologies» 
(США), которая обеспечивает поминутные трехмерные данные о ветре через ветряную электростан-
цию или море. 
 

© А.Н. Щинов, 2020 
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За последние года в России произошло ускоренное физическое и моральное старение инженер-

ных сетей водоотведения, средства на их восстановление выделялись в недостаточном количестве. 
Поэтому в коммунальном хозяйстве остро стоит проблема катастрофически изношенного состояния 
трубопроводов. И с каждым годом все более актуальным становится вопрос о росте экологической 
опасности систем водоотведения и водоснабжения. Решение проблемы возможно двумя способами: 
заменой изношенных трубопроводов и коллекторов или их ремонтом. Данная проблема подталкивает к 
рассмотрению современных методов и технологий прокладки трубопроводов водоотведения на этапе 
строительства, модернизации или реконструкции. Как известно, использование бестраншейной про-
кладки инженерных сетей дает экономию затрат 30-50% по сравнению с традиционным (траншейным) 
методом. 

 
Рис. 1. Классификация методов прокладки трубопроводов 

Аннотация: Рассмотрены современные технологии прокладки инженерных сетей водоотведения. 
Определены основные эффективные методы прокладки инженерных систем и сетей канализации. 
Осуществлен анализ традиционных (траншейных) и современных методов бестраншейной прокладки 
трубопроводов данных инженерных систем. 
Ключевые слова: инженерные системы и сети, трубопроводы, методы бестраншейной прокладки. 
 

MODERN METHODS OF LAYING PIPELINES FOR WATER DISPOSAL SYSTEMS 
 
Abstract: modern technologies for laying water disposal engineering networks are Considered. The main ef-
fective methods of laying engineering systems and Sewerage networks are defined. The analysis of traditional 
(trench) and modern methods of trenchless laying of pipelines of these engineering systems is carried out. 
Key words: engineering systems and networks, pipelines, methods trenchless. 
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В свою очередь применение открытых (траншейных) способов прокладки трубопроводов не в со-
стоянии конкурировать с бестраншейной в связи с выполнением большого объема земляных работ, 
перекрытием транспортных потоков, разрушением и восстановлением дорожных покрытий, поврежде-
нием зеленых насаждений и т.д. В этом случае использование бестраншейных технологий при про-
кладке или реконструкции коммуникаций водоотведения является единственно возможным выходом из 
чрезвычайных ситуаций. На современном этапе развития технологий применяют различные методы 
бестраншейной прокладки трубопроводов, к которым относятся прокалывание (без выемки грунта), 
продавливание (с выемкой грунта), горизонтальное бурение, метод микротоннелирования, а также щи-
товой метод прокладки (проходки). Область применения каждого из этих методов определяется диа-
метром трубопровода, его длиной, характером пересекаемого при прокладке сооружения, грунтовыми 
условиями и необходимой точностью прокладки трубопровода в плане и профиле. 

Глубина заложения не влияет на выбор способа, кроме метода щитовой проходки, который це-
лесообразно применять при глубине заложения трубопроводов и коллекторов более 6-7 м. Сооружения 
подземных переходов трубопроводов через автомобильные дороги и железной дороги следует преду-
сматривать в местах прохождения дорог под насыпями, или в местах с нулевыми отметками. При этом 
прокладка трубопроводов через тело насыпи не допускается. 

Технологическая схема выполнения работ по бестраншейной (закрытого типа) прокладки трубо-
проводов включает в себя следующие основные операции: подготовительные работы, защита кожуха 
от коррозии, прокладка кожуха под пересекаемым сооружением, заключение рабочего трубопровода 
внутри кожуха, устройство уплотнений, вытяжной трубы, контрольного колодца и отводной канавы. 

Выбор того или иного метода закрытой проходки зависит от гидрогеологических условий строи-
тельства, рабочего диаметра трубы, состояния наземных сооружений и осуществляется на основе тех-
нико-экономического сравнения вариантов. Рассмотрим в работе данные методы более подробно. 

Прокладка труб в футлярах. Футляр предназначен для предотвращения рабочего трубопровода 
от нагрузок, возникающих при движении транспорта над трубопроводом, а также для защиты трубопро-
вода от агрессивных почв и блуждающих токов. Кроме того, кожух защищает дорогу от разрушения в 
случае аварии трубопровода под ней. 

В практике градостроительства наибольшее распространение при строительстве футляров полу-
чили следующие методы закрытой (бестраншейной) прокладки сетей: прокол, продавливание, горизон-
тальное бурение и щитовая проходка. 

Метод прокалывания применяют при обустройстве защитных кожухов в суглинках и глинах нор-
мальной влажности, не содержащих твердые включения. Для уменьшения сил бокового трения трубу-
футляр (кожух) оснащают наконечником. Диаметр наконечника должен быть на 30 - 40 мм больше 
внешнего диаметра трубы-футляра. Отличительной особенностью метода прокалывания является 
проходка без выемки грунта. Метод продавливания - самый распространенный метод бестраншейной 
прокладки позволяет сооружать переходы трубопроводов диаметром от 700 до 2000 мм в любых поч-
вах, кроме скальных и тех, которые обладают плывунных свойствами. Средняя скорость продавлива-
ния составляет 1,8 м / смену, производительность труда проходчиков - 0,61 м / чел.-смену. Практически 
с одного рабочего котлована можно продавливать трубы на длину до 60-80 м. 

При прокладке труб способом продавливания необходимо разрабатывать и удалять грунт, кото-
рый поступает в трубу через ее открытый передний конец. В зависимости от условий работ его разра-
батывают механизированным способом или вручную. Способом продавливания можно прокладывать 
не только металлические трубы, но и железобетонные колодцы, трубы, туннельные блоки различного 
поперечного сечения. 

Метод горизонтального бурения – наиболее индустриальный метод, его реализуют с помощью 
установок, в состав которых входят: машина с двигателями внутреннего сгорания, шнековый транспор-
тер с режущей головкой, механизм подачи с лебедкой и системы блоков-полиспастов. 

Метод микротоннелирования: автоматизированная проходка тоннеля диаметром от 200 до 3600 
мм с продавливанием трубной конструкции обделки, которая выполняется без присутствия людей в 
выработке.  
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Работы по продавливания или прокалывания труб начинают с рытья рабочего котлована, с кото-
рого ведут проходку, и приемного котлована, в который выходит конец прокладываемой трубы. В рабо-
чем котловане размещают всё оборудование и приспособления, поэтому его размеры зависят от спо-
соба производства работ, применяемого оборудования, длины и диаметра труб. Обычно длина рабоче-
го котлована составляет 10-12 м, а ширина от 2 до 5 м. Длина приемного котлована по дну составляет 
1-1,5 м, а ширина принимается в зависимости от диаметра укладываемой трубы. 

Для увеличения сроков службы кожухов и рабочих трубопроводов их наружные поверхности по-
крывают антикоррозийной изоляцией. Высокой механической прочностью обладает асбестоцементная 
или песчано-цементная армированная изоляция, которая наносится толщиной 20-30 мм. 

Щитовой способ прокладки. Щитовой способ прокладки трубопроводов систем водоотведения 
можно успешно применять в самых грунтовых условиях (известняки, пески, глины, плывуны) при глу-
бине от 6-7 до 25 м и более. Этим способом построено большое количество туннелей для коммуналь-
ного хозяйства под магистральными железнодорожными путями, домами, реками и каналами. 

Щит для сооружения подземных тоннелей представляет собой передвижное круглое металличе-
ское крепление, под прикрытием которого разрабатывают почву и укрепляют стенки выработки. Пере-
движения щита вперед в процессе работы осуществляется с помощью гидравлических домкратов, рас-
положенных в средней части щита по его периметру. При включении домкратов их штоки упираются в 
ранее выполненною, первичную механизированную обработку туннеля. Щит, продвигаясь вперед, вре-
зается в грунт. После передвижения щита штоки домкратов забирают, собирают следующее кольцо 
первичной обработки тоннеля, разрабатывают грунт в забое и снова передвигают щит. 

Туннели, построенные щитовым способом, широко используют как самотечные канализационные 
магистрали, а также могут дополнительно служить как общие коллекторы для прокладки трубопрово-
дов различного назначения. Проходческий щит состоит из трех основных частей: передней - режущей, 
средней - опорной и задней (хвостовой). В комплекс работ при щитовой прокладке коллекторов входят 
следующие основные операции: 1)подготовительные работы; 2)щитовая проходка; 3)внутренняя от-
делка коллекторов. Щитовая проходка состоит в разработке грунта в забое, передвижении щита, 
устройстве первичной обработки коллектора, нагнетании раствора для обработки и выполнении после-
дующих транспортных операций.  

Можно сделать следующие логично выплывающие выводы. Преимущества бестраншейных тех-
нологий прокладки трубопроводов водоотведения очевидны их основное преимущество в том, что ка-
питальные затраты на прокладку снижаются в среднем на 30-40%, а прочность работ увеличивается в 
разы, что в свою очередь дает возможность повысить темпы выполнения работ. Бестраншейные тех-
нологии эффективны в местах плотной городской застройки. Не нужно многих и зачастую дорогостоя-
щих и длительных согласований на выполнение монтажных работ, не надо перекрывать дороги, не 
разрушается дорожное покрытие, не нарушается благоустройство городов. Характерной особенностью 
современных бестраншейных технологий является высокий уровень механизации и минимальные объ-
емы ручной работы. 
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Фотоэлектрические системы (ФЭС), преобразуют энергию солнца непосредственно в электриче-

ство. Они состоят из фотоэлектрических элементов, обычно тонких пластин или полосок полупровод-
никового материала, которые генерируют небольшой ток, когда на них падает солнечный свет. Не-
сколько ячеек могут быть собраны в модули, которые могут быть соединены в массив любого размера. 
Небольшие фотоэлектрические массивы встречаются в наручных часах и калькуляторах, самые боль-
шие массивы имеют мощность свыше 20 МВт.  

На глобальном уровне производства энергии, фотоэлектрическая промышленность все еще от-
стает от других технологий ВИЭ, таких как гидроэнергетика и ветроэнергетика. Это связано с высокими 
затратами, связанными с производством солнечных фотоэлектрических модулей, которые, однако, бу-
дут неуклонно снижаться в результате непрерывного развития технологий. Фотоэлектрические системы 
экономически эффективны в небольших автономных системах, обеспечивая электроэнергией, напри-
мер, сельские дома в развивающихся странах, коттеджи и дома на колесах, а также удаленные теле-
коммуникации, системы мониторинга и управления. Эти электрические системы относительно просты, 
модульны и очень надежны из-за отсутствия движущихся частей. Фотоэлектрические системы могут 
быть объединены с генераторами, работающими на ископаемом топливе, в периоды слабого солнеч-
ного освещения (например, зимой в высоких широтах) для формирования гибридных систем.  

Ожидается, что применение  на крышах жилых домов обеспечит основное применение в пред-

Аннотация: В последние годы фотоэлектрическая промышленность переживает резкий рост на гло-
бальном уровне. Непрерывное увеличение стоимости обычного топлива, а также растущее давление 
на переход к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ), являются основными движущими силами 
этой быстро развивающейся отрасли, которая с начала десятилетия достигла непрерывного ежегодно-
го роста около 30%. 
Ключевые слова: фотоэлектрические системы, энергетика, солнечное излучение, солнечные элемен-
ты. 
 

INTRODUCTION OF PHOTOVOLTAIC TECHNOLOGIES 
 

Ermolenko Evgeny Vasilievich, 
Igumnov Maxim Andreevich 

 
Abstract: in recent years, the photovoltaic industry has experienced a sharp growth at the global level. The 
continuous increase in the cost of conventional fuel, as well as the growing pressure to switch to renewable 
energy sources (RES), are the main drivers of this fast-growing industry, which has achieved continuous an-
nual growth of about 30% since the beginning of the decade. 
Key words: photovoltaic systems, energy, solar radiation, solar cells. 
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стоящем десятилетии и обеспечит рост рынка, необходимый для снижения цен. Крупные централизо-
ванные солнечные фотоэлектрические электростанции, способные обеспечить дешевую электроэнер-
гию в больших масштабах, станут все более привлекательными ближе к 2030 году.  

Солнечная энергия-это энергетическая сила, которая поддерживает жизнь на земле для всех 
растений, животных и людей. Земля получает эту энергию от солнца в виде электромагнитных волн, 
которые Солнце постоянно излучает в космос. Землю можно рассматривать как огромный коллектор 
солнечной энергии, получающий большое количество этой энергии, которая принимает различные 
формы, такие как прямые солнечные лучи, нагретые воздушные массы, вызывающие ветер, и испаре-
ние океанов, приводящее к дождю, который может образовывать реки. Этот солнечный потенциал мо-
жет быть захвачен непосредственно в виде солнечной энергии (солнечной тепловой и/или фотоэлек-
трической) и косвенно в виде ветра, биомассы и гидроэлектрической энергии. Мощность солнца, дости-
гающая Земли ежегодно, обычно составляет около 1000 Вт/м2, хотя доступность варьируется в зави-
симости от местоположения и времени года.  

Для улавливания солнечной энергии обычно требуется оборудование с относительно высокими 
начальными капитальными затратами. Однако в некоторых случаях на протяжении всего срока службы 
солнечной аппаратуры эти системы могут оказаться экономически конкурентоспособными по сравне-
нию с традиционными энергетическими технологиями. Солнечная энергетика делится в основном на 
два рынка, Рынок фотоэлектрических и солнечный тепловой рынок. Солнечная тепловая технология 
использует тепло, излучаемое солнцем, для таких целей, как нагрев воды или производство электро-
энергии. С другой стороны, фотоэлементы используют свойства определенных полупроводниковых 
материалов для преобразования энергии солнечного света в электричество. Индустрия ФЭС значи-
тельно больше, чем рынок солнечных батарей.  

Солнечное электричество, производимое фотоэлектрическими фотоэлементами, является одним 
из наиболее перспективных вариантов устойчивого обеспечения будущих мировых потребностей в 
энергии. Хотя в прошлом технология базировалась на тех же кремниевых пластинах, что и в микро-
электронике, в настоящее время происходит переход ко второму поколению потенциально гораздо бо-
лее дешевой тонкопленочной технологии. Ожидается, что снижение затрат как за счет увеличения 
объема производства, так и за счет такой усовершенствованной технологии будет продолжать снижать 
цены на фотоэлектрические элементы в течение ближайших двух десятилетий до уровня, при котором 
эти элементы смогут обеспечивать электроэнергию по конкурентоспособным ценам в больших мас-
штабах. 

Технология, используемая для изготовления большей части кристаллических кремниевых сол-
нечных элементов, изготовленных до настоящего времени, в значительной степени заимствована из 
индустрии микроэлектроники и известна как технология кремниевых пластин. Исходный материал 
кремния извлекается из кварца. Затем кремний очищается и плавится. Из расплава извлекается боль-
шой цилиндрический монокристалл, затем его нарезают на круглые пластины толщиной менее 0,5мм. 
Большая часть этой технологии идентична той, что используется в гораздо более крупной отрасли мик-
роэлектроники. Кристаллические кремниевые солнечные батареи занимают 93% рынка. Несмотря на 
то, что это относительно плохой светопоглощающий полупроводниковый материал, на протяжении 
многих лет он был основным сырьем, используемым в большинстве солнечных фотоэлементов из-за 
его способности производить стабильные и эффективные элементы, с эффективностью между 11-16%. 

В промышленности используются два типа кристаллических кремниевых солнечных элементов: 
а) монокристаллические кремниевые элементы; б) многокристаллические кремниевые элементы. 
Главным преимуществом монокристаллических кремниевых элементов является высокая эффектив-
ность, которая составляет около 15%.  

Мультикристаллический кремниевый элементы изготавливается путем распиливания литых бло-
ков кремния сначала на бруски, а затем на пластины. Мультикристаллические клетки дешевле в изго-
товлении, чем монокристаллические из-за более простого процесса изготовления. Однако они несколь-
ко менее эффективны, чем монокристаллические со средним КПД около 12%. В целом кристалличе-
ские кремниевые солнечные элементы имеют относительно высокую себестоимость производства и 
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впоследствии высокую отпускную цену. Кроме того, его зависимость от очищенного кремния как ключе-
вого сырья создает дополнительные трудности, поскольку существует глобальный дефицит этого ма-
териала. Относительная дороговизна обусловлена сложными и многочисленными производственными 
этапами, связанными с изготовлением пластин и ячеек, а также большим количеством высокоочищен-
ного кремниевого сырья. Из-за высокой стоимости производства кристаллических кремниевых пластин, 
фотоэлектрическая промышленность ищет альтернативные способы производства фотоэлектрических 
солнечных элементов с использованием более дешевых материалов, таких как тонкопленочные сол-
нечные элементы. 

В тонкопленочном технологическом подходе тонкие слои полупроводникового материала нано-
сятся на подложку, являющуюся опорой, такой как большой лист стекла. Обычно требуется менее мик-
рона (мкм) толщины полупроводникового материала, что в 100-1000 раз меньше толщины кремниевой 
пластины. Сокращение использования материалов и связанных с этим сокращенных затрат является 
ключевым преимуществом.  

Особое внимание следует уделить текущему и будущему спросу на рынке солнечных фотоэлек-
трических систем, включая их текущую и будущую экономику. Фотоэлектрические системы являются 
модульными по своей природе, что означает, что системы могут быть расширены, а компоненты легко 
отремонтированы или заменены, если это необходимо. Фотоэлектрические системы являются эконо-
мически эффективными для многих удаленных энергетических приложений, а также для небольших 
автономных энергетических приложений в непосредственной близости от существующей электросети. 
В настоящее время применение централизованной фотоэлектрической энергии не является экономи-
чески конкурентоспособным, и требуются значительные субсидии.  

 
© М.А. Игумнов, Е.В. Ермоленко, 2020 
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Объекты энергопотребления ЖКХ формируются по территориальному признаку (жилой район, 

поселок, город). Для снабжения электрической и тепловой энергией систем жизнеобеспечения зданий и 
сооружений созданы энергетические системы энергоснабжения, структурные схемы которых состоят из 
следующих трех основных элементов: источников энергоснабжения; транспортных коммуникаций; 
энергопотребляющих зданий и сооружений. 

Источниками энергоснабжения могут быть: крупные квартальные отопительные котельные и не-
большие модульные котельные, вырабатывающие только тепловую энергию; крупные тепловые элек-
трические станции (ТЭС или ГРЭС), атомные и гидроэлектростанции (АЭС, ГЭС), вырабатывающие 
только электрическую энергию, место расположения которых может находиться далеко за пределами 
рассматриваемого жилого района; − крупные теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) или когенерационные стан-
ции небольшой мощности (мини-ТЭЦ), осуществляющие одновременную выработку тепловой и элек-
трической энергии; − нетрадиционные источники энергии (солнечные, ветровые, геотермальные и т.д.) 
Электрическая и тепловая энергия, вырабатываемая в источниках энергоснабжения, по электрическим 
и тепловым сетям передается к объектам их потребления (см. рис.1). 

Массовое строительство модульных котельных в Российской Федерации наблюдалось в 90-е и 
начале 2000-х годов. Строительство модульных котельных повышало надежность систем теплоснаб-
жения муниципальных образований и приводило к некоторому относительному сокращению потребля-
емого топлива, за счет снижения тепловых потерь в тепловых сетях. 

Однако сокращение топлива, связанного с сокращением тепловых потерь в тепловых сетях, не 
компенсирует повышения расхода потребляемого топлива за счет возврата к раздельной выработке 

Аннотация: В состав потребителей энергии ЖКХ входят жилые, административные бытовые здания и 
сооружения, обладающие необходимыми системами жизнеобеспечения. К жизнеобеспечивающим си-
стемам относятся системы освещения, отопления, вентиляции, кондиционирования и ГВС, которые 
функционируют при соответствующем подводе к ним электрической и тепловой энергии.  
Ключевые слова:  энергетика, сфера ЖХК, тепловые нагрузки, когенерация, источники теплоснабже-
ния. 
 

ON THE ISSUE OF SUPPLYING CONSUMERS WITH HEAT AND ELECTRICITY 
 

Ermolenko Evgeny Vasilievich 
 
Abstract: housing and communal services energy consumers include residential and administrative buildings 
and structures that have the necessary life support systems. Life-support systems include lighting, heating, 
ventilation, air conditioning, and hot water systems that operate with the appropriate supply of electrical and 
thermal energy to them.  
Key words: energy, housing and utilities, heat loads, cogeneration, heat supply sources. 
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электрической и тепловой энергии. Схема подачи тепловой энергии от ТЭЦ через центральный тепло-
вой пункт представлена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 1. Схема подачи электрической энергии потребителям 

 

 
Рис. 2. Схема подачи тепловой энергии потребителям 
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Таким образом, из проведенного обзора существующих систем энергоснабжения потребителей 
ЖКХ следует, что создание когенерационных источников небольшой мощности, расположенных на ми-
нимально возможном расстоянии, от коммунальных потребителей, приводит к значительной экономии 
потребляемого топлива. Однако на практике мы не видим широкого распространения когенерации, что 
подтверждается наращиванием строительства простых отопительных котельных. Для того чтобы отве-
тить на вопрос, что сдерживает создание когенерационных источников энергоснабжения, необходимо 
проанализировать соотношение потребления электрической и тепловой энергии в сфере промышлен-
ного и коммунального потребления. Так, при общем спаде промышленного производства потребность в 
электрической энергии достаточно полно покрывается существующими электрогенерирующими мощ-
ностями, в то же время сфера ЖКХ требует большего количества тепловой энергии для систем тепло-
снабжения вновь вводимых жилых зданий. 

В Европейских странах соотношение потребления электрической и тепловой энергии диамет-
рально противоположное, а именно 60-7% составляет потребление электрической энергии и 30-40% 
тепловой. Для покрытия столь значительных тепловых нагрузок практически во всех регионах России 
вводятся в строй сотни отопительных водогрейных котельных. Вероятно, это и является причиной зна-
чительного перерасхода топлива в коммунальной энергетике Рассмотрев различные системы энерго-
снабжения жилого района (как объекта энепргопотребления ЖКХ) необходимо ответить на вопрос при 
формировании каких схем энергоснабжения расход потребляемого топлива будет минимальным. Мож-
но предположить, что при равенстве энергетической эффективности крупных ТЭЦ и мини-ТЭЦ не-
большой мощности, формирование систем энергоснабжения потребителей ЖКХ на базе мини-ТЭЦ 
приведет к снижению потребления топливных ресурсов. В работе А.А.Салихова «Неоцененная и не-
признанная малая энергетика», автор приводит аргументы в пользу когенерации при сжигании газа, 
утверждая, что целесообразней построить 100 ГТУ по 4,5 МВт в различных местах, чем в одном месте 
блок ПГУ- 450 МВт . По мнению автора, такое решение потребует в 3-4 раза меньше капитальных вло-
жений и примерно в два раза меньше эксплуатационных расходов при выработке электроэнергии. Что 
касается котельных ЖКХ, то автор еще более категоричен, утверждая, что при обновлении котельных 
коммунального хозяйства ни в коем случае нельзя менять старые котлы на котлы нового образца, 
пусть даже со 100% КПД.  

В третьем тысячелетии при использовании газа как топлива при производстве электрической и 
тепловой энергии вода и пар как рабочее тело должны уступить место газу и продуктам сгорания. При 
сегодняшних технологиях «посреднические услуги» воды уже отпадают. Горение газа в топках котлов 
сегодня допустимо и терпимо лишь как временное явление, пока нет достаточного количества ГТУ и 
ГПА, замещающих старые котлы. 
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В данной работе рассматриваются имитационные модели эволюции на основе игры «Жизнь» в 

различных программных средах и проводится их сравнение между собой.  
Игра «Жизнь» представляет собой клеточный автомат, придуманный  английским математиком 

Джоном Конуэем в 1970 году и является интересным объектом изучения, так как большое количество 
закономерностей, обнаруженных в игре, схожи с процессами, происходящими в различных дисципли-
нах, многие из которых не являются «математическими».  Возможно, эта игра связана и с другими 
научными явлениями, в том числе и с теми, о которых современной науке пока неизвестно. Также воз-
можно, что не открытые на сегодня законы Природы и Общества станут более понятными благодаря 
«Жизни» и её модификациям [1]. 

Игра «Жизнь» нашла применение в таких сферах как:  

 Кибернетика. Игра доказывает существование простых самовоспроизводящихся систем;  

 Биология. Процессы, происходящие в игре имеют сильное внешнее сходство с развитием 
популяций примитивных организмов;  

 Бактериология. Некоторые вариации игры  с дополнительными правилами могут повторять  
размножение бактерий, которые с некоторой вероятностью могут мутировать и вид, обладающий но-
вым набором генов будет заполнять все пространство;  

  Физиология. Процесс рождения и смерти клеток схож с процессами создания импульсов в 
нервной системе сложных организмов;  

 Астрономия. Эволюции некоторых колоний клеток схематично повторяют этапы развития 
спиралевидных галактик;  

Аннотация: Рассматриваются вопросы реализация модели эволюции в различных программных сре-
дах, и проводится сравнительный анализ характеристик  полученной программы. Объект исследования 
– модель эволюции на основе игры «Жизнь», реализованная в различных программных средах.  
Ключевые слова: компьютерное моделирование, модель, Python, системный код, PyCharm. 
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Abstract: Implementation of the evolution model in various software environments is considered, and a com-
parative analysis of the characteristics of the resulting program is carried out. The object of research is a mod-
el of evolution based on the game "Life", implemented in various software environments. 
Key words: computer modeling, model, Python, system code, PyCharm. 
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 Социология. Так же, как и во взаимодействии различных социальных групп в данной игре 
происходят процессы доминации, вытеснения, поглощения, сосуществования, слияния и уничтожения 
популяций;  

 Электротехника. Правила игры используются для моделирования самовосстанавливающих-
ся электрических цепей;  

 Квантовая физика. Поведение некоторых ячеек схоже с процессами, возникающими при 
столкновении элементарных частиц. 

Рассмотрим реализацию модели с помощью высокоуровневого языка программирования Python. 
Python – интерпретируемый, объектно-ориентированный высокоуровневый язык программирования  с 
динамической семантикой.  

Встроенные высокоуровневые структуры данных в сочетании с динамической типизацией и свя-
зыванием делают язык привлекательным для быстрой разработки приложений (RAD,  Rapid Application 
Development). Кроме того, его можно использовать в качестве сценарного языка для связи программ-
ных компонентов. Синтаксис Python прост в изучении, в нем придается особое значение читаемости 
кода, а это сокращает затраты на сопровождение программных продуктов. Python поддерживает моду-
ли и пакеты, поощряя модульность и повторное использование кода, Для реализации модели потребу-
ется интегрированная среда разработки для данного языка, в данном случае будет использоваться 
PyCharm. 

Далее опишем ход написания программного кода. Сначала зададим три параметра, которые бу-
дут взаимодействовать с рабочим полем программы, это: количество итераций в секунду, размер ячеек 
поля и размер самого поля.  

speed = x   
squares = y   
map_size = z                                                                                                                                            (1)  
Где x – число итераций за секунду; y – размер ячейки (может принимать  
значения от 0 до 3); z – высота и ширина рабочего поля.  
Далее сделаем непосредственно отрисовку клеток поля, в зависимости  
от параметра squares:  
if squares == 0:  
   imgs = ["res/alive_8.png","res/dead_8.png",8]  
if squares == 1:  
   imgs = ["res/alive_16.png","res/dead_16.png",16]  
if squares == 2: 
   imgs = ["res/alive_32.png","res/dead_32.png",32]  
if squares == 3:  
   imgs = ["res/alive_64.png","res/dead_64.png",64]                                                                                (2)  
При значениях  squares  0,  1,  2,  3  размер ячеек поля будет равен 8х8,  
16х16, 32х32 и 64х64 пикселей соответственно.  Значение параметра  squares берется из пара-

метров (1).  
Для отрисовки поля  необходимо задать команды, вычисляющие значения ширины, высоты и 

размера самого поля  в зависимости от полученного значения imgs из уравнений (2):  
width = map_size*imgs[2]  
height = map_size*imgs[2]  
screen_size = width,height  
screen = pygame.display.set_mode(screen_size)  
В результате, при y = 0 и z = 64, мы получим рабочее поле программы, с сеткой 64 на 64 клетки 

[2]. 
Зададим команды, вычисляющие число ячеек вокруг одной ячейки и количество живых ячеек в 

этой окрестности: 
try: a.append(mapa[abs(cell_loc[0]-1)][abs(cell_loc[1]- 
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1)].location)  
except Exception: pass  
try: a.append(mapa[abs(cell_loc[0])][abs(cell_loc[1]- 
1)].location)  
except Exception: pass  
try: a.append(mapa[abs(cell_loc[0]+1)][abs(cell_loc[1]- 
1)].location)  
except Exception: pass  
try: a.append(mapa[abs(cell_loc[0]- 
1)][abs(cell_loc[1])].location)  
except Exception: pass  
try:  
a.append(mapa[abs(cell_loc[0]+1)][abs(cell_loc[1])].location)  
except Exception: pass  
try: a.append(mapa[abs(cell_loc[0]- 
1)][abs(cell_loc[1]+1)].location)  
except Exception: pass  
try:  
a.append(mapa[abs(cell_loc[0])][abs(cell_loc[1]+1)].location)  
except Exception: pass  
try:  
a.append(mapa[abs(cell_loc[0]+1)][abs(cell_loc[1]+1)].location)  
except Exception: pass  
for i in range(len(a)): b.append(mapa[a[i][0]][a[i][1]].alive)  
for i in b:  
if i == True: c+=1 
А также команды, отвечающие за выполнение правил игры «Жизнь:  
 if cell.alive == True:  
   if c < 2: cell.to_be = False  
   if c > 3: cell.to_be = False  
else:  
   if c == 3: cell.to_be = True  

 
Рис. 1. Рабочее поле: а – начальная конфигурация; б – после 1000 итераций 
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Данные команды позволяют считывать количество живых ячеек в окрестности выбранной ячейки. 
Если в окрестностях ячейки больше трех живых или меньше двух живых ячеек, то данная ячейка ста-
новится мертвой, если же количество соседних живых ячеек равно трем, то данная ячейка становится 
живой. Это были основные элементы кода, отвечающие за создание рабочего поля программы и вы-
полнение правил игры. 

Проверим работоспособность программы, собственноручно задав случайную начальную конфи-
гурацию и проведя 1000 итераций (рис. 1). 

Реализация модели в Python, благодаря довольно простому синтаксису языка, является задачей 
средней сложности. Размер рабочего поля ограничен только размером и разрешением монитора поль-
зователя, что добавляет большое количество возможностей для реализации каких-либо сложных пат-
тернов.  Так же пользователь может сам задавать количество итераций, выполняемых за секунду, что 
позволяет сократить время выполнения большого количества «шагов», 1000 итераций займет 2 мину-
ты. 
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В процессе многолетней эксплуатации конструктивные элементы и инженерное оборудование 

здания под воздействием физико-механических и химических факторов постоянно изнашиваются, сни-
жаются их механические, эксплуатационный качества, появляются различного рода неисправности. 
«Зарастание» и коррозия металлических труб нарушает нормальное функционирование всей системы 
отопления в результате сужения проходного диаметра, что влечет за собой недостаточную пропускную 
способность трубы, уменьшение расхода теплоносителя и, как следствие, снижение теплоотдачи ото-
пительных приборов. Пластиковые трубы требуют меньше энергии, необходимой для доставки воды от 
одного места в другое и в последствии снижают затраты. 

Физически изношенные системы отопления не способы в полной мере поддерживать микрокли-
мат помещений в оптимальных и допустимых пределах, что сказывается на самочувствии и здоровье 
жителей многоквартирных домов. 

Одной из составляющих ремонта или замены инженерных систем является применение труб из 
современных материалов, таких как: полипропилен (PPR), хлорированный ПВХ (PVC-C) и сшитый поли-
этилен (PE-X). Они не коррозируют; имеют меньший вес, что облегчает монтаж и ремонт; сохраняют свой 
внешний вид на протяжении всего времени эксплуатации. Однако, есть и недостатки: ограничение темпе-
ратуры теплоносителя и давления, необходимость защиты от УФ-лучей, большое линейное расширение. 

В данной статье рассматриваются трубопроводы, которые используются в высокотемпературном 

Аннотация: На данный момент для систем отопления актуальным является применение полипропиле-
новых труб, которые должны стать заменой стальных трубопроводов в силу своих технических и экс-
плуатационных показателей. Однако, недостаточный практический опыт применения новых полимер-
ных материалов для труб отопления в РФ, множество корректирующих решение факторов не позволя-
ют с уверенностью производить замену стальных труб. 
Ключевые слова: полимерные трубы; полипропилен; «сшитый» полиэтилен; отопление; коррозия. 
 

POLYMER PIPES IN HEATING SYSTEMS 
 

Dmitriev Georgy Vitalievich, 
Zhigalov Nikita Andreevich 

 
Abstract: at the moment, the use of polypropylene pipes is relevant for heating systems, which should be-
come a replacement for steel pipelines due to their technical and operational characteristics. However, the 
lack of practical experience in the use of new polymer materials for heating pipes in the Russian Federation, 
as well as many corrective factors do not allow us to replace steel pipes with confidence. 
Key words: polymer pipes; polypropylene; "cross-linked" polyethylene; heating; corrosion. 
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радиаторном отоплении, соответствующему 5 классу эксплуатации. 
Анализом свойств труб из современных материалов занимались как отечественные, так и зару-

бежные специалисты. Расходятся мнения в применении металлопластиковых труб, в которых между 
слоями полиэтилена или «сшитого» полиэтилена находится слой алюминия. При монтаже необходимо 
торцевать трубу для надежного соединения. Слой алюминия, с одной стороны, делает трубу кислоро-
донепроницаемой, с другой – из-за значительной разницы в температурных расширениях между алю-
минием и полимером, возможно отслоение слоя алюминия, в результате это может привести к разрыву 
трубы. Снижение расхода на участках системы отопления ведёт к уменьшению расхода теплоносителя 
в отопительном приборе, что в конечном итоге сказывается на эффективности прибора. Согласно про-
веденным в мире исследованиям, зарастание внутреннего диаметра более чем на 10 мм, ведет к зна-
чительному уменьшению теплоотдачи отопительных приборов более чем на 15 %. Избыточная толщи-
на пластиковых труб, по сравнению со стальными, может препятствовать открытию створки» типа 
«сэндвич», например, в обратном клапане на трубе. Для решения вышеуказанной проблемы применя-
ются специальные кольца на клапане, данные кольца изготавливаются в качестве специальной части. 

 
Таблица 1 

Основные показатели наиболее используемых труб из полимерных материалов 

 Диффузия 
кислорода, 

г/м2·сут. 

Коэффициент 
линейного 

расширения, 
мм/м·оС 

Коэффициент 
теплопроводности, 

Вт/м·оС 

PPR/Al/PPR 0 0,03 0,24 

PEX-a 0,650 0,15 0,38 

PEX/EVON/PEX 0,00032 0,024 0,35 

PERT/Al/PERT 0 0,024 0,36 

 
Допустимая величина кислородопроницаемости не более 0,1 г/м3·сут. Такими параметрами об-

ладают трубы с армированным слоем и трубы из «сшитого» полиэтилена со специальным антидиффу-
зионным покрытием EVON. Коэффициент линейного расширения стали 0,0115 мм/м·оС, очевидно пре-
имущество стали перед полипропиленом за счет меньших затрат на компенсацию линейных удлине-
ний. При замене стального стояка на полимерный необходимо устанавливать компенсаторы, фиксиру-
ющие желоба, неподвижные опоры. 

Металлопластиковые трубы не допускается применять  в системах с элеваторами, температура 
теплоносителя должна быть не более 90оС и давление 1,0 МПа. Также, начиная с 2020 года не допус-
кается применения элеваторных узлов, в результате должна производиться их замена на ИТП с погод-
ным регулированием, что позволяет использовать полипропиленовые трубы в системе с температурой 
воды, допустимой для долговременной работы данных труб. Допускается открытая прокладка в ме-
стах, где исключается их механическое и термическое повреждение и прямое воздействие ультрафио-
летового излучения. Скрытая прокладка трубопроводов в полу к отопительным приборам повсеместно 
используется при новом строительстве и невозможна при капитальном ремонте большинства жилых 
домов. Однако в многоквартирных довоенных постройках становится возможным прокладка трубопро-
водов в подготовке пола. В таких зданиях происходит замена деревянных перекрытий на железобетон-
ные плиты, что позволяет проектировать отопление с применением коллекторной схемы. В результате 
чего в выгороженной шахте в коридоре каждого этажа устанавливается коллекторный шкаф, от которо-
го в подготовке пола проходят полимерные трубы в защитной гофротрубе. Гофра выполняется из низ-
коплотного полиэтилена, способного выдерживать перепад температур и повышение температуры до 
105°С, служит для защиты от конденсата и механических повреждений, так же дополнительно защи-
щает от теплопотерь. 

Монтаж металлополимерных труб должен осуществляться при температуре окружающей среды 
не ниже 10°С. На основе выполненного анализа сделан вывод, что в настоящее время недостаточно 
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положительных фактов, обосновывающих полную замену металлических трубопроводов на полимер-
ные, использование которых неоднозначно в наших климатических условиях. Также нельзя обходить и 
человеческий фактор, в результате которого страдает качество используемых материалов, монтажа и 
эксплуатации. Применение труб из полимерных материалов для радиаторного отопления рационально 
в том случае, если будут соблюдены все требования, установленные нормативными документами, а 
именно: соблюдение температурного режима, качественного монтажа с учетом требований от произво-
дителей, возможность скрытой разводки. В свою очередь требуется жесткий контроль качества произ-
водимой продукции для дальнейшего отсутствия аварийных ситуаций и незапланированных ремонтных 
работ. С учетом вышеперечисленных параметров при прочих равных условиях, а также удобства мон-
тажа, эргономичнее и рациональнее использовать полимерные трубы. 

Только комплексная работа на всех уровнях от производства до эксплуатации позволит безбо-
лезненно перейти к современным и качественным решениям как для проектировщиков и монтажников, 
так и для эксплуатирующих компаний и конечных потребителей. 
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В системе трубопроводного транспорта углеводородов роль насосного оборудования весьма ве-

лика и ответственна. Особенно в настоящее время, когда объемы добычи и перекачки нефти постоян-
но возрастают, тем самым увеличивается нагрузка на основное оборудование НПС, в результате чего 
возникают непредвиденные авариные ситуации и остановки, что приводит к нарушению режима рабо-
ты магистрального нефтепровода и невыполнение обязательств перед потребителями.  

Насосное оборудование, а именно насосы магистральные, подпорные составляют более 40% от 
общего числа технологического оборудования на нефтеперекачивающих станциях, которое ремонтиру-
ется согласно графику планово-предупредительных ремонтов (ППР). Вследствие этого технически ис-
правное оборудование, либо не соответствующий степень износа дефектного оборудования подверга-
ется ремонту, что приводит к нерациональным затратам. Затраты на эксплуатацию оборудования со-
ставляют значительную часть удельной стоимости готовой продукции и варьируется от 8 до 16%. Для 
снижения затрат на эксплуатацию насосного оборудования, с обеспечением необходимой безопасно-
сти персонала, сохранностью оборудования и удовлетворением требований технологического процес-
са, необходимо совершенствование структуры и методов технического обслуживания (ТО) оборудова-
ния на предприятии. Для поддержания насосного оборудования в исправном техническом состоянии 
необходимо определить главную задачу применяемой системы обслуживания на предприятии. В даль-
нейшем которое сможет обеспечить работоспособность, надежность, безаварийность и безопасность 
эксплуатируемого оборудования, при том что выбор системы обслуживания оборудования предприя-
тие берет на себя.  

Аннотация: Техническое состояние – это состояние оборудования, которое характеризуется в опреде-
ленный момент времени при определённых условиях внешней среды значениями параметров, уста-
новленных регламентирующей документацией. В статье рассматриваются нынешнее способы оценки 
технического состояния насосного оборудования и выделяются ключевые методы, способы их приме-
нение и средств контроля, прогнозирования технического состояния, и технологических параметров. 
Ключевые слова: надежность, трубопроводный транспорт, техническое обслуживание, диагностика. 
 

ASSESSMENT OF THE TECHNICAL CONDITION OF INDUSTRIAL EQUIPMENT 
 

Bazulin Ilya Sergeevich 
 
Abstract: the Technical condition is the state of the equipment, which is characterized at a certain time under 
certain environmental conditions by the values of parameters set by the regulatory documentation. The article 
considers the current methods of evaluating the technical condition of pumping equipment and highlights the 
key methods, methods of their application and means of monitoring, forecasting the technical condition, and 
technological parameters. 
Key words: reliability, pipeline transport, maintenance, diagnostics. 
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Как правило, эти расходы на поддержание работоспособности оборудования в значительной 
степени превосходят его первоначальную стоимость. Исходя из опыта эксплуатации, широко применя-
ющаяся планово- предупредительная система (ППР), регламентирующая заранее установленные сро-
ки и объемы ремонта, имеет несколько существенных недостатков, основные из которых – недоис-
пользование ресурса деталей, что приводит к завышению общего количества, впоследствии и суммар-
ной трудоемкости ремонтных работ, невозможностью поддержания требуемых показателей надежно-
сти, которые приводят к невыполнению требований промышленной безопасности и сокращению объе-
мов перекачки нефти. 

При том что, основное оборудования НПС работает, не имея четкого регламента по техническо-
му обслуживанию, ремонту и оценке технического состояния приводит к износу деталей и наступление 
отказа оборудования. Последствием не качественного периодического осмотра (ремонта) и отсутстви-
ем метрологического обеспечения, приводит к допущение ложного срабатывания системы автоматики 
и управления технологического режима перекачки и не возможностью точно оценить экономичность 
работы насосного оборудования и эффективность системы энергоснабжения. При этом учитывая дли-
тельный срок и моральное старение используемого насосного оборудования, основную его металлоем-
кость и недостаточную ремонтопригодность, целесообразно при планировании технического обслужи-
вания и плановых ремонтов на НПС необходимо ориентироваться на вновь создаваемые технические 
средства и технологии эксплуатации оборудования. 

Применяющиеся в настоящее время существующие нормативные документы системы ППР, обо-
рудования нефтеперекачивающих станций недостаточно учитывают влияние условий эксплуатации на 
техническое состояние машин, что приводит к большим отклонениям фактических сроков проведения 
ремонтов по основному технологическому оборудованию. Решением этой важной задачи возможно за 
счет оптимизации системы оценки технического состояния насосного оборудования на НПС. 

Эффективностью этого решения будет являться применение новых методов и средств контроля 
и прогнозирования их технического состояния, и технологических параметров. Одним из результатив-
ным методом технического обслуживания считается применения качественного нового подхода к си-
стеме планирования и организации ТО, основывающегося на результатах контроля и оценки фактиче-
ского технического состояния оборудования НПС выводимых в единую базу на монитор оператора и 
главного механика. 

Сохранив, в принципе, плановый характер организации ремонта и контроля технического состоя-
ния оборудования, такая система ТО в перспективе будет опираться на широкое применение средств 
технической диагностики. Эффективность определяется тем, что сроки вывода в ремонт и объемы ра-
бот определяются не как заранее определенные среднестатистические и нормированные величины, а 
назначаются индивидуально для каждого агрегата путем математической обработки диагностических 
параметров о его состоянии. 

Часто небольшие изменения параметров остаются незамеченными, что в будущем приводит к 
аварийным ситуациям. Во избежание подобных ситуаций программное обеспечение зафиксирует и 
своевременно выведет оборудование в ремонт с наименьшими затратами. Целесообразностью приме-
нения данной базы технической диагностики первоочередное для основного оборудования нефтепере-
качивающей станции, т.е. непосредственно насосных агрегатов. При том что для насосных агрегатов, 
необходимо определить надежность и экономичность работы НПС, опираясь на показатели и регла-
ментировать уровни вибрации, температуры, утечек, параметры напора, КПД, потребляемой мощно-
сти. Возможность уже на установленной базе смонтированных систем контроля параметров насосного 
агрегата, реализовать обслуживание по фактическому состоянию. 

Данная программа будет основываться, согласно РД по техническому обслуживанию и ремонту 
оборудования и сооружений нефтеперекачивающих станций, в которой приведены возможные причины 
потери работоспособности магистральных насосов. Основные преимущества программы заключаются 
в следующем: 

1. Возможность планировать ТО и ремонт в процессе эксплуатации, благодаря беспрерывному 
доступу к информации контрольных механизмов, выведенных на табло монитора. 
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2. Сокращение общего количества не требующих ремонтов, 
3. Снижение механических дефектов и повреждений, благодаря чему будет происходить повы-

шение качества конечной продукции. 
4. Обеспечение безопасной работы в условиях требований промышленной безопасности и охра-

ны труда, т.к. проведение работ в условиях возможного внезапного отказа и остановки технологическо-
го процесса повышает риск получить травму; 

5. Реальное документальное обоснование по параметрам вибрации отклонения ТС от нормаль-
ного в процессе пуска и эксплуатации. 

6. За счет исключения необходимости обслуживания технически исправных узлов и деталей, 
происходит уменьшение объема проводимых работ и увеличение межремонтного периода в отличие от 
системы ППР. 

Вследствие этого, проблема повышения надежности на стадии раннего обнаружения дефектов 
насосного оборудования за счет внедрения программного обеспечения для оценки их технического со-
стояния является актуальной. 
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В современном мире очень важно совершенствование системы обеспечения информационной 

безопасности в организациях ,на предприятиях и фирмах, а также в образовательных учреждениях . 
Под концепцией обеспечения информационной безопасности  подразумевается комплекс доку-

ментированных управленческих решений, направленных на защиту информационных ресурсов органи-
зации.  

Отсутствие  правильно выстроенной, современной системы обеспечения безопасности в органи-
зации, зачастую приводит к потере важной информации, а это в свою очередь приводит к большим из-
держкам материального характера, ущерб для имиджа, утере личной информации сотрудников органи-
зации, в связи с этим необходимо уделять пристальное внимание проблемам информационной без-
опасности.  

Информационная безопасность - это защита информации и поддерживающей инфраструктуры 
от преднамеренных или случайных воздействий искусственного или естественного характера, которые 
могут нанести недопустимый вред субъектам информационных отношений.  

Комплекс информационной безопасности с использованием технических средств защиты необ-
ходим для того чтобы отразить подход организации к защите своих информационных активов. Каждая 
организация должна осознать необходимость поддержания соответствующего режима безопасности и 
выделения на эти цели значительных ресурсов. При отсутствии необходимых мер важная информация 
организации может оказаться в руках мошенников. [1, c. 118] 

Меры защиты необходимые для  предотвращения несанкционированного доступа поможет 

Аннотация: Техническая защита информации, как часть комплексной системы безопасности, во мно-
гом определяет успешность организации. Комплекс информационной безопасности с использованием 
технических средств защиты необходим для того ,  чтобы отразить подход организации к защите своих 
информационных активов. 
Ключевые слова: Информационная безопасность, технические устройства, маскировка данных, обо-
рудование, конфиденциальная информация. 
 

TECHNICAL MEANS OF PROTECTION IN THE INFORMATION SECURITY SYSTEM 
 

Kurapova Svetlana Igorevna 
 
Abstract: Technical protection of information, as part of a comprehensive security system, largely determines 
the success of the organization. A complex of information security using technical means of protection is nec-
essary in order to reflect the organization's approach to protecting its information assets. 
Key words: Information security, technical devices, data masking, equipment, confidential information. 



122 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

определить анализ системы защиты информации, а также прогнозирование возможных опасностей . 
При построении системы защиты информации необходимо строго соблюдать взаимосвязь между сто-
имостью системы защиты и степенью ценности информации. Данные о рынке открытых отечественных 
и зарубежных технических средств несанкционированного съема информации, помогают определить 
необходимые меры и способы защиты информации. Это является одной из самых сложных задач в 
проектировании системы защиты коммерческих тайн. 

Существует несколько методик защиты информации: 
 · препятствование прямому проникновению к источнику информации с помощью инженерных 

конструкций технических средств охранного комплекса; 
· маскировка достоверной информации; 
· предоставление ошибочной информации. 
Современная теория защиты информации, циркулирующей в помещениях или технических си-

стемах коммерческого объекта, предполагает не периодический, а постоянный контроль в зоне распо-
ложения объекта. Защита информации представляет собой целый комплекс технических  и организа-
ционных мер по обеспечению информационной безопасности техническими средствами. [2, c. 82] 

Первоначально в концепции обеспечения безопасности данных преимущество отдавалось про-
граммным средствам защиты, но когда практика показала, что для обеспечения безопасности данных 
этого недостаточно, интенсивное развитие получили всевозможные устройства и системы. Необходи-
мость комплексного применения методов защиты и созданных на их основе средств и механизмов за-
щиты сложилась с течением времени и по мере формирования системного подхода к проблеме обес-
печения безопасности данных .В зависимости от объема хранимых, передаваемых и обрабатываемых 
конфиденциальных данных зависит размера  отдела по информационной безопасности. [3, c. 137] 

 Технические средства защиты информации - это устройства, различные по типу (электромеха-
нические, механические, электронные и др.), которые решают задачи информационной защиты на 
уровне оборудования, например, такую задачу, как защита помещения от прослушивания. Во-первых , 
они предотвращают физическое проникновение, во-вторых, если проникновение все же случилось, 
блокируют доступ к данным, в том числе с помощью маскировки данных. Первую часть задачи обеспе-
чивают решетки на окнах, защитная сигнализация, замки и др. Другую - сканирующие радиоприемники , 
генераторы шума, сетевые фильтры, генераторы шума и множество других устройств, «перекрываю-
щих» возможные каналы утечки информации или позволяющих их обнаружить. [4, c. 395] 

Техническая защита информации как часть комплексной системы безопасности во многом опре-
деляет успешность организации. Одна из главных целей технической защиты информации - выявить и 
блокировать каналы утечки информации (радиоканал, акустические каналы, оптические каналы и др.). 
Для решения задач технической защиты информации необходимы специалисты в области защиты ин-
формации и оснащение отделов специальной техникой обнаружения и блокирования каналов утечки. 
Подбор специальной техники для решения задач технической защиты информации определяется на 
основе анализа возможных опасностей и уровня безопасности объекта. 

Предварительное исследование вероятных или допустимых путей ее утечки необходимо для 
правильного выбора методов, способов и методик защиты информации. В данный момент нет универ-
сальных средств защиты информации, поэтому для увеличения эффективности соблюдения конфи-
денциальности и секретности информации, а также блокировки возникновения канала утечки эффек-
тивнее использовать комплекс средств защиты. А также это помогает сэкономить затраты организации  
на установку средств защиты при планировании сетей и каналов. 

Защита секретной и ценной информации от несанкционированного доступа и модификации при-
звана обеспечить решение одной из наиболее важных задач защиты имущественных прав владельцев 
и пользователей персональных электронно-вычислительных машин - защиту собственности, вопло-
щенную в обрабатываемой с помощью ПЭВМ информации от всевозможных злоумышленных покуше-
ний, которые могут нанести существенный экономический и другой материальный и нематериальный 
ущерб. Технические средства защиты - универсальный инструмент в достижении данной цели. 
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Природный газ является является одним из самых популярных носителей энергии в Российской 

Федерации. Тенденции развития энергетической системы мира указывают на возрастание его 
значимости как эффективного вида углеводородного топлива [1, c.1]. К этим тенденциям относятся: 

1) Увеличение доли природного газа в энергетическом балансе мира 
2) Рост поставок газа на мировом рынке 
3) Повышение объемов производства газа из нетипичных источников (например, песчаники 

или сланцевые породы). 
Природный газ представляет собой смесь газов, которая образована в недрах земли при 

разложении органических веществ в анаэробных условиях. Сжиженный природный газ (далее СПГ) – 
очищенный и подготовленный нефтяной газ, сжиженный под давлением или в условия охлождения для 
последующего хранения и транспортировки.  

Одной из важнейших процедур при реализации природного газа является его транспортировка. 
Это довольно ответственная процедура, так как газ огне – и взрывоопасен. Транспортировка 
природного газа в сжиженном виде открывает доступ в районы, до которых не представляется 
возможным проложить трубопровод [2, c.1]. 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы учета при транспортировке газа. Выделены основные 
тенденции, способствующие повышению интереса к природному газу. Раскрывается понятие «сжижен-
ный природный газ». Объясняется необходимость учета при транспортировке газа в рамках реализа-
ции Федерального закона №261. Выделены основные цели учета и наиболее распространенные его 
виды. 
Ключевые слова: природный газ, правила учета газа, транспортировка, учет, себестоимость. 
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Abstract: The article considers accounting issues during gas transportation. The main trends that contribute 
to increasing interest in natural gas are highlighted. The concept of "liquefied natural gas." The necessity of 
accounting for gas transportation as part of the implementation of Federal Law No. 261 is explained. The main 
objectives of accounting and its most common types are highlighted. 
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В настоящее время основным способом транспортировки газа является трубопроводный. Для 
транпортировки сжиженного природного газа используют специальные танкеры – газовозы.  

В сфере сетевого газа поставщики жестко привязаны к потребителям трубопроводами. И цены 
на поставки определяются долгосрочными контрактами. Примерно такие же отношения сложились се-
годня и в секторе сжиженного природного газа. Около 90% СПГ тоже реализуется на основе долгосроч-
ных контрактов. 

Поставщики СПГ выигрывают за счет экономии на морских перевозках. При благоприятных усло-
виях цена поставки газа танкером может быть ниже цены поставки по газопроводу почти на порядок. 
Сравнение транспортных расходов с использованием СПГ и газовозов показывает, что при увеличении 
расстояния транспортировки расходы увеличиваются гораздо более низкими темпами, подтверждая 
привлекательность нового рынка сжиженного природного газа. Напротив, прокладка как наземных, так 
и подводных трубопроводов с ростом расстояний увеличивает себестоимость традиционного природ-
ного газа гораздо быстрее. 

Измерение количества потребляемого газа необходимо в рамках реализации Федерального За-
кона №261 [3, с.1-12] "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Требования данного зако-
на подразумевают повсеместную постановку у потребителей приборов учета. Это приводит к повыше-
нию прозрачности расчетов и обеспечение реальной экономии энергоресурсов. 

Основные цели учета: 
1) Определение объема газа, который проходит через участников газораспределительной се-

ти; 
2) Обоснование для расчетов между потребителями и поставщиками газа; 
3) Контроль за гидравлическим и расходным режимом систем газоснабжения; 
4) Составление баланса газораспределительных и газотранспортных систем; 
5) Анализ и управление режимами транспортировки и поставки газа 
6) Контроль за рациональность использования энергоресурсов. 
Главным вопросом учета является достоверность и сведение баланса. Результаты измерений, 

приведенные к стандартным условиям, получаемые на узлах учета поставщика и сумма всех объемов, 
полученных потребителями, должны совпадать. Следует отметить, что между учетом расхода и коли-
чества газа и его измерениями существует различие. Результаты измерений всегда содержат опреде-
ленные погрешности, а учет осуществляется согласно правилам, взаимосогласованным потребителем 
и поставщиком, и не содержит каких-либо неопределенностей [4, c.1].  

Выделяют следующие виды учета при транспортировке газа: 
1) Коммерческий.  Данный вид учета производится на основании правил и документов, имею-

щих статус юридической нормы, которые регулируют отношения между поставщиками и покупателями 
газа. 

2) Технологический – в пределах одного хозяйствующего субъекта.  Используется внутри 
предприятия для разделения затрат, совершенных его отдельными подразделениями. Необходим для 
определения себестоимости производимого товара или услуг. 

3) Оперативный  -  получение информации, которая связана с количеством и величиной расхо-
да использованного газа. 

Основным документом, необходимым для учета газа при его транспортировке, являются Прави-
ла учета газа [5, c.1-7]. В правилах изложены основные организационные и технические требования к 
учету газа во всех сферах экономики Российской Федерации. Предназначены для специалистов и пер-
сонала, занятых проектированием, наладкой и эксплуатацией систем газоснабжения, узлов учета, раз-
рабатывающих средства измерений расхода газа, его количества и параметров.  

Правила устанавливают следующий порядок учета газа: 
1) Учет газа осуществляется на основании количественных и качественных показателей 
2) Контролю подлежит добыча, транспортировка, хранение, переработка, отпуск газа 
3) Операции подлежат документальному подтверждению 

http://www.ng.ru/energy/2009-01-13/9_riski.html
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4) Для контроля используют измерительные приборы, соответствующие требованиям 
5) Правила определяют показатели, используемые для контроля на каждом этапе от добычи 

до потребления. 
При транспортировке газа учету подлежат показатели, определяющие размер принимаемого от 

грузоотправителя до грузополучателя либо от одной компании трубопроводного транспорта до другой 
организации, а также потери при передаче. Учет показателей контрольного оборудования ведется на 
каждом узле транспортной сети. Организация определяет параметры температур, давления в нор-
мальном и рабочем режиме с письменной фиксацией данных.  

При определении налоговой базы предприятий с деятельностью по хранению, транспортировке 
газа используются положения ст. 268 НК РФ. При реализации газа предприятия имеют право учесть в 
расходах стоимость приобретенного ресурса. При определении стоимости расходов важное значение 
имеет определение метода оценки цены приобретения. 

Различают следующие виды себестоимости услуг по транспортировке газа: 
1) Производственная – затраты на производство складываются из стоимости всех ресурсов, 

использованных в процессе производственной деятельности 
2) Полная себестоимость – затраты на производство и реализацию услуг складываются из 

производственной себестоимости услуг, которые планируются к реализации плюс общехозяйственные 
и коммерческие расходы. 

Транспорт газа является довольно сложным процессом, который включает в себя совокупность 
операций снабжения, производства, сбыта и координирующих действий по управлению ими. Для обес-
печения основного вида деятельности предприятию необходимо иметь в своем составе большое коли-
чество подразделений, требующих затрат определённых ресурсов. Поэтому организации необходимо 
создание оптимальной системы учета, которая определяет затраты с использованием средств и мето-
дов бухгалтерского и управленческого учета, в том числе группировки понесенных и предстоящих за-
трат  по местам возникновения и центрам ответственности [6, c.4-5].  
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Within the conditions of space environment electronic systems operation is subject to considerable 

loads: heavy ions emission, considerable temperature ratio, vibratory loads during starting and deceleration 
and others. Currently, extremely strict requirements are imposed on electronic control systems (ECS) of con-
trol automation of spacecraft. 

High reliability is essential for all types of control automation (CA) and spacecraft control systems. It is 
provided with a set of measures at all stages of creation and preparation, including reliability increase of its 
elements, package and equipment, strict process control at all stages of manufacture, thorough test of sys-
tems and units with simulation of spaceflight, carrying-out of integrated pre-flight tests, etc.  

The main problem of reliability assurance of the spacecraft electronic equipment operation is to provide 
protection from penetrating radiation. With the aim of reliability improvement of ECS in the spacecraft, bulk and 
expensive barrier shielding is used for protection of important electronic circuits and elements from cosmic 
radiation. In addition, doubling, tripling, reservation of separate units, as well as automatic recognition circuits 
of faults in electronic systems operation and their replacement and others are applied. 

However, at ECS implementation based on analogue or digital element base of small-scale integration, 

Аннотация: Представлены результаты анализа основных проблемных областей в организации элек-
тронной системы управления исполнительной автоматики космических аппаратов. Выделены перспек-
тивы разработки электронных систем управления. Предложен комплексный подход к организации си-
стемы бортовых устройств управления, основанный на использовании однокристальных, микропроцес-
сорных вычислительных комплексов с динамически реконфигурируемой архитектурой в качестве цен-
тральной системы управления. 
Ключевые слова: Электронная система управления, космический аппарат, надежность, микропроцес-
сор, исполнительная автоматика 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ АВТОМАТИКИ 
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Kazakov Mikhail Fedorovich 

 
Abstract: The article presents the results of the analysis of the main problem areas in the organization of the 
electronic control system for the executive automation of spacecraft. The prospects for the development of 
electronic control systems are highlighted. An integrated approach to organizing a system of on-board control 
devices based on the use of single-chip, microprocessor-based computer systems with dynamically reconfigu-
rable architecture as a central control system is proposed. 
Key words: Electronic control system, spacecraft, reliability, microprocessor, control automation. 
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such measures lead to weight, dimensions and power consumption increase of the equipment.   
Nevertheless, in designing of ECS in the form of one chip microelectronic systems, such approach is the 

only acceptable one at the moment. 
For example, in FPLD (Field programmable logic device) RTAX-S/SL from Actel Company, chip archi-

tecture is optimized for operation in space irradiation, all registers are processed with triple redundancy and 
signal at registers output is defined by majority circuit.  

Among the most advanced technologies for creation of radiation-hardened microcircuit chips, note 
should be made of structures based on  silicon-on-sapphire [1], the use of silicon-germanium compound (Si-
Ge) for development of hybrid systems [2], etc.  

In terms of the systemic organization, one of the main trends relating to achievement of high technologi-
cal parameters in aerospace engineering is unification and standardization of equipment and interfaces of in-
tegrated avionics system (IAS). One of the main directions of ECS development is creation of highly reliable 
on-board control systems based on special-purpose processors intended for digital and analog signals pro-
cessing [3].  

Nonetheless, it should be taken into account that end electronic and electromechanical control systems 
for spacecraft control automation, as a rule, use basic algorithms for control design, therefore, central comput-
ers of such systems do not require high-performance processor cores. 

Here, in addition to reliability of the designed system, unification and versatility of ECS prevail. The con-
trol system of separate electromechanical or electronic unit of control automation (CA) should, in the first 
place, have high protection, reliability and provide maximum versatility for use as part of ECS of various CA 
units.  

Designated problems solution should be based on integrative systems approach, covering all directions 
of designing, test and operation of ECS.  The implementation of end ECS should be based on single, unified 
hardware and software platform, uniting all basic control systems of spacecraft.  

ECS development should be based on principles of high-level end-to-end design, with implementation of 
host computer in the form of one chip, special-purpose processor on a reconfigurable chip, organized on basis 
of layered tripling of basic modules with majority selection and duplication of the main computational nodes.   

Interblock exchange of such processor can be implemented on the basis of one of the popular on-chip 
bus-type protocols, for example, AMBA, and processor implementation on (SiGe) plates with level of design 
rules of elements in the range of (0,25–0,07 microns and further) will provide additional protection from pene-
trating impact.   

Taking into account the fact that in most ECS of control automation existing processes fall under defini-
tion “slowly-flowing” and there is possibility to carry out dynamic reconfiguration of the chip for current task in 
real-time mode. For example, carry out parallel control of different electromechanical systems of CA [4].  Dy-
namic reconfiguration will allow significantly reduce space occupied at the chip, and as a consequence, reduce 
power consumption and increase the system’s reliability by means of integration of ECS directly into CA mod-
ule.       

Practical application of the aforesaid principles is reflected in the control system of synchronous motor 
with electromagnetic reduction (SMER) implemented by the authors, which forms a part of control module of 
communication satellite antenna-aperture to operating position.  

The major task of the project is the provision of required frequency accuracy of built-in pulse generator 
of SMER from 0 Hz to 100 Hz in increments of 0.006103888 Hz (error of 0.1% is allowed), as well as parame-
ters for acceleration of SMER from frequency of 10 Hz to the required one at a speed of 5-10 Hz / s and provi-
sion of forming of bidirectional staircase signals of engine control.    

For these tasks solution, the developed microelectronic system for stepper motor control includes a cur-
rent controller, an engine phases switching unit, and a speed controller. As a control device, VLSI of central 
computer functioning according to individual algorithms [3] and performing a function of speed controller is 
used.   

The evaluator of the developed controller operates in program exchange mode with onboard control 
system (OCS), controls current regulator (CR), engine phases switching unit and interface unit with OCS. In its 
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turn, engine phases switching unit provides the required electrical parameters of commutable signal and order 
of phase switching. CR includes comparators, digital-to-analog converters and voltage-to-current conversion 
unit.   

For the required current parameters maintaining in relevant engine’s phases, the evaluator controls CR, 
generating current of required value at output of the latter. Such approach is implemented at software level by 
means of digital-to-analog converter, which sets limits for comparators. Comparators built into the chip are 
configured to “window” mode of operation and, at current output beyond the set limits generate internal pro-
gram interrupt. Depending on beyond what limit of “window” the actual current value is output, the calculator 
reduces or increases the load current output. Engine phases switching unit implements switching of engine 
phases, at that speed and direction of rotation is defined by frequency and sequence of keys switching.    

At central computer implementation in the form of one chip controller, a systems approach to organiza-
tion of architectural solutions was applied [4]. For example, basic modules are based on triple redundancy, 
and interface controllers and internal communication links support existing standards in the space industry. 
Physical implementation of the controller on the basis of radiation-hardened chip allowed achieving the re-
quirements applicable to electronic systems of demanding application. 

Thus, the suggested approach to systemic organization of one chip evaluators (computers) for CA con-
trol modules made it possible to provide high adaptability to current tasks, small occupied space and low pow-
er consumption. Small weight-size parameters will allow carrying out ECS installation directly into the structure 
of mechanical module of CA and achieving high reliability of the system as a whole.  

Further development of the suggested approach, based on the latest advances in the field of designing 
of hybrid one chip and single-unit systems, will allow developing radiation-resistant control systems combining 
both digital and analog parts on one baseplate. Such systems will make it possible to completely withdraw 
from complex circuits in analog control paths and switch over to a fundamentally new level in the development 
and production of ECS for spacecraft. 
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Введение 
Особая роль в практике здорового питания отводится напиткам, учитывая их популярность среди 

населения, возможность обогащения биологически активными веществами различного функциональ-
ного назначения. 

Морские полисахариды регулируют структуру напитков, повышают их биологическую ценность. 
Низкоэтерифицированные пектины морских трав обладают широким спектром фармакологического 
действия и уникальными свойствами, наиболее важным из которых является их способность к сорбции 
ионов тяжелых металлов [1]. Высокая сорбционная способность пектина морской травы  Phyllospadix 
iwatensis, а также его большие запасы, позволяют рекомендовать его к использованию в качестве эн-
теросорбента в пищевой и фармацевтической промышленности [1-4]. 

В производстве функциональных безалкогольных напитков все большую популярность приобре-
тают экстракты и настойки из отечественного лекарственного растительного сырья, которые обладают 

Аннотация. Разработана технология и рецептура сухого концентрата напитка, содержащего функцио-
нальные ингредиенты: модифицированный пектин из Phyllospadix iwatensis и гинсенозиды. Определе-
ны дозы всех ингредиентов с учетом норм суточного потребления. Исследован процесс гранулирова-
ния композиции пектина и сахарозы с добавлением настойки женьшеня. Содержание пектина и гинсе-
нозидов в однократной дозировке напитка (10 г) составляет 100 % от адекватного суточного уровня по-
требления каждого из данных ингредиентов. 
Ключевые слова: пектин, филлоспадикс, адаптогены, женьшень, функциональный напиток, сухой 
концентрат, технология. 
 

TECHNOLOGY DEVELOPMENT OF A DRY PECTIN-CONTAINING BEVERAGE CONCENTRATE WITH 
THE GINSENG ADDITION 

 
Podkorytov Andrey Gennadievich 

 
Abstract. The technology of obtaining a dry concentrate of a functional beverage based on pectin from sea 
grass Phyllospadix iwatensis with the addition of ginseng tincture is presented. The quantitative content of the 
total ginsenosides (in terms of ginsenoside Rg1) was determined by the spectrophotometric method at a 
wavelength of 526 nm. To improve the organoleptic characteristics, citric acid and stevioside were added to 
the beverage. The content of pectin and ginsenosides in a single dose of the drink (10 g) is 100% of the ade-
quate daily intake of each of these ingredients. 
Key words: pectin, phyllospadix, adaptogens, ginseng, functional beverage, dry concentrate, technology. 
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направленным биологическим действием, повышают адаптивные возможности организма к воздей-
ствию неблагоприятных факторов окружающей среды, являются оптимальными источниками хорошо 
усвояемых микроэлементов [5,6]. 

В качестве источника адаптогенов, обладающих тонизирующим действием, был выбран жень-
шень обыкновенный (Panax ginseng). 

Целью данной работы является разработка технологии сухого концентрата напитка на основе 
модифицированного пектина из Phyllospadix iwatensis с добавлением женьшеня обыкновенного. 

Материалы и методы исследования 
В работе был использован модифицированный пектин из морской травы Phyllospadix iwatensis со 

степенью деметоксилирования – 2,5±0,1 %. 
В качестве объектов исследований использовали: настойку женьшеня обыкновенного (ООО «Ка-

мелия НПП», Россия) рег. № P N-001492/01; сахар белый по ГОСТ 33222-2015; кислоту лимонную по 
ГОСТ 908; подсластитель «стевиозид» (ООО «Витачай», Россия). 

Количественное содержание суммы гинсенозидов (в пересчете на гинсенозид Rg1) настойки 
женьшеня определяли на спектрофотометре Shimadzu UV-1800 при длине волны 526 нм. Использова-
ли стандарт гинсенозида Rg1 (ChromaDex, США). 

Результаты исследования и их обсуждение 
На основании данных по растворимости пектина, полученных нами ранее [7], была выбрана ком-

позиция, содержащая 20 % модифицированного пектина из филлоспадикса и 80 % сахарозы.  
При составлении рецептуры сухого концентрата напитка, как функционального продукта, в 

первую очередь рассчитывали количество функциональных ингредиентов – пектина и гинсенозидов с 
учетом норм их суточного уровня потребления [8]. 

Учитывая 20% содержание пектина в смеси, а также его адекватный уровень потребления 2,0 
г/сут., в качестве основы для рецептуры сухого концентрата напитка установили однократную дозиров-
ку в 10,0 г. 

Для расчета необходимого количества настойки женьшеня в ней определялось содержание сум-
мы гинсенозидов спектрофотометрическим методом при длине волны 526 нм. Установленное содер-
жание суммы гинсенозидов в настойке женьшеня составило 0,50±0,05 %. Соответственно, 5,0 мг гин-
сенозидов (суточный адекватный уровень потребления) содержится в 1 мл настойки. 

Добавление в рецептуру лимонной кислоты и стевиозида основывалось на органолептической 
оценке напитка, главным образом, его вкуса. 

Основываясь на результатах проведенных органолептических исследований, были установлены 
следующие значения содержания ингредиентов в расчете на 10 г сухого концентрата напитка: лимон-
ная кислота – 40,0 мг; стевиозид – 60,0 мг. 

Рецептура сухого концентрата напитка представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Рецептура композиции сухого концентрата напитка 

(в расчете на 1 кг готового продукта) 

Наименование сырья Единица измерения Количество 

Сахароза г 785 

Модифицированный пектин из филлоспадикса г 200 

Настойка женьшеня мл 100 

Стевиозид г 6 

Кислота лимонная г 4 

 
Производства сухого концентрата напитка осуществлялось согласно технологической схеме, 

представленной на рисунке 1. 
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Рис. 1. Технологическая схема производства сухого концентрата напитка с добавлением жень-

шеня и элеутерококка 
 
Сухие компоненты просеивали через сито с диаметром отверстий 0,5 мм, а затем отвешивали на 

весах в количествах, указанных в таблице 1.  
Настойку женьшеня отмеряли с помощью мерного цилиндра согласно рецептуре (таблица 1).  
В сухую емкость объемом 10,0 л добавляли сахарную пудру, стевиозид и лимонную кислоту, за-

тем вносили настойку женьшеня и вымешивали до однородной массы. При постоянном перемешива-
нии к полученной смеси постепенно добавляли пектин и продолжали вымешивать до получения одно-
родной массы. 

Полученную влажную массу пропускали через гранулятор с отверстиями диаметром 3-4 мм. 
Сушку гранулята осуществляли в сушилке при температуре не выше 80°С до остаточной влаж-

ности не более 8 %. 
Сухой гранулят просеивали через сито с диаметром отверстий 2-3 мм. Готовый продукт проверя-

ли на содержание гинсенозидов и элеутерозидов, после чего упаковывали в герметичную потребитель-
скую тару согласно ТР ТС 005/2011 и хранят при комнатной температуре в сухом темном месте.  

Заключение 
На основании выполненных теоретических и экспериментальных исследований разработаны 

технология и рецептура композиции сухого концентрата напитка на основе модифицированного пекти-
на из филлоспадикса и природных адаптогенов Дальневосточного региона – женьшеня и элеутерокок-
ка. Обосновано соотношение функциональных ингредиентов в сухом концентрате напитка, определены 
дозы всех ингредиентов с учетом норм их потребления. Полученный сухой концентрат напитка являет-
ся функциональным по содержанию пектина, гинсенозидов и элеутерозидов, содержание каждого из 
которых в однократной дозировке напитка (10 г) составляет 100 % от адекватного суточного уровня по-
требления. 
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Интеллектуальный анализ данных или Data mining активно используются с такими понятиями как 

«большие данные» или big data. Технологии в области анализа данных активно развиваются, а также 
используются в различных сферах жизни, от производства продукции, до предоставления услуг. Так 
использование интеллектуального анализа данных в американской компании в сфере оптовой и роз-
ничной торговли Walmart позволило выявить, что продажа детских подгузников и пива взаимосвязаны. 
Использовав эти данные, компания добилась увеличения продаж. В случае использования этих техно-
логий для студента, это позволит выявить множество неявных взаимосвязей начиная от учебного про-
цесса, заканчивая до индивидуальных склонностей обучающего.    

Однако, несмотря на всю популярность и активное использование так называемой «добычи» 
данных, их практически не применяют в образовательных целях. Возможно, причиной этого является 
отсутствие прямой материальной выгоды и потребность в «разработке» и содержании достаточной вы-
числительный мощности для сбора и интеллектуальной обработки данных.  

Главной проблемой, на наш взгляд, является вопрос сбора данных. Для интеллектуального анали-
за данных и получения результата необходимы различные данные студента, в том числе касающихся его 
поведенческих особенностей, интересов, история использования тех или иных сайтов, история покупок и 

Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы, с которыми сталкиваются все университеты в 
своей деятельности. В качестве решения предлагается создание универсального мобильного прило-
жения с использованием интеллектуального анализа. Рассматриваются выгоды учебных заведений 
при внедрении универсального мобильного приложения с использованием интеллектуального анализа 
данных. 
Ключевые слова: Интеллектуальный анализ данных, мобильное приложение, большие данные, ис-
точник данных, вклад в развитие университета. 
 
Abstract: This article discusses the problems that universities face in their activities. A method for solving 
problems by creating a universal mobile application using intelligent analysis is proposed. The main benefits of 
educational institutions when implementing a universal mobile application using data mining are considered. 
Key words: Data mining, mobile application, big data, data source, contribution to the development of the uni-
versity. 
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тд. На сегодняшний день, высшие учебные заведения имеют доступ только к официальным данным, ко-
торых будет недостаточно для получения результата на основе интеллектуального анализа данных.  
 

 
Рис. 1. Динамика среднесуточного потребление интернета 

 
Для решения этой проблемы необходимо учитывать современные тенденции развития вычисли-

тельной техники. Рис. 1 показывает, что потребление «контента» преимущественно происходит по 
средствам использования интернета.  А согласно данным независимого статистического агентства уже 
в 2016 году количество людей, заходящих в глобальную сеть с телефонов обогнал число посещающих 
его со стационарных компьютеров и составил 51,3 %. 

Учитывая современные тенденции, мы предлагаем разработать мобильное приложение, которое 
будет служить источников данных для Вуза в целях последующей обработки и использования резуль-
татов анализа. Приложение должно обладать дружелюбным графическим интерфейсом, иметь не-
сколько уровней доступа и единое окно для входа в систему. Также нужно, чтобы мобильное приложе-
ние обладало необходимыми функциями, мотивирующие студента активно пользоваться приложением. 

При разработки мобильного приложения был сделан упор на такие операционные системы как 
iOS и Android. Выбор связан с их популярностью на территории Российской Федерации. 

Для разработки приложения будут использоваться языки программирования Swift, Objectiv-C, 
Java и Kotlin.  Компания Apple для разработки мобильных приложений под операционную систему iOS, 
рекомендует использовать среду разработки Xcode и язык программирования Swift и Objectiv-C. Ком-
пания Google для создания мобильных приложений на Android, рекомендует использовать среду раз-
работки Android Studio и языки программирования Java и Kotlin. Эти технологии позволяют разработать 
качественный продукт для внедрения и использования. 

После внедрения приложения, университет будет получать статистические данные, которые поз-
волят решить вышеописанную проблему. Они будут содержать в себе различные данные о студенте, 
такие как: успеваемость, профессиональные компетенции, интересы и так далее.  

На основании статистики будет сформирован общий отчет об учебном заведении, который будет 
отображать показатели вовлеченности обучающихся в те или иные сферы деятельности университета, 
участия в научных, спортивных и других мероприятиях.  На основании данной статистической инфор-
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мации, которая будет наиболее полно отображать развивающиеся направления в области науки, уни-
верситет может разработать оптимальную модель или стратегию развития. 
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Аннотация: Рассмотрена возможность снижения  потерь электрической энергии по средством внедре-
ния АСКУЭЭ (автоматизированной системы контроля и учёта электрической энергии) для Благовещен-
ского РЭС (района электрических сетей). 
Ключевые слова: сетевая организация, электрическая сеть, потери электрической энергии, интеллек-
туальная система учета электроэнергии, прибор учета. 
 

REDUCTION OF ELECTRIC ENERGY LOSSES THROUGH THE INTRODUCTION OF AUTOMATED 
CONTROL AND ACCOUNTING SYSTEM FOR ELECTRIC ENERGY FOR BLAGOVESHCHENSK RES 

(DISTRICT OF ELECTRIC NETWORKS) 
 

Shevchenko Maxim Valerievich, 
Chernomaz Evgenia Vyacheslavovna, 

Yanchenko Alexander Sergeevich 
 
Abstract: the paper Considers the possibility of reducing electric energy losses through the introduction of an 
automated system for monitoring and accounting of electric energy for the Blagoveshchensk RES (district of 
electric networks). 
Key words: network organization, electric network, electric energy losses, intelligent power metering system, 
metering device. 
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Целью работы является снижение потерь электрической энергии по средством внедрения 
АСКУЭЭ (автоматизированной системы контроля и учёта электрической энергии) для Благовещенского 
РЭС (района электрических сетей).   

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:  
– провести анализ потерь электрической энергии;  
– изучить конфигурацию электрической сети; – определить места установки систем;   
Объект исследования – автоматизированной системы контроля и учёта электрической энергии.  
Предмет исследования – потери электрической энергии.  
Методы исследования. Обработка статистической информации по потерям в распределительных 

сетях Благовещенского РЭС.  
 

Таблица 1 
Информация о дистанционном сборе данных ТУ 

СП РЭС 
Количество 

ТУ, шт. 

Количество 
опрошенных, 

шт. 
% 

Количество 
неопрошенных, 

шт. 
% 

Количество ди-
станционных 

дисплеев*, шт. 

ЦЭС Белогорский 3 866 3 712 96% 153 4% 2 

ЦЭС Благовещенский 6 932 6 007 87% 925 13% 2 

ЦЭС Ивановский 1 769 1 680 95% 89 5% 1 047 

ЦЭС Константиновский 3 442 3 358 98% 92 3% 446 

ЦЭС Ромненский 21 15 71% 6 29% 0 
ЦЭС Тамбовский 4 729 2 271 48% 2 458 52% 1 826 

Всего по СП ЦЭС 20 759 17 043 82% 3 723 18% 3 323 

 
В ближайшие годы в стране будут задействованы интеллектуальные системы учета электро-

энергии. Правила предоставления доступа к минимальному набору функций новой системы определит 
Правительство. 

Сейчас граждане должны сами купить и установить счетчик и отвечать за его функционирование. 
Но с 1 июля 2020 г. за это будут отвечать сетевые организации или гарантирующие поставщики. "Ум-
ные" счетчики с удаленным доступом позволят потребителям в режиме онлайн отслеживать объем по-
ставляемых энергоресурсов и уровень их потребления. Граждане смогут снимать показания через ком-
пьютер или телефон, а контролерам не придется заходить в каждое помещение. Отдельным непла-
тельщикам будут дистанционно ограничивать режим энергопотребления, а не распределять риски на 
всех потребителей, как сейчас. 

Существующие системы учета пока сохраняются, но их запретят модернизировать. При замене 
счетчиков, а также при вводе в эксплуатацию многоквартирных домов должны быть установлены при-
боры учета с возможностью доступа к интеллектуальной системе. С 1 января 2023 г. за нарушения при 
предоставлении доступа гарантирующие поставщики и сетевые организации могут быть оштрафованы. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2018 г. № 522-ФЗ внесены изменения в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации. Согласно его нормам в 2020 году начнут 
действовать новые требования к установке эксплуатации приборов учета электроэнергии. 

С 28.12.2018 г. вступил в силу Федеральный закон от 27.12.2018 N 522-ФЗ "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электриче-
ской энергии (мощности) в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 27.12.2018 N 522-ФЗ). 

В частности, гарантирующие поставщики и сетевые организации с 01.07.2020 будут обеспечи-
вать коммерческий учет электроэнергии посредствам интеллектуальных систем учета, а также осу-
ществлять контроль за их использованием (подп. "б" п. 5 ст. 1 Федеральный закон от 27.12.2018 N 522-
ФЗ). 

Для этого вводится понятие "интеллектуальная система учета электрической энергии (мощности) 
- несколько объединенных между собой компонентов и устройств, предназначенные для удаленного 
сбора, обработки, передачи показаний приборов учета электроэнергии. Указанные компоненты и 
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устройства будут обеспечивать информационный обмен и хранение данных приборов учета электро-
энергии. 

При заключении договора электроснабжения гарантирующие поставщики и сетевые организации 
будут обязаны осуществлять (подп. "б" п. 5 ст. 1 Федеральный закон от 27.12.2018 N 522-ФЗ) в отноше-
нии приборов и оборудования для учета электроэнергии:      

- их приобретение; 
- установку;      
- замену;      
- допуск в эксплуатацию. 
Расходы на приобретение установку или замену приборов учета, для организации коммерческого 

учета электроэнергии, не будут учитываться при установлении тарифов на электроэнергию. Финанси-
рование этих расходов будут осуществляться за счет сетевой организации. 

После 01.01.2022 по всем приборам учета электрической энергии, допускаемым в эксплуатацию 
для целей коммерческого учета электроэнергии, гарантирующими поставщиками и сетевыми организа-
циями должно быть обеспечено безвозмездное предоставление потребителям электроэнергии мини-
мального набора функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (абзац девятый пп. 
"б" п. 5 ст. 1 Федерального закона от 27.12.2018 N 522-ФЗ). 

Минимальный набор функций интеллектуальных систем будет определен нормативными актами 
Правительства РФ. 

В случае возникновения оснований для введения ограничения режима потребления электроэнер-
гии потребители будут обязаны самостоятельно совершить действия по обеспечению введения огра-
ничения, или обеспечить доступ сотрудникам сетевой организации или гарантирующего поставщика к 
своим энергопринимающим устройствам. 

Если нарушение требований энергопотребления со стороны потребителя будут повторяться для 
введения ограничения режима потребления электроэнергии сетевая организация или гарантирующий 
поставщик будет устанавливать технические средства удаленного ограничения. 

При этом потребитель будет обязан возместить расходы сетевой организации или гарантирую-
щего поставщика на установку указанных технических средств (пп. "б" п. 6 ст. 1 Федерального закона от 
27.12.2018 N 522-ФЗ). 

Возможно, что средства удаленного ограничения электроэнергии будут включены в состав ин-
теллектуальной системы учета электроэнергии. 

Таким образом, сетевая организация или гарантирующий поставщик сможет получить полную 
информацию о техническом состоянии прибора учета и его показаниях, и ограничивать подачу элек-
троэнергии дистанционно. 

Преимуществом Федерального закона от 27.12.2018 N 522-ФЗ для потребителей станет то, что 
приобретение, установка, замена, и допуск в эксплуатацию приборов учета электроэнергии будет осу-
ществляться за счет сетевых организаций или гарантирующих поставщиков электроэнергии. 
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Введение 
Титан и его сплавы различных структурных классов на сегодня представляются весьма перспек-

тивными материалами для применения в объектах современной техники, а также в медицине. Однако 
низкое сопротивление изнашиванию титановых сплавов существенно ограничивает области их приме-
нения.  

В настоящее время разработаны достаточно эффективные способы повышения износостойкости 
титана и титановых сплавов путем модификации поверхности либо нанесения покрытий. Большинство 
из них предполагает высокое и продолжительное термическое воздействие. В тоже время для сохра-
нения исходной структуры титанового сплава при обработке требуется применение таких методов мо-
дификации поверхности, которые не вызывали бы интенсивного нагрева объекта обработки. Одним из 
таких методов является ионная имплантация. 

Целью настоящего исследования является выявление закономерностей изменения износа тита-
на ВТ1-00 с крупнозернистой и ультра мелкозернистой структурой при сухом трении, а также влияние 
высокодозовой имплантации на износостойкость исследуемого сплава. 

 

Аннотация: Изучено влияние ионной имплантации на изменение шероховатости поверхности образца, 
износостойкости и выносливости образцов технического титана ВТ1-00. Показано, что при амплитуде 
циклических напряжений 280 МПа образец сплава ВТ1-00 разрушился после 105 циклов нагружения. 
Ионная имплантация сплава ВТ1-00 существенно повышает циклическую долговечность. Ограничен-
ный предел выносливости (на базе 2•106 циклов) после ионной имплантации возрос до 300 МПа. 
Ключевые слова: технически чистый титан, ионная имплантация, износостойкость, структура поверх-
ности, циклическая долговечность. 
 

MECHANICAL PROPERTIES OF TITANIUM VT1-00 IMPLANTED BY METAL IONS 
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Методика исследования 
Для исследований использовался технически чистый титан ВТ1-00 с крупнозернистой (КЗ) и уль-

трамелкозернистой (УМЗ) структурой, химического состава, приведенного в таблице 1.  
 

Таблица 1 
Химический состав титана ВТ1-00 

Марка спла-
ва 

Содержание легирующих элементов, мас. % 

Al Si Fe C O2 N2 H2 

ВТ1-00, α 0,13 0,09 0,16 0,06 0,11 0,04 0,01 

 
УМЗ структура в титане ВТ1-00 была сформирована с использованием метода всестороннего 

изотермического прессования с дополнительной прокаткой при разных температурах нагрева заготов-
ки. 

В таблице 2 приведены принятые в исследовании обозначения, структуры сплава ВТ1-00 и его 
механические свойства в зависимости от параметров технологии получения заготовок. 

Из данных таблицы 2 следует, что степень дефектности и неравномерность структуры наиболь-
шая для титана с маркировкой В, для которого характерны наиболее высокая скалярная плотность 
дислокаций. 

 
Таблица 2 

Параметры структуры и механические свойства титана ВТ1-00 
Параметр 
структуры 

Технологическая схема получения материала 

Серийная (крупно-
зернистая) 

Прессование 
(температура 550–

870°С) 

Прессование 
(550–870 °С) + много-
проходная холодная 
прокатка при 20 ºС 

Прессование 
(550–870 °С) + многопро-
ходная прокатка при тем-

пературе 320 ºС) 

Маркировка сплава 

А Б В Г 

dср, мкм 380 1,75 0,73 0,51 

ρ, 109 см–2 3,1 3,3 4,6 1,8 

σB, МПа 410 580 642 735 

σ0,2, МПа 255 542 445 450 

δ, % 22,3 18 12 14 

Hμ, МПа 1900 2100 2800 2700 

dср– средний размер зерен, ρ – скалярная плотность дислокаций, Kdet– коэффициент детектирования, σB – пре-
дел прочности, σ0,2 – условный предел текучести, δ – деформация при разрушении, Hμ – твердость. 

 
Самая равновесная структура соответствует сплаву маркировки А с крупным размером зерна 

(рис. 1). Для технически чистого титана ВТ1-00 коэффициент детектирования находится на уровне 95–
97%. 

Фазовый рентгеноструктурный анализ выполняли на дифрактометре ДРОН-7 с излучением 
CoKα. Использовали асимметричную схему скользящего луча. 

Морфологию поверхностей исходных образцов и после трения исследовали на оптическом мик-
роскопе AXIOVERT-200 М и на растровом электронном микроскопе EVO 50 фирмы Карл Цейс (Герма-
ния). 

 Исследование структуры методом дифракции обратно-рассеянных электронов (ДОЭ) также про-
водили на микроскопе EVO 50 с использованием специальной приставки. Аттестацию структурно-
фазового состояния исследуемых образцов проводили методом просвечивающей электронной микро-
скопии на микроскопе ЭМ-125К. 
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                                                 а                                                             б 

Рис. 1. Микроструктура титана ВТ1-00 маркировокА (а) и В (б), полученная с помощью 
электронного микроскопа 

 
Исследование шероховатости поверхности образцов выполняли с помощью оптического профи-

лометра Veeco WYKONT1 100 (США). Имеющееся программное обеспечение позволяет совмещать 
обе методики в одном измерении, строить трехмерные изображения рельефа поверхности, линейные 
профили поверхности в заданном направлении и гистограммы распределения пиков по высоте, а также 
позволяет рассчитывать объемные и линейные параметры шероховатости. 

В данной работе были произведены исследование профиля распределения имплантированных 
ионов. Образец для исследования представлял собой пластину размерами 10х15х2,5 мм, одна сторона 
которого была перед имплантацией отполирована. Затем была произведена имплантация ионами ме-
ди и серебра. Исследование профилей распределения производились на установке “Physical Electron-
ics” PHI-6600 SIMS System. 

Триботехнические испытания проводились по схеме «диск-палец» на машине трения, аналогич-
ной УМТ-1. Образцы имели форму параллелепипеда с размерами 6×6×45 мм. Контртелом служил диск 
диаметром 200 мм из закаленной стали ШХ15 (HRC = 62–65). Нагрузка при испытаниях титана ВТ1-00 
составляла 25 Н. Скорость при испытании всех образцов составляла 2,5–3 м/с. 

Результаты экспериментов и их обсуждение 
Были проведены сравнительные испытания на износостойкость образцов технического титана 

ВТ1-00 с различным размером зерна (рис. 2). Из полученных результатов следует, что наименьший износ 
наблюдается у образцов с размером зерна 0,51 мкм (маркировка Г). Данный материал характеризуется 
равновесной структурой и у него наблюдается стадия с установившейся низкой скоростью изнашивания. 

 

 
Рис. 2. Потеря массы испытуемых образцов от длины пути трения для технического тита-

на ВТ1-00 с различным размером зерна: А – 380 мкм; Б – 1,75 мкм; В – 0,73 мкм; Г – 0,51 мкм 
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При трибологических испытаниях образцов титана ВТ1-00 с размером зерна 1,75 и 0,73 мкм, по-
лученных по режимам Б и В, потеря массы от длины пути трения имеет практически линейную зависи-
мость. Для этих образцов наблюдается высокая скорость изнашивания, что свидетельствует об интен-
сивном адгезионном взаимодействии испытуемого материала и материала контртела. 

Внешний вид поверхности трения образцов при большом увеличении представлен на рис. 3.  
В случае испытания титана ВТ1-00 с размером зерна 0,51 мкм (маркировка Г) образование ост-

ровков на поверхности трения аналогично варианту испытания на износостойкость материала ВТ1-00-А 
с крупным зерном (380 мкм) в структуре (рисунок 5, в). Внешним осмотром при большом увеличении 
островки проявляют наличие плоской достаточно гладкой поверхности. 

 

 
                               а                                                б                                                 в 
Рис. 3. Внешний вид поверхность трения для образцов технического титана ВТ1-00 с раз-

личным размером зерна: а – 1,75 мкм; б – 0,73 мкм; в – 0,51 мкм 
 
Полученные экспериментальные результаты позволяют утверждать, что адгезионное взаимо-

действие при трении имеет тенденцию к интенсификации при испытаниях титана ВТ1-00 с ультра мел-
ким зерном.  

Для технического титана ВТ1-00 с очень мелким размером зерна проявляется достаточно четкая 
связь интенсивности изнашивания с равновесностью структуры материала.  

Обобщая полученные результаты, можно утверждать, что основным фактором, определяющим 
интенсивность изнашивания образцов титанового сплава ВТ1-00 с различным размером зерна, являет-
ся степень неравновесности структуры. 

Для оценки влияния имплантации ионов серебра на износостойкость технического титана ВТ1-00 
было выполнено облучение образцов с различным исходным размером зерна пучком ионов серебра с 
дозой имплантации 1,5•1017, 5,5•1017 и 2,3•1018 см–2.  Методом Оже-спектроскопии исследовано содер-
жание элементов в имплантированном слое сплава ВТ1-00. 

Установлено, что при увеличении дозы облучения максимум концентрации сдвигается импланти-
рованных атомов (в данном случае меди) в сторону больших глубин. При этом увеличивается толщина 
имплантированного слоя: от 125 до 225нм (рис. 4). 

Эксперименты показали, что на глубину проникновения ионов серебра при имплантации с дозой 
2,3∙1018 ион/см2 существенное влияние оказывает размер исходного зерна в мишени ВТ1-00. Результа-
ты исследования распределения серебра в поверхностном слое, выявленные методом Оже-
спектрометрии, представлены на рис. 5.  

При имплантации в мишень со средним размером зерна 0,73 мкм наблюдается концентрация 
внедренной примеси серебра на уровне30% (ат.) при толщине легированного слоя ~ 650–700 нм. 

С увеличением размера зерна в сплаве ВТ1-00 до имплантации до 1,75 мкм можно отметить 
увеличение концентрации внедренной примеси серебра до 53–55% при наличии пика концентрации до 
70 ат. % на глубине 100 нм от поверхности. Толщина ионно легированного слоя остается практически 
неизменной. 

Имплантация ВТ1-00 с исходным размером зерна 380 мкм сопровождается устойчивым ростом 
концентрации внедренной примеси серебра до 58–62 ат. % при общем увеличении толщины ионно ле-
гированного слоя до 850–1000 нм. 
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Рис. 4. Концентрационные профили серебра в имплантированном слое сплава ВТ1-00 (размер 

зерна 380 мкм)  при дозе облучения,ион/см2: 1 – 1,5∙1017; 2 – 5,5∙1017; 3 – 2,3∙1018 
 

 
Рис. 5. Концентрационные ОЖЭ-спектры легирующего элемента – серебра в поверхностных 

слоях сплава ВТ1-00 с различной зеренной структурой (доза имплантации 2,3•1018 ион/см2): 1 – 
0,73 мкм; 2 – 1,75 мкм; 3 – 380 мкм 

 
Во всех имплантированных слоях основной и превалирующей фазой (до 90–95% объема мате-

риала) остается α–титан. Фаза α–Ti обладает ГПУ кристаллической решеткой. В образцах ультрамел-
козернистого гитана ВТ1-00 матричные зерна α-Ti имеют анизотропную форму. 

Результаты триботехнических испытаний представлены на рис. 6. Установлено, что кривые 
накопленного массового износа для всех образцов практически совпадают. Значения коэффициента 
трения образцов недеформированного и деформированного титана сохраняются на уровне f ≈ 0,5. При 
этом, образец подвергнутый ионной имплантация серебром с дозой 2,3•1018 ион/см2 изнашивается зна-
чительно меньше. 

Усталостные испытания сплава ВТ1-00 в исходном состоянии и после имплантации ионами се-
ребра с дозой 2,3•1018 ион/см2 показали, что ограниченный предел выносливости (на базе 2•106 циклов) 
после ионной имплантации возрос до 300 МПа, при этом, необработанный образец сплава ВТ1-00-А 
разрушился после 105 циклов. 
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Рис. 6. Зависимости массового износа сплава ВТ1-00 после различных видов обработки: 

1 – исходное состояние ВТ1-00-А; 2 –ВТ1-00-В; 3 –ионная имплантация медью и серебром с 
дозой 2,3•1018 ион/см2 

 
Имплантация ионов серебра в мишень из титанового сплава ВТ1-00 сопровождается изменением 

параметров шероховатости поверхности последней. Снижение значений параметров шероховатости 
наблюдается при дозе имплантации серебра 2,5•1017ион/см2.При этом некоторое увеличение величины 
Ra наблюдается при дозе имплантации 7,5•1017ион/см2.  При дозе имплантации 1•1018 ион/см2 величи-
на Ra составляет примерно 60% исходной  (рис. 7). 

Наблюдается некоторое увеличение волнистости поверхности образцов после имплантации 
ионов серебра с дозой 2,5·1017ион/см2 с 540 до 590 нм (таблица 3). Дальнейшее увеличение дозы им-
плантации ионов серебра способствует снижению волнистости поверхности образца до 480 нм при до-
зе 1•1018 ион/см2. 

Приведенные данные (таблица 3) показывают, что ионы серебра при их имплантации при малых 
дозах имплантации деформируют целые участки поверхности, резко уменьшая величину средней ше-
роховатости. Увеличение дозы легирования до значения (5–7,5)·1017ион/см2приводит к выравниванию 
рельефа, существенно не изменяя среднюю шероховатость. 

 

 
Рис. 7. Дозовые зависимости шероховатости Ra образцов титана ВТ1-00-А, имплантиро-

ванных ионами Ag при различных значениях дозы имплантации 
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Таблица 3 
Параметры текстуры поверхности образцов титана ВТ1-00 

Образец Доза имплантации, 
см–2 

Параметр текстуры поверхности 

Волнистость Wa, нм Средняя шерохова-
тость Ra, нм 

Без имплантации 0 540 165 

Имплантация ионами 
серебра 

2,5·1017 590 86 

5·1017 550 97 

7,5·1017 515 110 

1•1018 480 188 

 
На рис. 8 представлены трехмерные изображения поверхностей образцов сплава ВТ1-00-А в ис-

ходном состоянии и после имплантации ионов серебра с дозой 2,5·1017ион/см2. Заметно снижение вы-
соты выступов и общей сглаженности рельефа поверхности образца после имплантации. 

 

 
а 

 
б 

Рис. 8. Трехмерные изображения поверхностей образцов (а – не имплантированный титан 
ВТ1-00,б – имплантированный титан ВТ1-00 ионами серебра). Увеличение 300, доза легирования 

2,5•1017ион/см2 
 
Уменьшение шероховатости поверхности титана ВТ1-00 при имплантации ионов серебра можно 

интерпретировать с интенсификацией процесса распыления облучаемой поверхности. 
Полученные экспериментальные результаты позволяют сделать следующие выводы: 
1. Интенсивность изнашивания титана ВТ1-00 возрастает с уменьшением размера зерна. 

Наибольший износ при трении показывают сплавы с размером зерна менее 1 мкм; 
2. Измельчение размера зерна титановой мишени ВТ1-00 инициирует рост количества каналов 

для формирования новых фаз за счет облегченной диффузии легирующих элементов, что приводит к 
локально высокой концентрации серебра на границах зерен и увеличению глубины проникновения им-
плантируемых ионов серебра в мишень; 

3. Повышение износостойкости титана ВТ1-00 с исходным крупным зерном в структуре при высо-
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кодозной имплантации серебра связано с образованием на поверхности трения вторичных структур, 
содержащих интерметаллид на основе титана и серебра. 
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АНАЛИЗ 1С: УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

Буланкин Дмитрий Владиславович 
Начальник бюро технического контроля 

АО «Машиностроительное конструкторское бюро «Факел» имени академика П.Д. Грушина» 
 

 
«1С: Управление производственным предприятием» - это комплексное решение, которое охвати-

ло главные контуры как управления, так и учета данных на предприятиях производства. Данная про-
грамма способна к организации единой информационной системы с целью управления многими аспек-
тами в сфере деятельности предприятия, к примеру: 

1) Планирование производства 
2) Налоговый, а также бухгалтерский учета 
3) Управление, планирование складом или же запасом 
4) Управление продажа и другое 
Сквозной управленческий учет ведется для предприятий холдинговой структуры, охватывающий 

все организации, которые входят в холдинг. Учет управления планируется и ведется относительно дан-
ных, которые зафиксированы в самом документе, но при этом он не имеет зависимость относительно 
способов и самого факта ведения регламентированного учета. Только один раз вводится факт соверше-
ния и получает в последующей работе отражение в управленческом, а также регламентированном учете 
[1]. 

 «1С: Управление производственным предприятием» - это программа, которая способна исполь-
зоваться во множестве подразделений или же служб предприятий по производству, включая при этом 

Аннотация. «1С: Управление производственным предприятием» является абсолютно новым решени-
ем в наши дни, основывающееся на совершенно новых технологиях современности. В ней объединены 
наиболее перспективные мировые тенденции, касающиеся развития систем управления предприятием, 
а также многолетний опыт достаточно успешных автоматизаций более сотни тысяч предприятий раз-
личных масштабов и профиля. В данной статье будут разобраны основные понятия программы, выяв-
лены ключевые достоинства и недостатки, а также проанализированы главные возможности рассмат-
риваемой области. 
Ключевые слова. Предприятие, автоматизация, управление, документ, экономика, эффект, информа-
ция, программирование. 
 

1C ANALYSIS: PRODUCTION ENTERPRISE MANAGEMENT 
 

Bulankin Dmitry Vladislavovich 
 
Annotation. "1C: production enterprise Management" is a completely new solution today, based on complete-
ly new technologies of our time. It combines the most promising global trends related to the development of 
enterprise management systems, as well as long-term experience of successful automation of more than a 
hundred thousand enterprises of various sizes and profiles. This article will analyze the main concepts of the 
program, identify the key advantages and disadvantages, and analyze the main features of the area under 
consideration. 
Key words. Enterprise, automation, management, document, economy, effect, information, programming. 
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дирекцию, отдел плановой экономики, производственных цехов, производственно-диспетчерский от-
дел, отдел главного конструктора, технолога, механика, административно-хозяйственный отдел, отдел 
стратегического развития и другие. 

Самый значимый эффект относительно ввода системы «1С: Управление производственным 
предприятием» способен дать на предприятиях, имеющих численность сотрудников начиная от не-
скольких десятков, до нескольких тысяч и более человек и на предприятиях, имеющих в своем арсена-
ле от десятков до тысячи разнообразных автоматизированных систем, а также в сетевых или же хол-
динговых структурах. 

Система «1С: Управление производственным предприятием» способна предоставить: 
1) Руководству какого-либо предприятия или же управленцам, которые отвечают за развитие 

дела обширные возможности анализа, планирования или же гибкого планирования ресурсов какой-
либо компании с целью повышения ее конкурентоспособности на рынке [2]. 

2) Руководителям различных подразделений, менеджерам или же сотрудникам, которые непо-
средственно и занимаются производственной или же иной деятельность. С целью обеспечения про-
цесса производства инструменты, которые способны сделать намного выше эффективность ежеднев-
ной работы относительно своих подразделений. 

3) Рабочим учетных служб на предприятии ресурсы с целью автоматического ведения отчет-
ности в полнейшем соответствии относительно требований законов, а также корпоративными стандар-
тами предприятия. 

Во время программы по разработке системы «1С: Управление производственным предприяти-
ем» были использованы самые современные методики международного уровня по управлению пред-
приятиями, такими технологиями являлись: MRP II, CRM, SCM, ERP и другие. Прикладная реализация 
проекта «Управление производственным предприятием» на платформе «1С: Предприятие» - это один 
из самых мощных инструментов из предназначенных для автоматизации большинства задач на управ-
ление предприятием производства. 

Абсолютно все функциональные возможности продукта вполне можно логически разделить на 
некоторые подсистемы, при этом объединив для каждой из которых средства по автоматизации, кото-
рые предназначены с целью решения многих задач управления.  

Подсистемами являются: «Управление затратами», «Бюджетирование», «Планирование произ-
водства». Следует обозначить, что подсистемы планирования, а также учета управления в прикладном 
решении имеют некоторую связь между собой так как при их совместном использовании вполне воз-
можно приобрести данные для план-факт анализа, с целью формулировки корректирующих воздей-
ствий управления [3].  

Для решения задач планирования в прикладном решении предназначены подсистемы «Плани-
рование продаж», «Планирование производства», «Посменное планирование производства» и «Пла-
нирование закупок». 

Подсистемы планирования, а также учета управления в программе «1С: Управление производ-
ственным предприятием» являются взаимосвязанными. Именно это дает возможность для реализации 
замкнутого цикла управления, который в свою очередь означает, что для каждого плана имеется об-
ратная связь с функцией по исполнению.  

Прикладное решение «Управление производственным предприятием» на платформе «1С: Пред-
приятие» - это мощный инструмент для планирования, который способен обеспечить поддержку пла-
нов в настоящем состоянии, а также предоставляет способность для ведения контроля их исполнения. 

Результативность управления, оперативность и качество решений, которые принимаются людьми, 
занимающие руководящие должности на предприятиях, в большей степени зависит от того, на сколько 
эффективно, а также рационально они способны использовать данные о различных аспектах деятельно-
сти предприятия, которые накапливаются в операционных системах материально-технической базы [4]. 

«1С: Управление производственным предприятием» использует одну из самых мощнейших, а 
также гибких систем отчетов, которая в свою очередь позволяет достаточно быстро анализировать и 
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без перерыва контролировать абсолютно все аспекты производственной и торговой деятельности на 
предприятии. Основными возможностями системы являются:  

- интеллектуальные средства автоматического построения отчетов, не требующие программиро-
вания;  

- дизайн в стиле электронных таблиц;  
- сводные таблицы;  
- линейные, иерархические и кроссотчеты;  
- поддержка группировки;  
- расшифровка отдельных элементов отчета;  
- широкий спектр возможностей деловой графики. 
Современные бизнес-методики, удобные и наглядные средства анализа информации, реализо-

ванные в системе, делают программу действенным инструментом для решения актуальных вопросов 
управления. Использование в качестве платформы системы «1С: Предприятие» обеспечивает эффек-
тивную работу и надежное хранение информации при работе десятков и сотен пользователей.  

В «1С: Предприятии» выполнена реализация механизма по управлению распределенных ин-
формационных баз, который в свою очередь обеспечивает роту единого прикладного решения (конфи-
гурации) с территориально разнесенными базами данных, объединенными в многоуровневую иерархи-
ческую структуру.  

Именно это предоставляет возможность производить на основе «Управление производственным 
предприятием» решения для предприятий сетевой, а также холдинговой структуры, которые позволяют 
эффективно и рационально управлять бизнесом и видеть картину «в целом», включая необходимую 
для принятия решений оперативность.  

Но все же, одна из самых решающих ролей в принятии решения по полученным результатам 
планирования отдается ответственным должностным лицам. Информационная система применяется 
только лишь для обеспечения должностных лиц информацией, а также прогнозными расчетами. 

 
Список литературы 

 
1. Ситосенко, Е.С. Подсистемы планирования в «1: Управление производственным предприя-

тием 8.0» / Е.С. Ситосенко // Финансовая газета. - 2006. № 22, 23.  
2. Алексеева, И.В. «1С: Предприятие 8.0» для процессного управления / И.В. Алексеева // Фи-

нансовая газета. - 2007. № 46. 
3. 1C: Enterprise 8.0. The configuration "manufacturing enterprise Management", revision 1.2. User's 

guide, part 1. 
4. 1C: Enterprise 8.0. The configuration "manufacturing enterprise Management", revision 1.2. User's 

guide, part 2. 

 
 

  



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 151 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
НАУКИ 

  



152 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 631.1.02 

ЗНАКИ КАЧЕСТВА ДЛЯ ФЕРМЕРСКОГО 
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Сельское хозяйство является для Российской Федерации и его регионов ключевой отраслью 

стратегического значения. Необходимость развития этой отрасли направлена не только на получение 
коммерческой прибыли, но и на самообеспечение продовольствием региона. У Дальнего Востока есть 
реальная возможность построить огромное количество ферм (множество пустующих, необрабатывае-
мых земель) за счет средств федерального бюджета и собственных средств предпринимателей, обес-
печить население рабочими местами и добиться профицита бюджета региона за счет налогообложе-
ния (НДС).  

Был создан логотип “Наш выбор 27” однако он не функционирует так, как было запланировано. В 
первую очередь не совсем корректно в центре логотипа разметили военный самолет-истребитель, по-
скольку он никакого отношения к производству продуктов питания не имеет, также устраиваемые яр-
марки не приносят должной отдачи. Хоть и говориться, что данный логотип-это подтверждение каче-
ства продукции, но для потребителя это всего лишь слова, так как никаких подтверждающих докумен-
тов нет, поскольку нет комиссий, подтверждающих это. Если верить habinfo [1], то чем больше серти-
фикатов, тем выше вероятность получения этого знака, но не сообщается, какие контролирующие ор-
ганы это будут делать. Потребитель не может знать наверняка, получила ли какая-то компания данный 
логотип или нет. Для изменения данной ситуации  автор этой статьи предлагает следующую програм-
му, целью которой является- повышение качества и узнаваемости продуктов фермерского бизнеса 

Аннотация: Население Хабаровского края не раз сталкивалось с логотипом 27 регион на продуктах 
питания, однако выгоды для потребителя он никакой не несёт. Потребитель не уверен в соотношении 
цены и качества, и всего, что гарантирует этот знак, так только то, что продукция произведена на тер-
ритории Дальнего Востока. В статье отражена важность сельского хозяйства для региона, а также 
предложены меры по увеличению доли рынка местных производителей, посредством прозрачных дей-
ствий, понятных для потребителей и производителей. 
Ключевые слова: продукты питания, Дальневосточный регион, регион 27, логотип  фермерский биз-
нес, сельское хозяйство, фермер. 
 

AFFORDABLE AND SAFE PRODUCTS 
 

Korostylev Leonid  
 
Abstract: the Population of the Khabarovsk territory has repeatedly faced the logo 27 region on food, but 
there is no benefit for the consumer. He is not sure of the ratio of price and quality, all that guarantees this 
sign, so only that the products are manufactured in the Far East. The article reflects the importance of agricul-
ture for the region, as well as measures to increase the market share of local producers through transparent 
actions understandable to the consumer. 
Key words: food, Far east, region 27, logo, quality. 
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Дальневосточного региона за счет захвата значительной доли рынка производителями Дальневосточ-
ного региона. 

Задачами данной программы можно назвать: 
1. Повышение престижа товаров фермерского бизнеса, созданных на территории Дальнево-

сточного региона. Этого можно добиться за счет описания территории производства и способа приго-
товления продукта, а также за счет указания ФИО владельца фермы или названия фермы. Все данные 
должны быть отражены на упаковке. 

2. Создать благоприятные условия для нового фермерского бизнеса на территории Дальнево-
сточного региона (конкуренция, как следствие снижение цен). Необходимо пересмотреть эффектив-
ность государственной поддержки фермерского бизнеса. 

3. Независимость Дальневосточного региона в продуктах фермерского бизнеса (регион кормит 
себя сам). Уменьшить импорт, увеличить экспорт. 

Для достижения поставленных задач автор предлагает: 
1. Разработать два логотипа 
А) Для организаций, использующих систему «меркурий»; 
Б) Для организаций, не использующих систему «меркурий» 
Система «меркурий» – это информационная система для электронной сертификации и обеспе-

чения отслеживания товаров, поднадзорных ветеринарному контролю, при их производстве, обороте и 
перемещении внутри РФ [2].  

Необходимость в 2-х логотипов определенна максимальной прозрачностью системы меркурий 
(потребитель знает наверняка, что все, что указанно на упаковке соответствует действительности). 
Данный шаг ускорит переход компаний на эту систему. 

2. Уведомить действующие организации данного профиля, раскрыть преимущества, предло-
жить присоединиться к программе; 

3. Пиар компания; 
4. Проведение мероприятия “Растущий бизнес”, как в 2017 году. (Что получилось у предприни-

мателей за эти 2 года, привлечение людей заниматься фермерским бизнесом, привлечение инвести-
ций). 

Сроки реализации: Разработка логотипов – 2 месяца. 
Внедрение, ознакомление, включение компаний в состав участников, пиар компания -1 год. 
Программа начнет активно работать спустя 1 год и 2 месяца после начала проекта. 
Бюджет проекта:  
1. Аренда ГДК для мероприятия “Растущий бизнес” 672 000 рублей + реклама 28 000 рублей 

(12 часов, 6 часов первый день, 6 часов второй) 
2. Конкурс по создание 2-х логотипов, призовой фонд 10 000 рублей 
3. Реклама 500 000 рублей 
Итого: 1 210 000 рублей 
Бюджет может быть частично профинансирован действующими организациями фермерского 

бизнеса и другими спонсорами. 
Результаты: 
1. Данная программа позволит ускорить внедрение системы “Меркурий”, для потребителя это 

гарант качества. 
2. Повысит узнаваемость и престиж продуктов фермерского бизнеса. 
3. Позволит увеличить число желающих заниматься данным видом бизнеса, что в свою оче-

редь позволит создать благоприятную почву для конкуренции с привозной продукцией. 
4. Приведет к снижению цен (например, за счет логистических затрат привозной продукции). 
5. Лояльность потребителей 
6. Увеличение интереса к фермерскому бизнесу со стороны предпринимательства 
Таким образом, перспективное направление бизнеса в Хабаровском крае будет развиваться по 

устойчивому восходящему тренду. Безусловно, является необходимым пересмотр смысла логотипа, 
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поскольку для потребителя - это лишь территориальная принадлежность продукции. Логотип также 
должен передавать и качественные характеристики товара. Прозрачность-залог высоких продаж и удо-
влетворенности потребителей. Стоит отметить, что помимо “Наш выбор 27” существует и Хабаровская 
марка, но встречается она редко. Однако она оценивает и качественные характеристики товара: “По-
мимо заявки, в комиссию необходимо предоставить аннотацию продукта с перечнем компонентов ре-
цептуры, информацию об особенностях товара, его пищевой и энергетической ценности, полезности” – 
сообщает источник 27region [3]. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО МЕТОДА 
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВЛИЯНИЯ 
РАСТИТЕЛЬНОГО ИНГРЕДИЕНТА НА 
ПИЩЕВУЮ ЦЕННОСТЬ МАКАРОННЫХ 
ИЗДЕЛИЙ 

Гришина Елена Сергеевна, 
канд. техн. наук, доцент  

Ступаченко Кристина Александровна 
магистрант 

 ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина» 
 

 
В настоящее время широко развито применение методов математического моделирования, а 

также статистических методов для подтверждения достоверности экспериментальных исследований. 
Одним из таких методов является корреляционно-регрессионный анализ связи, представляющий собой 
классический метод стохастического моделирования, базирующийся на исследовании нескольких 
предполагаемо взаимосвязанных явлений. При данном методе предполагается наличие причинно-
следственных связей, объясняющихся тем, что изменение одной переменной, называемой факторной, 
влечет за собой изменение другой – результативной [1, с. 17]. 

В данной работе объектом исследования являются образцы макаронных изделий, выработанных 
из муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта, с различным процентным содержанием в них муки 
амарантовой. Применяя вышеуказанный метод, было изучено изменение пищевой ценности макарон-

Аннотация: На примере содержания белка с помощью статистического корреляционно-регрессионного 
анализа связи определено влияние муки амарантовой в различном процентном отношении на пищевую 
ценность макаронных изделий, выработанных из муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта.  
Ключевые слова: статистический метод, макаронные изделия, пищевая ценность, мука амарантовая, 
растительный ингредиент. 
 

APPLICATION OF THE STATISTICAL METHOD IN DETERMINING THE EFFECT OF A PLANT 
INGREDIENT ON THE NUTRITIONAL VALUE OF PASTA 

 
Grishina Elena Sergeevna, 

Stupachenko Kristina Aleksandrovna 
 
Abstract: The influence of amaranth flour in various percentages on the nutritional value of macaroni products 
made from premium wheat bread flour was determined using the example of protein content using statistical 
correlation and regression analysis of the relationship. 
Key words: statistical method, pasta, nutritional value, amaranth flour, vegetable ingredient. 
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ных изделий на примере изменения содержания в них белка, играющего первостепенную роль в выра-
ботке качественных макаронных изделий посредством улучшения реологических свойств теста, приго-
товленного из муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта [2, с. 25]. 

Для изучения влияния муки амарантовой на изменение пищевой ценности макаронных изделий 
из муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта готовили 4 образца с последующим добавлением 
растительного ингредиента от 5% до 20% к массе муки пшеничной. Контрольный образец представляет 
собой макаронные изделия, выработанные по традиционной рецептуре без добавления в  рецептурную 
смесь муки амарантовой. На рисунке 1 представлено влияние различных дозировок муки амарантовой 
на изменение пищевой ценности макаронных изделий [3, с. 72]: 

 

 
Рис. 1. Влияние дозировки муки амарантовой на пищевую ценность макаронных изделий 

 
По данным, представленным на рисунке 1, видно, что по мере увеличения дозировки муки ама-

рантовой в тесто наблюдается повышение содержания белка от 8,19 г/100 г изделий до 9,73 г/100 г из-
делий.  

Составив вспомогательную таблицу (табл. 1), с помощью изучаемого в данной работе статисти-
ческого метода обработки данных подтвердим прямую зависимость между увеличением дозировки му-
ки амарантовой в рецептурную смесь и повышением содержания белка в макаронных изделиях. 

 
Таблица 1 

Данные расчета корреляционно-регрессионного анализа связи 

О
б

ра
зц

ы
 м

а-
ка

ро
нн

ы
х 

из
-

д
ел

ий
 

Содержа-ни 
белка, г/100 
г изделий 

Мука ама-
ранто-вая, 
г/100 г из-

делий 

 
 

Расчетные величины 

y x xy x2 y2 y*=8,16+0,08x rxy Э, % D, % 

1 8,19 0,00 0,00 0,00 67,08 8,16  
 
 
 

0,96 

 
 
 
 

0,09 

 
 
 
 

92,16 

2 8,58 5,00 42,90 25,00 73,62 8,56 

3 8,96 10,00 89,60 100,00 80,28 8,96 

4 9,35 15,00 140,25 225,00 87,42 9,36 

5 9,73 20,00 194,60 400,00 94,67 9,76 
Итого 44,81 50,00 467,35 750,00 403,07 44,80 

Среднее 
значение 

 
8,96 

 
10,00 

 
93,47 

 
150,00 

 
80,61 

 
X 

Квадрат 
среднего 
значения 

 
80,28 

 
100,00 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Используя данные таблицы 1, определим наличие и тесноту связи между содержанием белка в 

макаронных изделиях и дозировкой в них муки амарантовой, рассчитав коэффициент корреляции: 
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rxy = 
ху̅̅ ̅− 𝑥̅ ×𝑦̅ 

√𝑥̅ 2−(𝑥̅ )2   
 ×

1

√𝑦̅ 2−(𝑦̅ )2
 = 

93,47−10,00×8,96×1 

√150,00−100,00   × √80,61−80,28
 = =

3,87

4,0299
 = 0,96 

Далее рассчитаем параметры уравнения линейной связи: 
у*=а0+а1х, где  

а1 = 
ху̅̅ ̅−х ×у 

𝑥̅ 2−(х̅)2
 = 

93,47−10,00×8,96 

150,00−100,00
 = 

3,87

50,00
 = 0,08 

а0 = y ̅ - a1x ̅ = 8,96 – 0,08 × 10,00 = 8,16 
Уравнение регрессии выглядит следующим образом: у*=8,16 + 0,08х 
Рассчитаем коэффициент эластичности: 

Э = а1×
х 

у 
 = 0,08 × 

10,00

8,96
 = 0,09 % 

Рассчитаем коэффициент детерминации: 
D = (rxy)2 × 100 = (0,96)2 ×100 = 92,16 % 
Таким образом, при проведении корреляционно-регрессионного анализа в данном случае фак-

торной величиной x является дозировка муки амарантовой, а результативной величиной  y – содержа-
ние белка в образцах макаронных изделий.  

Полученное значение коэффициента корреляции, равное 0,96, говорит о том, что в совокупности 
изучаемых образцов макаронных изделий проявляется связь между содержанием белка и дозировкой 
в них муки амарантовой. Теснота связи очень сильная, а направление прямое, т.е. чем больше дози-
ровка муки амарантовой в рецептурной смеси, тем выше содержание белка в макаронных изделиях из 
муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта.  

Полученное уравнение регрессии у*=8,16 + 0,08х показывает, что при увеличении дозировки му-
ки амарантовой на 1 г, содержание белка будет возрастать в среднем на 0,08 г/100 г изделий, а рассчи-
танный коэффициент эластичности – увеличение содержания белка на 0,09 % при увеличении дози-
ровки муки амарантовой на ту же величину.  

Опираясь на значение коэффициента детерминации можно сделать вывод о том, что на 92,16 % 
увеличение содержания белка в образцах макаронных изделий зависит от содержания муки амаранто-
вой в рецептурной смеси, а оставшиеся 7,84 % обусловлены влиянием других факторов, не учтенных в 
данном случае. 
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УДК 8 

ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ТЕКСТЫ КАК СПОСОБ 
ПОДАЧИ ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА В 
СЛОВАРЕ ГОВОРА СТАНИЦЫ БАТУРИНСКОЙ 

Савицкая Екатерина Андреевна 
Студент 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 
 

 
В настоящее время автор данной статьи собирает языковой материал для составления говора 

станицы Батуринской. Батуринская – старинная казачья станица. В историко-топонимическом словаре 
В.П. Абрамова представлена история названия населенного пункта. «Батуринская, -ой, (ойконим) – 
станица Брюховецкого района. Основана в 1794 г. как курень Сечи, впоследствии поселение 
Батуринское. С 1842 г. – станица Батуринская. Названа по месту нахождения пограничных пунктов, где 
несли охранную службу казаки данного куреня. Таким был город крепость Батурин, построенный в 
1575-1625 гг. на границе Речи Посполитой и названной в честь польского короля Стефания Батория. 
Название восходит к тюрк. корню batur – «великий», «богатырь»»[1;с. 106]. Станице Батуринской 
больше двухсот лет. За это время в ее говоре сложилась самобытная, колоритная народная лексика, 
сохранить которую – задача современных диалектов. Оптимальной формой сохранения лексического 
богатства диалекта, как известно, является словарь. Ведущую роль в восприятии корпуса словаря иг-
рает его иллюстративная зона. Во-первых, иллюстрации служат средством, дополняющим значение 
лексической единицы. Во-вторых, - создают представление о той языковой среде, в которой находится 
слово, отражают мировоззрение носителя диалекта. 

Аннотация: в статье на материале говора станицы Батуринской, доказывается ведущая роль преце-
дентных текстов в иллюстративной зоне регионального словаря. С целью изучения лексической систе-
мы диалекта были использованы различные методы сбора диалектного материала. Информантами 
послужили коренные жители села, относящиеся к различным возрастным категориям. Собранный язы-
ковой материал послужит основой для составления словаря говора станицы Батуринской. 
Ключевые слова: иллюстративная зона регионального словаря, прецедентные тексты, кубанские го-
воры, лингвокреативная языковая личность, языковой материал. 
 
PRECEDENT TEXTS AS A WAY OF PRESENTING ILLUSTRATIVE MATERIAL IN THE DICTIONARY OF 

THE STANITSA BATURINSKAYA DIALECT 
 

Savitskaya Ekaterina Andreevna 
 
Abstract: the article proves the leading role of case texts in the illustrative zone of the regional dictionary 
based on the material of the stanitsa Baturinskaya dialect. In order to study the lexical system of the dialect, 
various methods of collecting dialect material were used. The informants were the indigenous inhabitants of 
the village, belonging to different age categories. The collected language material will serve as the basis for 
compiling a dictionary of the language of the village of Baturinskaya. 
Key words: illustrative area regional dictionary, precedent texts, Kuban dialects, linguistic and creative lan-
guage personality, language material. 
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В процессе работы над словарем мы отдаем предпочтение такой форме подачи иллюстративно-
го материала, как прецедентные тексты (термин Ю. Н. Караулова) [2;с. 16]. Использование таких тек-
стов в региональных словарях – вопрос дискуссионный. Фольклор Кубани испытал большое влияние 
украинского языка и украинской культуры, наиболее ярко проявившейся в песенном жанре. Мы поме-
щаем прецедентные тексты в словарную статью только в том случае, если входящие в нее диалектные 
слова употребляются в речи информантов. Включение в речь прецедентных текстов в основном при-
суще представителям старшего поколения. Благодаря таким текстам, их речь отличается образностью, 
эмоциональностью и некой поучительностью. Исходя из наших наблюдений можно сделать следующий 
вывод: прецедентные тексты редко произносятся информантами целенаправленно, чаще всего такие 
тексты используются спонтанно. 

Особый интерес для диалектолога представляют лингвокреативные языковые личности. Среди 
идиолектных языковых личностей ученые выделяют два основных типа: типичный носитель языка и 
нестандартная языковая личность[3;с. 144]. 

Естественно, что при выборе информантов особое предпочтение мы отдаем творческим языко-
вым личностям. Они легко отвечают на вопросы, способны к монологическим высказывание, а также 
нередко пользуются методом самонаблюдения. К лингвокреативной языковой личности относится наш 
информант – коренная жительница станицы Батуринской Н.М. Коршун (1967 г. рожд.). Наталья Михай-
ловна работает в Доме культуры и проводит свадьбы по старинным кубанским обычаям. Она владеет 
диалектно-литературным двуязычием, часто в ее высказываниях присутствуют пословицы, поговорки, 
присказки, прибаутки, многие из которых информант услышала от своих бабушек. Информант уникаль-
на еще и тем, что сама сочиняет песни и пишет сказки, весь фольклорный багаж фиксирует в словари-
ке. Собранный Натальей Михайловной материал послужил основой при составлении нами иллюстра-
тивной зоны словаря. Прецедентные тексты встречались также и в речи некоторых информантов, от-
носящихся к типичным носителям языка. Речь многих жителей станицы Батуринской богата устойчи-
выми выражениями: фразеологизмами и устойчивыми сравнениями. См., например: вилами скиданый 
(о худом, неуклюжем человеке), буруна быты (настаивать на чем-либо), заглядать, як сорока в маслок 
(проявлять любопытство) и др. Зарегистрированные нами прецедентные тексты весьма разнообразны 
по содержанию. Взгляды на мир носителей диалекта находит отражение в фольклорных текстах, каса-
ющихся основных общественных реалий и человеческих категорий. Приведем некоторые из них, ис-
пользуя средство малограмотного письма. 

Характеристика человека 
Скризь рэбра вороны та сороки литають (о худом, неуклюжем человеке). Слышно дураку – шо 

вуши на боку (о глупом человеке). Вилами скиданый (о сутулом, неуклюжем человеке). 
Внешняя красота и ум 
На лычко – красыва як яичко, а в голове бовток (о глупой красавице). 
Коллективизм 
Гуртом и батько бить лехче (вместе работать быстрее и проще). 
Защита Родины 
Всэ навкрух дужэ так гуркотило, / Вжэ давно нэ стыхала вийна. //Там гранаты зрывалась так 

сыльно, / Шо туманом накрылась зэмля.// 
Любовь 
Кажуть люди горе, / Не пиду я за старого: / Бородою колэ. // А пиду за того, // В кого кудри вюца. // 

Вин нэ мэнэ кивнэ, моргнэ, / А я засмэюся. // Мы на холмы мылы пол, / Тай засмеялыся. // 
Зарегистрированы также идиорефлексы: 
Рот дэрэця, спать мынэця, а йисты аж глаза злыпаюця (говорят тогда, когда сильно хочется 

спать). Пид тры выбрыка (горят тогда, когда прогоняют (мягкий вариант)). Сэрун тоби кланявся (выра-
жение отказа). Шоб в тэбэ на лбу хрэн вырос. И шоб як до срача будыш итты, кланыця, картуз сныматы 
и вси смиялысь (недобрые пожелания). 

Собранный языковой материал демонстрирует прецедентные тексты, относящиеся к различным 
жанрам. Например: 
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• Пословицы (Якэ коринячко, такэ и насинячко). 
• Прибаутки (Оцю писню Борысенко батыгом выбывае). 
• Частушки (Мы обэдали в столовой / Нашли в супи волоса, / А тэпэр у нас бида: / Ростэ в пу-

зи борода. //) 
• Поговорки (Зарыкалась свыння в лис нэ ходыть). 
• Строчки из народных песен (Як зустринэм колысь привитай, усмихнись, / Усмихнись, як 

колысь усмихалась. // Бо пройшлы вжэ рокы, и мы стали бытькы, / А любовь у сердцах оставалась. //) 
Строчки из произведений носителей говора: 
1. Обизвалася квасоля / А за нэю бараболя / Ой, чи жыви, чи здорови, / Вси родичи гарбузови. // 

(Отрывок из песни "Родычи гарбузови". Коршун Н. М.). 
2. А дивки пиймалы / На куклы порвалы. // Кукол наробылы. // Диток забавылы. // (Отрывок из 

"Колыбельной". Коршун Н. М.) 
Обратимся к структуре словарной статьи. Она состоит из следующих частей:  
1) заголовочное слово; 
2) транскрипция; 
3) грамматические и стилистические пометы; 
4) толкование; 
5) иллюстративный материал; 
6) фамилия, инициалы, год рождения информанта. 
Приведем примеры отдельных словарных статей, в которых иллюстративный материал пред-

ставляет собой прецедентные тексты. 
ЛЯГА́ТЬ [ляга ́ть], -а ́ю, -ешь, несов. Ложиться. Баю, баю, баю, бай. / Нэ лягай на край, / А то с 

краю упадэш // Головочку россшибэш // (Коршун Н. М., 1967 г. р.). 
БУРЯ ́К [буря́к], -а́, -ы́/-и ́, м. Свёкла. Бурякы я собырала, бурякы я собырала, / Бурякы я собырала, 

а дэ бильшэ откладала. // (Шупляк В. Н., 1952г. р). 
СКЛО [скло], -а, мн. ч. Не употр., ср. Устар. Стекло. А в тим гаю тэчэ ричка / Як скло воды блы-

стыть / Долыною шырокою / Бох зна куда бэжыть. // (Аненко О. Н., 1956г. р). 
ТРЕ́БА [трэ ́ба], в знач. сказ. Требуется, надо, необходимо. –Правду, правду, синочик говорыш. // 

Е у мины сынок на вийни, / Сын мий служыть на фронти лейтинантом / Алэ чёботы трэба мэни. // 
(Павлович А. Н., 1957г. р.). 

ГАРБУ́З [гарбу ́з], -а, -ы, м. Тыква. Ходыв гарбуз по городу / Пытаючи своего роду / Ой, чи жыви, 
чи здорови, / Вси родичи гарбузови. // (Коршун Н. М., 1967 г. р.). 

ЧЁБОТ [чёбот], -а, м. Сапог. А одна ужэ зовсим старэнька / Шо нэможна було и впизнать. // 
Нахылялась над раненым низько, / Стала чёботы з його знимат. // (Павлович А. Н., 1957г. р.). 

КО ́ХАТЬ [коха ́ть, каха́ть], -а́ю, -ешь, несов. Ухаживать, заботиться. Як почуем в ночи биля своего 

викна, / Хтось так тяшко, так вашко вдыхае. / Алэ ты нэ вставай, нэ трывож своего сна / Тилькы 
зна, шо тэбэ хтось кохае. // (Павлович А. Н., 1957г. р.). 

ХТОСЬ [хтось, ктось], мест. неопр. Кто-то. Нэ знимай, нэ знимай [чёботы], бо так больно / Нэ 
знимай бо, так больно мэни / Бо и сам я всэ добрэ то знаю, / Шо и в тэбэ е хтось на вийни. // (Павло-
вич А. Н., 1957г. р.). 

В перспективе предполагается продолжить работу над словарем. Расширить состав словника, 
включить в иллюстративную зону не только прецедентные тексты, но и лексорассказы, с целью адек-
ватного отражения особенностей говора станицы Батуринской увеличить количество информантов. 
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Ономастика (греч, onomastike — «искусство давать имена»; onomastikos — «относящийся к име-

ни») - особый раздел в языкознании, который занимается изучением собственных имен. Изучением 
географических названий - топонимов занимается раздел ономастики, который получил название топо-
нимика (греч. topos — «место, местность» и опута — «имя»). [1] 

Изучение топонимики Ставропольского края, региона с богатой историей и культурным наследи-
ем,  представляет особый интерес, поскольку на территории нашего края сплоченно проживают пред-

Аннотация: научная работа посвящена рассмотрению сущности названия населенного пункта. Авто-
рами изучены ономастические и топонимические изменения, а также их возможные причины. Анализ 
таких явлений осуществляется на примере с. Труновского района Ставропольского края. Данная тема 
будет интересна для студентов, аспирантов и научных сотрудников гуманитарного профиля, а также 
для читателей, интересующихся вопросами филологии.  
Ключевые слова: ономастика, топонимика, территория, филология, языкознание, местоположение, 
административно-территориальная единица.  
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ставители более сорока национальностей. Именно таким богатым этническим и национальным соста-
вом обусловлены названия многих населенных пунктов и целых районов, в составе края. 

Одной из  древнейших административно-территориальных единиц Ставрополья является Тру-
новский район, который был образован в 1828 г.  

Труновский район расположен в Северо-западной части Ставропольского края. Одним из первых 
поселений на территории района было село Труновское. За время существования села несколько раз 
менялось его название, что было связано с различными историческими и культурно-географическими 
факторами.  

Изначально село носило название Терновское (Терновка). Однозначного мнения как среди жите-
лей села, так и среди лингвистов, а также краеведов по поводу истории возникновения такого названия 
не сложилось. Так, исходя из географического местоположения, мы предполагаем, что село было 
названо Терновским, поскольку оно расположено на берегах реки Терновки. По другой же версии рас-
сматриваемое наименование обусловлено тем, что в окрестностях села в большом количестве произ-
растает тёрн (терновник) - небольшой колючий кустарник.  

В дальнейшем село было названо в честь российского военачальника, генерала от кавалерии 
Русской императорской армии Георгия Арсеньевича Эммануэля. Первыми жителями села стали пере-
селенцы из Курской, Тамбовской и Екатеринославской губернии. Они приняли решение назвать село в 
честь командующего войсками на Кавказской линии, которому в 1829 г. был пожалован орден Алек-
сандра Невского, поскольку это событие совпало с моментом образования нового населенного пункта 
на линии Азово-Моздокского оборонительного укрепления. [2] Именно Георгий Арсеньевич выделил 
жителям землю для строительства усадеб. Так появилось на карте Ставропольской губернии село  Но-
вогеоргиевское (Ново-Георгиевское).  

Однако, второе наименование, по словам ставропольского ученого-краеведа В.Г. Гниловского, 
«не привилось и употреблялось только в официальных бумагах».  [3] 

В 1935 г. село Новогеоргиевское было переименовано  в Труновское. Такое название оно полу-
чило в честь Константина Архиповича Трунова - участника Первой мировой и гражданской войн. К. А. 
Трунов родился и вырос в этом селе, а во времена гражданской войны организовал и возглавил парти-
занский отряд из бойцов-ставропольцев для действий по тылам  Добровольческой армии. Отряд отста-
ивал интересы царизма и самодержавия в России, тем самым препятствуя «красному террору». [4] Се-
годня имя Трунова Архипа Константиновича носит не только село, в котором в 1962 г. был установлен 
памятник полководцу, но и Труновский район Ставропольского края.  

Все географические названия имеют свое значение. Никто не называл реку, озеро или деревню 
«просто так», случайное сочетание звуков. Отсюда можно сделать вывод: любое, даже самое сложное 
и, на первый взгляд, непонятное географическое название можно объяснить. Изучая данную тему, мы 
пришли к выводу, что в большинстве случаев топонимы заимствованы от названий близлежащих рек, а 
также знаменитых людей, имена которых тесно связаны с историей населенного пункта. [5]  

Необходимо подчеркнуть, что наука топонимика зародилась совсем недавно, но несмотря на это 
в большинстве университетов введен курс лекций топонимики, а также увеличивается рост топоними-
ческих публикаций, что говорит о актуальности данной проблемы в современном мире. [6] 

В результате изучения различных источников мы пришли к выводу о том, что благодаря суще-
ствованию ономастики и такого ее раздела, как топонимики происходит разрешение многих спорных 
вопросов. Например, географы, этнографы, историки, краеведы и представители других наук нередко 
обращаются к данным топонимики, чтобы разрешить вопрос о правильном наименовании того или ино-
го населенного пункта или  же целой местности. Проведенный нами анализ позволяет разрешить спор-
ные вопросы, связанные с историей возникновения села Труновского и изменения его названий в раз-
личные периоды времени.  
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Многообразие исследований когнитивных свойств языка на сегодняшний день привело к форми-

рованию аксиом, на основе которых когнитивная наука прочно укоренилась и переродилась в целое 
направление. Исследователи уделяют внимание специальному анализу выбора способов номинации 
объектов окружающей действительности, оказывающие когнитивные процессы в различных областях 
деятельности человека. Центральным и исходным понятием когнитивной науки выступают лексемы, 
которые представляют «единицы осмысленного (осознанного) знания о предмете или событии, их от-
дельных свойствах, характеристиках, взаимосвязях с другими предметами и событиями, которой опе-
рирует человек в процессе речемыслительной деятельности» [2, 25–77]. В зависимости от речевой си-
туации лексема может перестраиваться во вторичную единицу, на основе уже существующих характе-
ристик посредством когнитивного механизма. Лингвокогнитивный подход имеет множество направле-
ний в зависимости от цели, специфики, своеобразии исследования. В отечественной филологии пози-
ции этнолингвистики являются достаточно прочными. В рамках этнолингвистических исследований, 
учитывая важное свойство языка, которое заключается в том, что он кодирует образное мировосприя-
тие, облекая его в словесную форму актуальным становится изучение их в когнитологическом аспекте. 
Лексическая система любого языка имеет формально-логическую упорядоченность картины мира. В 
этом смысле идеографическая характеристика лексики в рамках четырех когнитивных сфер (I. Природа 

Аннотация: В статье говорится об идее изучения диалектных слов в плане их этнолингвокультуроло-
гической характеристики. Эта тема представляется наиболее злободневной как на материале башкир-
ского, так и тюркских языков в целом.  
Ключевые слова: лингвокогнитивный подход, говор, топонимы, номинация, конкретный регион. 
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(неживая, живая); II. Человек (как физико-биологическое существо); III. Общество (человек как единица 
функциональной жизни общества); IV. Познание (априори)) является основополагающим в трудах из-
вестных ученых, как Г.Д. Гачев, В.В. Морковкин, Ю.Н. Караулов, А.Т. Кайдаров, Ж.А. Манкеева, 
О.А. Корнилов, Е.И. Зеленев, А.Г. Шайхулов и др. С когнитологической точки зрения язык народа рас-
сматривается как «одежда» его мыслей, чувств, ощущений, причем наиболее удобная «одежда», вы-
годно отличающаяся своей выразительностью, например, от языка жестов, или рисунков, схем. При 
этом языковая картина мира опирается на когнитивные представления народа, другими словами – на 
знание по возможности всей массы реалий жизни народа в контексте культурно-информационной сре-
ды. Оригинальный характер когнитивной базы этноса составляет не только словарный состав языка, но 
и юмор, игра слов, намеки, каламбуры, шутки, за которыми стоит вера в силу и мудрость родного язы-
ка, его способность доносить до сознания «высокий смысл вечных истин» [5, 55]. В наибольшей степе-
ни феноменальный склад национального склада мышления отражается в национальной лексике. 

Цель и актуальность данной статьи также подтверждается с интенсивностью процесса нивели-
ровки и исчезновения диалектных черт башкирского языка (одного из древних). Объектом статьи явля-
ется лингвистические особенности говора села Белянка Белокатайского района. По ареалу распро-
странения помимо с. Белянка к нему так же относятся говоры деревень Кирикеево, Каюпово, Ашаево, 
Старая Маскара, Новая Маскара, Шайдала. По своему лексическому составу он не имеет резких отли-
чий от литературного языка, а имеющиеся различия связаны с местными особенностями, обусловлен-
ные своеобразием уклада жизни населения [3, 7].  

Язык белокатайцев входит в состав восточного диалекта башкирского языка. Как отмечают уче-
ные, восточный диалект служит ядром, вобравшим в себя практически все особенности тюркских язы-
ков, т.е. и кипчакской и огузской группы, и связан с языками Сибири [6, 8]. Диалектологи Н.Х. Максюто-
ва и Н.Х Ишбулатов говор белянковцев относят к Айскому говору [4, 23], Дуван-мечетлинскому подго-
вору. А Р.З Шакуров в своих исследованиях утверждает, что говор населенных пунктов, расположен-
ных на восточной части Белокатайского района относятся к Аргаяшскому говору [9, 75]. Феноменаль-
ные особенности говоров вышеперечисленных 7 деревень, не позволяющие с точностью отнести их к 
той или иной конкретной группе, вызывают научный интерес.  

Как отмечают исследователи, история освоения территории Белокатайского района начинается 
с древнейших времен. Балакатайская волость как административно-территориальная единица начала 
формироваться довольно рано. Первые упоминания о ней в древних архивных документах относятся к 
марту–апрелю 1675 года, в связи с призывом балакатайцев на войну с крымскими татарами, а также к 
3 сентября 1686 года – в царском указе о признании за балакатайцами их вотчинных владений. Окон-
чательно Балакатайская волость выделилась из состава Катайской (Улукатайской) волости и была 
официально утверждена в качестве самостоятельной административно-территориальной единицы в 
августе 1736 года [4, 7]. О давнем историческом прошлом свидетельствует и топонимия северо-
востока. Топонимы, восходящие к языкам древних иранских племен, связаны с пребыванием на Юж-
ном Урале скифо-сарматов и скифо-аланских племен. В исследуемом регионе выявлены следующие 

наименования иранского происхождения:  Абтуған – ирано-язычный аб “вода” и диал. туған /лит. 

торған/ “водосток”. Магу – от перс. магу “невыразимый, такой, что нельзя высказать, несказанный”; 

Малтуга-от перс. молтага “место встречи; стечение, впадение реки”. Миле, Ҡоро Миле, Һыуҙы Миле – 

от перс. мил/е/ “межевой столб”; Иҫке йорт – перс. йурт, йурд “место жительства, жилище”; Машалы – 

от перс. машале “мех, бурдюк для воды”; Суй урман – от перс. су, суй “направление, сторона”; 

Майҙалы – от туркм. майса “нива, пашня”; Ҡатҡанды – от перс. ҡанда, ҡад “дом” , остякский хат “кре-

пость”, “укрепление, город, обнесенный стеной, окруженный рвом”  [2, 16]. В топонимах так же выявле-
ны реликтовые слова и словоформы башкирского языка. Например, Ситрау – др. – башк. тарау – та-
ралма “бассейн реки” [3, 17]. В регионе широко распространены этнотопонимы, обусловленные неод-
нородностью этнического состава и этническими процессами, миграцией отдельных групп данной 
народности в сопредельные территории. Следующие этнонимы и генонимы катайского племени нашли 

отражение в топонимах: Әшә/Әжәй/ Яңы Масҡары, Иҫке Масҡары  [7, 8]. 

Термины родства, также вызывают интерес, например, в литературном языке әсәй, атай, 
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өләсәй, олатай, бабай, то в исследуемом говоре к маме обращаются инәй, к папе – әтей, к дедушке и 

бабушке –ҡарттай (ҡарт атай) һәм ҡәртнәй (ҡарт инәй), к дяде – буай.  

Лексический ряд диалектизмов очень разнообразен, они  распространяются на все сферы чело-
веческой жизни. К ним относятся как и исконно башкирская лексика, так и заимствованная. Удобнее их 
рассмотреть в таблице:  

 
Таблица 1 

Слова в литературном языке и в диалекте 

В говоре Перевод В литер. языке 

Ата шайтан Балагур Шаталаҡ 

Баҡырғаҡ Горластый человек, крикун Ҡысҡырып һөйләшкән кеше 

Баҡыртыу  Ругать  Тиргәү  

Бипей  Гусенок  Ҡаҙ бәпкәһе  

Бишек  Колыбель  Сәңгелдәк  

Бөрсә һамаҡ  Как липучка  Һырлан кеүек 

Бөшник  Пирожок  Бөйөрөк 

Бүкән  Табуретка  Ултырғыс  

Бутән  Больше  Башҡа  

Бырхытыу  Разнести (в пух и в прах) Туҙҙыртыу  

Һырҙау  Красить  Буяу  

Имәнес  Очень  Бик  

Ишеү  Плести (напр. косу) Үреү  

Япраҡ   Веник  Миндек  

Күкәй  Куриное яйцо  Йомортҡа  

Кәжинкә  Отсек в чулане  Соландығы бүлмә  

Ҡайта (беренсе ҡайта) Раз (в первый раз) Тапҡыр (тәүге тапҡыр) 

Ҡомған  Чайник для заварки Сәйгүн  

Ҡотороу  Шалить  Шаярыу  

Май төшөрөү  Сбивать масло  Май йаҙыу  

Муса төшөү  Мыться в бане  Мунса инеү  

Писук  Сахар  Шәкәр  

Сикә  Лоб  Маңлай  

Сикәнеү  Чувство отвращения  Сирҡаныу  

Сиҡаҡ  Икота  Осҡолоҡ  

Сиҡыт  Разборчивый в пище  Һайланыусан, талышлы  

Суҡандаҡ  Непоседа  Тиктормаҫ  

Сыйғыс  Спичка  Шырпы  

Тотҡос  Ручка, рукоятка  Тотҡа, һемәк 

Төш  Косточка  Ем  

Тулдыр  Вспыльчивый  Ҡыҙыу  

Урындыҡ  Табуретка  Ултырғыс  

Үрә   Суп  Аш  

Һағыҙ  Смола овечьей шерсти  Һарыҡ йөнө сайыры  

Һалжа  Клещ  Талпан  

Һөҙөү Черпать  Һоҫоу  
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Продолжение таблицы 1 

В говоре Перевод В литер. языке 

Һуҡыр тәкә уйыны Игра в жмурки  Һәпәләк уйыны 

Шайҙау  Готовить  Әҙерләү  

Шарттама  Клубника  Ер еләге  

Шырпы  Заноза  Шырау  

Элгес  Вешалка  Элмәк  

Эрләү   Прясть  Иләү  

Эт эсәге  Вьюнок полевой  Ал сәскәле сырмалсыҡ үлән  

Әпәй  Хлеб Икмәк  

Әшәк  Очаг, печка с плитой  Плиталы усаҡ, мейес   

 
При изучении языка любого этноса можно проследить, что в нем отражаются его образ жизни, 

взгляды на мир, мироощущения, переживания, уровень мышления, мировидения говорящего на нем 
народа. Интересные наблюдения прослеживаются в работах о влиянии языка орхоно-енисейских па-
мятников на формирование лексики башкирского языка[1, 191-193]. Изучение проблем происхождения 
языка, сферы его использования, связи ее с остальными языками и их диалектами, показывает, что 
развитие языка есть длительный и сложный процесс.  

Для науки в равной степени дороги как литературный, так и живой разговорный языки. Мы долж-
ны приложить все усилия для того, чтобы изучать, развивать и в полной сохранности передать эту 
уникальную сокровищницу будущим поколениям.  
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В настоящее время найти своё место и удержать её в быстро меняющемся информационном 

пространстве, культурной и образовательной среде становится тяжело. Это особенно отражается на 
рынке региональных СМИ, а конкретно в печатных изданиях. В связи с этим некоторым печатным из-
даниям пришлось изменить формат и остаться лишь в электронном виде, а более востребованные пе-
чатные издания не покинули свою платформу [3]. Одним из главных целей печатных изданий стало 
сохранение тиражей на прежнем уровне и в заинтересованности читательской аудиторий путём изуче-
ния тематики. Особенно уязвимыми перед рыночной стихией стали региональные издания на нацио-
нальных языках.  

Республика Башкортостан характеризуется этнической, культурной, языковой, конфессиональ-
ной мозаичностью. Это один из самых крупных по численности населения (более 4 млн.) и многонаци-

Аннотация: Статья посвящена актуальным вопросам падения тиражей в печатной индустрии регио-
нов, в частности Республики Башкортостан. Результаты, проведенного авторами, анализа позволяют 
сделать вывод о том, что печатным изданиям нужно научиться функционировать в цифровом мире, 
внедряя новые инструменты в работу, позволяющие идти в ногу со временем, не теряя и сохраняя 
своих подписчиков. 
Ключевые слова: СМИ, региональная журналистика, национальная печать, молодежный журнал, ти-
раж. 
 

ACTUAL PROBLEMS OF FALLING CIRCULATION OF PRINTED PUBLICATIONS IN NATIONAL 
LANGUAGES ON THE EXAMPLE OF THE MAGAZINE «SHONKAR» 

 
Ahmetyanova Naila Ahmadullovna, 

Karimova Irkagul Nailevna 
 
Abstract: The Article is devoted to topical issues of falling circulation in the printing industry of the regions, in 
particular the Republic of Bashkortostan. The results of the analysis carried out by the authors allow us to con-
clude that print publications need to learn how to function in the digital world, introducing new tools in their 
work that allow them to keep up with the times without losing or retaining their subscribers. 
Key words: mass media, regional journalism, national press, youth magazine, circulation. 
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ональных (представители 160 национальностей) регионов России. Национальный состав Башкортоста-
на: русские —36,1 %, башкиры —29,5 %, татары — 25,4 %, чуваши — 2,7%, марийцы — 2,6 %, мордва 
—0,5%, удмурты — 0,5%, украинцы – 1,0 %, лица других национальностей — 2,7 % [2,432]. Поэтому в 
регионе государственные печатные издания общим количеством 176 СМИ выпускаются 95 предприя-
тиями (редакции, РИК) и выходят на 6 языках народов Башкортостана: на башкирском – 69 (39,7%), 
русском – 63 (36,2%), татарском – 32 (18,5%), чувашском – 3, марийском – 3, удмуртском – 1. 

Исследование проводилось на основе исследования регионального издания одного из субъектов 
РФ Республики Башкортостан – общественно-политической молодежного журнала «Шонкар» с целью 
оценить привлекательность издания для читателей; изучения контента посредством мониторинга но-
меров газеты; выявления тем, не пользующихся популярностью среди журналистов и определения 
приоритетных. Журнал «Шонкар» - общественно-политический литературно-художественный молодёж-
ный журнал на башкирском языке. В переводе с башкирского языка «шонкар» означает «кречет». Весь 
путь издания начинается с июня 1991 года как журнал в журнале «Агидель», с ноября 1993 года как 
самостоятельный альманах, а с января 1994 года «Шонкар» выходит 1 раз в месяц [1,70]. Формат из-
дания – А4, объем –80 страниц. Тираж журнала 2280 экземпляров (2019 г.), по сравнению с другими 
журналами «Тамаша» – 835 [8], «Рампа» – 1000 [9] имеет популярность среди читателей.  

«Шонкар» состоит из множества разделов. Постоянными из них являются «Илаһиәт» («Боже-

ственность»), «Илһам» («Вдохновение»), «Сәсмәүер» («Проза»), «Беҙҙең журнал тышында» («На об-

ложке нашего журнала»), «Иман нуры» («Луч веры»), «Тик ултырғансы» («Не сидеть сложа руки»), 

«Аuтобиография», «Самауырҙы йыҡҡансы» («За самоваром»), «Бизмәнгә һалып» («Всесторонняя 

оценка») и мн. др. К периодическим относятся рубрики «Йәшәйеш» («Бытие»), «Заман заңы» 

(«Современные нравы»), «Беҙҙең интервью» («Наше интервью»), «Сәйәхәтнамә» («Путевые 

заметки»), «Табип мөйөшө» («Уголок врача»), «Әсәйҙәр мәктәбе» («Школа матерей»), «Оҫта ҡулдар» 

(«Умелые руки»), «Шәхес» («Личность») др. Среди временных можно отметить «2019 –театр йылы» 

(«2019 год–год театра»), «Шоңҡар»ға – 25» («Шонкару – 25»), «Башҡортостан Республикаһына – 100 

йыл» («100 – летие Республики Башкортостан»), «Бөйөк еңеүгә – 74 йыл» («74-летие со дня Победы в 

Великой Отечественной войне»)[5]. 
Нужно отметить повторяемость, физическое и содержательное соотношение между рубриками: 

одни разделы в журнале постоянны «Илһам» («Вдохновение»), «Беҙҙең журнал тышында» («На 

обложке нашего журнала»), «Сәсмәүер» («Проза»), «Иман нуры» («Луч веры»), «Тик ултырағансы» 

(«Не сидеть сложа руки»), некоторые появляются 2 раза в год («Хәтер-мәңгелек» («Вечная память»), 

«Вернисаж», «Мөғжизәле донъя» («Чудесный мир»), «Сыҡ майҙанға» («Выходи на площадь»), «Әҙәм 

һәм Һауа» («Адам и Ева»), третьи, появившись однажды, исчезают совсем «Яҙмышнамә» («Судьба»), 

«Фекер» («Мнение»), «Йәшәйеш» («Бытие») + 5 таких рубрик за 6 номеров). Их можно назвать обозна-

чением темы материала, а не рубрикой. Многие рубрики дублируют друг друга под разными названия-

ми: «Табип мөйөшө» («Уголок врача»), «Һаулығым-байлығым» («Моё здоровье- моё богатство») или 

«Шәп замандаш» («Современник»), «Шәхес» («Личность»); также «Мин: кисә һәм бөгөн» («Я вчера и 

сегодня»), «Минең юлым» («Мой путь»). Рубрики не выполняют функцию навигации, не пронумерова-

ны. Следует подчеркнуть, что почти нет рубрик о молодежи и для молодежи, хотя журнал ориентиро-
ван для них. 

В топе тем за 2019 год были следующие: литература, искусство – 28, 3%, личная жизнь, семья, 
быт – 25%, 25-летие «Шонкар» – 5,3%, история, краеведение, воспоминания о войне– 5,3%, реализа-
ция юбилейных мероприятий, посвященных 100-летию Республики Башкортостан – 4,4%, религия – 
4,4%, год театра в Республике Башкортостан – 3,5%, досуг, отдых, туризм – 3,5%, здравоохранение, 
целительство – 3,5%, литературно-художественные материалы – 3%, развитие творческого потенциала 
молодых людей, поддержка талантливой одаренной молодёжи – 2,6%, развитие массового спорта и 
физической культуры в Республике Башкортостан – 2,6%, деятельность редакции – 1,7%, о Великой 
Отечественной войне – 1,7%, образование, просвещение – 0,8%; торговля, бытовое обслуживание – 
0,7%. 
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В итоге количество проанализированных материалов составило 113. Процентное число нежур-
налистких материалов варьировалось от 5% - 10% от общей площади материалов, размещённых в ис-

следуемых номерах: анонсы (в №1 публикуется анонс о проведении интернет-конкурса «Минең Рәми», 

в №3 о проведении юбилейного вечера-концерта, приуроченном к 25-летию «Шонкар») и традиционный 
кроссворд на последней странице. 

Публикуемые в журнале материалы имеют однобокую тематическую направленность. В издании 
превалируют такие темы как литература, личная жизнь, семья, новости культуры и искусства, истории в 
ущерб общественно-политическим. 

Как правило, любое издание выполняет запросы читателей-подписчиков. Журнал «Шонкар» от-
личается литературно-художественной тематикой, также часты публикация материалов с конкурсов 

(«Ибраһим Ғиззәтуллин исемендәге премияға конкурс» в №№1, 4, 5, 6) [6].  

Издание имеет свой собственный сайт, группу в социальных сетях [4]. Где обсуждаются актуаль-
ные события, проводятся опросы, конкурсы чтецов, анонсируются литературные вечера. Как показы-
вает практика, это является возможностью привлечения подписчиков печатного издания. Благодаря 
чему увеличиваются охваты, просмотры материалов, количество подписчиков-читателей. Это все 
больше наталкивает журналистов на создание новых тем. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что прогресс информационных технологий оказали 
весьма большое влияние на рынок СМИ региона. Это не обошло стороной и печатные издания на 
национальных языках. Несмотря на то, что печатные издания динамично развиваются, они стараются 
адаптироваться к изменениям, быть на одной волне с читателями. Главный девиз печатных изданий 
сегодня – не потерять читательскую аудиторию и не привести СМИ к сокращению тиража.  
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В современном обществе, стремительно меняющемся мире так востребованы  люди, готовые и 

умеющие адаптироваться к изменениям. В условиях  обновленного образования процесс обучения 
ориентирован на развитие компетентностей, способствующих реализации концепции «образование в 
течение всей жизни». И именно информационно-коммуникационная компетентность служит важной 
предпосылкой  развития системы образования. 

 «ИКТ- компетентность современного учителя включает  в себя три основных аспекта: 
 наличие достаточного уровня функциональной грамотности в сфере ИКТ;  
 эффективное обоснованное применение ИКТ в деятельности для решения профессиональ-

ных, социальных и личностных задач; 
 понимание ИКТ как основы новой парадигмы в образовании, направленной на развитие 

учащихся как субъектов информационного общества, способных к созданию знаний»[1].  
 «Медиа» - понятие  обширное, включающее в себя совокупность  приемов и средств, которые 

служат для передачи информации в той или иной форме конкретному пользователю (музыкальная пе-
редача, печатное слово, презентации или  видео). 

Увеличение  умственных нагрузок  на уроках меня заставило задуматься: как поддержать инте-
рес к русскому языку, как активизировать педагогический процесс на протяжении всего урока.  

Компьютерные программные средства на уроках русского языка и литературы позволяют разно-
образить формы и методы обучения, повышают наглядность, облегчают контроль знаний, обеспечи-
вают дифференциацию и, конечно, развивают познавательную активность учеников. 

Аннотация.   Статья раскрывает возможности использования информационно-коммуникативных тех-
нологий. Автор предлагает разнообразные формы и методы для активизации учебного процесса на 
протяжении всего урока. Приводятся примеры и достижения. В статье рассказывается и о Планах по 
цифровизации в Республике Казахстан. 
Ключевые слова: ИКТ-компетентность, медиа технологии, деятельность, учебно-познавательная, по-
исковая, исследовательская, формы и методы обучения, достижения, цифровая грамотность. 
 

MEDIA TECHNOLOGIES IN THE SERVICE OF THE RUSSIAN LANGUAGE AND LITERATURE 
 

Rashida Ismailovna Zhogova 
 
Abstract. The article reveals the possibilities of using information and communication technologies. The au-
thor offers a variety of forms and methods to activate the learning process throughout the lesson. Examples 
and achievements are given. The article also describes the plans for digitalization in the Republic of Kazakh-
stan. 
Key words: ICT competence, media technologies, activities, educational and cognitive, search, research, 
forms and methods of training, achievements, digital literacy. 
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Например, на втором уроке после изучения темы «Синонимы» было задание:  составить презен-
тацию из 3 слайдов на тему «Синонимы». В течение 20 минут дети работали в классе (я им заранее 
сказала, чтоб пришли с лэптопами и планшетами). Ученики распределяли обязанности, сделали заго-
товку из 3 слайдов. Остальную работу  дома выполняли. В начале третьего урока ученики показали  
свои презентации. Конечно, много было и  оформительских, и орфографических ошибок: больше слай-
дов, чем надо, текста не было видно или шрифт мелкий и т.д. Но самое главное – тема «Синонимы» 
была раскрыта! 

Ученики на уроках создавали и видео:  интервью, анкеты, рекламу –  оформляли буклеты, слова-
рики и др. 

В XXI веке -  в веке высоких компьютерных технологий - современный ученик живет и развивает-
ся  в  информационном пространстве, поэтому главной  задачей учителя становится не передача ре-
бенку готовых знаний, а создание условий для саморазвития, самореализации, то есть создание усло-
вий для формирования личности ребенка через обучение «приемам и способам решения проблем».  
Такой подход помогает школьнику  раскрывать и развивать свои творческие и интеллектуальные спо-
собности,  избежать умственного и нервного напряжения  от необходимости заучивать, «зубрить» ма-
териал.  

Таким образом мы  готовим,  по словам С.А. Смирнова,  учащихся к мобильности и неопреде-
ленности, что крайне важно в современных условиях. 

Учебно-воспитательный процесс с каждым днем  совершенствую, поэтому на уроках  активно ис-
пользую информационные  технологии и программы: электронные приложения (иллюстрации и демон-
страции аудио – видеоряда, заочные экскурсии, диски МР3 с записью текстов и др.),  презентации, со-
ставленные при помощи программы Power Point,  компьютерные тесты и тренажеры, поисковые про-
граммы Интернета для выдачи информации, интерактивную доску (заготовленные шаблоны, флип-
чарты и др.)     

Сейчас педагог –   организатор учебно-познавательной, поисковой, исследовательской деятель-
ности, также  учителю надо участвовать и в творческих  конкурсах различного уровня. В 2017 году на 
открытом региональном фестивале педагогических работ «Методический вернисаж» заняла 1 место в 
номинации «Лучшая презентация», получила сертификат за активное участие в конкурсе  на сайте 
«Bilim  Land». 

В настоящее время много создано сайтов в помощь учителю: я состою в  сетевых сообществах 
ЦПМ, Всероссийского интернет-педсовета, Всероссийских порталов «Prodlenka», «Prochkolu», «Сол-
нечный свет», являюсь членом Всероссийского клуба «1 сентября».  Несколько тем создала на форуме 
ЦПМ, организовала и провела 2 семинара  для учителей Назарбаев Интеллектуальных школ: «Методы 
и приемы стимулирования саморегуляции учащихся» и «Выбор дифференцированных стратегий в 
обучении талантливых и одаренных». Победила   в  Международном конкурсе (г. Санкт-Петербург) «К 
вершинам профессионального успеха» в номинации "Лучший педагог средней школы" - «Best Teacher 
of Secondary School». Являюсь победителем XXI Всероссийского конкурса «Лучший конспект урока», 
награждена дипломом III Международного конкурса «Лучший учитель русской словесности зарубежья», 
победила (диплом 2 степени) в Международном конкурсе учительских портфолио «Учитель – это зву-
чит гордо!» (г. Москва).  И все это благодаря медиа технологиям. 

Расскажу и о последних достижениях: в 2018-2019 учебном году в I Всероссийском конкурсе ма-
стер-классов заняла 1 место в рамках XVIII Интернет-педсовета, 2 место в Республиканском конкурсе 
видеоуроков, получила Почетную грамоту в МГУ за участие в XI Всероссийском конкурсе читательских 

эссе,  В 2019 году (18 мая) награждена специальным нагрудным знаком  «Лучший учитель –Үздік ұстаз» 

по итогам VIII Республиканского независимого общественного конкурса.  
Благодаря медиа технологиям мои ученики побеждают на конкурсах научных проектов и иссле-

довательских работ: с проектом «Национально-культурные концепты времен года в казахской и рус-
ской литературе» Скворцова Ирина и Байгутанова Айтолкын (11 «G») стали лауреатами научной кон-

ференции в Семее;   ученики 6 класса  Аскар Жуканов  и Бексұлтан Мүрсәлім заняли 1 место с проект-
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но-исследовательской работой «Постоянные образы-символы в хокку японских поэтов Масаока Сики и 
Кобаяси Исса»   в Международном конкурсе школьных исследовательских работ. 

Цифровая доступность и мобильность  были отмечены в Плане по цифровизации Министерства 
образования и науки Республики Казахстан (МОН РК).  Блокчейн  в системе образования -  это «про-
зрачность и справедливость, то есть в обязательном порядке вся информация о распределении гран-
тов в вузы, получении аттестации депутатов и многое другое будет находиться на портале в открытом 
доступе»[3] . 

 В 2019 году все лето школы Казахстана работали, чтобы любой человек смог обучиться цифро-
вой грамотности. И все  это в рамках программы «Цифровой Казахстан». И я тоже окончила такие  кур-
сы. 

В Казахстане успешно функционируют электронные классные журналы Кundelik и Bil imal , кото-
рые приравнены к бумажной отчётности. Директор, учителя, родители, ученики видят оценки, домаш-
ние задания, сообщения учителей родителям, развитие учеников из четверти в четверть. «Дети долж-
ны иметь доступ к информационным технологиям через мобильный телефон, через свои гаджеты»[3]. 

Но есть и проблемы: 
-  программная и материальная база для информационных технологий устаревает каждые три 

года;  
- использование  в полную силу интернета в учебной деятельности начнется тогда, когда на од-

ного ученика будет приходиться один компьютер.  
И этот барьер нужно преодолеть. 
Информационно-коммуникационная компетентность означает умение искать, анализировать, 

применять, преобразовывать  информацию для решения проблем. Учителю надо быть во многих во-
просах образования  достаточно  компетентным. Поэтому повышение и совершенствование ИКТ-
компетентности педагогов является одной из важнейших задач, стоящих перед системой образования. 

 
Список литературы 

 
1. https://nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/library/2013/07/23/ikt-

kompetentnost-sovremennogo 
2. http://ymk-salehard.ru/index.php/napravleniya-raboty/112-nauchno-metodicheskaya-i-

innovatsionno-eksperementalnaya-rabota/nauchno-metodicheskaya-rabota/282-vliyanie-ikt-kompetentsii-
pedagoga-na-kachestvo-obrazovaniya 

3. https://ru.sputniknews.kz/society/20180417/5317053/kazakhstan-cifrovizaciya-obuchenie.html 
4.  http://journals.uspu.ru/attachments/article/2133/14.pdf 
5. https://inbusiness.kz/ru/news/blokchejn-kak-shkolnoe-zavtra 

 

 

 

 

 
  

https://nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/library/2013/07/23/ikt-kompetentnost-sovremennogo
https://nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/library/2013/07/23/ikt-kompetentnost-sovremennogo
http://ymk-salehard.ru/index.php/napravleniya-raboty/112-nauchno-metodicheskaya-i-innovatsionno-eksperementalnaya-rabota/nauchno-metodicheskaya-rabota/282-vliyanie-ikt-kompetentsii-pedagoga-na-kachestvo-obrazovaniya
http://ymk-salehard.ru/index.php/napravleniya-raboty/112-nauchno-metodicheskaya-i-innovatsionno-eksperementalnaya-rabota/nauchno-metodicheskaya-rabota/282-vliyanie-ikt-kompetentsii-pedagoga-na-kachestvo-obrazovaniya
http://ymk-salehard.ru/index.php/napravleniya-raboty/112-nauchno-metodicheskaya-i-innovatsionno-eksperementalnaya-rabota/nauchno-metodicheskaya-rabota/282-vliyanie-ikt-kompetentsii-pedagoga-na-kachestvo-obrazovaniya
https://ru.sputniknews.kz/society/20180417/5317053/kazakhstan-cifrovizaciya-obuchenie.html
http://journals.uspu.ru/attachments/article/2133/14.pdf
https://inbusiness.kz/ru/news/blokchejn-kak-shkolnoe-zavtra


СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 175 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 81 

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА 
НАТУРСИМВОЛОВ ВО ФРАЗЕОЛОГИИ И 
ПАРЕМИОЛОГИИ РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКОВ (НА МАТЕРИАЛЕ 
ГЕММОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ) 

Курбанов И. А., 
кандидат филологических наук, профессор,  

заведующий кафедры лингвистики и переводоведения 

Глебов Р. С.  
Студент магистратуры,  

1 курс, направление «Лингвистика» 
БУ ВО «Сургутский государственный университет» 

г. Сургут, Россия 
 

 
Внимание к символу как особой категории присутствует в трудах многих философов, лингвистов 

и литературоведов. 
Термин «символ» чаще всего трактуется в сопоставлении с мифом, понятием, знаком, образом. 

Символы способны отразить мифологическое сознание посредством языка. Например, Ю. С. Степанов 
утверждает, что «символ – понятие не научное, это – понятие поэтики; он всякий раз значим лишь в рам-
ках определенной поэтической системы, и в ней он истинен» [20, с. 85]. Именно так воспринимались сим-
волы поэзии французских символистов в конце XIX века или русских символистов в начале XX века. Од-
нако наряду с поэтическими существовали и существуют символы, которые можно было бы назвать ис-

Аннотация: в статье проведен лингвистический анализ английских, русских фразеологизмов и паре-
мий, в которых присутствует геммологическая лексика. Рассмотрены ассоциативные схемы геммологи-
ческой лексики в анализируемых языках. 
Ключевые слова: символ, культура, драгоценные камни, язык, фразеологизмы, паремии. 
 

NATIONAL AND CULTURAL SPECIFICS OF SYMBOLICALLY MEANINGFUL NAMES OF VARIOUS 
NATURAL SUBSTANCES IN PHRASEOLOGY AND PAREMIOLOGY OF THE RUSSIAN AND ENGLISH 

LANGUAGES (BASED ON GEMOLOGICAL VOCABULARY) 
 

Kurbanov I.A., 
Glebov R. S.  

 
Annotation: the article provides a linguistic analysis of English, Russian idioms and paremias (proverbs and 
sayings) containing a gemological vocabulary component. Associative patterns of a gemological vocabulary in 
the analyzed languages are considered. 
Key words:  symbol, culture, gem stones, language, phraseologisms, paremias.  
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торическими. Это символика, связанная, например, с греческой и римской мифологией. Подобного рода 
символика рождалось как концентрированное выражение содержания верований, легенд, преданий, его 
квинтэссенция. В дальнейшем такого рода символика была характерна для различных жанров фолькло-
ра. Языковые символы достаточно хорошо изучены в лингвистике в трудах И. А. Курбанова. [5-19]. 

Говоря о символах в языке, мы имеем в виду не символику художественных произведений и не 
исторические символы, хотя функционально они очень близки. Речь идет о символах, порождаемых 
процессом эволюции языка, о символах-носителях определенного значения, обладающих собственной 
спецификой. Специфика языкового символа состоит в мотивации языкового знака, связанной не с пе-
реносом значения, как это характерно для тропов, а с картиной мира, фоновыми знаниями, прагмати-
кой в широком смысле слова. 

Символ (греч. symbolon - условный знак) – условный чувственно-воспринимаемый объект, веще-
ственный, письменный или звуковой знак, которым человек обозначает какое-либо понятие (идея, 
мысль), предмет, лействие или событие. Сама форма символа, как правило, не имеет сходства (подо-
бия) с тем предметом, который символ представляет, на который символ указывает. Больше того, в 
одной и той же науке один и тот же предмет или процесс нередко обозначается различными знаками. 

На наш взгляд, на наиболее удачную разработку этого явления претендует диссертация Е. В. 
Шелестюк «Семантика художественного образа и символа». В данной работе автор пишет: «Языковые 
символы – символы, объективно фиксируемые словарями как факт тезауруса языка. Они подразделя-
ются на два подтипа – культурно-стереотипные символы и древние символы-архетипы. Культурно-
стереотипные символы – символы современности, понятные всем представителям данной культуры, 
с прозрачным либо полупрозрачным основанием переноса. Символы-архетипы символы, основанные 
на древнейших паралогических, мифологических либо первичных бессознательных представлениях о 
мире, с затемненным основанием переноса. Главными общечеловеческими символами-архетипами 
являются: отец-небо, мать-земля, яйцо, змея, рыба, солнце-глаз, дерево (росток), вода (ритуальное 
омовение), парящая птица, путь или дорога и странствие, круг или шар и некоторые другие. Эти 
символы не являются продуктом одной культуры, а действуют в культурах, разделенных во времени и 
отличных по историческому развитию. Автор также вводит понятия «символы в речи (в тексте)», под 
которым подразумевает «актуализирующиеся в тексте языковые символы и индивидуальные символи-
ческие переменные произведения (автора)» [22, с. 47]. 

 «Натурсимволы» – символически осмысленные названия различных природных суб-
станций – во фразеологии сохраняют характеристики, свойственные им в древнем мифологическом 
коде.  

Все природное осмыслялось как первоосновы жизни, как то, в чем она заключена, поэтому легко 
становилось знаком священного.  

Например, употребляя существительное «золото», часто переосмысливают его значение, подра-
зумевают что-то благородное, ценное, уникальное в своем роде («золотой человек, золотые руки» у 
хорошего человека все ладится, «золотой ключ и железные ворота отпирает» пытливый ум страш-
ней любых препятствий, «золотые руки на серебро не купишь» талант за деньги не купишь, «медные 
деньги звонче золотых» чем ниже чин, тем больше гонора).  

Объектом исследования настоящей статьи является национально-культурная специфика натур-
символов русского и английского языков.  

Предметом исследования являются общеуниверсальные и национально-специфические свой-
ства натурсимволов, а именно геммологической лексики или наименований драгоценных камней и 
ювелирных украшений во фразеологических единицах и паремиях русского и английского языков.  

В след за Н. М. Шанским мы рассматриваем фразеологию в широком смысле, включая в её со-
став не только фразеологические единицы (идиомы), но и все устойчивые выражения (пословицы, 
поговорки, афоризмы и т.п.). 

Натурсимволы, отраженные в паремиологии и фразеологии разных языков, вызывают ассоциа-
ции, которые могут совпадать или не совпадать у разных народов. Под ассоциацией (лат. associatio – 
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соединение) понимают связь между элементами психики, благодаря которой появление одного эле-
мента в определенных условиях вызывает другой, с ним связанный. 

Несмотря на принципиальные различия в плане языковой структуры, культурных особенностей, 
географического расположения и погодных условий у разных народов, природа ассоциативного мыш-
ления примерно порождает общие исходные образные концепции и устанавливает схожие формы вер-
бального выражения. Можно констатировать, что универсальность человеческого мышления, незави-
симо от этнических, конфессиональных и других различий, и универсальность мира определяют обще-
человеческий характер познания его компонентов (элементов), а национально-специфические условия 
жизни принципиально разных народов и культур наполняют опыт такого познания определенными для 
народа актуальными ситуациями и реалиями, в которых данные реалии задействованы.  

Однако при показателе частого совпадения символики в разных языках, существуют, конечно, 
достаточно различий как в деталях картины мира, отраженные во фразеологических единицах, так и в 
функционировании концепта. Многие концепты происходят от одного определенного источника. 
Например, так на возникновение общепринятых концептов имеют колоссальное влияния древнегрече-
ская, римская, арабская, вавилонская и другие культуры. Образное представление у разноязычных 
народов является своеобразным в силу местного климата, природных катаклизмов, происходивших на 
территории проживания и во всей истории этноса. Своеобразие определяется на стыке языков и куль-
тур, отсюда эвристическая ценность сопоставительного анализа к данным реалиям языка. 

Каждый народ с древнейших времен не просто связан с природой, но и является ее неотъемле-
мой частью.  

Рассмотрим ассоциативные связи драгоценного метала «бриллиант» наиболее часто встреча-
ющегося в фразеологизмах и паремиях русского и английского языках. В анализируемых языках можно 
найти ассоциативное совпадение в значении «нечто очень ценное». В русском языке «для слепого бу-
лыжник и бриллиант ничем не отличаются», в английском языке -  a pebble and a diamond are alike to 
a blind man. Однако русском языке есть следующие уникальные ассоциации – талант (из стекла брил-
лиант не сделаешь), честь, достоинство (бриллиант, упавший в грязь, все равно остается брилли-
антом, а пыль, поднявшаяся до небес, так и остается пылью). 

В английском языке есть следующие характерные ассоциации с натурсимволом diamond «брил-
лиант»: сила духа (there are three things extremely hard: steel, a diamond, and to know one’s self букв. 
«есть три вещи, которые чрезвычайно трудные: сталь, алмаз, и знать самого себя»). 

Итак, можно сделать вывод, что геммологическая лексика, используемая в паремиях и фразео-
логизмах анализируемых языков, имеет совпадающие ассоциативные схемы, так и уникальный смысл, 
присущий национально-специфической особенности страны. 

Семантический анализ ассоциативных связей показал, что фразеологизмы и паремии с названи-
ями драгоценных камней могут иметь схожую культурную коннотацию и употребляться в одинаковом 
значении в рассматриваемых языках, иногда они даже могут быть полными или частичными эквива-
лентами. Тем не менее, этническое своеобразие образа жизни и мышления определенно находит свое 
отражение в фразеологизмах и паремиях рассматриваемых языков. 

Сопоставительный анализ наименований драгоценных камней и ювелирных украшений, исполь-
зуемых во фразеологии и паремиологии русского и английского языков, имеет как некоторые межэтни-
ческие совпадения, присущие рассматриваемым языкам, так и принципиальные этнические различия.  

К реалиям геммологической лексики, используемой только в английской паремиологии и фразео-
логии, относятся: amethyst «аметист» (the violet of the amethyst represents the deep purple shade of the 
heavens букв. «фиолетовый аметист представляет глубокий пурпурный оттенок небес» поэтическое 
сравнение неба с драгоценным камнем.), opal «опал» (mysterious opals contain the wonders of the skies – 
sparkling rainbows, fireworks, and lightning, shifting and moving in their depths букв. «мастерские опалы со-
держат чудеса небес - искрящиеся радуги, фейерверки и молнии, перемещаясь и двигаясь в их глуби-
нах» т.е.  к драгоценным камням должен прикладывать руку мастер своего дела.) и т.д. 

К реалиям геммологической лексики, используемой только в русской паремиологии и фразеоло-
гии, относятся: янтарь (на янтарь пыль садится, да он не грязнится), сапфир (кому – пироги да пыш-
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ки, а кому – руны да сапфиры), нефрит (золото имеет цену, нефрит же бесценен), бирюза (не обед-
неет никогда рука, на которой находится перстень с бирюзой).  

К реалиям геммологической лексики, используемой в английской и русской паремиологии и фра-
зеологии, относятся: бриллиант (самая ценная вещь на свете – разум, но самая дорогая – бриллиан-
ты), золото (золото добывают из земли, а знания – из книги), изумруд (ал лал, бел алмаз, зелен изу-
мруд), жемчуг (нужен жемчуг – ныряльщиком надобно стать), рубин (рис и лепешка – пища, алмаз и 
рубин – лишь камни), серебро (у молодца не без золота, у красной девушки не без серебра). 

К наиболее распространённой геммологической лексике, используемой в английской паремиоло-
гии и фразеологии, относятся: diamond «бриллиант», gold «золото», silver «серебро». В русской паре-
миологии и фразеологии встречается чаще всего: золото, серебро, жемчуг. 

В данной работе мы выяснили какая геммологическая лексика встречается чаще другой в паре-
миях и фразеологизмах изучаемых языков, выделили драгоценные камни, металлы, встречающиеся 
только во фразеологизмах и паремиях английского и русского языках, и рассмотрели ассоциации одно-
го итого же драгоценного металла в анализируемых языках.   

Изучение фразеологизмов и паремий с названиями драгоценных камней, металлов и их симво-
лику в качестве натурсимволов открывает более полную национальную картину мира, именно в этих 
наименованиях отражены ассоциативные значения, помогающие понять ту или иную культуру. 
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Over the past three decades, attention has been focused on studying the relationship between expo-

sure to radionuclides released as a result of the Chernobyl accident and the long-term effects, in particular, 
thyroid cancer. The thyroid doses in the first months after the accident were especially high among children 
and adolescents living in the most affected areas who drank milk contaminated with radioactive iodine. This 
subgroup of the population has since been observed through national Chernobyl registries to identify an in-
creased risk of thyroid cancer. 

A 2006 WHO report predicted a further increase in thyroid cancer incidence as a result of the Chernobyl 
accident. 

According to national studies in the three affected countries, by 2016, over 11,000 cases of thyroid can-
cer were diagnosed in this group. Most likely, some of these cases of thyroid cancer can be explained by the 
ingestion of radioactive iodine in 1986, although long-term growth is difficult to quantify, as the studied popula-

Аннотация. 26 апреля 1986 года взрыв и пожар на Чернобыльской АЭС в Украине вызвали самый 
большой неконтролируемый выброс радиоактивных веществ в истории гражданской атомной промыш-
ленности. Из-за взрыва и пожара на месте происшествия в воздух попало большое количество радио-
активного йода и цезия. 
Большая часть этих радиоактивных веществ осела около объекта, однако значительное количество 
этих радионуклидов было унесено ветром над территорией Беларуси, Российской Федерации, Украины 
и Европы. Из-за этой аварии тысячи человек получили значительные дозы радиации. В этом исследо-
вании мы изучили влияние ионизирующего излучения на организм человека. 
Ключевые слова: радиация, Чернобыль, рак, лейкемия, лучевая болезнь. 
 

АНАЛИЗ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОРГАНИЗМ 
ЧЕЛОВЕКА 

 
Sheremeteva Mariya 

 
Abstract. On April 26, 1986, the explosion and fire at the Chernobyl nuclear power plant in Ukraine caused 
the largest uncontrolled radioactive release in the history of the civil nuclear industry. Due to the explosion and 
fire at the scene of the accident, a large amount of radioactive iodine and cesium fell into the air.  
Most of these radioactive substances settled near the facility, however, a significant amount of these radionu-
clides was blown by wind over the territory of Belarus, the Russian Federation and Ukraine and, to some ex-
tent, parts of Europe. 
Due to this accident thousand people received some doses of radiation. In this research we studied implica-
tions of the radiation on the human body. 
Key words: radiation, Chernobyl, cancer, leukemia, sickness. 
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tion is aging and the spontaneous risk of thyroid cancer also increases. 
The study of the previously noted increase in the incidence of solid cancer and leukemia of the affected 

population under the influence of radiation due to the Chernobyl accident continues. 
In particular, the Chernobyl cohort of 530,000 registered liquidators of the consequences of the accident 

received in 1986-1990 is closely monitored. doses of 20 to 500 millisievert (mSv), for the potential risk of can-
cer and other diseases 4. Three WHO collaborating centers in the Russian Federation and Ukraine lead, in 
collaboration with WHO, long-term follow-up programs covering Chernobyl victims. 

New data from other studies (involving nuclear workers and those exposed in health facilities) indicate 
that prolonged exposure to low doses of ionizing radiation increases the relative risk of cancer. 

 Such an increase in risk can only be confirmed with the help of large well-planned epidemiological sur-
veys of the population with clearly defined effects due to the Chernobyl accident. 

It should be noted that in recent decades, a general increase in the incidence of cancer has been re-
ported worldwide, which should be taken into account in the process of interpreting the results of Chernobyl 
studies. 

Since the 2006 WHO report, new data have been obtained on the occurrence of cataracts due to radia-
tion from liquidators exposed to external radiation during their work in Chernobyl.  

Based on earlier data from other studies covering populations other than Chernobyl, such as radiation 
equipment operators and astronauts, until recently it was believed that the risk of cataracts increases at doses 
above 150 mSv. According to recent international reports, exposure to as little as 20 mSv can increase the risk 
of cataracts of the lens of the eye due to radiation. 

The data obtained in the course of the Ukrainian-American Chernobyl ophthalmologic study led to a re-
duction to 20 mSv of the maximum dose of exposure of the lens of the eye in the workplace recommended by 
the International Commission on Radiological Protection8. 

In a WHO report on Chernobyl (2006), experts pointed to signs of a potentially increased risk of cardio-
vascular disease (CVD) among Chernobyl liquidators and called for a further study of these effects. Recently, 
the risk of CVD due to exposure to low doses of ionizing radiation was noted in a meta-analytical study that 
demonstrated increased mortality from CVD among cohorts of individuals exposed to ionizing radiation, includ-
ing Ukrainian liquidators. However, it should be remembered that many other factors contribute to the increase 
in CVD risk, such as smoking, diet, lack of physical activity, stress, general health, age, and genetics.  

The psychosocial consequences of natural disasters and emergencies are well documented. 
They were recorded as the main consequence of the Chernobyl accident in the field of public health, 

which affected the largest number of people.  
Similar consequences are being written today in connection with the accident at the Fukushima nuclear 

power plant, which caused the evacuation and displacement of a large group of people who lost their homes 
and work, received temporary shelter and did not have adequate access to medical care. 

A number of international studies have noted that the population affected by the Chernobyl accident had 
twice the level of anxiety than the unaffected population, and they were more likely to report many unexplained 
physical symptoms and subjectively poor health conditions.  

To a certain extent, these symptoms were caused by the idea that their health was negatively affected 
by the accident, and by the fact that doctors diagnosed them with “health problems associated with Cherno-
byl”. Given that mental health indicators increase after a disaster and can occur after many years, it is im-
portant to ensure long-term access to mental health services in the affected areas.  

A typical manifestation of acute radiation sickness is damage to the skin and its appendages. Hair loss 
is one of the most striking external signs of the disease, although it least affects its course.  

The hair of different parts of the body has unequal radiosensitivity: the hair on the legs is the most re-
sistant, the most sensitive on the scalp, on the face, but the eyebrows are very resistant.  

The skin also has unequal radiosensitivity in different areas. The most sensitive areas of the armpits, in-
guinal folds, elbow bends, neck. Significantly more resistant zones of the back, extensor surfaces of the upper 
and lower extremities. 
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Skin lesion - radiation dermatitis - goes through the corresponding phases of development: primary ery-
thema, edema, secondary erythema, development of blisters and ulcers, epithelization. Between the primary 
erythema, which develops with a skin irradiation dose above 800 rad, and the appearance of secondary ery-
thema, a certain period passes, which is shorter, the higher the dose, a kind of latent period for skin lesions. 
Secondary erythema can result in peeling of the skin, its slight atrophy, pigmentation without violating the in-
tegrity of the integument, if the radiation dose does not exceed 1600 rad.  

Outside the vascular lesion, secondary erythema ends with the development of pigmentation at the site 
of the radiation “burn”, often with compaction of the subcutaneous tissue. 

At this point, the skin is usually atrophic, easily vulnerable, prone to the formation of secondary ulcers. 
It is also extremely important to properly inform the affected population and provide them with psycho-

logical support through special programs. A number of international projects aimed at creating such an infra-
structure, providing training materials and assisting in the implementation of training programs for various tar-
get groups in the affected areas of Belarus, Ukraine and Russia, involving primary health care workers, teach-
ers, media workers and decision makers places. 

In addition, the implementation of long-term health surveillance programs for 30 years can also have 
some psychological impact. The cost-effectiveness of such programs, their ethical implications and clinical 
justification should be evaluated. 

The vast experience gained in Chernobyl provides unique opportunities for studying the effectiveness of 
such programs.  
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Современная медицина активно развивается, особенно это относится к ортопедической стома-

тологии. В данной области медицины находят широкое применение, как различные цифровые техноло-
гии, так и современные материалы. Автоматизированные системы оказывают помощь врачу-ортопеду 
не только в заполнении необходимой документации, но и моделируют полость рта пациента, анализи-
рует графические данные, выдают для пациента наиболее оптимальные рекомендации. В арсенале 
врача-ортопеда современной клиники имеются камеры для видеосъемки и фото полости рта, которые 
подключаются к компьютеру, радиовизиографы. При протезировании зубов врач может использовать 
также программы 3D-артикуляторы, которые создают полноценную анимированную модель полости 
рта пациента на экране компьютера, учитывающую индивидуальные особенности пациента и позволя-
ют врачу-ортопеду получить четкую картину. 

 

Аннотация: в статье рассмотрены современные технологии и материалы, которые применяются в ор-
топедической стоматологии на современном этапе. Особое внимание уделено  нейромышечному под-
ходу, в основе которого лежит учет нейрофизиологии ротовой полости пациента, а именно оценка 
функции нижней челюсти, жевательной мускулатуры. Рассмотрен современный метод имплантации «с 
немедленной нагрузкой», позволяющий за несколько дней осуществить эту процедуру без наращива-
ния костной ткани. 
Ключевые слова: ортопедическая стоматологии, современные технологии и материалы, нейромы-
шечный подход, имплантация «с немедленной загрузкой».    
 

MODERN TECHNOLOGIES AND MATERIALS IN DENTAL ORTHOPEDICS 
 

Kuznetsova Zhanna Alexandrovna, 
Kireeva Elizaveta Viktorovna, 

Potapova Vera Gennadevna 
 
Abstract: The article discusses modern technologies and materials that are used in orthopedic dentistry at the 
present stage. Particular attention is paid to the neuromuscular approach, which is based on taking into ac-
count the neurophysiology of the patient's oral cavity, namely the evaluation of the function of the lower jaw, 
chewing muscles. The modern method of implantation "with immediate loading" is considered, which allows 
this procedure to be carried out in a few days without building bone. 
Key words: orthopedic dentistry, modern technologies and materials, neuromuscular approach, implantation 
“with immediate loading”. 
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К современным технологиям в ортопедической стоматологии относится нейромышечный подход, 
в основе которого лежит учет нейрофизиологии ротовой полости пациента, а именно оценка функции 
нижней челюсти, жевательной мускулатуры и височнонижнечелюстного сустава (ВНЧС) путем измере-
ния объективных параметров и их регистрации, получаемая  с применением лечебно-диагностической 
системы MYOTRONICS K7, разработанной американской компанией. Данная система предоставляет 
врачу-ортопеду возможность получить объективную информацию о физиологических и анатомических 
характеристиках зубочелюстной системы, смоделировать траекторию движения нижней челюсти и 
учесть эту информацию при разработке протеза. 

Рассмотрим современные материалы, используемые при наращивании поврежденных зубов, в 
ортопедической стоматологии.  

Наиболее оптимальный способ наращивания поврежденных зубов – при помощи композитов, 
имеющих достаточно разнообразную цветовую гамму. В состав материала входят: кварц, мука фарфо-
ра, стекло, кремниевый оксид. Для передних зубов часто используют керамические протезы, для 
укрепления которых используется металлический каркас. 

К прочным материалам, используемым в настоящее время при изготовлении коронок, относят 
диоксиды циркония и алюминия. Им свойственна естественная полупрозрачность, они долговечны и 
напоминают натуральную эмаль.  

Например, использование для изготовления коронок циркония Prettau, позволяет обойтись без 
керамического покрытия. 

Обычная керамика, используемая при изготовлении коронок, стала прессованной и обрабатыва-
ется также с использованием технологии CAD/CAM.  

Для достижения желаемой эстетики зубного ряда пациента возможно изготовление микропроте-
зов, т.е. миниинвазивных конструкций с минимальным препарированием твердых тканей зубов. 

На сегодняшний день, микропротезы представлены следующими разновидностями: несьемные: 
накладки (виниры, люминиры); вкладки; протезы на штифтах и съемные: иммедиат-протезы.  

Микропротезы в настоящее время изготавливаются с применением технологии CAD/CAM в три 
этапа. На первом этапе осуществляется снятие слепков или сканирование полости рта. На втором эта-
пе происходит виртуальное создание модели протеза, на основе данных, полученных на предыдущем 
этапе. Третий этап состоит в изготовлении на специальном фрезерном станке протеза, имеющего точ-
ное позиционирование в зубном ряду. 

Преимущество использование системы CAD/CAM состоит в возможности врачу увидеть модель 
протеза протеза в нескольких проекциях, при необходимости на любом этапе внести коррективы. 

В настоящее время для восстановления зубного ряда пациентов стал активно применяться ме-
тод имплантации «с немедленной нагрузкой», позволяющий за несколько дней осуществить эту проце-
дуру без наращивания костной ткани. 

Суть данного метода – в неподверженные атрофии глубокие слои костной ткани устанавливают-
ся импланты особого дизайна. Через несколько дней на них крепится несъемный протез, на который за 
счет пережевывания пациентом пищи,  оказывается давление, передающееся на металлический стер-
жень, который тем самым осуществляет стимулирование кровоснабжения, клеток кости, что влечет за 
собой естественное восстановление ткани. 

Одним из инновационных методом в области ортопедической стоматологии, а именно, в области 
имплантологии, является дентальная имплантация, в частности,  4D-импланталогия, осуществляемая 
без костной пластики, несмотря на заниженный уровень костной ткани. 

Одним из перспективных направлений современной ортопедической стоматологии являются 
также клеточные технологии, основой развития которых являются стволовые клетки. Эти незрелые 
(недифференцированные) клетки имеются во всех многоклеточных организмах и обладают способно-
стью к  самообновлению и  дифференцировке в  специализированные ткани. Использование стволо-
вых клеток возможно для запуска процесса самореставрации и самовосстановления частично разру-
шенного зуба, либо его элементов. 

Пульпа зуба содержит четыре типа стволовых клеток – остеобласты, хондроциты, адипоциты и 
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мезенхимальные стволовые клетки. Данные типы стволовых клеток можно не только быстро вырас-
тить,  но и преобразовать их в другие типы клеток. Искусственным выращиванием зубов на месте утра-
ченных уже на протяжении многих лет занимаются ведущие ученые мира, поскольку данная проблема 
затрагивает интересы преобладающего числа взрослого населения Земли.  

Например, японские ученые научились выращивать настоящие зубы в пробирках, используя эпи-
телиальные и мезенхимальные клетки. Выращенный зуб они вживили подопытной мыши, через неко-
торый промежуток времени, исследовав его, ученые выяснили, что данный зуб прижился и нормально 
функционирует. 

Таким образом, современные технологии и материалы, используемые в настоящее время в ор-
топедической стоматологии, предоставляют врачу широкие возможности в лечении пациента с макси-
мальным комфортом для него. Это накладывает определенные требования к врачу-ортопеду, который 
должен уметь не только пользоваться разнообразными ортопедическими материалами, но и знать их 
химические, физические и медико-технические свойства, а также успешно использовать современные 
компьютерные технологии в своей профессиональной деятельности. 

 
© Ж.А. Кузнецова, Е.В. Киреева, В.Г. Потапова, 2020 
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ОКСКАРБАЗЕПИНА И ЕГО ОСНОВНЫХ 
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Актуальность. Окскарбазепиин – противоэпилептическое (ПЭП) лекарственное средство из 

группы производных карбоксамида. 
К производным карбоксамида относится карбамазепин (рисунок 1), эсликарбазепин (рисунок 2), 

окскарбазепин (рисунок 3) и руфинамид (рисунок 4). 

Аннотация. В статье обозревается история введения лекарственного вещества окскарбазепина, осо-
бенности строения молекулы. Представлен механизм метаболизма и основные метаболиты вещества. 
Приведены основные методы анализа окскарбазепина методом высокоэффективной жидкостной хро-
матографии с использованием УФ-детектора и масс-спектрометрического детектирования, а также спо-
собы извлечения. 
Ключевые слова. Окскарбазепин, высокоэффективная жидкостная хроматография, масс-
спектрометрия, УФ-спектрометрия, количественное определение. 
 

FEATURES OF QUANTITATIVE ANALYSIS OF OXCARBAZEPINE AND ITS MAIN METABOLITES IN 
BLOOD PLASMA BY HPLC 

 
Manakov Pavel Mikhailovich, 
Malkova Tamara Leonidovna 

 
Annotation. The article reviews the history of the administration of the drug oxcarbazepine, structural features 
of the molecule. The mechanism of metabolism and the main metabolites of the substance are presented. The 
main methods for the analysis of oxcarbazepine by high performance liquid chromatography using a UV detec-
tor and mass spectrometric detection, as well as extraction methods, are presented. 
Key words. Oxcarbazepine, high performance liquid chromatography, mass spectrometry, UV spectrometry, 
quantification. 
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Рис. 1. Карбамазепин    Рис. 2. Эсликарбазепин 

 

                     
Рис. 3. Окскарбазепин    Рис. 4. Руфинамид 

 
В соответствии с рекомендациями Национального института здоровья и качества медицинской 

помощи Великобритании (NICE, 2012) окскарбазепин является препаратом первого ряда при генерали-
зованных тонико-клонических судорогах (наряду с карбамазепином, ламотриджином и вальпроевой 
кислотой), при фокальных судорогах (наряду с карбамазепином, ламотриджином, леветирацетамом и 
вальпроевой кислотой), а также при эпилепсиях с генерализованными тонико-клоническими судорога-
ми. 

В России окскарбазепин включен в стандарты специализированной медицинской помощи при 
эпилепсии, депрессии. Также включен в стандарт первичной медико-санитарной помощи при синдроме 
зависимости, вызванном употреблением психоактивных веществ, и в клинические рекомендации по 
диагностике и лечению абстинентного состояния с делирием. 

В соответствии с приказом №52н/35н от 31.01.2019 г. «Об утверждении перечня медицинских об-
следований, необходимых для получения клинико-функциональных данных в зависимости от заболе-
вания в целях проведения медико-социальной экспертизы» существует требование проведения иссле-
дования концентрации  противоэпилептических препаратов в плазме крови (давностью не более 3 ме-
сяцев с даты проведения терапии) при необходимости уточнения эффективности терапии противоэпи-
лептическими лекарственными препаратами (3, ст. 31). 

Впервые окскарбазепин был синтезирован в 1966 году, одобрен для использования в качестве 
противосудорожного средства в Дании в 1990 году, в Испании в 1993 году, в Португалии в 1997  году и, 
в конечном итоге, для всех других стран ЕС в 1999 году. В США окскарбазепин был одобрен в 2000 го-
ду. В России препарат зарегистрирован в 2004 году. От карбамазепина структурно отличается наличи-
ем дополнительного атома кислорода у бензилкарбоксамидной группы. 

По безопасности окскарбазепин значительно превосходит карбамазепин (как и многие другие 
ПЭП) и является единственной молекулой, разрешенной к применению у детей и взрослых пациентов с 
эпилепсией, начиная с 1-месячного возраста. 

При этом отмечается ряд особенностей молекулы в сравнении с карбамазепином: 
• больший терапевтический диапазон (8-46 мг/кг/сут) и линейная фармакокинетика окскарбазепи-

на как для взрослых, так и детей; 
• лечение начинают с клинически эффективной дозы; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD
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• окскарбазепин не является столь мощным индуктором ферментов печени; 
• окскарбазепин не образует карбоксиэпоксид – наиболее токсичный метаболит, приводящий к 

основным побочным реакциям; 
• окскарбазепин вызывает более низкий процент аллергических реакций, кроме того, менее вы-

ражены нейротоксические побочные эффекты; 
• 2/3 пациентов с непереносимостью карбамазепина с успехом лечатся окскарбазепином; 
• при назначении окскарбазепина нет необходимости мониторинга метаболитов в крови; 
• возможность быстрой замены (в течение одного дня) карбамазепина в случае неэффективности 

или непереносимых побочных явлений. 
Однако в клинической практике дозировка должна подбираться индивидуально для каждого па-

циента для достижения желаемого терапевтического ответа. Токсичность, связанная с окскарбазепи-
ном, включает гипонатриемию, головокружение, сонливость, диплопию, усталость, тошноту, рвоту, 
атаксию, нарушение зрения, боль в животе, тремор, диспепсию. Эти побочные эффекты могут наблю-
даться, когда концентрации препарата в крови находятся в терапевтическом диапазоне. 

Окскарбазепин (ОКБ) является пролекарством и достаточно быстро метаболизируется печенью 
до 10,11-дигидро-10-гидроксикарбомазепина (рисунок 5), который и является терапевтически активным 
метаболитом (4, ст 136). Поскольку метаболизм протекает быстро 10,11-дигидро-10-
гидроксикарбомазепин является основным показателем для контроля концентрации препарата в крови. 
Терапевтический диапазон для DiCBZ составляет 15–35 мкг/мл.  

 
Рис. 5. Структурная формула 10,11-дигидро-10-гидроксикарбомазепина 

 

Основными методами для терапевтического контроля метаболита являются ВЭЖХ-МС или 
ВЭЖХ-УФ. ВЭЖХ анализы были разработаны для одновременного обнаружения  ОКБ и его основных 
метаболитов и использовались для контроля уровня концентрации препарата и метаболитов  в плазме 
крови при проведении различных фармакологических и химико-токсикологических исследованиях.  

Материалы и методы исследования.  Исследование методом ВЭЖХ-УФ проводилось с ис-
пользованием хроматографа Shimadzu LC-20AD, УФ-детектора SPD-20A с переменной длиной волны, 
ручного инжектора Rheodyne и интегратора Varian модель 4290. Разделение проводилось с использо-
ванием аналитической колонки X-TERRA C18 150 мм × 4,6 мм, 5 м. Подвижная фаза состояла из 20 мМ 
KH2PO4, ацетонитрила и н-октиламина (76: 24: 0,05). Скорость потока – 0,7 мл/мин, детектор был уста-
новлен на длину волны 237 нм.  Калибровочные стандарты готовили из 0,5 мл человеческой плазмы 
или спинномозговой жидкости путем добавления концентрированных стандартов для достижения кон-
центраций в диапазоне от 25 до 1000 нг / мл, от 1000 до 25 000 нг/мл и от 100 до 4000 нг/мл, для ок-
скарбазепина, 10-гидрокси-10,11-дигидрокарбамазепина и10,11-дигидрокситранс-10,11-
дигидрокарбамазепина, соответственно.  

Для исследования методом ВЭЖХ-МС-МС использовали ВЭЖХ Shimadzu. Градиентное элюирова-
ние подвижной фазы (A) вода / муравьиная кислота (100 / 0,1, об. / Об.) И (B) ацетонитрил / метанол / му-
равьиная кислота (50). / 50/0,1, об / об / об). Линейное увеличение подвижной фазы (В) с 30 до 70% в те-
чение 2,5 мин при скорости потока 0,5 мл / мин использовали для элюирования аналитов и внутреннего 
стандарта. Систему промывали 95% (В) в течение 1,4 мин при скорости потока 1,0 мл / мин и затем воз-
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вращали к исходному 30% (В) при скорости потока 0,5 мл / мин в течение 1,2 мин для повторного уравно-
вешивание. Общее время выполнения анализа составляло 5,2 мин. Хроматографическое разделение 
достигается на колонке Synergi Hydro-RP (2,0 мм × 50 мм, 4 мкм) при температуре окружающей среды. 
Ионизацию в режиме положительных ионов использовали для количественного определения с помощью 
тройного квадрупольного масс-спектрометра с использованием API4000 (Sciex, CA, USA). (1, ст. 689). 

Исследование методом ВЭЖХ-УФ.  Одним из методов одновременного определения окскарба-
зепина и его фармакологически активного метаболита 10,11-дигидро-10-гидроксикарбамазепина в 
плазме человека был разработан с использованием высокоэффективной жидкостной хроматографии с 
тандемной масс-спектрометрией. Пробоподготовка метода основывалась на простом осаждении бел-
ков ацетонитрилом с использованием меченного изотопа окскарбазепина в качестве внутреннего стан-
дарта (2, ст. 764).  

На рисунке 6 приведены примеры хроматограмм: (А) экстракт 0,5-мл пробы спинномозговой жид-
кости, не содержащей лекарств; (B) экстракт образца спинномозговой жидкости, полученный от паци-
ентки через 3 часа после приема 1800 мг окскарбазепина; (C) экстракт образца чистой плазмы 0,5 мл; 
(D) экстракт образца плазмы, полученный от того же пациента через 3 часа после приема 1800 мг ок-
скарбазепина. Пики: (I) 10,11-дигидрокси-транс 10,11-дигидрокарбамазепин; (II) 10-гидрокси-10,11 ди-
гидрокарбамазепин; (III) окскарбазепин; (IV) внутренний стандарт - бромазепам (2, ст. 766). 

 

 
Рис. 6. Хроматограммы окскарбазепина и его основных метаболитов 

 
Однако недостатком данного метода является низкая селективность по отношению к окскарбазе-

пину и его основным метаболитам, что в свою очередь может привести к наложению пиков исследуе-
мых веществ с соэкстрактивными веществами биоматрицы. Данную проблему может решить использо-
ванием масс селективного детектора.  

Исследование методом ВЭЖХ-МС-МС. Метод разрабатывался для количественного определе-
ния окскарбазепина и его основных метаболитов 10-гидрокси-10,11-дигидрокарбамазепина и 10,11-
дигидрокси-транс-10,11 дигидрокарбамазепина в плазме крови и спиномозговой жидкости. В качестве 
стандарта использовался бромазепин. К 500 мл каждого образца прибавляли 50 мкл раствора внутренне-
го стандарта, затем добавляли 0,5 мл 0,1 М NaOH и 5 мл метил-трет-бутилового эфира. После вихревого 
перемешивания в течение 30 с образцы встряхивали в течение 30 мин, затем центрифугировали при 
3000 об / мин в течение 10 мин и верхнюю водную фазу извлекали. Органическую фазу переносили в чи-
стую пробирку и упаривали досуха на водяной бане при 40 ° С с помощью потока воздуха. Остаток рас-
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творяли в 50 мкл подвижной фазы и аликвоту объемом 20 мкл вводили в систему ВЭЖХ для количе-
ственного определения. Калибровочные кривые были получены путем построения графика соотношения 
высоты пика аналита/внутреннего стандарта в зависимости от концентрации аналита в образцах плазмы 
(1, ст. 689). 

На рисунке 6 приведены хроматограммы LC-MS-MS аналитов (верхняя панель)  окскарбазепина 
(A и B), 10, 11-дигидро-10-гидроксикарбамазепина (C и D), внутреннего стандарта (нижняя панель),  
хроматограммы пустой плазмы с внутренним стандартом (A и C). Масс-спектры окскарбазепина (А) и 
его метаболита (В) приведены на рисунке 7.  

 

 
Рис. 6. Хроматограммы ВЭЖХ-МС окскарбазепина и активного метаболита 

 

 
Рис. 7. Масс-спектры окскарбазепина и активного метаболита 
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Точность воспроизводимости была в пределах 15 %. Ни взаимного преобразования аналитов, ни 
матричных эффектов не наблюдалось (1, ст. 689).  

Заключение. Несмотря на несомненные достоинства,  недостатком метода ВЭЖХ-УФ является 
низкая селективность по отношению к окскарбазепину и его основным метаболитам, что в свою оче-
редь может привести к наложению пиков исследуемых веществ на пики соэкстрактивных веществ био-
матрицы. Данную проблему решает использование масс-селективного детектора. Метод ВЭЖХ-МС-МС 
для одновременного определения концентраций окскарбазепина и 10, 11-дигидро-10-
гидроксикарбамазепина в плазме крови был подтвержден и признан простым и воспроизводимым. 
Разработанный метод был успешно применен к анализу фармакокинетических проб для поддержки 
клинических испытаний. 
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Мониторинг технического состояния зданий и сооружений – это система контроля, обеспечиваю-

щая безопасное функционирование объектов за счет своевременного обнаружения и принятия мер по 
устранению негативных воздействий, ведущих к ухудшению технического состояния.  

Мониторинг проводят в следующих случаях: 

 Для объектов, попадающих в зону влияния нового строительства, реконструкции или при-
родно-техногенных воздействий; 

 При выявлении в процессе эксплуатации значительных дефектов, повреждений и деформа-
ций зданий и сооружений, в первую очередь прогрессирующих. 

 По предписанию различных контролирующих органов. 

 Для уникальных зданий и сооружений. Чаще всего используется автоматические системы 
мониторинга, снимающие показатели в реальном времени. 

Системы мониторинга: 

 Общий мониторинг. Данная система мониторинга состояния конструкции здания служит для 
выявления изменений, источником которых может стать крен или напряжённо-деформированное со-
стояние объекта. Такая диагностика позволяет прогнозировать появление новых деформаций. 

 Мониторинг аварийных объектов или с ограниченной работоспособностью. 
При внедрении данной системы отслеживается скорость и прогрессия деформаций. Такая диа-

гностика позволяет в нужный момент предпринимать необходимые меры, чтобы предотвратить обру-
шение и другие негативные изменения. Данная система может внедряться с самого начала эксплуата-

Аннотация: в данной статье рассмотрены основные этапы проведения мониторинга технического со-
стояния зданий и сооружений. Описаны наиболее распространенные ситуации, в которых необходимо 
прибегнуть к мониторингу технического состояния. Перечислены основные системы мониторинга и за-
дачи, выполняемые в ходе проведения работ. 
Ключевые слова: мониторинг, здание, трещины, техническое состояние, повреждения, деформации.  
 

MAIN STAGES AND TECHNOLOGIES OF DRILLING AND PIN PILES 
 

Solonov Gennady Gennadyevich, 
Artemenko Maxim Olegovich 

 
Abstract: this article describes the main stages of monitoring the technical condition of buildings and struc-
tures. The most common situations in which it is necessary to resort to technical condition monitoring are de-
scribed. The main monitoring systems and tasks performed during the works are listed. 
Key words: monitoring, building, cracks, technical condition, damages, deformations. 
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ции постройки. 

 Диагностика сооружений, расположенных в местах с высокой сейсмоактивностью или влия-
ния другого строительства, а также находящихся в местах влияния факторов природного или техноген-
ного происхождения. 

Внедрение здесь системы мониторинга технического состояния зданий и сооружений позволяет 
увидеть то, как объект реагирует на негативные факторы извне. Если система определяет появление 
нежелательных изменений, предпринимаются необходимые меры, чтобы предотвратить их дальней-
шее проявление или разрушение самой постройки. 

 Диагностика уникальных зданий и сооружений, имеющих историческую ценность. 
На уникальные сооружения оказывает влияние широкий спектр факторов, со временем способ-

ных привести к тому, что здание перейдет в аварийное состояние. Использование системы мониторин-
га технического состояния уникальных зданий и сооружений позволяет предотвратить ухудшение со-
стояния здания и своевременно произвести его реконструкцию. 

Порядок проведения мониторинга.  
Проведение мониторинга условно разделяют на следующие этапы: 

 Первичный анализ. В рамках работ происходит ознакомление с объектом: изучается техни-
ческая документация, а также результаты ранее проводимых обследований и экспертиз, по итогам ко-
торых выявляется присвоенная категория технического состояния и основные дефекты конструкций; 

 Разработка программы мониторинга с указанием цели, видов выполняемых работ, сроков и 
периодичности проведения, порядка действий при возникновении неблагоприятной ситуации; 

 Выполнение первичного (стартового) цикла мониторинга. На данном этапе происходит вы-
бор расположения и пространственная привязка опорных геодезических пунктов, с которых будут вы-
полняться замеры, установка осадочных деформационных марок и реперов с фиксацией их исходного 
положения, установка маяков и трещиномеров; 

 Выполнение типового (рабочего) цикла мониторинга с определением изменений простран-
ственного положения марок и реперов относительно предыдущих измерений (выявление крена, осадки 
объекта), смещения/повреждения маяков, увеличения раскрытия трещин и т.д; 

 Этап камеральных работ. На данном этапе выполняют обработку полученных данных с 
оценкой результатов и выводами, составляют отчет по итогам проведенного цикла мониторинга. 
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Подземные сети подразделяются на трубопроводы, кабели сильных токов, кабели слабых токов, 

кабели городского электротранспорта, коллекторы и каналы. 
Трубопроводы состоят из сетей водопровода, канализации, водостоков, дренажей, газопроводов, 

теплопроводов, нефтепроводов, воздухопроводов и промышленных трубопроводов различного назна-
чения. 

Кабели сильных токов состоят из кабелей высокого и низкого напряжения переменного тока для 
промышленных и осветительных целей и постоянного тока для городского электротранспорта. 

Кабели слабых токов состоят из телефонных, телеграфных, кабелей радиовещания, пожарной 
сигнализации и других видов связи. 

По своей значимости подземные сети делят на основные — магистральные и второстепенные, 
включающие разводящую и собирающую сети. 

Подземные сети размещаются, как правило, вдоль основных (магистральных) проездов прямо-
линейно и параллельно линиям застройки.  

Для разбивки подземных сооружений пользуются рабочими чертежами установленных масшта-
бов. В этих чертежах должны иметься: координаты углов поворота трасс, пересечений, смотровых ко-
лодцев и других наружных частей сооружений.; расстояния между отдельными элементами прокладок; 

Аннотация: в данной статье описаны геодезические работы, выполняемые при разбивке подземных 
сетей, а также методы переноса их главных осей в натуру с графическим указанием по проведению 
работ. Указана классификация подземных сетей. 
Ключевые слова: геодезические работы, теодолит, строительство, разбивка, подземные сети, ось. 
 

GEODETIC WORKS PERFORMED AT THE BREAKDOWN OF THE UNDERGROUND NETWORKS AND 
THE MIGRATION OF THEIR AXES IN NATURE 

 
Letnikova Darya Vyacheslavovna, 

Eremenko Rodion Borisovich 
 
Abstract: this article describes the geodetic work performed in the breakdown of underground networks, as 
well as methods for transferring their main axes to nature with a graphical indication of the work. The classif i-
cation of underground networks is indicated. 
Key words: geodetic works, theodolite, construction, breakdown, underground networks, axis. 
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привязки трасс к опорной сети, к зданиям и соседним сооружениям; отметки и размеры оборудования; 
отметки и уклоны подземных прокладок, а также отметки частей, выходящих на поверхность земли. 

Для переноса в натуру основных точек осей подземных сооружений, в зависимости от местных 
условий и точности разбивки, на практике чаще пользуются способами прямоугольных и полярных ко-
ординат и прямой угловой засечки. 

Например, разбивку точек А и В способом прямоугольных координат производят следующим об-
разом. 

1. При прямоугольной строительной сетке (рис. 1) в квадратах абсд и бвед со сторонами, равны-
ми К, при координатах A (х1,y1) и В (x2,у2) устанавливают теодолит в точке а, ориентируют его по оси Y и 
20-метровой лентой отмеряют расстояние ∆у = аА1 

 

 
Рис. 1. Разбивка точек от строительной сетки; разбивка прямоугольными координатами 

 
В точке А1 забивают кол и устанавливают его центр. Затем теодолит переносят в точку А1 ориен-

тируют его по оси Y и на лимбе откладывают прямой угол при двух положениях круга. По направлению 
А1А откладывают величину ∆х = x1 - k. В конце отрезка ∆х будет находиться искомая точка А на оси 
трубопровода. Точку В определяют аналогично. Углы в точках А и В и расстояние между ними в натуре 
тщательно измеряют и закрепляют кольями. 

2. От красных линий застроек откладывают проектное расстояние AC=S1 (рис. 1) по створу линии 
геодезической основы АВ. Строят теодолитом в точке С перпендикуляр (β= 90°) и отмеряют по полу-
ченному направлению CD расстояние Са=S2. 

Точку С выставляют в створ линии АВ по теодолиту, а расстояние АС отмеряют мерной лентой. 
При разбивке точек осей подземных прокладок способом полярных координат с привязкой к по-

лигонометрическому ходу поступают следующим образом (рис. 2). По рабочим чертежам определяют 
(если они н? указаны на чертежах) координаты точек A (х1,y1) и В (x2,у2), по формулам обратной зада-
чи—углы γ и φ и расстояния СА= S и ЕВ = l. Затем теодолитом строят углы γ и φ от точек С и Е, мерной 
лентой откладывают расстояния S и l и находят положение точек А и В на местности. 

Так как точки А и В определяют ось подземного сооружения, то для контроля разбивки необхо-
димо измерить в натуре углы α и β и сравнить их с вычисленными на рабочих чертежах значениями, а 
также произвести измерения в натуре расстояний между этими точками. 

Способом прямой угловой засечки (рис. 2) выносят в натуру точки осей подземных коммуникаций 
от полигонометрического хода. 

Для этого определяют по рабочим чертежам координаты точек А и В и углы α, β, γ и φ по форму-
лам обратной геодезической задачи. Теодолитом в точках С, D и Е строят углы α, β, γ и φ. На пересе-
чении продолжения сторон этих углов С А и DA, DB и ЕВ находят искомые точки А и В. 

В городских условиях и на промышленной площадке оси подземных коммуникаций обычно при-
вязывают к зданиям, расположенным на углах улиц и проездов. В этом случае разбивка состоит в 
определении расстояний от точек осей подземных прокладок до углов зданий и выносе их в натуру. 
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Рис. 2. Разбивка точек полярными координатами.; разбивка точек угловыми засечками 
 
По проекту А и В должны являться точками пересечения трубопроводов на проездах (рис. 94). 

Расстояние от точки А до дома № 3 равно S, а до дома № 4 равно l; от точки В до дома №7 - m, а до 
дома №8 - n. С помощью стальной ленты или рулетки от углов домов №3, 4 и 7, 8 отмеряют расстояния 
s, l и m, n. Описывая две дуги радиусами s и l с центрами в углах домов № 3 и 4 на пересечении 
найдем точку А. Аналогично находится точка В. Точки А и В в натуре закрепляют деревянными кольями 
или стальными стержнями. 

 

 
Рис. 3. Схема разбивки оси трубопровода от углов зданий 

 
Пересечения осей, подземных линий со сторонами опорной геодезической сети фиксируют 

створными точками, положение которых определяют промерами до ближайших пунктов оси. 
После вынесения осей разбивают смотровые колодцы, вводы в здания и другие наружные части 

подземных прокладок, откладывая расстояния между знаками, закрепляющими оси подземных сетей. 
Для получения горизонтального проложения оси сооружения в измеренную на местности длину 

вводят поправку за наклон линии. 
Разбивка осей подземных прокладок в вертикальной плоскости производится переносом проект-

ных отметок отдельных точек или линий заданного уклона. Вынос отдельных точек осей подземных 
прокладок (начало, конец, углы поворотов, переломы уклонов) производят нивелированием из середи-
ны. Отметки точек берут из рабочих чертежей.  

При выносе проектных отметок на стены зданий, столбы, что часто встречается в черте города и 
на промышленных объектах, после точной установки рейки по высоте под ее пяткой на стене (столбе) 
проводят черту, маркируемую краской, или забивают штырь. Если при разбивке требуется высокая 
точность (при укладке труб с малыми уклонами), то прибегают к установке маяков - разбивочных дере-
вянных колов с ввинченным шурупом в торце. Повертывая винт, можно установить верх его головки 
точно на проектной отметке.  

Если при разбивке поблизости от места работ нет репера, то до проектной точки прокладывают 
нивелирный ход от знака высотной основы и устанавливают новый (рабочий) репер.  
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Перенесение на местность проектных линий заданного уклона часто встречается при укладке 
самотечных канализационных и водопроводных линий. Вначале разбивают главные точки: вершины 
углов поворотов, точки перелома уклона, затем промежуточные точки. Точки с заданными отметками 
переносятся от опорной геодезической сети.  

Точность разбивочных работ в плане обычно принимается равной графической точности мас-
штаба проектного плана.  
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Малые исторические города – это одна из многочисленных групп городских поселений в России, 

обладающие широким историко-культурным потенциалом, который зачастую «запечатан» или не ис-
пользуется на должном уровне, из-за чего социально-культурное развитие города в целом страдает.  

Тотьма – город в Вологодской области с населением около 10000 человек, основанный в 1137 
году. Город расположен на левом берегу ранее судоходной реки Сухоны. Тотьма считается одним из 
первых мест, где зародились соляные промыслы в России. В XVII – начале XVIII века город был круп-
ным торгово-промышленным центром, стоящий на торговом пути через реку Сухону, имел торговые 
отношения с Англией посредством Белого моря и Сибирью. Жители города были активными участни-
ками русско-американских кампаний. Тотьма входит в список исторических поселений федерального 
значения. Данный статус город получил за высокую сохранность исторической застройки, уникальных 
объектов, сохранность городского и природного ландшафта и богатый силуэт. Планировочная структу-
ра города на протяжении исторического формирования и развития не претерпела никаких существен-
ных изменений.  

При исследовании историко-культурного потенциала города Тотьмы автором на основе методики 
анализа историко-графических материалов (планы, схемы города) и исторических текстов (архивные 
письменные материалы) были выявлены следующие ценные исторические градоформирующие объек-
ты ремесленной и производственной направленности: 

1. Соляной завод (представлен двумя территориями – Старым и Новым усольями); 
2. Сахарный завод; 

Аннотация: на основе методики анализа историко-графических материалов и исторических текстов 
автором был выявлен ценный исторический градоформирующий объект, который далее рассматрива-
ется как элемент туристического кластера с целью повышения туристического потенциала города. 
Ключевые слова: туристический кластер, малый город, историческое поселение, историко-
культурный потенциал. 
 

TOT'MA'S SUGAR-MILL AS AN ELEMENT OF THE HISTORICAL AND CULTURAL FRAMEWORK 
 

Anisimova LyudmilaVladimirovna,  
Altapova Alena Aleksandrovna 

 
Abstract: on the basis of the methodology of analysis of historical and graphic materials and historical texts, 
the author has identified a valuable historical town-forming object, which is further considered as an element of 
a tourist cluster to enhance the tourist potential of the city. 
Key words: tourist cluster, small town, historical settlement, historical and cultural potential. 
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3. Свечной завод; 
4. Кузнечные мастерские; 
5. Производство игрушек и мебели (Петровская ремесленная школа). 
История промышленности и ремесел города в настоящий момент  изучена достаточно мало, за 

исключением соледобывающего производства. Выявленные объекты представляют возможность со-
здания и развития музейно-развлекательного кластера (кластер - объединение нескольких однородных 
элементов, которое может рассматриваться как самостоятельная единица, обладающая определён-
ными свойствами) в городе Тотьме, который подразумевает создание туристических маршрутов раз-
личной направленности (ремесленно-производственной, архитектурной, культовой, гастрономической и 
др.) с различными тематическими местами притяжения по пути следования каждого маршрута. Основ-
ным местом притяжения кластера будет являться - информационно-туристический и ремесленно-
исследовательский центр изучения исторических производственных технологий, при которых может 
быть создан отдел исследования сахарного производства, а также выставочные экспозиционные залы, 
посвященные данной тематике.  

Предметом настоящего исследования была выбрана территория сахарного завода города Тоть-
мы в связи с ее малой изученностью (ранее в научно-исследовательских, краеведческих и других рабо-
тах по истории города не встречалось упоминаний о сахарном заводе на территории города). Целью 
данной работы является выявление основных характеристик одной из исторических якорных функций – 
сахарного завода, для дальнейшего их использования при проектировании туристического кластера, 
реализация которого повысит конкурентоспособность в сфере туризма, будет способствовать развитию 
города, увеличит его экономическую составляющую Тотьмы, повысит интерес к ней.   

Сахарная промышленность в России начала развиваться в XVII веке. Первый завод по производ-
ству сахара был запущен в 1719 году в Санкт-Петербурге. Стоимость сахара была достаточно высока и 
до середины XIX века сахар, по мнению А. Н. Радищева оставался «кусочком боярского кушанья».  

В Вологодской губернии на начало XIX века действовали несколько сахарных заводов. Среди них 
упоминаются производства, принадлежащие купцам: Афанасию Осиповичу Витушешникову (вологод-
ский купец первой гильдии), Федору Федоровичу Окатову (вологодский купец второй гильдии), Петру 
Михайловичу Мартьянову (вологодский купец второй гильдии) и Илье Алексеевичу Холодилову (тотем-
ский купец первой гильдии) [1]. Заводы первых трех купцов располагались в городе Вологде, у Холоди-
лова – в Тотьме.  

Сахарный завод в Тотьме располагался в 36 квартале в границах улиц: Кирова, Трудовая, Лени-
на, Гущина, возле городской черты (рис. 1). Точная дата постройки и ввода в эксплуатацию завода на 
данный момент автором не обнаружена, но известно, что он уже существовал на 1815 год. Данное 
предприятие принадлежало тотемскому купцу первой гильдии – Холодилову Илье Алексеевичу, внуча-
тому племяннику Федора Холодилова, снарядившего несколько экспедиций в Тихий океан. Известно, 
что вместе они занимались торговой деятельностью. 

Согласно ведомости завода за 1915 [2] год на его территории располагались следующие по-
стройки:  

1) Деревянный завод в три этажа, с каменной сушильней внутри (имел следующие размеры в 
плане: 14 саженей в длину и 8 в ширину); 

2) Три кладовых амбара (длиною на 12 саженей, шириною на 8); 
3) Дом для жительства мастера и подмастерья (длиной и шириной 5 саженей); 
4) Корпус с избой для рабочих людей и со службами (длиной на 10 саженей, шириной на 3,5); 
5) Изба (длиной на 5 саженей, шириной на 4); 
6) Погреба деревянные (длиной и шириной 3,5 сажени); 
7) Сарай для дров и прочего. 
Число каменных печей составляло 4, чугунных – 1. Число медных котлов для выварки сахару – 4, 

для разливки – 4, также имелся медный бак для сиропа. 
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Рис. 1. Схема расположения территории бывшего сахарного завода в современной струк-

туре города Тотьмы 
 
Сахарный песок, выварной лумп (сахар среднего достоинства, из которого переваривается рафи-

над) и бастр (низший сорт сахара, сахарный песок, добываемый из бастровой свекловичной патоки) заку-
пались в Санкт-Петербурге и Архангельске. Глина белая для форм, в которые заливался сахар, закупа-
лась в Устюжской округе. Формы глиняные покупались у крестьян московской округи Гжельской волости. 
Бумага синяя и белая для обвертки сахара закупалась у Верховажской фабрики купцов Мартьяновых. 

На плане города 1842 года [3] частично нанесены основные постройки данного сахарного завода, 
но сам завод отмечен как упраздненный. Также размещение построек в плане указано и на плане 
Тотьмы начала XIX века [4]. На основе обнаруженных архивно-библиографических материалов был 
составлен план тотемского сахарного завода (рис. 2). Для уточнения местоположения и размеров дан-
ных построек необходимо проведение археологических изысканий. 

Тотемский завод производил: рафинад, мелис (сахар низшего достоинства) и сахарную патоку. 
Однако ром на данном заводе не вырабатывался, как и на вышеупомянутых вологодских производствах. 
На предприятии были задействованы следующие трудовые ресурсы: мастер, подмастерье, до 14 рабо-
чих. 

В настоящий момент от бывшего завода не осталось ни следа. Возможно, при археологическом 
изучении данной территории будут обнаружены материальные свидетельства сахарного производства, 
которые помогут лучше понять процессы и технологии того времени. 
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Рис. 2. Схема расположения основных построек сахарного завода 

 
Таким образом, достоверные архивные сведения подтверждают гипотезу автора о наличии са-

харного производства в Тотьме. Сохранившиеся артефакты технологического оборудования могут 
стать музейными экспонатами информационного центра.  На основе традиционной рецептуры сахарно-
го производства может быть создано мануфактурное производство сладостей, традиционных наливок 
на натуральном сырье.  Историческая застройка усадьбы Холодилова  может стать основой для  со-
здания музея промышленности, дегустационных залов и магазина по продаже  кондитерских крафто-
вых товаров. Что позволит повысить конкурентный брендинг города. 
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В условиях 21 века, а именно в частности бизнеса, розничная торговля в городах с большим то-

варооборотом развивается в больших процентных соотношениях при открытиях магазинов, разного 
рода торговых компаний, в частности ТЦ. На данное время в Казахстане заостряют много внимания на 
строительство ТЦ и ТРЦ.  

Вкладывают значительные средства в такого рода проекты зачастую частные компании и инди-

Аннотация: В данной статье проанализировано экономическое состояние торговых центров (далее 
ТЦ), который формировался, беря за основу опыт городов миллионников Казахстана. Это оправдано 
тем, что в таких больших населенных пунктах как Алма-Ата, Шымкент, ТЦ начали совершенствоваться 
с середины 1990-х гг. И, на данный момент, его можно считать целиком сформировавшимся, с посто-
янным потоком клиентов, разнообразием, высококачественными торговыми площадями, которые пол-
ностью себя окупают.  
Ключевые слова: торговый центр, рынок Астаны, торговая недвижимость, потребитель, состояние 
рынка ТЦ, города-миллионники. 
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видуальные предприниматели. В ТЦ начинает формироваться разного типа торговых объектов разной 
специфики и направленности, так же предприятий общественного питания [1]. 

ТЦ – группа архитектурно связанных торговых площадок, базирующихся на специально отведен-
ном развитом, пригодном для торговли, и прибывающем в собственности участке, управление которым 
происходит повсеместно и единовременно.  

Таким образом, площадь магазинов, и их тематика полностью соответствуют территории, на ко-
торой она находится. Так же территория ТЦ обладает необходимым количеством парковочных мест, 
под контрольным объектом, в полном соответствии с классификаций торгового центра, и его расчет-
ным показателям посещаемости людей.  

Требования и характеристики, выдвигаемые ТЦ:  

 объединенная территория;  

 легкодоступное размещение на территории зоны торговли;  

 рассчитанное необходимое количество мест для парковки;  

 быстрая и беспрепятственная доставка продуктов на склад, также на торговые точки;  

 инфраструктура среды вокруг ТЦ; 

 так же важно полностью иметь представление об арендаторах, необходимо что бы они были 
одной ценовой категории, и подходили под одну связанную между собой концепцию; 

 атмосфера, которая будет провоцировать на совершение покупки в ТЦ.  
Сейчас трудно представить ТЦ без какого-либо развлекательного контента. Абсолютно каждый 

современный ТЦ стремится удержать потенциального покупателя подольше. Они стали неотъемлемой 
частью большинства современных ТЦ. 

Не один ТЦ не обходится без тщательно проработанного стратегий в которую входят зоны охва-
та ТЦ, а также анализ близ лежащих конкурентов, и план работы с ними. 

Ситуация с торговыми площадками постоянно терпит изменения, так как розничная торговля 
остро реагирует на любое вмешательство определенных торговых условий, повышается уровень про-
фессионализма, меняются экономические и физические условия.  

Идея торгового здания инновационного типа: «С большим количеством площадей, освещённого 
натуральным светом пространства, покупатель может не торопиться, и получать удовольствие от пре-
бывания в данном заведении, и совершенно безмятежно совершать разного типа покупки, собранных 
под одной крышей», - зародилась после Всемирной выставки 1851 г. в Лондоне, когда к удивленным 
взглядам покупателей предстал павильон «Хрустальный дворец» (Рис.1[2]). 

 

 
Рис. 1. Хрустальный дворец в Лондоне 

 
Сооружение поражало своими размерами: общая площадь павильона в трех уровнях составила 

92 000 м2, и на тот момент «Хрустальный дворец» был самым масштабным сооружением. Протяженно-
стью 564 м и высотой до 33 м, он вмещал до 14 000 посетителей.  
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Сейчас этот павильон по праву считается прообразом современного универсального магазина. 
Во многих европейских странах заметна тенденция к укрупнению торговых центров.  

Строятся не только торгово-развлекательные, но и торгово-выставочные центры «Павильоны». 
До недавнего времени казахстанский рынок торговых центров развивался и ориентировался на 

рынок города Алма-Аты.  
Это обусловлено тем, что с 1991 г. по 1997 г. Алма-Ата был столицей Казахстана, и население 

составляло на 1989 г. 1 079 900 ч., что создало благоприятные условия для развития рынка ТЦ на тот 
момент.  

Основной рост пришелся именно на этот отрезок времени, с середины 1990-х гг. и в данный мо-
мент является целиком сформировавшимся, имеющий качественные торговые площадки, насыщенные 
платежеспособным и взыскательным спросом. 

С 10 июня 1998 года, столицей Казахстана был назначен другой город, в последствии названный 
Астаной.  

Девелопмент ТЦ в областных городах Казахстана возник с середины 2000-х гг. И развивался 
быстрыми, уверенными темпами.  

В итоге, в Алма-Ате, рынок с высококачественной торговой недвижимости, сформировался за 10-
15 лет, а в других городах миллионниках гораздо быстрее. Основные материалы и наработки, проте-
стированные в Алма-Ате, грамотно, безболезненно, и короткие сроки были направлены на локальные 
рынки. Теперь вопрос о количестве постройки торговой недвижимости и ее реализации в Казахстане, 
перед девелоперами стоял особенно остро. 

Решение данного вопроса потребовало первичного исследования рынка с целью выявления ре-
гиональных рынков недвижимости с большим потенциалом для формирования торговых проектов со-
временных ТЦ. 

Проанализировав рынок было выявлено, что самыми привлекательными для формирования 
рынка ТЦ являются города с быстро развивающейся экономикой и большой концентрацией населения, 
используя полученные данные было принято решение уделять внимание городам, которые приближа-
лись к статусу «милионник».  

На 3 города миллионника приходится большая часть розничного товарооборота Казахстана. Ры-
нок Алма-Аты, Астаны, и Шымкента значительно больше региональных - их товарооборот сопоставим с 
суммарным рядом областных центров. 

Проанализировав ситуацию с рынком Казахстана, можно сделать выводы где строительство ТЦ 
будет оправдано, а где нет.  

За последний 10 лет ситуация как в Казахстане, как и во всем мире изменилась, появилась кон-
куренция среди ТЦ, и теперь недостаточно просто проанализировать выбранный город для строитель-
ства, необходимо внимание аудитории покупателей 

Чтобы быть прибыльными, торговым центрам приходится постоянно развиваться, меняя тради-
ционную концепцию работы, остаются много факторов, которые нельзя игнорировать, под такими ве-
щами подразумеваются: эргономические особенности формирования среды ТЦ, конструктивные осо-
бенности здания. Важную роль играет как дизайн фасада здания, так и дизайн интерьера ТЦ. 

Сегодня люди приходят в ТЦ не только за покупками, там они ищут ещё и развлечения, новые 
впечатления, выходящие за рамки шопинга. 

Провести время в интересной обстановке, с интересными людьми и в необычном, зачастую, да-
же невероятным, решением интерьера данного заведения, т.к. люди стремятся к уникальности, и по-
стоянно идущему новому, и дизайн — это не исключение, а даже очень яркое подтверждение грядущих 
изменений будущего в сфере ТЦ.  

Если провести анализ основных трендов, меняющих ТЦ, аналитики McKinsey [3], выделяют сле-
дующие факторы: демографические факторы (увеличение продолжительности жизни) и урбанизацию.  

Все они стремятся к тому, что на малой площади собирались большие массы людей, которым 
необходимо где-то провести свой досуг. 

Именно под такие критерии и подпадает торгово развлекательный комплекс. 

http://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/the-future-of-the-shopping-mall
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ТРЦ – наиболее грамотно решает эти вопросы, и особенно подходит для мегаполисов, где тра-
диционные общественные (досуговые) пространства (например, парки, скверы, сады) не всегда быва-
ют удобны или не безопасны. В виду этого все больше людей посещают торговые центры, и зачастую 
посетители торговых центров посещают их не с целью покупки, их целью интересно провести время.  

И ТРЦ именно то место, в котором можно найти все что вам угодно, и удовлетворить все ваши 
потребности, и чем больше потребностей может удовлетворить ТРЦ, тем более популярным среди 
населения он становится.  

Немаловажное развитие привнесла и электронная торговля, цифровые технологии хорошо спо-
собствуют росту, и развитию торговли на больших площадях: ТЦ приходится отходить от привычного 
понятия «большого магазина» и начать искать пути к месту, в котором покупателю будет интересно не 
только заниматься покупками, но также интересно и с пользой провести досуг. 

Озвученные тренды заставляют владельцев торговых площадей переосмысливать функции 
ТРЦ. В противном случае их ждёт кризис, и связан он будет именно с несвоевременным переосмысли-
ванием основного и второстепенного назначения ТРЦ. Чтобы этого не произошло, аналитики данной 
сферы деятельности выявляют следующие этапы, которые необходимо предпринимать [4]: 

1.Сегментация пространства для удобства посетителей; 
2.Развитие онлан-сервисов. 
Онлайн-сервисы предлагают потребителю огромный выбор и удобства: ТЦ никогда не смогут со-

ставить конкуренцию с тем выбором товаров, который предоставляет интернет магазины при покупке в 
интернете. Магазины доступны вам в любое время суток, как и широкий спектр цен, сравнение товара с 
другими моделями, и вам не придется никуда ехать.  

Вместо этого, торговым центрам нужно двигаться в другом направлении: от комфортного шопин-
га к расширению ценностных предложений для потребителей. Так, новые торговые центры организуют 
на своих площадях выставки, концерты, открывают СПА, фитнес-клубы и рынки фермерских продук-
тов: эти услуги и развлечения отвечают тем потребностям покупателя, которые он никогда не сможет 
удовлетворить в интернете. 

Например, торговый центр «Xanadu», (Рис. 2 [5]), расположенный в тридцати километрах от ис-
панского Мадрида, сделал акцент на семейном отдыхе: лыжный склон, байдарки, воздушные шары, 
боулинг и бильярд стали его визитной карточкой.  

Необходимо расширять зону взаимодействия торгового центра с потребителями при помощи 
технологий так же стоит уделить внимание стратегии развития торгового центра на три или более ме-
сяцев вперед, данный решение называется многоканальной стратегией [6]. 

 

 
Рис. 2. «Xanadu» 

 
Благодаря внедрению инновационных технологий, торговые центры могут расширить зону влия-

ния на посетителя торгового центра, и даст дополнительные возможности для привлечения большего 
объёма покупателей.  
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Есть три варианта применения цифровых технологий в ТЦ, которые позволят значительно под-
нять количество посещений в торговом центре, что конечно же положительно отразится на прибыли: 

Торговым центрам необходимо выстраивать взаимоотношения с потребителями до и после со-
вершения им покупок. Данный способ вовлекает будущего покупателя с помощью интересного контен-
та в интернете, социальным сетям, Instagram, Вконтакте.  

Социальные сети используют чтобы привлечь внимание потребителя к недавним новостям о тор-
говом центре, например, изменения в арендаторах, и их товарах, скидках на популярную продукцию, 
так же проводят онлайн опросы, для выявления предпочтений покупателей, или внесений предложе-
ний по улучшению работоспособности торгового центра. 

Используя программу лояльности, значительно поможет наладить прямую коммуникацию с поку-
пателем, за пределами ТЦ [7]. 

Как и ритейлерам, ТЦ необходимо привлекать клиентов разными способами, внедряя бонусную 
систему для оплаты разного рода услуг на территории ТЦ, таких как бесплатная парковка или пригла-
сительные билеты на мероприятия, проходящие в ТЦ. Хорошо работают накопительные карты, так же 
желательно собирать в реальном времени данные, например, о местоположении покупателя. 

ТЦ не обладает прямым доступом к истории покупок посетителей, но ее возможно получить пу-
тем использования бонусной системы, о которой говорили раннее, покупателю надо будет только ска-
нировать свои чеки в обмен на бонусы.  

Многие торговые центры используют мобильные приложения, с привязкой к геолокации, и 
beacon-сервисы применяются для создания таргетированной рекламы в интернете для связи с посто-
янными покупателями. Что в значительной степени повысит популярность торгового центра, и сможет 
ее поддерживать, если уделять этому определенное количество времени. 

Беря за основу данную статью можно сделать определенные выводы о становлении и развитии 
рынка торговой недвижимости ТЦ в Казахстане, за последние десятилетия. 
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На сегодняшний день земля, почва являются одним из основных средств производства в России, 

поэтому немало важно уделять внимание рациональному использованию земельных ресурсов. На за-
конодательном уровне рациональное использование земли регламентируется государственным зе-
мельным кадастром, который заключает в себе свод конкретной информации о составе национального 
земельного богатства, о субъектах кадастрового учета и о механизмах регулирования земельных от-
ношений. Данные сведения применяются в решении многих вопросов, например, для определения 
эффективного использования земельных ресурсов, их трансформации и улучшения, планирования 
национального земельного богатства и осуществления природно-хозяйственных мероприятий [2, с. 96].  

Правовая сторона кадастра требует обязательного и безусловного знания основ земельного и 
гражданского права. Земельное право — комплексная отрасль права, регулирующая отношения по 
владению, пользованию и распоряжению земельными ресурсами. Основу земельного права образуют 
нормы гражданского права, а также административного и экологического права. В свою очередь граж-
данское право — отрасль права, регулирующая имущественные и связанные с ними личные неимуще-
ственные отношения участников гражданского оборота: граждан между собой, граждан и организаций и 
организаций между собой. Для регистрации и кадастрового учета важно четко зафиксировать право 
собственности как совокупность юридических норм, закрепляющих и охраняющих принадлежность 
(присвоенность) материальных благ определенным физическим и юридическим лицам, предусматри-

Аннотация: в данной статье рассматриваются определение и сущность государственного земельного 
кадастра, выделяются основные его функции и роль в осуществлении земельных правоотношений. 
Также обосновываются перспективы развития кадастрового учета земельных объектов, а именно рас-
сматриваются национальные ориентиры по развитию и повышению уровня качества кадастрового уче-
та. В целях решения проблемных сторон данной области приводятся меры и методы по развитию ка-
дастрового учета земельных участков в России. 
Ключевые слова: кадастровый учет, государственная регистрация, недвижимые объекты, земельный 
фонд, земельные отношения. 
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tions and role in the implementation of land relations. Also, the prospects for the development of cadastral reg-
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quality of cadastral registration are considered. In order to solve the problematic aspects of this area, 
measures and methods for the development of cadastral registration of land plots in Russia are provided. 
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вающих объем и содержание прав собственника в отношении принадлежащего ему имущества, спосо-
бы и пределы осуществления этих прав. 

На федеральном уровне основными задачами кадастра являются: фискальная составляющая, 
сбор статистической отчетности и продвижение государственной земельной политики на территорию, а 
кадастр населенного пункта имеет большое значение для органов местного самоуправления в целях 
оперативного управления территорией, планирования, контроля за использованием земельных ресур-
сов, контроля за рынком земли. Также система кадастра позволяет на своей базе создавать градостро-
ительный кадастр, который разрабатывается с учетом перспектив развития города. 

Земельный кадастр напрямую связан с функциями учета, оценки, структурирования земельного 
фонда, то есть на его основе происходит выделение, описание земельных участков, определение тер-
риториальных границ с указанием присущих количественных и качественных характеристик. То есть, 
государственный земельный кадастр является основой для осуществления публичных интересов госу-
дарства, без него также невозможна организация муниципальных и частных земельных отношений, и 
он необходим при разрешении земельных споров. 

На органы государственного кадастра возложены важные задачи, которые касаются рациональ-
ного использования земель. Итак, функции кадастра показаны на рисунке 1. 

В системе кадастрового учета земельных участков можно наблюдать внесение изменений, по-
правок, однако остаются и некоторые проблемы на законодательном уровне в данной области. Так ос-
новными ориентирами, определяющими перспективы развития, национальной политики в рамках ка-
дастрового учета являются [1, с. 81]: 

 Регулирование гарантий и защита прав официальных собственников земельными участка-
ми; 

 Развитие процедуры формирования земельных участков; 

 Развитие процедуры предоставления и получения услуг в области земельных правоотноше-
ний. 

 

 
Рис. 1. Основные функции кадастра 

 
Данные направления способствуют развитию и внедрению изменений в нормативно-правовую 

базу по кадастровому учету. Более конкретными методами и мерами в развитии данной сферы могут 
быть разработка и осуществление мероприятий по улучшению и качественном предоставлении нацио-
нальных услуг в системе кадастрового учета, в системе государственной регистрации земельных 
участков, а также мероприятия по качественному предоставлению сведений о земельном объекте и по 

Основные функции кадастра: 

 

1. учетная – уполномоченные органы должны 
следить за тем, чтобы все объекты недвижимости 
стояли на учете; 

 

2. фискальная – расчет размера налога на основе 
кадастровой стоимости; 

3. информационная – предоставление для всех 
граждан сведений относительно их собственности. 
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организации, осуществлению рациональной и эффективной кадастровой работы. Данные меры долж-
ны быть конкретно и конструктивно отражены в нормативно-правовых документах, регулирующих ка-
дастровый учет, то есть без наличия недочетов и недоработок [3, с. 26]. 

Таким образом, при определении перспектив развития кадастрового учета земельных участков 
необходимо с должной тщательностью контролировать деятельность компетентных органов по кадаст-
ровому учету, разрабатывать мероприятия для улучшения качества предоставления услуг в области 
земельных правоотношений и реформировать, вносить поправки в законодательную базу кадастрового 
учета недвижимых объектов. 

Необходимо также подытожить, что полномерная работа в сфере государственного земельного 
кадастра определяет рациональное и эффективное управление национальным земельным фондом, 
обеспечение гарантии и защиты прав законных правообладателей земельными участками, укрепление 
национальной экономики и повышение благосостояния граждан. 
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