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Аннотация: в данной статье представлен обзор на один из методов визуализации магнитных полей, 
применение магнетизма в современном мире, подробно описан принцип работы макета, представлены 
схемы, используемые в работе и подведены итоги по представленному проекту 
Ключевые слова: магнитное поле, визуализатор магнитных полей, макет визуализатора магнитного 
поля, среда разработки Arduino IDE. 
 

MAGNETIC FIELD VISUALIZER LAYOUT 
 

Shiryaev M.A., 
Krynetskaya D.A., 

Shiryaeva A.V. 
 
Abstract: this article provides an overview of one of the methods of visualization of magnetic fields, the use of 
magnetism in the modern world, describes in detail the principle of operation of the layout, presents the 
schemes used in the work and summarizes the results of the presented project 
Keywords: magnetic field, visualizer of magnetic fields, magnetic field visualizer layout, Arduino IDE Devel-
opment Environment. 

 
Визуализация магнитных полей актуальна в наше время, поскольку виртуальная модель невиди-

мого глазу магнитного поля позволяет нам лучше представлять происходящие в нём процессы, а так 
же получать необходимые сведения для анализа таких материалов как: ферромагнетики, намагничен-
ные металлы и постоянные магниты. В связи с этим была поставлена цель – разработать один из ме-
тодов визуализации магнитного поля. Задача – разработать, спроектировать, собрать и настроить ма-
кет, позволяющий выполнить данную цель. 

На сегодняшний день магнетизм можно обнаружить много где: магнитные носители информации 
(работа с магнитными доменами на микроскопическом уровне), намагниченные металлы (обнаружение 
дефектов, где сам способ называется «дефектроскопия») и постоянные магниты (природные или ис-
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кусственно полученные материалы). Все перечисленные элементы широко используются в нашем ми-
ре, но им можно найти и новые применения, а для этого необходимо собрать как можно больше ин-
формации о структуре магнитного поля объекта.  

Для осуществления поставленной нами цели были рассмотрены существующие устройства ви-
зуализации магнитного поля, которые рассмотрены ранее в статье «Методы визуализации магнитного 
поля» сборника IX научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов «Фотосенсори-
ка: новые материалы, технологии приборы и производства». Были выбраны не применяемые методы 
визуализации магнитного поля в автоматизированных системах построение трехмерной модели маг-
нитного поля, а именно: 

1) Магнитный индикатор или пленка для визуализации магнитного поля – позволяет рас-
смотреть магнитное поле на плоскости. Принцип его действия основан на поглощении и отражении 
световых волн. Это происходит за счёт структуры самой пластины, где верхним слоем является 
прозрачная майларовая плёнка, под которой  располагается магнитный материал на не прозрачной 
чёрной подложке. Именно серцевина – магнитный материал – и есть основной источник получения 
информации. При воздействии магнитного поля смесь цветных и металлизированных нанопоро ш-
ков, из которых состоит данный материал, меняет своё местоположение, свободно перемещаясь в 
желеобразной среде. В свою очередь их расположение либо поглощает, либо отражает попада ю-
щий на него свет. 

2) Железный порошок. Принцип его действия достаточно прост и очевиден. Порошок равно-
мерным слоем распределяется по ровной поверхности, и, под воздействием магнитного поля форми-
руется тем же образом, что и магнитные линии. 

3) Ферромагнитная жидкость состоит наночастиц магнетина, взвешенных в несущей жидко-
сти. Она притягивается к магниту и выстраивается небольшими шипами вдоль силовых линий маг-
нитного поля.  

Железный порошок и плёнка для визуализации магнитного поля предоставляют лишь дву х-
мерную картину. Ферромагнитная жидкость хотя и распределяется вдоль силовых линий в трех-
мерном пространстве, но полной картины тоже не отражает. Поэтому нами были разработаны два 
визуализатора магнитных полей показанные на рис.1, которые позволяют получать 3 D изображе-
ние магнитного поля вблизи магнита. Макеты могут найти свое применение для изучения нама г-
ниченных металлов и постоянных магнитов и в данной статье будет подробно рассмотрен прин-
цип его работы. 

Макеты были собраны из материалов с низкой магнитной проницаемостью, а сопутству ю-
щие электронные компоненты находятся на удаленном расстоянии, что позволяет обес печить 
минимальное влияние на магнитные линии объекта. Использованные материалы – толстая фа-
нера, термопластичный клей, дерево и изделия из пластика. Перечисленные компоненты обе с-
печивают наилучшие условия для получения наиболее достоверных показаний интен сивности 
магнитного поля. 

Каждый макет представляет собой механизм, изменяющий расстояние между камерой с визуа-
лизатором магнитного поля на платформе и изучаемым объектом – магнитом. Визуализатор магнитно-
го поля – это магнитная пленка или лист бумаги, на который насыпана металлическая стружка. Стоит 
отметить, что камера расположена на статично удаленном расстоянии от визуализатора. Для реализа-
ции процесса передвижения платформы были взяты такие компоненты, как Arduino Mega, шаговые 
двигатели и батарея на 5 В. Программный код, отвечающий за управление подвижных элементов, 
написан в среде Arduino IDE и загружен на микроконтроллер. 

Идея работы состоит в том, что камера делает снимок получившейся картины с визуализатора 
магнитного поля, которое переводится в черно-белое изображение. После этого расстояние между 
платформой и магнитом изменяется и ещё раз делается снимок. В дальнейшем набор полученных 
изображений, снятых камерой, который является «срезом» интенсивности магнитного поля в простран-
стве, тем самым получается полноценная объёмная картина.  
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Рис. 1. Макеты визуализатора магнитного поля с применением: 

 магнитной пленки (сверху) и металлической стружки (снизу) 
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На рисунке ниже представлена блок схема движения платформы и поворота магнита на макете 
визуализатора магнитного поля с магнитной плёнкой. 

 

 
Рис. 2. Блок-схема программы 

 
Рассмотрим подробнее работу макета визуализатора магнитного поля с применением магнитной 

пленки. В начале работы с персонального компьютера подается команда на микроконтроллер Arduino, 
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расположенный на макете. Сигнал, поступивший на микроконтроллер преобразуется и передается на 
драйвер. Благодаря этому драйверу подается управляющее напряжение на шаговый двигатель, уста-
новленный на движущейся платформе, который осуществляет вращение центральной оси конструкции. 
Ось управляет шестеренками, что создает крутящий момент на шасси. Таким образом, платформа 
начинает движение к магниту. Пройдя определенное расстояние, вся конструкция останавливается. 

Для получения изображения задействуется подпрограмма, управляющая камерой, алгоритм ра-
боты которой можно увидеть на рис.3. После подачи сигнала на камеру происходит фотографирование 
магнитной пленки и сохранение кадра в папку. 

 

 
Рис. 3. Блок-схема программы для камеры 
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По завершению движения платформы и прошествии заданного цикла программы для камеры, 
установка начинает двигаться снова. Вышеперечисленные операции повторяются в количестве, ука-
занном оператором. Изменив в программе переменные, отвечающие за расстояние, мы регулируем 
время выполнения и точность измерений. По окончанию процесса снятия интенсивности поля с одной 
стороны, подается сигнал на шаговые двигатели, которые обеспечивают движения второй оси. Вторая 
ось приводит в движение крепления исследуемого объекта, для разворота его на 180°. Сама подвиж-
ная платформа перемещается в начальное положение. 

Результаты работы макетов продемонстрированы на рис.4 и рис.5. Дальнейшие разработки за-
ключаются в преобразовании 2D изображений в 3D. 

 

 
а)    б)    в) 

Рис. 4. Снимки макета визуализатора магнитной поля с применением металлической стружки на 
17с.(а), 22с.(б) и 27с.(в) 

 

 
а)    б)    в) 

Рис. 5. Снимки макета визуализатора магнитной поля с применением магнитной пленки на 
17с.(а), 22с.(б) и 27с.(в) 

 
Сама идея получения 3D изображения сводится к тому, что каждый из полученных снимков, 

представляет собой двумерный массив с фиксированным размером, где каждая точка распределяется 
по интенсивности цвета – от 0 до 255. Далее происходит склейка по каждой точке векторами, составляя 
картину магнитного поля в 3D изображении.  

Визуализатор разработан таким образом, что сначала делаются «послойно» снимки магнитного 
поля одной стороны исследуемого объекта, потом противоположной стороны. Такой подход имеет свои 
недостатки из-за образования слепой зоны, что в дальнейшем вызовет сложности при склейке. Макет 
будет усовершенствован для устранения подобных недочетов, однако это создаст дополнительные 
сложности в процессе склейки. 

 
Задачи для будущего проекта 

Можно заметить, что реализованные макеты будут доработаны.  
Во-первых, необходимо обеспечить снятие показаний интенсивности магнитного поля со всех 

сторон. 
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Во-вторых, требуется улучшить точность показаний визуализатора магнитного поля. Это может 
быть достигнуто инженерными решениями в вопросе самой схемы макета и заменой магнитной пленки 
или стружки на более точные приборы – другой тип магнитной плёнки, магнитное стекло или ферро-
магнитная жидкость, которая может заменить магнитную стружку. 

Подводя итоги можно отметить, что был описан принцип работы макета автоматизированной си-
стемы визуализатора магнитного поля. Представленные макеты могут быть использован в научных, 
учебно-образовательных и производственных целях по изучению намагниченных тел и постоянных 
магнитов. При создании макета стоит отметить низкую стоимость расходных материалов и простоту в 
обслуживании.  
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Аннотация: в работе рассматривается оптимальное управление в модели “хищник-жертва” с учетом 
потребности в пище, приводится дискретная аппроксимация непрерывной задачи, ее численное реше-
ние, а также проводится исследование зависимости результатов работы численного алгоритма от па-
раметров системы. 
Ключевые слова: оптимальное управление, модель «хищник-жертва», численное решение ЗОУ, мо-
дель Лотки-Вольтера, задача Больца. 
 

THE NUMERICAL SOLUTION OF THE PREDATOR-PREY MODEL WITH THE RESPECT TO THE NEED 
FOR FOOD 

 
Lokhacheva Ksenia Alekseevna 

 
Abstract: the paper considers optimal control problem of the “predator-prey " model with the respect to the 
need for food. A discrete approximation of a continuous problem, its numerical solution, and studies the de-
pendence of the results of the numerical algorithm on the system parameters are given. 
Key words: optimal control, predator–prey equations, numeric solution for OCP, the Lotka–Volterra equations, 
Bolza problem. 

 
Впервые математическая модель совместного существования двух биологических видов (попу-

ляций) типа "хищник - жертва", называемая моделью Вольтерра – Лотки, была получена А. Лоткой 
(1925 г.), который использовал для описания динамики взаимодействующих биологических популяций. 
Чуть позже и независимо от Лотки аналогичные (и более сложные) модели были разработаны ита-
льянским математиком В. Вольтерра (1926 г.), глубокие исследования которого в области экологиче-
ских проблем заложили фундамент математической теории биологических сообществ или так называ-
емой математической экологии [1, 2, 3]. 

Различные интерпретации модели хищник-жертва используются не только для моделирования 
поведения сообществ в экологии, но и применяется к социальным и экономическим моделям. В связи с 
этим, задача управления в модели “хищник-жертва” с учетом потребности в пище является актуальной. 

Обозначим через N1(t) и N2(t) ( 1 2, 0N N  ) – число жертв и хищников в единицу времени соот-

ветственно. Тогда математическая модель управляемого процесса может быть представлена в виде 
следующей задачи оптимального управления [4]. Требуется найти максимум функционала 

2 2
2

1 10

( ) ( ) ( ( ) )

T

i i i i i i i i

i i

J u N c N u dt M N T A
 

      

при динамических ограничениях 
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где 1 > 0 – скорость прироста числа жертв в отсутствии хищников; 2 > 0 – естественное выми-

рание хищников, лишенных пищи; 1, 2 – положительные постоянные, характеризующие потребность в 

пище для каждой популяции; ui – отлов; i – стоимость Ni; ci – стоимость усилия ui; Mi, Ai – заданные 
параметры задачи [4]. 

Данная задача является задачей Больца, c зафиксированным левым концом траектории и огра-
ничениями на управления. 

Дискетная задача оптимального управления, аппроксимирующая непрерывную, имеет вид [3, 4]: 
требуется найти минимум функционала 
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Применим для решения дискретной задачи оптимального управления метод множителей Ла-
гранжа. Запишем функцию Лагранжа: 
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Условия стационарности функции Лагранжа по фазовым переменным: 
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Данные условия позволяют найти рекуррентные соотношения для поиска сопряженных множите-

лей ( 0, 1i q  ): 
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Условие минимума функции Лагранжа по управлению: 
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При этом рекуррентные соотношения для нахождения управления имеют вид: 
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Для того, чтобы проанализировать, как заданная модель зависит от своих параметров, мы рас-
смотрели следующие примеры. 

Пример 1. Проанализируем зависимость модели от потребности в пище для жертв ( 1 ). На ри-

сунке 1 представлены результаты работы программы для разных значений 1 : красным обозначено 

решение, получаемое при 1 0.01  , синим – при 1 0.02  , зеленым – при 1 0.03  . Модель за-

дается следующей системой: 
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Рис. 1. Получаемое решение 

 

При этом, значения целевых функционалов для всех трех значений 1 соответственно: 309604.3, 
117973.7, 18311.7. 

Интересно заметить, что в третьем эксперименте оба управления переключаются с максималь-
ного на минимальное значение на всем промежутке исследования, в то время как в первых двух экспе-
риментах оба управления имеют более спокойный характер изменения. 

Пример 2. Проанализируем зависимость модели от потребности в пище для хищников ( 2 ). На 

рисунке 2 представлены результаты работы программы для разных значений 2  красным обозначено 

решение, получаемое при 2 0.01  , синим – при 2 0.02  , зеленым – при 2 0.03  . Модель 

задается следующей системой: 
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Рис. 2. Получаемое решение 

 

При этом, значения целевых функционалов для всех трех значений 2 соответственно: 309604.3, 
747870.8, 94543.4. 

Анализ полученных решений показывает, что чем выше потребность в пище для жертв, тем больше 
период между пиками численности популяций, ниже прирост хищников за исследуемый промежуток вре-
мени, ниже значение целевого функционала качества.; а чем выше потребность в пище для жертв, тем 
больше период между пиками численности популяций, выше прирост хищников за исследуемый промежу-
ток времени, значение целевого функционала качества сначала увеличивается, а затем уменьшается. 

 
Список литературы 

 
1. Андреева, Е.А. Вариационное исчисление и методы оптимизации: учеб.пособие / Е.А. Ан-

дреева, В.М. Цирулева. – Оренбург-Тверь: ГОУ ОГУ, Твер. гос. ун-т, 2004. – 575 с. 
2. Андреева, Е.А. Математическое моделирование [Текст]: учеб. пособие для вузов / Е. А. Ан-

дреева, В. М. Цирулева. - 2004. –  502 с  
3. Адреева Е.А., Болодурина И.П., Арапова О.С., Огурцова Т.А. Математическое моделирование 

и оптимальное управление: учеб.метод. пособие для сам. работы студентов / Е.А. Андреева, И.П. Боло-
дурина, О.С. Арапова, Т.А. Огурцова. – Оренбург: ГОУ ОГУ, 2009. – 152 с.: ил. – ISBN 978-5-7410-0879-9. 

4. Болодурина, И. П. Теория оптимального управления [Электронный ресурс] : учебное посо-
бие для студентов / И. П. Болодурина [и др] Оренбург: ОГУ, 2016. Электрон. текстовые дан. (1 файл: 
23032 Kб). - Оренбург : ОГУ, 2016. - -Adobe Acrobat Reader 6.0 - ISBN 978-5-7410-1505-6. 

 
© К.А. Лохачева, 2020 

  



24 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

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

 
 
 

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 25 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 665.112.1 

РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА И РОЛЬ ИХ 
СОСТАВЛЯЮЩИХ В ПИТАНИИ ЧЕЛОВЕКА 

Пантюшин Иван Андреевич 
студент 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет» 
 

Аннотация: данная статья содержит в себе данные о разнообразии масел, употребляемых человеком, 
количество витаминов и различных кислот, а также роль и влияние на организм человека. 
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Abstract: this article contains data on the variety of oils used by man, the amount of vitamins and various ac-
ids, as well as the role and impact on the human body. 
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Растительные масла, а именно жиры, которые в них содержатся играют важную роль в рационе 

организма человека. Очень важно поддержания количества витаминов и жирных в организме человека, 
а различные масла очень богаты наличием данных веществ[3]. 

Виды масел. 
Масла в свою очередь делятся на несколько видов, в зависимости от того из какого растения их 

получают. 

 Подсолнечное масло 

 Кукурузное масло 

 Оливковое масло  

 Льняное масло  

 Пальмовое масло 

 Рапсовое масло 
Все эти масла имеют похожий состав, но наличие полезных веществ в различных маслах 

различно. 
Подсолнечное масло 
Прочно и надолго закрепилось именем такой страны как Россия, именно у нас впервые начали 

использовать подсолнечник как культурное растение для последующего получения масел его семян. 
Содержание различных полезных жирных кислот колеблется, но занимает одно из лидирующих мест 
по содержанию ненасыщенных жирных кислот (см. таблицу №1). Также одним из главных преимуществ 
подсолнечного масла- является обильное содержание витамина Е, который является одним из важ-
нейших антиоксидантов в организме человека. 

Кукурузное масло 
Данный вид масла получается соответственно из зерен кукурузы и является более популярным в 

Америке, так как у данной страны развита культура выращивания кукурузы. Не занимает лидирующих 
позиций по содержанию полезных жирных кислот и, следовательно, не так часто употребляется в ра-
цион человеком (см. таблицу №1). 



26 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

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

Оливковое масло 
Страной прародителем данного масла считается Греция, но со временем лидирующие обороты 

по производству данного вида масел стала занимать Испания. Также, как и подсолнечное масло явля-
ется одним из самых популярных масел мира так как, имеет огромное количество ненасыщенных жир-
ных кислот, что положительно влияет на организм человека (см. таблицу №1). 

Льняное масло 
Данное масло популярно не только для употребления в пищу, но и для обработки древесины. В 

случае использования в пищу, это масло считается больше медицинским, нежели вкусовым. Оно со-
держит достаточное количество полинасыщенных жирных кислот, которые называют витамином F (см. 
таблицу №1).  

Пальмовое масло. 
Данное масло берет истоки из Древнего Египта, именно там впервые начали применять данное 

масло. Является одним из самых популярных масел на производстве, за счет дешевой себестоимости. 
По составу это масло мало насыщенно различными полезными жирными кислотами и витаминами (см. 
таблицу №1). Вызывает различные разногласия в обществе из-за содержания пальмитовой кислоты, 
которая связана с повышением холестерина. Также нашло свое применения в таких сферах как: био-
топливо, косметика, шампуни и многие другие продукты биохимии. 

Рапсовое масло. 
Относительно недавно рапсовое масло стали употреблять в пищу так как раньше не могли до-

биться нужной очистки и масло считалось непригодным для употребления. До момента разработки 
технологии правильной очистки данное масло применялось для светильников, паровых машин, как 
смазка для деталей. Далее человечество находит применение рапсового масло в добыче биотоплива, 
а с достижением нужной очистки для употребление в пищу- данное масло стало одним из главных ис-
точников различных кислот и жиров (см. таблицу №1). 

Виды масел при применении различных технологий. 
Различные масла требуют разной системы отчистки и, следовательно, на есть классификация 

очистки масел разными методами, они делятся на такие как[2]:  
1. Нерафинированное – прошедшее только механическую очистку. При этом способе макси-

мально сохраняются полезные свойства растительных масел, они приобретают вкус и запах, характер-
ные продукту, из которого получены, и могут иметь осадок. Это самое полезное растительное масло; 

2. Гидратированное – прошедшее очистку распыленной горячей водой. Оно с менее выражен-
ным запахом, без осадка и не мутное; 

3. Рафинированное – прошедшее нейтрализацию щелочью после механической очистки. Такой 
продукт прозрачный, со слабым вкусом и запахом; 

4. Дезодорированное – очищенное горячими парами под вакуумом. Этот продукт почти не име-
ет запаха, вкуса и окраски. 

Так же все масла из –за различного состава сырья могут отличаться по консистенции и в произ-
водстве имеется классификация по данному качеству: 

1. Твердые, состоящие из насыщенных жирных кислот: кокосовое, масло какао, пальмовое. 
2. Жидкие, состоящие из ненасыщенных жирных кислот: 

 с мононенасыщенными кислотами в составе (оливковое, арахисовое); 

 с полиненасыщенными жирными кислотами (подсолнечное, кунжутное, соевое, рапсовое, 
кукурузное, хлопковое, и т. д.) 

Различие между растительными и животными жирами. 
Главной особенностью Всех растительных масел является-отсутствие холестерина. Именно это 

считается основной проблемой животных жиров (сливочное масло, сливки, животный жир). Раститель-
ные жиры содержат обильное колличество ненасыщенных жирных кислот, в то время как животные 
жиры содержат большое количество насыщенных кислот. Именно растительные жиры помогают 
нашему организму усваивать витамины A, D, E, K, без которых невозможны острое зрение, выносли-
вость, физическая сила, здоровые и крепкие зубы и кости. А в животных жирах содержится каротин, 
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лецитин, витамины A, E, B1, B2, C, D. Соответственно данные жиры нужно совмещать в рационе, но не 
злоупотреблять по отдельности, иначе не будет баланса. 

 
Таблица 1 

Содержание различных насыщенных и ненасыщенных кислот в различных типах масел 
Жиры и масла Насыщенные жирные кисло-

ты 
Безвред-
ные кис-

лоты 

Ненасыщенные жирные 
кислоты 

Сумма мо-
но- и поли-

ненасы-
щенных 
жирных 
кислот 

лаури-
новая 

мири-
стиновая 

паль-
мити-
новая 

стеари-
новая 

Моно- полиненасыщен-
ные 

олеи-
новая 

лино-
левая 

линоле-
новая 

Высокоолеиновое 
подсолнечное не-
рафинированное  
масло холодного 
прессования 

- - 4,4 4,5 79,0 11,1 1,0 91,1 

Подсолнечное не-
рафинированное 
масло холодного 
прессования 

- - 6,5 5,0 42,5 46,0 - 88,5 

Рапсовое масло - - 4,2 1,9 60,7 20,4 9,7 90,8 

Оливковое масло - - 13,0 3,5 71,0 11,5 1,0 83,5 

Кукурузное масло - - 7,7 3,5 44,0 44,3 - 88,3 

Льняное масло - - 8,35 5,25 24,5 19,5 48,5 92,5 

Пальмовое масло 48 16,3 8,25 2,25 15,5 1,9 0,5 17,9 

  
Содержание витаминов в маслах. 

Практически все масла включают в свой состав такие витамины как: А, D, Е, F, К. Так как все 
масла немного различны по своему составу, то и содержание в этих витаминах варьируется.  

Подсолнечное масло 
В нерафинированном подсолнечном масле содержание альфа-токоферола (витамин Е) одно из 

самых высоких по сравнению с другими маслами. Присутствуют в нем и витамины А и D. 
Кукурузное масло 

В кукурузном масле обнаружен богатый набор полезных веществ: бета-каротин, аскорбиновая 
кислота, витамин К, В1, В2, В3, Е, F. 

Оливковое масло 
Богато витаминами Е, А, К и D. 

Льняное масло 
Льняное масло характеризуется высоким содержанием линоленовой кислоты и других полинена-

сыщенных жирных кислот, которые еще называют витамином F. 
Пальмовое масло 

Пальмовое масло содержит витамины А и Е, D и К, а также различные микроэлементы. 
Рапсовое масло 

Данное масло содержит витамины: A, D, E. 
Витамин Е. 

Витамин Е (или токоферол) — это жирорастворимый витамин, то есть он растворяется в жирах. 
В природе существует 8 различных соединений, которыми представлен витамин Е (альфа-, бета-, гам-
ма-, дельта-токоферолы и альфа-, бета-, гамма-, дельта-токотриенолы). Наиболее часто из известных 
форм встречается альфа-токоферол. Кроме того, он наиболее активно проявляет свойства витамина. 
Они участвуют в образовании клеточных мембран и белков, которые переносят жиры в кровь. Данный 
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витамин очень чувствителен к воздействию кислорода, и является для них надежной защитой. По-
скольку жиры должны поступать в наш организм с продуктами питания ежедневно, важно, чтобы в ра-
ционе также было достаточное количество витамина Е. 

Основная функция витамина Е связана с его антиоксидантными свойствами: он защищает мем-
браны клеток, белки, жиры и ДНК, улавливая свободные радикалы и не давая им распространяться в 
организме. Таким образом, он препятствует процессу окисления плохого холестерина ЛПНП, который 
вследствие этого в меньших количествах скапливается в артериях. Поскольку витамин Е также обла-
дает противовоспалительными, антитромбоцитными и сосудорасширяющими свойствами, его также 
относят к кардиопротекторам. Так как витамин Е жирорастворим, в основном он содержится в жирах, а 
самыми богатыми его источниками являются продукты растительного происхождения: растительные 
масла (соевое, кукурузное, подсолнечное масло) и маргарины, масличные культуры (грецкие и лесные 
орехи, миндаль и др.), семена (подсолнечник), ростки цельнозерновых злаков. Овощи и фрукты  явля-
ются вторым по важности источником витамина Е. Концентрация витамина в них невелика, но благода-
ря потребляемому количеству овощей и фруктов этот источник нельзя не принимать во внима-
ние: от 12 до 18 % витамина Е поступает в организм с овощами и фруктами. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается производство строительных материалов на основе ми-
нералов, благодаря чему можно снизить расход цемента и одновременно повысить прочность. Приве-
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Abstract: This article discusses the production of mineral-based building materials, which can reduce cement 
consumption and increase strength at the same 25 time. The results of a study of the effect of the degree of 
filling with zeolite on the strength of cement concrete are given, as well as studies on the setting time. 
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С каждым годом требования, которые проявляет строительство к эксплуатационным и техниче-

ским свойствам материалов, становятся выше. Поэтому для улучшения свойств материалов, таких как 
прочность, меньшая энергоемкость и материалоемкость технологии производства при увеличении ка-
чества материалов, надежность и долговечность, стали применять минеральные добавки. Таким обра-
зом при помощи добавления минеральных примесей можно уменьшить количество используемого це-
мента на 30-40%, при этом увеличивая прочность полученного материала на 8-15%.  

Для получения долговечных и высокопрочных бетонных материалов используются мелкодис-
персные наполнители. Для бетона наиболее эффективными добавками служат кремнекислородные и 
алюмокислородные соединения, которые способны к самостоятельному гидратационному твердению. 
Самое большое распространение получила группа соединений природных цеолитов – новые, нетради-
ционные и очень перспективные неметаллические полезные ископаемые.  

По результатам анализа литературных источников видно, что природные цеолиты наравне с ми-
нералами глин и кремнезема наиболее распространены в коре Земли, а по видовому и генетическому 
многообразию значительно превосходят остальные группы минералов.  

Цеолиты – близкие по составу и свойствам минералы, относящиеся к каркасным алюмосилика-
там. Характерным для всех этих минералов является наличие в их структуре трёхмерного алюмокрем-
некислородного каркаса, который образует систему полостей и каналов. В полостях содержится погло-
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щенная вода и катионы металлов. Слабо связанные с каркасом катионы способны обмениваться 
ионами с жидкими электролитами без разрушения кристаллической структуры [3]. 

В статье «Возможность использования природных цеолитов в качестве минеральной добавки 
для бетона» авторами статьи Макарова Ю.А., Терешкина И.П., Лукашина С.В.  было изучено влияние 
степени наполнения цеолитом и соотношения воды и цемента на прочность цементных бетонов.  

Для исследования были использованы методы математического планирования эксперимента в 
трехфакторном пространстве диаграммы «состав - свойство». Для изображения состава трехкомпо-
нентной системы был использован равносторонний треугольник, вершины которого соответствуют 
100%-му содержанию компонентов. В ходе эксперимента были изготовлены образцы бетона, которые 
твердели в нормальных температурно-влажностных условиях в течение 28 суток. Далее образцы про-
ходили испытание на прочность. Результатом обработки данных эксперимента стали статистически 
значимые коэффициенты регрессии [2]. 

Проведя анализ экспериментальных данных стало ясно, что увеличение концентрации наполни-
теля на начальном этапе приводит к увеличению прочности бетона (рис.1), что объясняется с форми-
рованием достаточно плотного каркаса структуры и подтверждается уменьшением общей пористости 
материала. Из диаграммы видно, что при введении цеолита массой, составляющей 17% от массы це-
мента, достигается максимальный рост прочности. Но при последующем повышении концентрации 
происходит спад прочности, что объясняется полиструктурной теорией композиционных строительных 
материалов. 

 

 
Рис. 1. Воздействие степени заполнения цеолитом на прочность при сжатии 

 
Перспективные способы применения цеолитов при изготовлении цементов и бетонов, а также как 

добавки к разным материалам в дорожном строительстве были рассмотрены в статье Обузденой М.В. 
и Руш Е.А. «Современные технологии использования цеолитов при производстве строительных мате-
риалов». Исследовано проявление гидравлической активности цеолитов Холинского месторождения, 
которые измельчены до разной степени дисперсности (3000, 5000, 7000 см2 /г). Собранные результаты 
показывают, что при смешивании измельченного порошка породы, который содержит цеолит, водой 
прочность образцов определяется только процессами физической сушки мелкодисперсного материала, 
исходя из этого цеолит не может применяться в качестве независимого вяжущего вещества. На показа-
тели прочности не влияет дисперсность цеолитсодержащих пород (табл. 1) [1]. 

Для получения перспективного сырья, которое используется для производства пористых матери-
алов с теплоизоляцией природные цеолиты обладают способностью вспучиваться при нагревании до 
1100-1200°С. 

Скорость схватывания и твердение вяжущих веществ имеет огромное значение при их примене-
нии. Процесс, при котором более или менее подвижный участок цемента со временем сгущается с во-
дой и получает такую начальную прочность, что его механическая обработка становится практически 
невозможной, называется схватыванием. Таким образом, вяжущие вещества, включая цементы, долж-
ны обладать временем схватывания, которое позволит производить растворные и бетонные смеси. В 
производстве цемента, газобетона и пенобетона, после того как туда добавляют цеолиты: время схва-
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тывания сокращается – начиная с 1,5 часа, до конца высокой прочности – 3 часа; удельная поверх-
ность возрастает на 800–1900 м2 / т; а также качество цемента увеличивается на 30 – 40 единиц. По-
мимо этого, цеолиты используются в производстве силикатных кирпичей, чтобы находится в составе 
бетона, для того чтобы сэкономить цемент и уменьшить трещины в бетоне. Также цеолиты применяют-
ся для изготовления высокопрочного бетона. Но следует иметь в виду, что цеолитные добавки к це-
ментам повысят их потребность в воде [1]. 

 
Таблица 1 

Гидравлическая активность цеолитов Холинского месторождения 

 
 

Таблица 2 
Воздействие цеолитных добавок на физико-химические свойства автоклавного кирпича 

 
 

Незначительное увеличение прочности прослеживается, когда содержание цеолита в смеси (из-
весть, молотый песок, цеолит, песок) достигает 2,5%. Далее по таблице 2 можно заметить, что при 
увеличении доли цеолита в смеси, прочность готового продукта уменьшается. Огромное влияние на 
свойства силикатного кирпича и, прежде всего, на его морозоустойчивость оказывают размеры пор, а 
также пористость [1]. 
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Итак, для будущего развития современной строительной индустрии вводят природные цеолиты в 
качестве тонкоизмельченного наполнителя, что улучшает свойства бетона и экономит цемент. 
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Аннотация: В настоящее время интенсивно развивается новое направление в медицине, так называ-
емая персонализированная медицина, использующая возможности высокотехнологичного оборудова-
ния. В области персонализированной медицины с помощью инновационных методов анализа и гло-
бального исследования каждого пациента разрабатываются высоко индивидуализированные диагно-
стические и терапевтические системы. Молекулярная диагностика играет важную роль в эффективно-
сти персонализированной медицины. 
Ключевые слова: SNP, хордома, ДНК-микрочип, аллель. 
 

ANALYSIS OF SINGLE-NUCLEOTIDE POLYMORPHISMS IN THE GENOME OF PATIENTS WITH 
CHORDOMA USING HIGH-DENSITY DNA MICROARRAY 

 
Okhlopkov Andrey Alekseevich 

 
Scientific adviser: Kravchenko Elena Vladimirovna 

 
Abstract: Currently, a new direction in medicine is being intensively developed, the so-called personalized 
medicine, which uses the capabilities of high-tech equipment. In the field of personalized medicine, highly indi-
vidualized diagnostic and therapeutic systems are being developed using innovative methods of analysis and 
global research of each patient. Molecular diagnostics plays an important role in the effectiveness of personal-
ized medicine. 

 
Введение 
Индивидуализация оздоровительного вмешательства исторически понимается в области геном-

ной медицины, которую желательно квалифицировать, как использование генотипирования для повы-
шения качества мед. помощи, которое заключает в себе обнаружение расположенности к тому либо 
иному прогрессированию болезни, профилактические мероприятия, выбор фармакотерапии и ориги-
нальный подбор схематических разметок оздоровительного набора вмешательства на базе распозна-
ния генотипа. Генотипирование является стоящей фундаментальной базой, но при разработке персо-
нализированной медицины употребляются и остальные технические средства, а также клеточные, мо-
лекулярные [1, с. 548]. 
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Редкие заболевания, которые трудно диагностировать и лечить, связанные с индивидуальными 
особенностями пациента, являются предметом исследований в области персонализированной меди-
цины. Такие индивидуальные характеристики включают генетические, эпигенетические, транскриптом-
ные, протеомные, метаболические и метагеномные маркеры патологий. 

Актуальность выбранной темы заключается в необходимости обеспечения ранней диагностики 
предрасположенности к такому заболеванию, как хордома. Это новообразование выделено экспер-
тами Всемирной организации здравоохранения в 2000 г. и отнесено к числу самых редких онкологи-
ческих заболеваний [2]. Опухоль выявляется с частотой 1 случай на 1 000 000 населения в год [2]. По 
данным Института нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко, средний возраст больных хордомами осно-
вания черепа составляет 40 лет. При этом в 10% случаев хордома развивается в детском возрасте, 
86% пациентов составляют лица в возрасте от 18 до 65 лет и 4% — старше 65 лет [3, с. 188]. Из-за 
отсутствия информации об этом заболевании и относительно медленного развития клинических 
симптомов диагностика хордомы вызывает определенные трудности. В настоящее время проводятся 
многочисленные исследования, направленные на поиск эффективного способа диагностики хордомы 
на ранних стадиях [4, с. 299].  

Целью данной работы является выявление кандидатных однонуклеотидных полиморфизмов 
(SNP), связанных с вероятностью развития хордомы методом флуоресцентного анализа на микрочипо-
вой системе Affymetrix. 

 
Экспериментальная часть 
Эксперимент был в лаборатории ядерных проблем ОИЯИ отделе фазотрона г. Дубна на микро-

чиповой системе Affymetrix были исследованы ДНК больных хордомой (6 образцов) и здоровых людей 
(9 образцов). Анализ данных проводился в Affymetrix Genotyping Console. 

 
Результаты и выводы  
В ходе эксперимента были созданы SNP-листы и кластерные графики, и в Microsoft Excel, в кото-

ром мы выявили интересующие нас SNP при помощи сравнения созданных нами SNP-листов для 
больных и здоровых людей. Мы проанализировали 415626 SNP и выявили следующие кандидатные 
SNP, связанные с вероятностью развития хордомы (табл.1).  

 
Таблица 1 

Кандидатные SNP, связанные с вероятностью развития хордомы 

 
 

rs12611086 (SNP_A-1857837) (рис.1.): 
AA - аллель, не встречающийся у здоровых людей, встречается у 100% больных хордомой в 

нашей выборке.  
AG - аллель, не встречающийся у больных хордомой людей, встречается у 22% здоровых в 

нашей выборке.  
GG - аллель, не встречающийся у больных хордомой людей, встречается у 77% здоровых в 

нашей выборке.  
Это позволяет предположить, что аллель АА для SNP rs12611086 может являться маркером 

склонности к развитию хордомы. И также было построено кластерные графики для остальных SNP. 
 

Probe Set ID SNP %AA SNP %AB SNP %BB dbSNP RS ID Chromosome Allele A Allele B Probe Set ID SNP %AA SNP %AB SNP %BB dbSNP RS ID Chromosome Allele A Allele B

SNP_A-1857837 0 22.22222 77.77778 rs12611086 19 A G SNP_A-1857837 100 0 0 rs12611086 19 A G

SNP_A-2274801 0 22.22222 77.77778 rs3008613 1 A G SNP_A-2274801 100 0 0 rs3008613 1 A G

SNP_A-4205757 0 11.11111 88.88889 rs13257991 8 G T SNP_A-4205757 100 0 0 rs13257991 8 G T

SNP_A-4248382 88.88889 11.11111 0 rs6602883 10 A G SNP_A-4248382 0 0 100 rs6602883 10 A G

SNP_A-8318500 0 22.22222 77.77778 rs10258885 7 A G SNP_A-8318500 100 0 0 rs10258885 7 A G

SNP_A-8444765 0 22.22222 77.77778 rs2164820 12 C G SNP_A-8444765 100 0 0 rs2164820 12 C G

Норма Хордома
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Рис. 1. Кластерный график для rs12611086 (SNP_A-1857837) 

 
Заключение 
В ходе данной работы нами были выявлены 6 SNP, которые могут быть связаны с вероятностью 

развития хордомы. Полученные нами данные требуют подтверждения на больших выборках, однако 
они позволят провести эти исследования лишь для нескольких выявленных нами SNP, что существен-
но дешевле использовавшегося нами полногеномного анализа. 

Мы надеемся, что полученные нами данные помогут исследованиям, направленным на поиски 
эффективного способа диагностики хордомы на ее ранних стадиях, до заметных клинических проявле-
ний. Мы предполагаем, что с их помощью врачи-онкологи смогут формировать группы риска и чаще 
проводить диагностические мероприятия в группах с высоким риском развития хордомы, что позволит 
остановить развитие данного заболевания на ранней стадии. 
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Аннотация: В статье приводятся данные по изучению фауны надсемейства саранчовых на территории 
Новоорского района Оренбургской области в 2019 году, а именно изучение видового, половозрастного 
состава, особенности видового распространения и влияния температурного фактора на численность 
саранчовых на исследуемой территории. Дана оценка порога экономической вредоносности Итальян-
ского пруса, как одного из наиболее опасных вредителей. 
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состав популяций саранчовых. 
 

ECOLOGICAL CHARACTERISTICS OF LOCUST POPULATIONS IN THE STEPPE BIOME OF THE 
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Abstract: The article presents data on studying of the fauna of the superfamily locust on site Novoorskogo 
district of Orenburg region in 2019, namely the study of species, sex and age composition, features of species 
distribution and the influence of temperature factor on the number of locust in the study area. The estimation of 
the threshold of economic harmfulness of the Italian Prus as one of the most dangerous pests is given. 
Key words: locust species, locust life forms, biotope, species and age composition of locust populations. 

 
Среди огромного количества вредителей культурных растений преобладают насекомые; значе-

ние других животных, обычно, более скромное [1, с.11].  Начиная с Древности, одним из основных 
главных вредителей считается саранчовые. 

На сегодняшний день прямокрылые являются одними из основных групп животных в травяни-
стых экосистемах. Численность в разных биогеоценозах нередко достигает нескольких десятков экзем-
пляров. Помимо этого, они отличаются сравнительно высоким видовым разнообразием.  

Одной из основных причин их высокой вредоносности является многоядность. В годы массо-
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вых вспышек представители семейства Acrididae наносят существенный вред сельскому хозяйству. 
В тоже время, саранчовые являются представителями многих биогеоценозов, и  приобретают опас-
ность только в случае перехода из одиночной формы в стадную, и совершая миграции на значи-
тельные расстояния [2, с. 57].  

Целью нашей работы явилось изучить видовой и половозрастной состав саранчовых на террито-
рии Новоорского района и выявить влияние температурных факторов на их численность. 

Сбор окрылившейся саранчи производился стандартным методом кошения энтомологическим 
сачком с 4-х биотопов: заливные пойменные луга, суходольные луга, окраина лесных массивов и обо-
чины дорог [3, с. 13]. Плотность саранчовых на 1 м2 определяли методом кошения и визуальной оцен-
кой.  Видовую принадлежность представителей семейства Acrididae определяли при помощи опреде-
лителей Лачининского А.В. (2002), Чильдебаева М.К. (2013).  

Расчет видового разнообразия проводили с использованием индексов Шеннона и Макинтоша. 
Индекс доминирования рассчитывали по формуле И.Балогома. Индекс отношения длины надкрылья 
(Е) к длине заднего бедра (F) определяли по формуле, указанной в работах Уварова Б.П. (1966), Лачи-
нинского А.В (2002) [4, с. 61].  

Было собрано и определено 392 экземпляра саранчовых, относящихся к 22-м видам. По экологи-
ческой классификации жизненных форм саранчовых, 77% от общего числа насекомых составили зла-
ковые хортобионты: конек степной (лат. Euchorthippus pulvinatus), конек бурый (лат.Chorthippus apricari-
us), кобылка белополосая, или стройная (лат. Chorthippus albomarginatus), кобылка темнокрылая (лат. 
Stauroderus scalaris), конек обыкновенный (лат. Chorthippus brunneus), травянка меченая (лат. 
Stenobothrus stigmaticus), кобылка крестовая (лат. Pararcyptera microptera), крестовичка малая (лат. 
Dociostaurus brevicollis), конек короткокрылый (лат. Chorthippus parallelus), конек изменчивый (лат. 
Chorthippus biguttulus), конек усатый (лат. Chorthippus macrocerus), крестовичка пегая (лат. Notostaurus 
albicornis), конек бродячий (лат. Chorthippus vagans), травянка краснобрюхая, или обыкновенная (лат. 
Omocestus haemorrhoidalis), травянка евразийская (лат. Stenobothrus  eurasius),  конек луговой (лат. 
Chorthippus dorsatus), летунья обыкновенная (лат. Aiolopus thalassinus), конек малый (лат. Chorthippus 
mollis). По 5% составили группы факультативных хортобионтов и специализированных хортобионтов, и 
4% - эремобионты и подпокровные геофилы.  

Отмечено, что на суходольных лугах встречались преимущественно самки, их отношение к сам-
цам составило 87:73. На заливных пойменных лугах соотношение составило – 75:45. А на обочинах 
дорог и окраинах лесных массивов преобладали самцы, их соотношение к самкам составило 29:13 и  
54:18, соответственно. 

Возрастная структура популяций саранчовых была представлена преимущественно взрослыми 
насекомыми, исключение составили: кобылка чернополосая (II, III, имаго), прус итальянский (II, имаго), 
конек степной (II, III, имаго), конек обыкновенный (II, имаго) и конек короткокрылый (II, имаго).  

Сравнительные исследования по четырем разным биотопам показали, что наибольшее количе-
ство видов насекомых (20 видов) было отмечено на суходольных лугах (индексы Макинтоша и Шенно-
на составили – 0,733±0,0579 и 2,569±0,2031). В данном биотопе преобладали: конек обыкновенный 
(лат. Chorthippus brunneus (Тh.) (ИД) = 8,7), конек бурый (лат. Chorthippus apricarius (L.) (ИД = 6,6), ко-
былка белополосая или стройная (лат. Chorthippus albomarginatus (D.-G.) (ИД = 3,8). 

На заливных пойменных лугах было обнаружено 12 видов саранчовых (индексы Макинтоша и 
Шеннона составили – 0,696±0,0635 и 2,220±0,2027). Преобладали: конек короткокрылый (лат. Chorthip-
pus parallelus (Zett.) (ИД = 7,9), конек степной (лат. Euchorthippus pulvinatus (F.-W.) (ИД = 4,6), конек бу-
рый (лат. Chorthippus apricarius (L.) (ИД = 3,3).  

На окраине лесных массивов было обнаружено 10 видов (индексы Макинтоша и Шеннона соста-
вили – 0,653±0,0780 и 1,975±0,2361). Преобладали: конек малый (лат. Chorthippus mollis (Сh.) (ИД = 
5,9) и конек бурый (лат. Chorthippus apricarius) (ИД = 3,6). 

Наименьшее количество видов было обнаружено на обочинах дорог (8 видов). Индексы Макин-
тоша и Шеннона составили – 0,708±0,1092 и 1,941±0,2995, соответственно. Доминировали: конек 
обыкновенный (лат. Chorthippus brunneus) (ИД = 2,81), кобылка белополосая или стройная (лат. 
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Chorthippus albomarginatus) (ИД = 1,8), конек бурый (лат. Chorthippus apricarius (L.) (ИД = 1,5), конек ма-
лый (лат. Chorthippus mollis (Сh.) (ИД = 1,5). 

Увеличение числа дней с суховеями (с 27 до 71 дня), уменьшение минимальной среднегодовой 
температуры (с -33,70С до – 30,30С) и увеличение числа дней с температурой выше 10 градусов (с 
175 дней до 183) за период 2015-2018 гг., благоприятно сказались на размножении и развитии саран-
човых. Однако, эти показатели не смогли повлиять на смену фазы для итальянского пруса.  Расчет 
ЭПВ показал, что порог не превышен и угрозы для урожая сельскохозяйственных культур в 2019 году 
не представляется. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные качественные параметры дизельного топлива, влияние этих 
параметров на эксплуатационные характеристики, проанализированы виды современных топливных при-
садок и их воздействие на качественные характеристики модифицированного дизельного топлива. 
Ключевые слова: Дизельное топливо, топливные присадки, цетановое число, качество топлива, кок-
суемость, зольность, фильтруемость. 
 
INFLUENCE OF FUEL ADDITIVES ON THE PERFORMANCE PROPERTIES AND QUALITY INDICATORS 

OF DIESEL FUEL 
 

Lysenko Artem Alexandrovich 
 
Abstract: The article considers the main quality parameters of diesel fuel, the influence of these parameters 
on the performance characteristics, analyzes the types of modern fuel additives and their impact on the quality 
characteristics of modified diesel fuel. 
Key words: Diesel fuel, fuel additives, cetane number, fuel quality, coking ability. 

 
Качество дизельного топлива зависит от качества исходного сырья, т.е. нефти, из которой оно 

производится, а также от способов ее переработки и очистки. Современные дизельные двигатели про-
ектируются исходя из очень высоких требований к экономичности и экологичности. Ярким примером 
тому служит скандал в США с дизельными автомобилями Volkswagen вошедший в историю под назва-
нием «Дизельгейт». Ряд свойств дизельных топлив, обязательных к контролю, регламентирован ГОС-
Тами и регламентами, а ряд свойств носят маркетинговый характер и могут быть достигнуты путем 
ввода присадок улучшающих качество моторных топлив. 

Рассмотрим основные качественные показатели дизельных топлив: 
1. Цетановое число. Цетановое число (ЦЧ) – показатель, указывающий скорость нарастания 

давления при сгорании жидкого нефтяного топлива в поршневых двигателях с воспламенением от сжа-
тия, выраженный в единицах эталонной шкалы. 

Чем выше ЦЧ топлива, тем быстрее оно воспламеняется и тем меньше период задержки воспла-
менения. При слишком высоком ЦЧ задержка слишком мала, и на подготовку горючей смеси отводится 
мало времени. В результате топливо впрыскивается в уже горячую смесь, содержащую продукты сгора-
ния, которые затрудняют доступ кислорода к новым порциям топлива. Поэтому оно не успевает сгорать 
полностью, в отработанных газах содержится очень много продуктов неполного сгорания и экономич-
ность падает. При малом ЦЧ, напротив, продолжительность задержки невелика и смесь хорошо подго-
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тавливается, зато меньше времени остается на собственное горение. При этом горение происходит ин-
тенсивней и сопровождается быстрым нарастанием давления в камере сгорания, что приводит к стуку, 
повышенному износу двигателя, опасности поломки поршневых колец и прорыва картерных газов. 

ЦЧ и низкотемпературные свойства взаимосвязаны: чем выше ЦЧ, тем хуже низкотемператур-
ные свойства. Согласно ТР ТС, летом можно применять топлива с ЦЧ≥51, а зимой, для обеспечения 
холодного пуска двигателя – с ЦЧ≥47 единиц. 

2. Цетановый индекс. В современных дизельных топливах могут использоваться так называе-
мые цетаноповышающие присадки. 

Цетановый индекс определяет «натуральное» цетановое число топлива и в случае применения 
присадок цетановый индекс становится информативным эффективным показателем, потому что при-
садки изменяют ЦЧ топлива, но не меняют цетановый индекс. Цетановый индекс является расчетной 
величиной и напрямую зависит от фракционного состава топлива. 

3. Температура вспышки в закрытом тигле. Температура вспышки в закрытом тигле – ТЗТ - ми-
нимальная температура, при которой происходит кратковременное воспламенение паров нефтепро-
дукта от пламени в условиях испытания.  

ТЗТ определяет пожароопасность топлива и является функцией содержащихся в топливе низко-
кипящих фракций. 

Низкая температура вспышки свидетельствует о наличии в дизельном топливе легколетучих 
фракций (бензина, газового конденсата и т.д.).  

Таким образом, ТЗТ косвенно может характеризовать кондиционность нефтепродукта.  
4. Коксуемость 10% остатка и зольность. Коксуемость – способность топлива образовывать в 

условиях нагрева без доступа воздуха углеродистый осадок (кокс). Коксуемость зависит от фракцион-
ного состава топлива и содержания смолистых и нестабильных соединений. 

Коксуемость 10% остатка топлива после его разгонки косвенно характеризует содержание в 
топливе смолистых и других нестабильных соединений, вызывающих повышенное нагарообразова-
ние в двигателе. Чем быстроходней и термически напряженней двигатель, тем коксуемость должна 
быть меньше. 

Зольность дизельного топлива показывает содержание в нем несгоревших минеральных неорга-
нических примесей, главным образом, оксидов кремния, железа, алюминия, различных неорганических 
солей, переходящих в нагар и способствующих их уплотнению и абразивному износу деталей цилин-
дропоршневой группы (ЦПГ). 

5. Кинематическая вязкость при 40 0С. Вязкостно-температурные свойства характеризуют по-
движность нефтепродуктов при различных температурах, способность прокачиваться по трубопрово-
дам, поступать к узлам трения механизмов.  

Вязкость и поверхностное натяжение топлива влияют на процесс испарения через характеристи-
ки распыливания. С повышением вязкости увеличивается диаметр капель, ухудшается полное их сго-
рание, увеличивается удельный расход топлива, растет дымность продуктов сгорания. Слишком низ-
кая вязкость топлива ведет к повышенному износу плунжерных пар форсунок. 

Снижение вязкости, вызванное повышением температуры, и повышение давления, уменьшаю-
щее толщину жидкой пленки, смещает рабочий диапазон в область смешанного и граничного трения. 
При пуске и остановке двигателя, когда скорость стремиться к нулю, узел трения проходит через об-
ласть смешанного и граничного трения, в которых происходит усиленный износ. 

6. Низкотемпературные свойства дизельного топлива. Предельная температура фильтруемо-
сти (ПТФ) – температура, при которой топливо после охлаждения в определенных условиях способно 
еще проходить через фильтр с установленной скоростью. 

Стоит иметь ввиду, что стандартом ГОСТ Р 52368-2005 предусматривается выпуск топлив для 
умеренного климата (сорт A, B, C, D, E), и холодного и арктического климата (класс 0, 1, 2, 3, 4). Так же 
не стоит путать экологический класс ТР ТС, определяющий экологические свойства, с классом топлива 
для холодного и арктического климата. 

Кроме различных значений ПТФ между сортом и классом, если говорить только о низкотемпера-
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турных свойствах, есть еще одно существенное отличие – в топливах для холодного и арктического 
климата нормируется значение температуры помутнения. 

Температура помутнения применяется для прогноза температурных пределов применения ди-
зельных топлив без депрессорных присадок и представляет собой температуру, при которой жидкий 
прозрачный нефтепродукт начинает мутнеть в условиях испытаний. 

Низкотемпературные свойства можно улучшить при помощи депрессорно-диспергирующих присадок. 
Для простоты, в данной статье, рассмотрены отдельно депрессорные и отдельно диспергирующие присадки. 

Усовершенствование конструкций двигателей, конкуренция на розничном рынке среди организа-
ций нефтепродуктообеспечения, предпочтения потребителей вносят свои требования к составу топлив. 
В последние годы мы видим, как на международном и внутреннем рынке активно продвигаются брен-
дированные сорта моторных топлив и в частности дизельного топлива: ДТ-ЭКТО (Лукойл), ДТ-ОПТИ 
(Газпромнефть), ДТ-ФОРА (Роснефть), Ultimate (ВР), ДТ-Taneco (Татнефть), ДТ-FORTIS (Statoil). 

В данной статье рассмотрены основные виды присадок для дизельных топлив, действие которых 
направлено на корректировку отдельных свойств ДТ, однако в современной индустрии топливных при-
садок, как правило, используются комплексные многофункциональные пакеты присадок, способные 
улучшать сразу целый ряд параметров топлива.  

1. Цетаноповышающие присадки. Механизм действия присадок, повышающих цетановое число 
дизельных топлив, заключается в ускорении предпламенных реакций и образованию новых центров 
реакции. Промоторы воспламенения влияют на рабочий процесс дизеля и токсичность отработанных 
газов. Но влияние это неоднозначно и зависит от типа двигателя (особенно - способа смесеобразова-
ния), режима его работы и достигаемой величины ЦЧ. 

2. Противоизносные присадки. Применение данных присадок стало актуальным в связи с рез-
ким снижением концентрации серы. Многие сернистые соединения характеризуются довольно высоки-
ми противоизносными свойствами. Считается, что при снижении концентрации серы в дизельном топ-
ливе до 0,05% и менее требуется применение противоизносных присадок. 

Принцип действия противоизносных присадок заключается в образовании прочной пленки на за-
щищаемой поверхности. Пленка состоит из продуктов механохимических превращений присадки на 
поверхности металла. Способ ее формирования зависит от режима трения: при жидкостном режиме 
вполне достаточно эффективной адсорбции присадки, улучшающей смазывающие свойства топлива. В 
режиме граничного трения при микросхватываниях обнажается поверхность, обладающая высокой 
свободной энергией и соответственно – каталитической активностью. На этой поверхности смазываю-
щий материал претерпевает существенные химические изменения, и образуется слой принципиально 
нового вещества, состоящего из продуктов сгорания топлива, присадки и металла трущейся пары, об-
ладающей высокой механической стойкостью, а при истирании постоянно возобновляющейся. 

3. Депрессорные присадки. Назначение депрессорных присадок – снижение температуры за-
стывания и предельной температуры фильтруемости дизельных топлив.  

Содержащиеся в топливе н-парафины при понижении температуры легко кристаллизуются, при 
этом начало кристаллизации проявляется в помутнении топлива. Затем кристаллы растут и при опре-
деленных размерах и концентрации образуют пространственную структуру. В результате этого процес-
са топливо теряет подвижность и плохо прокачивается через трубопроводы и фильтры. 

Взаимодействуя с парафиновыми углеводородами, депрессорные присадки изменяют их форму 
и размер кристаллов. В большинстве случаев в присутствии депрессорных присадок размер кристал-
лов парафина уменьшается. Причем кристаллы как бы округляются, это происходит потому что боко-
вые грани кристаллов блокируются присадками.  

При этом общее количество н-парафиновых углеводородов не снижается. Последнего можно до-
стичь лишь депарафинизацией. Рассмотрим условия работы присадок: 

 для понижения температуры помутнения необходимо, чтобы депрессор образовывал с н-
парафинами достаточно прочные комплексы с упорядоченной структурой. Это возможно лишь при 
условии, когда температура начала кристаллизации депрессорной присадки близка к температуре по-
мутнения топлива; 
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 для эффективного снижения ПТФ топлива необходимо, чтобы температура начала кристал-
лизации присадки была выше температуры помутнения дизельного топлива, и она могла бы являться 
центром кристаллизации выпадающих кристаллов н-парафинов, влияя на их форму, превращая их из 
пластинчатых в игольчатые. 

Восприимчивость дизельных фракций к депрессорным присадкам зависит от температурных 
пределов их выкипания. Наличие воды в топливах также влияет на их приемистость к депрессорам. 
При этом растворенная вода (0,008%) на прокачиваемость топлива не влияет, однако если в топливо 
попадает больше воды, то в присутствии депрессорной присадки образуется эмульсия, при отрица-
тельных температурах эмульгированная вода замерзает, а образующиеся кристаллы сорбируют на 
себе часть присадок, снижая их эффективность. 

Депрессор должен способствовать удерживанию мелких кристаллов твердой фазы во взвешен-
ном состоянии и равномерному распределению их по всему объему топлива. Необходимость этого до-
полнительного требования обусловлена тем, что при хранении топлива с присадкой при низких темпе-
ратурах, возможно расслаивание топлива и накопление кристаллов твердой фазы в нижней части ем-
костей. При нагревании топлив выше температуры помутнения эти кристаллы могут не растворяться, 
поэтому топливо с депрессорной присадкой рекомендуется хранить в заглубленных резервуарах, где 
температура не снижается ниже температуры помутнения топлив. 

Депрессоры позволяют снизить температуру застывания и ПТФ топлив, но не влияют на темпе-
ратуру помутнения и не могут предотвратить расслаивание парафинистых топлив при хранении ниже 
рекомендуемых температур. Механизм действия депрессоров таков, что они эффективны только при 
введении до помутнения топлив, то есть до начала образования микрокристаллов парафинов. Опти-
мальная температура введения присадки примерно на 10 0С выше температуры помутнения. Улучшать 
помутневшее топливо бессмысленно. 

4 Диспергирующие присадки. Решением проблемы расслоения является применение депрес-
соров в композиции с диспергаторами парафинов. 

Основная функция диспергаторов – предотвращение расслоения топлив с депрессорными присад-
ками при холодном хранении. Уже отмечалось, что в этих условиях в топливе образуются две фазы: верх-
няя (светлая) и нижняя (мутная, обогащенная парафинами). Оба слоя подвижны, но если топливо отбира-
ется сверху, то запуск и работа двигателя протекают нормально, хотя ЦЧ этой части топлива может быть 
пониженным. Если отбор происходит снизу, двигатель не запускается или работает неустойчиво. 

Достижение высоких эксплуатационных и экологических свойств современных дизельных топлив 
достигается введением в топливо ЕВРО пакетных присадок, благодаря которым: 

 улучшается горение топлива; 

 снижается шум и вибрация; 

 увеличивается ресурс работы двигателя; 

 снижается износ системы впрыска топлива. 
Брендовые дизельные топлива, реализуемые на розничных сетях ведущих топливных операто-

ров розничного рынка, таких как, ЛУКОЙЛ, Газпромнефть, Роснефть, Шелл, Башнефть и др. в своем 
составе содержат комплекс очищающих, антикоррозионных и антипенных присадок, благодаря кото-
рым обеспечивается защита от коррозии, удаляются отложения на форсунках, сокращается выброс 
канцерогенов в окружающую среду. 
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Что такое технический регламент? 
Технический регламент (ТР) – это документ, который принимают на международном уровне 

называют техническим регламентом. Он ратифицирован Договором Российской Федерации в очеред-
ности, которую устанавливает законодательство Российской Федерации. К тому же он имеет возмож-
ность быть принятым указом Президента или же распоряжением Правительства. ТР устанавливает 
обязательные для применения, исполнения требования к объектам технического регулирования, в чис-
ло которых входят здания, строения и сооружениям, или же процессы производства (эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации). 

ТР делятся на 2 типа: 
1. Общие ТР:  

 Единая безопасность продукции; 

 Обязательство производителя перед потребителем за качественную продукцию; 
2. Специальные ТР: 

 Горизонтальные: содержат в себе основополагающие требования к конкретным рискам, 
опасностям. Например: электромагнитная соединимость; низковольтные приборы (конкретно воздей-
ствие электрического тока); уровень шума оборудования. 

 Вертикальные: включают в себе базовые запросы на товарные группы. Например: продук-
ция машиностроения; строительные изделия и др. 

К тому же, ТР обязаны содержать структурные элементы, отображающие следующие вопросы: 
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 объекты технического регулирования; 

 терминология; 

 общее положение для размещения на рынке; 

 требования безопасности; 

 положение о свободном перемещении;  

 подтверждение соответствия; 

 контроль и надзор на рынке; 

 управление перечнем стандартов; 

 назначение федерального органа исполнительной власти, ответственного за реализацию 
технического регламента; 

 переходный период. [3] 
С какой целью создают технические регламенты?  
При их составлении используются международные и межгосударственные стандарты, поэтому 

они важны для внешней торговли. Техрегламенты призваны унифицировать (то есть привести к обще-
му единообразию) требования к безопасности и общности товаров. И предназначены для определен-
ных задач: 

 защита здоровья или жизни граждан, имущества физических или юридических лиц, государ-
ства или районного самоуправления; 

 охрана окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений; 

 предотвращение мошенничества со стороны производителей; 

 обеспечение энергетической эффективности и ресурсосбережения. [2] 
Как разрабатываются технические регламенты? 
Создание технического регламента — это долгий и трудоемкий процесс. Перед созданием его 

проекта необходимо сформулировать цель создания, а после составить проект программы разработки. 
Его создают различные лица, которые осуществляют разные работы: 

1. Разработчик проекта ТР (в соответствии с программой или в инициативном порядке) готовит 
уведомление о начале разработки и публикует его в печатном издании федерального органа по ТР и в 
информационной системе общего пользования в электронно-цифровой форме, позже подготавливает 
проект технического регламента: 

2. Сначала заинтересованные лица осуществляют запрос проекта ТР, потом выполняют подго-
товку замечаний по проекту техрегламента; 

3. Разработчик проекта ТР уведомляет о разработке проекта ТР и завершении публичного об-
суждения, долее обрабатывает проект техрегламента, после направляет проект ТР с комплектом доку-
ментов в федеральные органы по техническому регулированию; 

4. Федеральный орган по техническому регулированию обеспечивает организацию экспертизы 
проекта ТР, публикует экспертное заключение, потом подготавливает проект постановления Правитель-
ства Российской Федерации и направляет проект ТР с комплектом документов в Государственную Думу; 

5. Государственная дума принимает проект технического регламента в первом чтении, далее 
вносит поправки в проект технического регламента, потом направляет проект технического регламента, 
подготовленный ко второму чтению, в Правительство Российской Федерации на отзыв; 

6. Правительство Российской федерации направляет отзыв на проект технического регламен-
та в Государственную Думу; 

7. Государственная Дума принимает технический регламент в соответствии с установленным 
порядком. [3] 

Так же для одобрения должны быть предоставлены: 
1. Обоснование необходимости принятия технического регламента с указанием требований, 

которые отличаются от положений соответствующих международных стандартов или обязательных 
требований, действующих на территории Российской Федерации в момент разработки проекта техни-
ческого регламента; 
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2. Финансово-экономическое обоснование принятия технического регламента; 
3. Документы, подтверждающие опубликование уведомления о разработке проекта техниче-

ского регламента; 
4. Документы, подтверждающие опубликование уведомления о завершении публичного обсуж-

дения проекта технического регламента; 
5. Перечень полученных в письменной форме замечаний заинтересованных лиц. [1] 
После вступления в силу, ТР находится под госконтролем, который осуществляется федераль-

ными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, уполномоченными на проведение государственного контроля (надзора) в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. 

Выводы: 
Из данной статьи вы узнали немного больше о понятии «технический регламент».  В статье по-

дробно разбирались основные вопросы, связанные с техрегламентами.  
Они играют не малую роль во внешней торговле любой страны, ведь благодаря техрегламентам 

страны могут быть уверены, что товар безопасен. 
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Коммерческий транспорт (КТ) играет важную роль в российской экономике.  
Доля автомобильного транспорта в общем объеме перевозок постоянно увеличивается, ведь 

это способствует организации бесперебойной доставки товаров в предприятия торговли, позволяет 
обеспечить обслуживание населения в отдаленных населенных пунктах, расширить круг услуг, ока-
зываемых населению (доставка товаров на дом, вывоз продукции из личных подсобных хозяйств на 
городские рынки и др.) [1]. 

В коммерческом транспорте особо важное значение приобретает необходимость повышения 
надежности автомобилей. Одним из направлений решения проблемы надежности является исследо-
вание внезапных и преждевременных отказов деталей машин, поиск и устранение причин этих отка-
зов. Анализ причин простоев КТ показывает, что большая доля приходится на отказы двигателей 
внутреннего сгорания (ДВС). 
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Для проверки этого утверждения, был произведен сбор и анализ отказов автомобилей Газель 
семейств Бизнес и Next в условиях реальной эксплуатации. Все представленные дефекты были рас-
сортированы по узлам (табл.1) 

 
Таблица 1 

Отказы автомобилей Газель семейств Бизнес и Next 

Тип (узел автомобиля) Количество, шт. Объем,% 

Двигатель 71 44,3 

КПП 47 29,4 

Электрооборудование 30 18,8 

Задний мост 6 3,8 

Тормозная система 5 3,1 

СВОГ 1 0,6 

Итого: 160 100 

 
Приходим к выводу, что утверждение верно. Остаётся разобраться в причинах этого явления и 

выявить, какая деталь наиболее часто становится причиной отказа ДВС. 
В исследуемых автомобилях представлены двигатели трех моделей: 
1. Двигатель Cummins (дизельный). 
2. Двигатель 4216 (бензиновый). 
3. Двигатель 275 (бензиновый). 
Были собраны и обработаны данные для каждой модели. 
Автомобили Газель с дизельными двигателями представлены в единственном варианте с дви-

гателем Cummins. Результаты анализов дефектов деталей представлены на рис.1. 
 

 
Рис. 1. Причины отказов двигателя Cummins 

 
Вывод, что наиболее дефектной деталью, являющимся отказом данного двигателя является 

поршневые кольца. 
Поршневые кольца выходят из строя в следствии абразивного износа. 
Причинами возникновения абразивного износа поршневых колец являются: 
1. Нарушение герметичности впускной системы. 
2. Игнорирование регламента технического обслуживания автомобиля. 
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3. Эксплуатирование автомобиля в тяжелых условиях, без изменения сроков регламента тех-
нического обслуживания. 

Двигатель 4216 — малоразмерная бензиновая инжекторная силовая установка, предназначен-
ная для малотоннажных грузовиков и микроавтобусов. Ранняя версия была карбюраторной. Произво-
дитель — Ульяновский моторный завод. Первая модификация была выпущена в 1998 году. Результаты 
анализов дефектов деталей представлены на рис.2. 

 

 
Рис. 2. Причины отказов двигателя 4216 

 
Вывод, что наиболее дефектной деталью, являющимся отказом данного двигателя является 

прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ). Главной причиной этого является то, что прокладка ГБЦ 
состоит из асбостального листа, а этот материал подвергается повышенной эрозии технических жидко-
стей и газов (моторное масло, охлаждающая жидкость и отработавшие газы). 

Двигатель 275 (EvoTech 2.7)– это совместная разработка «Группы ГАЗ» и одной из ведущих 
международных компаний по инжинирингу силовых агрегатов Tenergy (Южная Корея). Результаты ана-
лизов дефектов деталей представлены на рис.3. 

 

 
Рис. 3. Причины отказов двигателя 275 
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Вывод, что наиболее дефектной деталью, являющимся отказом данного двигателя является 
распределительный вал. Причина, что материалом шестерней является текстолит, который подвержен 
повышенным нагрузкам. 

На основании всего этого, в заключение хотелось бы сказать, что автомобили Газель семейств 
Бизнес и Next являются весьма надёжным коммерческим транспортом. Но пересмотр конструктивных 
особенностей выявленных деталей, наиболее часто оказывающихся причиной отказов, поспособствует 
сокращению времени простоев автомобилей и снижению затрат на их ремонт. 
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Аннотация: В статье приведен анализ проблем проектирования ионного двигателя и описаны пути их 
возможного решения. Дано описание концептуальной инновационной модели двигателя для получения 
тяги на основе ускорения ионов и реализации его энергообеспечения с помощью батарей и аккумуля-
торов, изготовленных на основе графена.     
Ключевые слова: ионный двигатель, ускоритель, тяга, графен, солнечная батарея, электропитание, 
летательный аппарат.    
 
SOLVING THE PROBLEM OF ENERGY SUPPLY AND INCREASING THE THRUST OF THE ION ENGINE 

 
Belova Svetlana Evgenevna, 

Dehian Nakhjavan Tapeh Ronald  
 
Abstract: The article analyzes the problems of designing an ion engine and describes ways to solve them. A 
description of a conceptual innovative model of an engine for generating thrust based on ion acceleration and 
implementing its energy supply using batteries and accumulators made on the basis of graphene is given. 
Keywords: ion engine, accelerator, thrust, graphene, solar battery, power supply, aircraft. 

 
Обсуждение возможностей создания реактивной тяги на базе ионизированного газа, разогнанно-

го до высоких скоростей в электрическом поле началось еще в 18 веке, первые эксперименты были 
выполнены британским ученым Б. Уилсоном в 1750 году. Сложность этого физического явления не 
позволила достаточно точно описать его вплоть до первой половины 20 века.  В 1921 году Пауль Аль-
фред Бифельд и Томас Таусенд Браун подробно описали явление электрогидродинамики, позже полу-
чившее название эффекта Бифельда-Брауна.  

Позже, с 40-х годов 20 века, было предпринято несколько попыток создания ионного двигателя, 
ряд из которых прошел успешно. Но спроектированные и, в некоторых случаях, построенные в реаль-
ности, двигатели имели существенные недостатки, не позволяющие использовать их на реальных ле-
тательных аппаратах авиационного или космического назначения.   

Авторами предлагается инновационная концепция ионного двигателя.  
Известно, что главной проблемой применения ионных двигателей является их недостаточное 

энергообеспечение. Для полета полноразмерного летательного аппарата (самолета-разведчика, целево-
го самолета или ракеты) при существующих проектах ионного двигателя ресурсов летательного аппарата 
недостаточно для того, чтобы поднять в небо достаточно мощное энергогенерирующее оборудование.  

Данную проблему можно решить с помощью применения открытого в 2004 году графена. Графен 
обладает рекордной прочностью и очень высокой теплопроводностью. Графен – самый тонкий и проч-

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4,_%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4,_%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%A2%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0


НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 53 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

ный материал, известный человеку, отличный тепло- и электропроводник, по своим свойствам превос-
ходящий алмазы, медь и серебро, он сверхлегкий, но в то же время в 200 раз прочнее стали.  

Применение графена в аккумуляторах революционно решает проблемы накопления электро-
энергии. Например, удельная емкость литий-ионного аккумулятора применяемого в настоящее время, 
составляет 200 Вт/ч на 1 кг веса. Графеновый аккумулятор такого же веса имеет удельную емкость 
1000 Вт/ч [1]. Т.е. графеновый аккумулятор в 5 раз эффективнее. Батареи, сделанные на основе гра-
фена, заряжаются в разы быстрее обычных аналогов, что даст возможность более быстрой подготовки 
летательного аппарата к полету.  

То же касается и графеновых солнечных батарей. Известно, что одна солнечная батарея [2] поз-
воляет получить мощность в 10 кВт. Графеновый аналог сможет дать, таким образом, мощность при-
мерно в 5 раз выше, нескольких батарей будет достаточно для летательного аппарата. При этом, 
немаловажно, что батареи на основе графена имеют больший жизненный цикл, что в экономическом 
плане компенсирует более высокие затраты на их изготовление.    

В настоящее время экспериментально доказано [3], что чистый графен может эффективно пре-
образовывать излучение в электричество. Ранее подобный феномен изучали только для графена с 
примесями, но чистый материал оказался даже лучше. Это открытие будет применяться для совер-
шенствования солнечных панелей. Эффект от применения графена дает 46-52% увеличения мощно-
сти.  В то же время батареи на основе графена будут очень легкими. Это обеспечит самолету мощный 
и легкий источник энергии для работы ионного двигателя. 

Исследователи Массачусетского технологического университета [4], работающего разработали 
интересный проект: вместо того, чтобы наносить графен на подложку в результате чего ухудшается 
проводимость, было предложено нанесение двух слоев графена по бокам этиленвинилацетатной лен-
ты, которая выполняет роль подложки и изоляции одновременно. Благодаря такому подходу исследо-
вателям удалось сделать невероятно легкие, практически невидимые, солнечные панели.  

Показано, что 90% солнечного света с помощью графеновых батарей может быть преобразовано 
в электричество [3].  

Применение графена решает проблему недостаточности энергоснабжения ионного двигателя. А 
так как именно эта проблема является определяющей для перспективы применения ионного двигате-
ля, то предлагаемая инновация является решающей в плане перспектив этого типа двигателя.     

 

 
Рис. 1. Схема ионного двигателя с энергообеспечением на графене 
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Основным рабочим телом выбран цезий – один из самых активных металлов. Полученные в ди-
стилляторе пары цезия при столкновении с платиновой сеткой испускают ионы, которые ускоряются в 
сильном электростатическом поле до скоростей в десятки и сотни километров в секунду. В настоящее 
время в космонавтике используются химические ракетные двигатели, в камере сгорания которых сго-
рает топливо (керосин или водород), из сопла истекают нагретые газы, генерируя тягу. Недостатком 
этих двигателей следует считать низкую скорость истечения газов (примерно 4 км/сек), в то время как у 
ИРД скорость ионов составляет до 100 км/сек. К сожалению, ИРД не пригодны для старта с Земли, так 
как они развивают малую тягу. Решение этой проблемы лежит в области усиления разгона ионов.  

Таким образом, при столкновении паров цезия с платиновой сеткой образуются отдельные отри-
цательные ионы и положительные электроны. Концентрированный расплав CsOH очень быстро раз-
рушает платину. Платиновая сетка-это катализатор. В представляемом проекте платиновая сетка по-
крыта графеновой наноструктурой, которая увеличивает способность ускорять реакцию. 

Известно, что скорость движения ионов зависит от напряженности поля, характера и величины 
давления газа. 

Образующиеся отрицательные ионы и положительные электроны попадают в магнито-
электромагнитное поле, после чего они под воздействием лазерного ускорителя разгоняются. Затем 
отдельные потоки ионов и электронов соединяются в реактивном сопле, образуя струю быстро летя-
щих молекул газа, которая и создает реактивную тягу. Повышенная скорость потоков, полученная за 
счет графеновых источников тока и аккумуляторов, усиливает тягу двигателя во много раз. 

Таким образом, применение графена коренным образом может решить проблему применения 
ионных двигателей для летательных аппаратов любого назначения, так как солнечные батареи и акку-
муляторы, произведенные на основе графена, позволяют получить в несколько раз более мощное 
энергообеспечение ионного двигателя, а значит, снабдить его в разы более высокой тягой и дать более 
длительное время работы.  
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Аннотация: в статье предлагается система очистки воды для потребителей частного сектора. Пред-
ставленная установка имеет систему автоматического управления процессом очистки воды на базе 
прибора САУ-М7Е, а также систему промывки и фильтрации на базе блока управления Runxin.  
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Abstract: the article proposes a water treatment system for private sector consumers. The presented installa-
tion has an automatic control system for the water treatment process based on the ACS-M7E device, as well 
as a flushing and filtration system based on the Runxin control unit.  
Keywords: water, water treatment system, automation, control scheme. 

 
Разнообразие различных загрязнителей порождает не меньшее разнообразие способов очистки 

воды от них.  
Тем не менее, их все можно разделить на группы по принципу действия. Таким образом, наиболее 

общая классификация способов очистки выглядит следующим образом: 
 Физические; 
 Химические; 
 Физико-химические; 
 Биологические [1]. 
Каждая из групп способов включается в себя множество конкретных вариантов реализации про-

цесса очистки и его аппаратного оформления. Так же необходимо учитывать, что очистка воды, как пра-

вило,  это комплексная задача, требующая для своего решения комбинации различных способов для 
достижения максимальной эффективности. Комплексность задачи очистки обуславливается характером 
загрязнения – обычно в качестве нежелательных компонентов выступает целый ряд веществ, требующих 
разного подхода. Установки очистки, основанные на одном способе, обычно встречаются в тех случаях, 
когда вода преимущественно загрязнена одним или несколькими веществами, эффективное отделение 
которых возможно в рамках одного способа. В качестве примера можно привести сточные воды различ-
ных производств, где химический и количественный состав загрязнителей заранее известен и не отли-
чатся большой разнородностью. 

Объект проектирования расположен в п. Верхблаговещенск Благовещенского района Амурской 
области. По данным Роскачества концентрация металлов в воде составляет в среднем 32,3 мг/л.  

На объекте проектирования имеются следующие водопотребители: 
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1. Ванная комната с санузлом и стиральной машинкой; 
2. Кухня с посудомоечной машиной; 
3. Теплоузел с водонагревателем; 
Количество проживающих на объекте - 3 человека. 
Сбор предлагаемой установки очистки воды осуществлялся на объекте (рисунок 1).  
 

 
Рис. 1. Система очистки воды на объекте 

 
Установка имеет погружной насос, установленный в скважине, фильтра грубой очистки, колонны 

с автоматическим блоком управления (1), фильтра тонкой очистки первой ступени (2), переливных ем-
костей (3), перекачивающего насоса (4), бака-аккумулятора (5), фильтра тонкой очистки второй ступени 
(6). Для управления работой насоса предусмотрена установка САУ-М7Е (7). Для управления перекачи-
вающим насосом установлено реле потока и давления (8).  

В случае ремонта оборудования или засыпки колонны, предусмотрен байпасный кран (9), кото-
рый подает потребителю воды в обход системы.  

Для контроля за расходом воды предусмотрена установка счетчика воды (10).  
Для контроля промывки колонны степени загрязнения, предусмотрена установка смотрового 

стекла (11) на трассе слива воды в канализацию. 
Для управления погружным насосом и контроля уровням жидкости в емкости используется 

регулятор уровня жидкости или сыпучих сред САУ-М7Е. Внешний вид регулятора представлен на 
рисунке 2. 

Прибор САУ-М7Е обеспечивает контроль уровня жидких или сыпучих материалов в резервуаре. 
Может управлять заполнением, осушением или поддержанием уровня в отопительных котлах, водона-
порных башнях, зернохранилищах и т.п. 
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Рис. 2. Внешний вид настенного регулятора уровня жидкости САУ-М7Е 

 
Функциональные возможности 
 контроль уровня жидких или сыпучих материалов по трем датчикам; 
 подключение широкого спектра датчиков уровня (кондуктометрических, поплавковых, бес-

контактных выключателей и др.); 
 работа в режиме заполнения или опорожнения резервуара; 
 ручной или автоматический режим управления электроприводом исполнительного механиз-

ма (насоса, транспортера, электромагнитного клапана и т. п.); 
 сигнализация об аварийном переполнении или осушении резервуара; 
 работа с различными по электропроводности жидкостями: водопроводной, загрязненной во-

дой, молоком и пищевыми продуктами (слабокислотными, щелочными и пр.) [2]. 
В качестве датчиков контроля уровня воды в переливной емкости используются кондуктометри-

ческие датчики марки ОВЕН ДС.П.3 (рисунок 3). 
 

 
Рис. 3. Датчик уровня ОВЕН ДС.П.3 

 
Материал электродов – сталь нерж. 12Х18Н10Т. 
Принцип действия кондуктометрического датчика основан на разнице между электропроводно-

стью воздуха и жидкости. Эта разница фиксируется двумя электродами: сигнальным, установленным 
на необходимом уровне, и общим. Когда поверхность жидкости соприкасается с сигнальным электро-
дом, происходит замыкание между двумя электродами [3]. 

Для управления системой очистки воды была разработана принципиальная электрическая схема 
управления, представленная на рисунке 4. 

Такое подключение датчиков обусловлено работой насоса закачки воды в емкости. Рабочий диа-
пазон включения и отключения насоса составляет порядка 5-10 см. 



58 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

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

 
Рис. 4. Принципиальная электрическая схема управления системой очистки воды 
 

Для осуществления автоматического переключения колонны в рабочий режим и режим промывки 
используется блок управления Runxin, представленного на рисунке 5. 

 

 
Рис. 5. Блок управления Runxin, установленный на колонну 

 
В блоке управления предусмотрена установка реле с тремя контактами: одним общим (для под-

вода питания), одним нормально замкнутым и одним нормально разомкнутым контактом.  
При промывке колонны питание погружного насоса осуществляется через нормально разомкну-

тый контакт К1 блока управления. Это необходимо для работы насоса при полной перекачивающей 
емкости. При этом второй насос должен оставаться в работе.  

Согласно проведенным исследованиям концентрация железа в воде после прохождения систе-
мы очистки воды снизилась до нормы ПДК (рисунок 6).  

При этом концентрация железа в воде с течением времени остается неизменной. Для поддержа-
ния концентрации в пределах нормы колонна автоматически осуществляет промывку раз в 3 дня, при 
этом цикл прямой и обратной промывки осуществляется один раз. 
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Рис. 6. Показатели концентрации железа в воде в зависимости от времени прохождения через 

фильтр во время запуска установки 
 

Выводы: предлагаемая установка наиболее лучшим образом подходит для потребителей частно-
го сектора. При этом использование системы автоматизации снижает участие человека в процессе 
очистки воды к минимуму и повышает эффективность работы установки. 
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Аннотация: Репитер – это радиотехническое устройство, которое усиливает принимаемые и переда-
ваемые дальше сигналы. Он имеет одну или несколько антенн, источник электрического питания, ра-
диоприёмник, и радиопередатчик. Работу нашего репитера можно показать на примере работы двух 
корреспондентов, находящихся в разных концах населённого пункта и не имеющих возможности связи 
напрямую. Они физически не в состоянии принимать и передавать сигналы на одной частоте. 
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Abstract: A repeater is a radio transmitting and receiving device that amplifies received signals and transmits 
them further. The repeater has an antenna (or several antennas), a radio receiver, a radio transmitter and an 
electric power source. The work of the repeater we are interested in can be described by the example of the 
work of two correspondents located in different parts of the city and not able to communicate directly (in a di-
rect channel), i.e. receive and transmit signals at one frequency. 
Key words: repeater, repeater, amplifier, communication, signal. 

 
Важное значение при передаче сигнала имеет его качество, для усиления используются ре-

трансляторы или репитеры. 
От реал-тайм ретранслятора эхо-репитер принципиально отличается тем, что прием и передача 

сигнала происходят по очереди, а не одновременно. Сначала осуществляется прием, а затем переда-
ча. Частоты приема и передачи в таком случае можно не разделять. 

Принцип работы репитера. Устройство работает по принципу повторителя и усилителя сигнала. 
Он действует как двунаправленный усилитель сигнала.  

Электрическая принципиальная схема разработанного эхо-репитера представлена на (рис.1).  
Для оптимизации параметров схемы проведем моделирование отдельных узлов схемы. В дан-

ной статье приведем модель аналого-цифрового преобразователя, так как от качества преобразования 
зависит качество усиленного сигнала. 
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Рис. 1. Электрическая принципиальная схема эхо-репитера 

 
Для нашей структуры был использован дополнительный источник сигнала. А конкретно это пере-

ключатель сигналов (мergе). Генератором ступeнчатого вoздействия с задержкой 5 секунд управляется 
переключатель. На вход аналого-цифрового преобразователя поступает требуемый исходный сигнал, 
через промежуток 5 секунд срабатывает переключатель, после чего на вход аналого-цифрового преоб-
разователя поступает следующий сигнал, медленный, а также изменяющийся гармонический сигнал с 
иной частотой и иной фазой. Рисунок 3 демонстрирует сигналы как на входе, так и выходе аналого -
цифрового преобразователя в данном режиме. При наличии нужного нам сигнала, выходную последо-
вательность не требуется полностью преобразовать в один поток кодов. Последовательность закоди-
ровавшая полностью входной сигнал, можно рассматривать как последовательность. Входные сигналы 
аналого-цифрового преобразователя являются результатом преобразования двух различных сигналов, 
поэтому выходной поток кодов обязательно нужно разделять на пару независимых потока, как показа-
но на рис. 4. Потоки импульса (два) вычисляются в структуре по отдельности, и ещё отдельные два 
аналоговых сигнала на основе данных двух потоков. 

 

 
Рис. 2. Структурная схема исследования коммутации в АЦП с наличием 

сигма-дельта модуляции 
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Рис. 3 Сигнал на входе АЦП (линия 1), а также результат отслеживания его системой слежения в 

составе АЦП (линия 2) 
 

Чтобы должным образом произвести оценку ошибки преобразования, уместно также получить и 
аналоговые сигналы, совпадающие со входными во время их преобразования, на то время, пока ис-
ходные сигналы выключаются, данные сигналы обязаны сохранять своё крайнее значение. Воспользу-
емся УВХ, так как она подходит нам для этой цели. Рис.7 демонстрирует нужные нам сигналы. 

 

 
Рис. 4. Структурная схема вычисления промежуточных сигналов 

 

 
Рис. 5. Формируемые сигналы, в результате работы АЦП с коммутацией 

 
Канал, на который подаётся сигнал 22, равен нулю в первые 5 секунд, после чего совпадает с 

сигналом на входе. Изменяется также сигнал гі первого канала, за время первой половины операции 
преобразования, после начала работы он прекращает изменяться, но только через 5 секунд, после чего 
оставляет своё значение оставшиеся 5 секунд. 
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Рассмотрим структуру раздельного восстановления исходных сигналов, которые получили из от-
дельных последовательностей (рис. 8).  

Рис. 9 демонстрирует результат этого восстановления. 
1-г1; 2-22 

 

 
Рис. 6. Аналоговые сигналы с устройством выборки хранения, поступающие на различные вхо-

ды коммутаторов 
 

 
Рис. 7. Структурная схема вычисления фактически измеренных сигналов при помощи АЦП 

 

 
Рис. 8. Сигналы, восстановленные на входах АЦП (дискретные последовательности импульсов 

преобразованы в аналоговые сигналы) 
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Рис. 9. Структура вычисления ошибки АЦП, фильтр второго порядка 

 
При попытке моделирования более протяжённого интервала времени скачок так называемой 

ошибки не пропадает. При моделировании сигналы были изменены так, что в момент изменения зна-
чения сигналов немного разнились, то есть в этот же промежуток времени сигналы первого, а также 
второго канала соответствуют друг другу. Несмотря на это при переключении канала возникал скачок 
ошибки на 0,8 единицы, это приблизительно 50 % амплитуды входного сигнала либо размах 25 %. 
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Аннотация: В статье продемонстрирован процесс автоматизации многокритериальной оценки каче-
ства сложного пользовательского интерфейса. Описан процесс после автоматизации, где результаты 
оценки вычисляются при помощи информационной системы. Процесс представлен в виде функцио-
нальной модели в нотации IDEF0 и диаграммой потоков данных. 
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AUTOMATION PROCESS OF MULTI-CRITERIA ASSESSMENT OF QUALITY OF COMPLEX USER 
INTERFACE 

 
Kuzenbaeva Zhanna Mukhambetovna 

 
Abstract: The article demonstrates the process of automating multi-criteria quality assessment of a complex us-
er interface. The process after automation is described, where the evaluation results are calculated using an in-
formation system. The process is presented as a functional model in IDEF0 notation and a data flow diagram. 
Keywords: interface, user interface, IDEF0, DFD, model. 

 
Разрабатываемая информационная система [1] проектируется для многокритериальной оценки 

качества сложных пользовательских интерфейсов. 
Она должна выполнять следующие функции: 

 авторизация пользователя; 

 регистрация пользователя; 

 ведение данных о критериях; 

 ведение данных о весах; 

 ведение данных об интерфейсах 

 нормировка критериев; 

 вычисление оценки интерфейса. 
Чтобы проанализировать процесс многокритериальной оценки качества сложных пользователь-

ских интерфейсов, построим функциональную модель по методологии IDEF0 [2]. 
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В данной методологии сначала строится контекстная диаграмма, а потом осуществляется её де-
композиция. Функциональная модель включает в себя контекстную диаграмму (диаграмма 0-го уровня), 
которая представлена на рисунке 1, и диаграмму декомпозиции [3] (диаграмма 1-го уровня), изобра-
жённую на рисунке 2. 

 

 
Рис. 1. Контекстная диаграмма 0-го уровня 

 

 
Рис. 2. Диаграмма (декомпозиции) 1-го уровня 

 
Далее построим диаграмму потоков данных [4] для вышеуказанного процесса. 
Диаграмма потоков данных (Data Flow Diagramming, DFD) описывает документооборот и обработку 

информации. Часто DFD используется как дополнение к IDEF0. DFD строится на основе 4 элементов: 
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 работа; 

 хранилище данных; 

 внешняя сущность; 

 дуги (стрелки) [28, 29]. 
В DFD–диаграммах, сначала строится контекстная диаграмма (0-го уровня), а затем происхо-

дит более детальная декомпозиция. На рисунках 3 и 4 представлена контекстная диаграмма потоков 
данных информационной системы многокритериальной оценки качества сложных ПИ и ее декомпо-
зиция 1-го уровня. 

 

 
Рис. 3. Контекстная диаграмма в нотации DFD 

 

 
Рис. 4. Диаграмма декомпозиции DFD 
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На рисунке видно, что все необходимые данные интерфейса заносятся и хранятся в БД. Также 
пользователю доступны результаты проведенной оценки. 
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Введение 

В условиях современного развития науки и техники появляются новые научные методы. Они 
внедряются нетолько в различные сферы науки, но и также в повседневную жизнь. Так, например, 20 
лет назад стали набирать популярность искусственный интеллект и искуственные нейронные сети. А 
сейчас они используются практически во всех сферах техники и науки. Так как искусственный интел-
лект и нейронные сети имеют большой потенциал. 

Искусственные нейронные сети берут начало из биологии и конечно сравниваются с работой го-
ловного мозга человека. Они так же стостоят из нейронов, которые имитируют свойства и работу био-
логического нейрона.   

Например, они обучаются на основе опыта, обобщают предыдущие прецеденты на новые случаи 
и извлекают существенные свойства из поступающей информации, содержащей излишние данные[1]. 

В настоящее время нейронные сети достаточно успешно применяются для распознавания изоб-
ражений, голоса или текста, а так же для синтеза систем управления динамическими объектами. 
Нейронные сети имеют много хороших качеств для реализаций систем управления, например, обуче-
ние на данных и обощение их, также они способны быстро адаптироваться к новым изменениям 
свойств и параметров объекта и многие другие качества. 

В облати нейронных сетей занимаются исследованием много передовых компаний: 1)Amazon 
(использует в робототехнике для автоматизации складских процессов); 2) Google (разработка решений 
для беспилотных и роботизированных автомобилей); 3) iRobot (роботы для частных потребителей, 
правительственных структур и промышленных предприятий) и другие.  

 
Применение нейросетей для систем управления 

В настоящее время чаще всего для построения сложных систем управления используют принцип 
обратной связи, а именно пропорционально-интегрально-дифференцирующий (ПИД) регуляторы или 
частные его случаи, например, пропорционально-интегральный или пропорционально-
дифференцирующий регуляторы. Нейронные сети можно использовать для имитации ПИД – регулято-
ра, т.е. замена регулятора на сеть или же в адаптации его настроек под текущие условия работы. 

Для нейронных сетей одной из главных характеристик является самообучение, то есть это воз-
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можность автоматического извлечения знаний для решения задач из накопленного опыта конкретных 
ситуаций. 

Характерными признаками самообучающихся систем являются: 

 Обучение “с учителем”, модель имеет полный набор размеченных данных для тренировки. 

 Обучение “без учителя”, у модели есть набор данных, и нет явных указаний, что с ним де-
лать. Поэтому модель самостоятельно анализирует данные и пытается найти взаимосвязь данных. 

Рассмотрим архитектуру простой нейростети и адаптируем его для системы управления моде-
лью двухколесной платформы. 

 

 
Рис. 1. Модель двухколесной платформы 

 

 
Рис. 2. Архитектура нейронной сети 

 
В отличие от нечеткого регулятора, где эксперт должен сформулировать правила настройки в 

лингвистических переменных, при использовании нейронной сети от эксперта нет необходимости фор-
мулировать правила – достаточно того, что он несколько раз сам настроит регулятор в процессе «обу-
чения» нейронной сети [3]. 
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Входной слой будет принимать входные данные с датчика InertialUnit - имитирует единицу изме-
рения инерции. В InertialUnit вычисляет и возвращает его углы (крен, тангаж и рыскание) по отношению 
к глобальной системе координат. Нас интересует только угол тангажа модели. 

Выходной слой будет принимать входные данные с двигателей модели, мощность которых вы-
числяется через ПИД – регулятор. 

Так же для данных с датчика InertialUnit и мощность двигателей, нам нужны тестовые данные, их 
возьмем из части обучающих данных. Тестовые данные нужны для оценки обучения. И ещё нужны 
проверочные данные, это данные на которых мы будем проверять потери обучения.  

Для обучения будем изпользовать 2000 данных, из которых 100 тестовых. А для проверочных 
будем использовать 100 данных. 

Использовав простые методы построения нейронной сети, были полученны следующие результаты: 
 

 
Рис. 3. Потери на этапе обучения и проверки 

 
Так же была произведена проверка на тестовых данных, и было получено [0.3764870053529739, 

0.6064193594455719], то есть 60% точности. Если использовать более современные подходы, то точ-
ность может возрастить. 
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Метод гидравлического разрыва пласта (ГРП), давно ставший «традиционным», давно взят на 

вооружение всеми ведущими нефтегазодобывающими компаниями мира как один из самых технологи-
чески и экономически эффективных методов увеличения дебита скважин. ГРП имеет множество техно-
логических решений, перечень которых постоянно обновляется и дополняется новыми эксперимен-
тальными методиками, которые разрабатываются, испытываются и внедряются силами компаний, за-
интересованных в оптимизации процесса. Эти технологические решения в каждом случае обусловлены 
особенностями конкретного объекта обработки и поставленной целью.  

Одним из таких решений является многостадийный гидроразрыв пласта (МСГРП). На данный 
момент МСГРП является одной из самых передовых технологий увеличения дебита скважин в нефтя-
ной промышленности. Широко применяться эта технология стала с развитием горизонтального буре-
ния. Сущность процесса заключается в образовании трещин на нескольких участках горизонтального 
ствола в рамках одной операции.  

Для осуществления нескольких стадий «разрыва» существует множество методик. Краткая суть 
наиболее популярных и зарекомендовавших себя технологий заключается в следующем. При опера-
ции, называемой общей технологией, используются гидромониторные насадки, которые спускаются 
горизонтальную часть скважины. В результате многократного гидроразрыва, в коллекторе, насыщен-
ном углеводородным сырьем, создается система трещин с высокой проводимостью. Таким образом 
обеспечивается приток флюида в скважину. Использование же компоновок с пакерами подразумевает 
размещение в горизонтальной части скважины «лайнера» – хвостовика с циркуляционными муфтами и 
пакерами. Герметичность внутрискважинного пространства (отсутствие сообщения с заколонным про-
странством) обязательна и обеспечивается этими самыми пакерами. В хвостовике также присутствуют 
«окна», которые открываются при активации фрак-порта и устанавливают сообщение скважины с пла-
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стом. Происходит это при попадании шаров-активаторов в заранее размещенные в хвостовике «сед-
ла». Шары разного диаметра (от меньшего к большему) запускаются в поток жидкости разрыва в про-
цессе проведения мероприятия и активируют фрак-порты один за другим. Таким образом, каждый 
сброшенный шар «отрезает» предыдущий интервал от системы на время проведения работ и откры-
вает порты в лайнере напротив следующего интервала обработки.  

Так и достигается заложенное планом число разрывов. Современные технологии позволяют 
проектировать и создавать не один десяток трещин. Но далеко не всегда имеет смысл гнаться за уве-
личением количества трещин, влекущих за собой усложнение операции. Например, недропользователи 
Западной Сибири зачастую ограничиваются, в среднем, 3-7 интервалами, которых достаточно для зна-
чительного увеличения продуктивности скважины.  

Массовое применение МСГРП началось в начале ХХI века в Америке. Ведущие мировые компа-
нии, давно взявшие технологию на вооружение, достигли больших успехов в ее исследовании и рас-
пространении: компании Schlumberger, Halliburton и Weatherford провели уже десятки тысяч операций 
МСГРП на своих объектах [1]. 

Говоря о раннем опыте компании Halliburton, в первую очередь стоит упомянуть их технологию 
CobraMax H. Путь этой технологии к становлению «массовой» начался с того, что компания Halliburton 
успешно применила свою разработку в 2005 году на месторождении Доусон Крик (Dawson Creek). С 
интервалом 200 метров было создано 5 трещин, объем закачки проппанта составил около 600 тонн. 
Весь комплекс мероприятий провели за пять дней. Результат был впечатляющим – добыча газа соста-
вила 160000 м3 в сутки.  

Следующий успех состоялся в 2007 году, когда компании Halliburton поступил заказ на осу-
ществление проекта сразу на пяти скважинах. Специалисты компании за это время модернизировали 
забойный инструмент, разработали улучшенный состав для ГРП, а также оптимизировали методику 
проведения работ. Проект был успешно реализован, результат проделанной работы – образованы 6 
трещин при закачке 690 тонн проппанта. Все разработки компании Halliburton (замена жидкости, оп-
тимизация технологии и новый инструмент) привели к снижению капитальных затрат на строитель-
ство скважины на 43% [2]. 

Что касается компании Schlumberger, наиболее ярким их достижением в области МСГРП являет-
ся технология StageFRAC. В 2002 году ее впервые применили для заканчивания скважины. С тех пор 
технология разошлась по всему миру и применялась для разных пластов. 

«Показательное выступление» специалистов американской компании состоялось на одном из ме-
сторождений ближнего востока. Из-за засорения скважины и нарушениях при освоении, подача жидкости 
из скважины быстро прекратилась. Тогда было принято решение разбить пласт на 6 секторов, и для каж-
дого отдельно провести моделирование мероприятий. Для этого использовали систему StageFRAC – по-
сле спуска в необсаженную скважину, в течение трех часов производилась закачка расклинивающего 
агента. В результате удалось интенсифицировать приток из каждого участка, очистить скважину и через 
пару часов вызывать приток. Дебит замеренный на установившемся режиме в пять раз превышал сред-
ний дебит по месторождению и в три раза – дебит наиболее продуктивной скважины [3]. 

По оценкам специалистов компании Weatherford, Trican Well Service и Halliburton, спрос на 
МСГРП увеличивается, технология раз за разом показывает свою эффективность в разных регионах и 
при разных условиях. Доля МСГРП в общем объеме всех работ, производимых американским компа-
ниями, растет год за годом [4].  

Наш регион также не стал исключением. В России спрос на подобные технологии объясняется 
ростом количества горизонтальных скважин, однако есть факторы, сдерживающие темпы внедрения 
МСГРП в российскую нефтегазовую промышленность. 

В России к новой разработке подошли с осторожностью и экспериментировать с многостадийным 
гидроразрывом начали значительно позже, чем западные коллеги. Первые испытания начались только 
во втором десятилетии XXI века. 

Специалисты «Газпром нефти» получили свой первый опыт работы с новой технологией в 2011 
году. «Полигоном» для эксперимента стал Вынгапуровский участок. Выбор объекта объяснялся тем, 
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что его остаточные запасы не подлежали извлечению обыкновенными способами. Результаты испыта-
ний удовлетворили руководство компании, и для продолжения исследований и последующего внедре-
ния технологии были выбраны два месторождения в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автоном-
ных округах: Приобское и Вынгаяхинское соответственно. Обе операции завершились успешно, «Газ-
пром нефть» и все, кто наблюдал за российскими «первопроходцами» убедились в эффективности 
технологии. Перспективы внедрения МСГРП в России были очевидны [1]. 

После успешных пробных операций, компания пошла на увеличение количества стадий разрыва. 
Так, в 2013 году впервые был произведен кислотный МСГРП на Оренбургском месторождении  нефти и 
газового конденсата. На 600-метровом участке было произведено пять стадий разрыва, дебит составил 
примерно 80 тонн нефти в сутки. Через 2 года на Пальяновском месторождении гидроразрыв на баже-
новской свите впервые прошел в десять стадий. 

Специалисты компании «Лукойл» также не остались в стороне при внедрении новой перспектив-
ной технологии на российских месторождениях. Используя разработки компании Schlumberger, они 
успешно завершили операцию МСГРП на Тевлинско-Русскинском месторождении в 2012 году. Работы 
производились в стволе скважины с цементированным хвостовиком. Выбор именно этой технологии 
обусловлен значительным сокращением срока вывода скважины на режим при успешном завершении 
операции. Ожидаемый результат был достигнут – 67 тонн нефти в сутки. Это был первый опыт приме-
нения такого подхода к проведению МСГРП российскими компаниями. Впоследствии еще несколько 
объектов компании были включены в план мероприятий в тот же год. В их результате дебит каждой 
скважины вырос в среднем в 2 раза [7]. 

Существенный вклад в развитие технологии сделали сотрудники компании «Роснефть». В 2011 
году был проведен первый в российской и мировой практике МСГРП через хвостовик диаметром 102 
мм в боковом стволе скважины с использованием разрывных муфт. В 2013 г. на Самотлорском место-
рождении было проведено 12 МГРП с использованием разрывных муфт и селективного пакера, 69 
МСГРП с применением раздвижных портов «Зенит», 30 МСГРП с применением мостовых пробок. В ре-
зультате всех испытаний, с целью сокращения срока освоения скважин, была разработана технология 
проведения разрыва в две стадии для боковых стволов. Разработчиками выступили специалисты «Са-
мотлорнефтегаза». Уже 2014 году они приступили к испытанию своей разработки [8].  

Высокая технологическая и экономическая эффективность многостадийных разрывов уже давно 
подтверждается многочисленными результатами проведенных операций и на объектах нефтегазодо-
бывающих управлений «Сургутнефтегаза». ПАО «Сургутнефтегаз» активно использует этот инстру-
мент при освоении горизонтальных скважин на Федоровском, Восточно-Сургутском и других разраба-
тываемых месторождениях. На текущий момент в условиях месторождений ПАО «Сургутнефтегаз», в 
большинстве случаев, применяется МСГРП в скважинах с хвостовиками, как цементируемыми, так и не 
цементируемыми. Общие тоннажи закачки колеблются в пределах от 20 до 150 тонн на всю операцию, 
в зависимости от объекта. Количество фрак-портов доходит до 12 единиц. В связи с большим количе-
ством трудноизвлекаемых запасов на балансе компании, постоянно растет количество направленных 
скважин, в том числе и горизонтальных. А с ними растет спрос на МСГРП. 

Подводя итоги, можно заключить, что разработка месторождений горизонтальными скважинами с 
проведением многостадийного гидроразрыва пласта постепенно выходит из разряда сложных, плохо 
изученных технологических операций и уже находится в «арсенале» многих ведущих разработчиков 
месторождений. Однако, сложно игнорировать существование серьезных ограничений для развития 
этого метода. Часть их обусловлена введением санкционных ограничений со стороны западных стран 
– экспортеров нефтегазового оборудования. Российские недропользователи столкнулись с проблемой 
отсутствия на рынке отечественного оборудования заканчивания скважин для проведения МСГРП, что 
может вызвать серьезный дефицит техники для проведения данных мероприятий. Второй проблемой 
является начавшийся в 2020 году мировой экономический кризис, вызванный пандемией и разногласи-
ями участников сделки ОПЕК.  

Прогнозировать поведение рынка и, как следствие, судьбу нефтегазовой промышленности ста-
новится все сложнее. Соответственно, развитие рассматриваемой отдельно технологии предсказать 
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также весьма затруднительно. Очевидно, что МСГРП все еще имеет перспективы развития и потенци-
ал для еще более широкого распространения в нефтегазовой промышленности России, но высокая 
стоимость операции, на фоне упадка сырьевого рынка, делает эти перспективы довольно туманными. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема частотного регулирования асинхронным двигателем, 
смоделирована система трехфазного тиристорного регулятора напряжения (ТРН) в программной среде 
MATLAB Simulink, с помощью блока «S-function Builder» реализован алгоритм управления тиристорным 
преобразователем, получены значения напряжения на нагрузке для трехфазного ТРН. 
Ключевые слова: частотное регулирование, трехфазный тиристорный регулятор напряжения, регули-
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SOFTWARE 
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Abstract: the article considers the problem of frequency regulation by an induction motor, simulates a three-
phase thyristor voltage regulator (TRH) system in the MATLAB Simulink software environment, implements an 
thyristor converter control algorithm using the S-function Builder block, and values of the load voltage for a 
three-phase TRH are obtained. 
Key words: frequency regulation, three-phase thyristor voltage regulator, asynchronous motor regulation. 

 
Частотное управление асинхронными электродвигателями в наши дни является наиболее при-

влекательным и признанным во всем техническом мире способом управления частотой вращения дви-
гателей в электроприводе. 

Мировой технический прогресс требует постоянного совершенствования работы и расширения 
функций механизмов и машин, что невозможно без управляемых приводов. Приводимые механизмы и 
машины непрерывно улучшаются, управление ими усложняется. Без модернизации приводов этих ма-
шин достичь ощутимого прогресса невозможно. Современные машины почти исключительно создаются 
с использованием управляемых приводов. И на первом месте среди них идут наиболее функционально 
продвинутые и легко управляемые электрические приводы [1, с. 18]. 

Изменить величину напряжения переменного тока можно с помощью тиристорного регулятора 
напряжения (ТРН). 

Изменяя напряжение на статорных обмотках асинхронного двигателя (АД), можно добиться 
хороших показателей регулирования координат электропривода как в статике, так и в динамике. Еще 
одним плюсом такого вида регулирования координат являются экономичные режимы работы [2, с. 45]. 

Схема трехфазного ТРН, построенного в программной среде MATLAB, изображена на рис. 1. 
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Рис. 1. Схема трехфазного ТРН 

 
Фазы источника трехфазного напряжения должны быть сдвинуты на 120 град. друг относительно 

друга. Для этого в фазе S выставляем угол Phase – 240, а в фазе T – 120 град, тогда получим прямую 
последовательность фаз. Убедиться в правильности выставленных параметров можно, открыв 
осциллограф Scope1. Результаты представлены на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Напряжение трехфазного источника RST 

 
Далее, необходимо в S-функцию добавить входные и выходные переменные еще для двух фаз: 

US, UT и controlR, controlT соответственно. Добавлять переменные можно в закладке Data Properties 
окна настройки S- функции. После этого появятся дополнительные порты у блока S-function Builder, 
после чего можно соединить элементы. 
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Далее, программу нужно дополнить для оставшихся фаз. Управление каждой фазой напряжения 
должно быть независимое, поэтому сделаны три управляющих выхода, в то же время принцип 
управления всеми тремя фазами одинаков. 

Полный текст программы для трехфазного тиристорного регулятора напряжения представлен ниже: 
unsigned static pilaR = 0, pilaS = 0, pilaT = 0, alpha =30; int static 

prevUR = 0, prevUS = 0, prevUT = 0; 

 

pilaR++; pilaS++; pilaT++; 

if (((prevUR <= 0) && (UR[0] >0)) || ((prevUR >=0) && (UR[0] <0))) 

pilaR = 0; 

 

if (((prevUS <= 0) && (US[0] >0)) || ((prevUS >=0) && (US[0] <0))) 

pilaS = 0; 

 

if (((prevUT <= 0) && (UT[0] >0)) || ((prevUT >=0) && (UT[0] <0))) 

pilaT = 0; prevUR = UR[0]; prevUS = US[0]; prevUT = UT[0]; 

 

if ((pilaR >= alpha) && (pilaR <= 160)) controlR[0] = 100; 

else controlR[0] = 0; 

 

if ((pilaS >= alpha) && (pilaS <= 160)) controlS[0] = 100; 

else controlS[0] = 0; 

 

if ((pilaT >= alpha) && (pilaT <= 160)) controlT[0] = 100; 

else controlT[0] = 0; 

 
Оператор «++» означает инкрементирование переменной на «1». Запись pilaR++; аналогична 

записи pilaR = pilaR + 1;. Дополнительно введена переменная alpha, которая будет отвечать за угол 
управления , который является одинаковым для всех фаз. 

Настроим осциллограф Scope2, для возможности вывода трех графиков в одном окне. Для этого 

необходимо открыть окно настроек осциллографа, нажав на кнопку Parameters . В поле Number of 

axes нужно вписать число осей, в данном случае «3». 
На рис. 3 представлены напряжения на нагрузке для трехфазного ТРН. 
 

 
Рис. 3. Напряжение на нагрузке 
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Ключевые слова: регенерационные стоки, система оборотного охлаждения, умягчение стоков. 
 
TECHNOLOGY FOR DISPOSAL OF SALINE WASTEWATER VOLGA THERMAL POWER PLANT BASED 

ON THE REAGENT METHOD 
 

Petrova Anastasia Alekseevna, 
Odoyevtseva Marina Vyacheslavovna 

 
Abstract: The possibility of mixing the purge water of the reverse cooling system of a thermal power station 
and the regeneration effluent of anion exchange filters used as a reagent for preliminary softening and clarifi-
cation is investigated. Based on the results obtained, this method can be recommended as preliminary water 
treatment and reduction of highly mineralized wastewater from the station. 
Keywords: regeneration effluents, reverse cooling system, effluent softening. 

 
Выработка энергии на паротурбинных электростанциях связана с большими расходами воды и в 

первую очередь на конденсацию пара в конденсаторах турбин. На Волжской ТЭЦ применяется оборот-
ная система охлаждения оборудования, которая характеризуется многократным использованием тех-
нической воды. Стабилизация ее солевого состава осуществляется за счет забора из нее воды на нуж-
ды установки подготовки химически очищенной воды для восполнения потерь пара и конденсата в ос-
новном цикле станции. [1] 

Вода, которая подаётся на водоподготовительную установку должна иметь температуру 30-32º С, 
поэтому в летнее время осуществляется подмес речной. Использовать только речную воду на приго-
товление химически обессоленной воды экономически не выгодно.  

В процессе производства обессоленной воды происходит анионирование воды с целью обмена 
содержащихся в ней анионов на обменные ионы анионита. Когда обменная емкость ионнообменного 
материала исчерпана, он истощается и для его восстановления необходима регенерация. Регенерация 
– это обратное замещение активных групп ионита обменным ионом, которое достигается промыванием 
ионита раствором с высокой концентрацией этого иона. [2] 
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Регенерация анионитных фильтров осуществляется крепким щелочным раствором (4% раствор 
NaOH). При регенерации используется избыток щелочи, это означает, что более половины щелочи 
остается неизрасходованной и переходит в щелочные отработанные регенерационные растворы. 
Сейчас регенерационные растворы утилизируются путем нейтрализация в баках. С последующим 
захоронением растворов солей.  

Направлением решения проблемы сбросов может быть обработка стоков и их повторное 
использование в цикле станции. Разработан способ утилизации щелочных стоков ОН - анионитных 
фильтров путем смешения с циркуляционными стоками оборотной системы охлаждения и возврата в 
цикл станции.     

Для исследования был произведен забор потока системы оборотного охлаждения, подаваемого 
в качестве исходной воды на установку предочистки, и регенерационных стоков ОН–анионитовых 
фильтров I ступени обессоливания: после регенерации раствором NaOH (едкого натра) концентрации 
4%, настаивания от 4 до 8 часов и отмывки частично обессоленной водой до общей щелочности филь-
трата от 50 до 5 мг–экв/дм3 в три этапа. Химический состав проб, приведен в таблицах. 

 
Таблица 1  

Химический состав потока системы оборотного охлаждения 

Наименование 
пробы 

Показатели качества 

Ж, 
рН 

Щ, СI, SiO2, Прозрачность, 

мг-
экв/дм3 мг-экв/дм3 мг/дм3 мг/дм3 мм 

СОО 4,0 8,9 0,1/2,4 44,2 4,8 200 

 
Таблица 2 

Химический состав регенерационных стоков 

Наименование пробы 

Показатели качества 

Ж, 
рН 

Щ, СI, SiO2, Прозрачность, 

мг-
экв/дм3 мг-экв/дм3 мг/дм3 мг/дм3 мм 

50 мг-экв/дм3 0,1 12,6 32,4/49,6 36,4 4,1 300 

25 мг-экв/дм3 0,012 11,5 11,4/15,2 3,2 3,8 300 

5 мг-экв/дм3 0,002 9,5 0,1/2,4 0,6 4,0 300 

 
Далее проводились серии экспериментов по смешению отмывочных регенерационных стоков 

(РС) и потока системы оборотного охлаждения (СОО) в несколько этапов: 
1. Нагрев проб до температуры 40º С и интенсивное смешение в течение двух минут в 

пропорциях: 
50/50%  –  250дм3 СОО + 250дм3 РС 
70/30%  –  350дм3 СОО + 150дм3 РС 
90/10%  –  450дм3 СОО + 50дм3 РС 
2. Отстаивание в течение 4–6 часов 
3. Измерение и определение показателей 
При смешении СОО и РС с щелочностью до 50 мг–экв/ дм3 в пропорциях 50/50% и 70/30% 

содержание хлоридов, кремниевой кислоты снижаются незначительно. Прозрачность повышается до 
300мм. Показатели жесткости снижаются в 2 раза, показатели общей щелочности возрастают в 10 и 2 
раза соответственно, и рН превышает показатели исходной воды на 1 и 2 единицы, что предполагает 
дополнительную обработку и повторное использование данных стоков является нецелесообразным. 



82 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

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

При смешении в соотношении 90/10% показатели рН превышают значения исходной воды более чем 
на единицу, но допустимы для использования, прочие показатели не превышают показатели исходной 
воды и пригодны для повторного использования.  
 

Таблица 3 
Химический состав смешения РС и СОО при общей щелочности фильтрата до 50 мг–экв/дм3 

Наименование 
пробы 

Показатели качества 

Ж, рН Щ, СI, SiO2, Прозрачность, 

мг-
экв/дм3 мг-экв/дм3 мг/дм3 мг/дм3 мм 

СОО 4,0 8,9 0,1/2,4 44,2 4,8 200 

50/50% 1,4 11,8 14,1/24,4 42,3 5,3 300 

70/30% 1,7 10,5 4,2/6,8 43,3 5,0 300 

90/10% 2,1 10,1 0,1/3,8 44,0 4,9 300 

 
Таблица 4 

Химический состав смешения РС и СОО при общей щелочности фильтрата до 25 мг–экв/дм3 

Наименование 
пробы 

Показатели качества 

Ж, 
рН 

Щ, СI, SiO2, Прозрачность, 

мг-
экв/дм3 

мг-
экв/дм3 мг/дм3 мг/дм3 мм 

СОО 4,0 8,9 0,1/2,4 44,2 4,8 200 

50/50% 0,4 10,4 3,2/4,2 21,8 4,2 300 

70/30% 1,9 10,0 1,4/2,9 32,4 4,4 300 

90/10% 3,8 9,0 0,4/3,1 43,8 4,6 300 
 

При смешении СОО и РС при общей щелочности до 25 мг–экв/дм3 в пропорциях 50/50% и 70/30% 
изменения кремниевой кислоты незначительны, прозрачность повышается до 300мм, наблюдается 
снижение жесткости в 10 и 2 раза соответственно, содержание хлоридов снижается в 2 и 1,5 раза. 
Фенолфталеиновая щелочность превышает допустимые значения в 2 и 1,5 раза соответственно, рН на 
единицу и более, таким образом данные регенерационные стоки не могут быть использованы как 
реагент. При смешении в соотношениях 90/10% все показатели не превышают исходные и умягченный 
поток целесообразно использовать повторно.  

Таблица 5 
Химический состав смешения РС и СОО при общей щелочности фильтрата до 5 мг–экв/дм3 

Наименование 
пробы 

Показатели качества 

Ж, 
рН 

Щ, СI, SiO2, Прозрачность, 

мг-
экв/дм3 мг-экв/дм3 мг/дм3 мг/дм3 мм 

СОО 4,0 8,9 0,1/2,4 44,2 4,8 200 

50/50% 2,0 9,1 0,1/1,3 18,6 4,2 300 

70/30% 2,9 8,9 0,1/1,5 31,7 4,3 300 

90/10% 3,8 8,8 0,1/1,9 43,5 4,7 300 
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При смешении СОО и РС при общей щелочности до 5 мг–экв/ дм3 в пропорциях 50/50% и 70/30% 
показатели жесткости, содержания хлоридов снижаются в 2 и 1,5 раза, показатели кремниевой кислоты 
меняются незначительно, прозрачность повышается до 300мм. Показателей щелочности не 
превышают исходные, рН не значительно расходится. Таким образом, в данной серии экспериментов 
все стоки могут быть использованы повторно. (рис. 1) 

 

 
а) изменение жесткости, щелочности 

 

 
б) изменение рН, хлоридов 
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в) изменение прозрачности 

Рис. 1. Изменение жесткости, щелочности (а); рН, хлоридов (б); прозрачности (в) при смешении 
СОО и РС при общей щелочности до 5 мг–экв/дм3 

 
На основании проведенных исследований пригодными для возврата в производственный цикл 

станции являются: регенерационные стоки при общей щелочности от 25 до 50 мг–экв/дм3 в 
соотношении 90% СОО и 10% РС; регенерационные стоки при общей щелочности 5 мг–экв/дм3 
смешанные в любых соотношениях с продувочной водой оборотной системы охлаждения. Повторное 
применение щелочных стоков как реагента позволит частично осветлить и умягчить продувочную воду, 
сократит высокоминерализованные стоки и расходы речной воды, подаваемой на установку 
предочистки воды. 
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Аннотация: Целью данной статьи является исследования поведения связки мощного полевого N-
канального транзистора и специализированной микросхемы – драйвера затвора.  
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Abstract: The purpose of this article is to study the behavior of a bundle of a powerful N-channel field-effect 
transistor and a specialized microcircuit - a gate driver. 
Keywords: gate driver, field effect transistor, phase shift, PWM control. 

 
В задачах автоматизации производств и технологических процессов часто возникает задача 

управления нагрузкой постоянного тока. Как правило, это управление соленоидами, электромагнитами, 
лампами накаливания. Современной тенденцией в данной задаче является применение полевого тран-
зистора в ключевом режиме. Это обусловлено несколькими причинами: 

1) Относительной простотой управления; 
2) Современные полевые транзисторы имеют низкое сопротивление открытого канала (сотые 

доли Ом), что снижает статические потери на нагрев ключа. 
3) Управляющая часть де-факто изолирована от канала слоем изолятора, что позволяет в low 

coast решениях не использовать гальваническую изоляцию цифровой части от силовой части. 
В нашей статье мы будем исследовать N-канальный транзистор IRF3205 в корпусе ТО-220. По-

кажем его на рисунке 1. 
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Рис. 1. IRF3205 

 
Основные важные характеристики указаны на рисунке 1. Но нас интересуют еще две характери-

стики: напряжение открытия канала и емкость затвора. Согласно документации на транзистор, напря-
жение открытия канала составляет от 2 до 4 вольт, а предельно допустимый 20 вольт. Емкость затвора 
составляет 3450 пФ. Исходя из этих характеристик, можно сделать 2 предварительных вывода: 

1) Невозможность управления данным полевым транзистором напрямую через вывод микро-
контроллера. 

2) При высокой частоте управления затвор будет требовать высокий ток. 
Для решения проблем показанных выше мы будем применять микросхему драйвера затвора. На 

рисунке 2 покажем UCC37324DR. 

 
Рис. 2. Микросхема UCC37324DR 

 
Данный драйвер способен принять на вход цифровой управляющий сигнал, а на выходе подать 

сигнал, который способен открыть затвор полевого транзистора. Отметим, что драйвер двухканальный. 
На рисунке 3 покажем рекомендуемую производителем схему подключения. 

 
Рис. 3. Рекомендуемая схема включения 
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При макетировании данной схемы были выявлены недостатки. Отсутствует защита выводов 
микроконтроллера от высокого тока, при отсутствии управляющего сигнала на выводах INA,INB вывод 
находится в непредсказуемом состоянии. К данной схеме не представляется безопасным подключить 
индуктивную нагрузку. Нет защиты затвора от высокого тока. 

На основе этих замечаний мы модифицируем данную схему. Покажем ее на рисунке 4. 
В этой схеме R1 – защита по току драйвера затвора, R2 и R3 – защита выводов микро-

контроллера. Резисторы R5 и R6 – гарантировано держит вход драйвера в нуле, исключая высо-
коимпендансное состояние. 

 

 
Рис. 4. Модифицированная схема 

 
Резисторы R6, R7 – ограничивают тока заряда затвора на высоких частотах. Резисторы R8, R9 – 

гарантировано закрывают транзисторы VT1, VT2 при выходе из строя драйвера затвора D1. Диоды VD1 
и VD2 – шунтируют выбросы в питание при подключении индуктивной нагрузки в разъемы Х3 и Х4. Пи-
тание подается через разъем Х1, а ШИМ сигнал через разъем Х2. 

После макетирования схемы на рисунке 4 протестируем ее. Тест проводится при следующих 
условиях: напряжение питания – 12 вольт, частота ШИМ 240 Гц, источник микроконтроллер 
STM32F103, коэффициент заполнения 75%. В качестве нагрузки мы используем галогенную лампу 
накаливания мощностью 55 Вт. Щуп осциллографа стоит на затворе транзистора VT1. На рисунке 5 
покажем осциллограмму работы. 
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Рис. 5. Осциллограмма работы схемы 

 
На основе макета схемы мы можем сделать вывод, что связка UCC37324 И MOSFET IRF3205 

работает стабильно. Мощность 55 Вт достигается в полном объеме. Схема пригодна для применения в 
промышленных цифровых системах управления. 
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AUTOMATED CONTROL SYSTEM TECHNOLOGICAL PROCESSES NPS «VOLCHYA YAMA» 

 
Krylov Vladimir Yrievich 

 
Scientific adviser: Usmanova Aisia Aituganovna 

 
Abstract: Analysis of the technological process of oil pumping at the Volchya Yama oil pumping station (here-
inafter referred to as the PS). Determination of parameters to be monitored, controlled and signaled that are 
directly related to the safe operation of a hazardous production facility, as well as those aimed at regulating the 
oil pumping process. 
Keywords: automatic control system, process automation, parameters of control, management and alarm of a 
dangerous production facility. 

 
Значительную роль в развитии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов сыграли 

автоматизация и телемеханизация производства. Можно без преувеличения сказать, что совершен-
ствование технологии перекачки нефти, нефтепродуктов, повышение культуры производства, подклю-
чение новых богатейших нефтяных районов к системе магистральных трубопроводов, тем самым уве-
личение производительности перекачки, выполнение государственных задач стали возможны благода-
ря развитию и внедрению автоматизации и совершенствованию управления. 

Решение о необходимости проведения модернизации АСУТП НПС «Волчья яма» принято в связи 
с реконструкцией технологии объекта. Кроме того, находящаяся в промышленной эксплуатации релей-
ная система автоматики не позволяет выполнить ее доработку, расширение ввиду того, что оборудо-
вание, совместимое с релейной системой автоматики, не производится. 
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НПС «Волчья яма» является опасным производственным объектом I класса опасности. Функцией 
НПС «Волчья яма» является перекачка нефти по ГОСТ Р 51858-2002 по магистральному трубопроводу. 

НПС включает в себя: технологические трубопроводы, узел горизонтальных фильтров, насосную 
станцию, административно-бытовые помещения, АСУ ТП, систему энергоснабжения.  

В состав насосной станции входит: 3 объемных насосных агрегата типа, 3 асинхронных электро-
двигателя. 

К административно-бытовым помещениям относятся: операторная, административно-бытовой 
корпус для размещения персонала, котельная, щит станционного управления, склад, гараж легкой и 
тяжелой техники, ремонтная мастерская. 

Назначение НПС – прием нефти в области низкого давления (точка на входе НПС) и принуди-
тельным образом перевод нефти в область высокого давления (точка после НПС). Эту работу выпол-
няют устройства на НПС, называемые насосами. На НПС «Волчья яма» для этого применяются три 
насосных агрегата со сменными роторами на пониженную подачу от номинальной 0,5Qном, последова-
тельно подключенных между собой. 

Насос – это устройство для принудительного перемещения жидкости от сечения с меньшим зна-
чением давления (линии всасывания) к сечению с большим значением давления (линию нагнетания). 

Рост давления в потоке нефти происходит от давления всасывания на входе НПС до давления 
нагнетания на выходе из нее. 

Промежуточная НПС «Волчья яма» повышает давление в потоке транспортируемой нефти, по-
ступающей с предыдущих участков, а также делая его достаточным для продвижения до следующей по 
потоку станции. Так происходит до конечного пункта всего трубопровода, который оснащен резервуар-
ным парком. 

Увеличение давления возможно только при расходе энергии внешних источников (электроэнер-
гии, к примеру). 

Технологическая схема НПС обеспечивает: 

 перекачку нефти по схеме «из насоса в насос»; 

 пропуск нефти минуя станцию в случае ее остановки; 

 очистку нефти с помощью фильтров, установленных на входе НПС. 
Автоматизированная система управления технологическим процессом предназначена для цен-

трализованного сбора, передачи, обработки и отображения информации о состоянии процесса созда-
ния дифнапора на НПС и перекачки нефти по системе магистральных трубопроводов, оперативной 
ликвидации аварийных и предаварийных ситуаций.  

Автоматизации подлежат следующие объекты и системы НПС «Волчья яма»: насосная станция, 
фильтры, задвижки НПС, насосные агрегаты. 

Определим параметры, подлежащие контролю и регулированию, сигнализации, защите и блокировке. 
Сигнализация: 

 предельное минимальное давление на входе МНС (точка 1, 2) (0,9 от минимального рабоче-
го давления на входе МНС); 

 аварийное минимальное давление на входе МНС (точка 1, 2) (0,85 от минимального рабоче-
го давления на входе МНС); 

 затопление колодца на входе МНС; 

 предельное максимальное давление на выходе НПС (точка 1, 2) (1,05 от максимального ра-
бочего давления на выходе НПС); 

 аварийное максимальное давление на выходе НПС (точка 1, 2) (1,09 от максимального ра-
бочего давления на выходе НПС); 

 затопление колодца на выходе НПС; 

 предельный максимальный уровень затопления насосного зала МНС (150 мм выше дна 
приямка); 

 аварийный максимальный уровень затопления насосного зала МНС (200 мм выше дна приямка); 

 затопление колодца площадки фильтров; 
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 сигнал от магнитного пускателя открытия/закрытия задвижки № …; 

 сигнал от концевого выключения открытия/закрытия задвижки № …; 

 сигнал авария привода задвижки № …; 

 повышенная температура нефти на выходе насосный агрегат; 

 аварийная максимальная температура нефти на выходе насосный агрегат; 

 повышенная температура переднего (заднего) подшипника насосный агрегат; 

 аварийная максимальная температура переднего (заднего) подшипника насосный агрегат; 

 повышенная вибрация подшипника насосный агрегат; 

 аварийная максимальная вибрация подшипника; 

 предельное осевое смещение ротора насосный агрегат; 

 аварийное осевое смещение ротора насосный агрегат; 

 повышенная температура переднего (заднего) подшипника электродвигателя; 

 аварийная максимальная температура переднего (заднего) подшипника электродвигателя; 

 повышенная вибрация подшипника электродвигателя; 

 аварийная максимальная вибрация подшипника электродвигателя; 

 невыполнение команды отключение; 

 насосный агрегат идет программа остановки; 

 насосный агрегат в работе; 

 насосный агрегат остановлен; 

 насосный агрегат запускается; 

 насосный агрегат останавливается; 

 насосный агрегат в режиме «основной»; 

 насосный агрегат в режиме «резервный»; 

 насосный агрегат в режиме «ремонтный»; 

 невыполнение программы пуска насосный агрегат; 

 невыполнение программы остановки насосный агрегат; 

 невыполнение команды на отключение ВВ насосный агрегат; 

 несанкционированное включение насосный агрегат; 

 несанкционированное отключение насосный агрегат; 

 неисправность цепей контроля насосный агрегат; 

 закрытие задвижек работающего насосный агрегат; 

 наличие вращения вала электродвигателя; 

 невыполнение ЧРП включенного насосный агрегат команд регулирования; 

 ЧРП готов к пуску; 

 неисправность ЧРП; 

 вращение вперед (ЧРП в работе). 
Управление: 

 команда на открытие задвижки № …; 

 команда на закрытие задвижки № …; 

 команда на остановку закрытия задвижки № …; 

 команда на остановку открытия задвижки № …; 

 команда на закрытие задвижек при отключении технологического участка; 

 включение насосный агрегат; 

 отключение насосный агрегат; 

 переход с насосный агрегат на насосный агрегат. 
Измерение: 

 давление нефти на входе МНС (точка 1, 2); 
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 измерение температуры нефти на входе МНС; 

 давление нефти на выходе НПС (точка 1, 2); 

 перепад давления нефти на узле ФГУ; 

 температура нефти на выходе насосный агрегат; 

 температура переднего подшипника насосный агрегат; 

 температура заднего подшипника насосный агрегат; 

 вибрация переднего (заднего) подшипника насоса; 

 осевое смещение ротора насосный агрегат; 

 давление нефти на входе насосный агрегат; 

 давление нефти на выходе насосный агрегат; 

 температура переднего (заднего) подшипника электродвигателя; 

 вибрация переднего (заднего) подшипника электродвигателя (вертикальная и горизонталь-
ная составляющие); 

Алгоритмы работы защитной функции автоматизированной системы управления технологическим 
процессом будут сформированы в процессе разработки магистерской диссертации по теме работы. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОЛЕНЧАТЫХ ВАЛОВ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕТОНАЦИОННОГО 
НАПЫЛЕНИЯ 

Черевань Василий Сергеевич 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет» 
 

Научный руководитель: Тимохова Оксана Михайловна 
канд.тех.наук 

ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет» 
 

Аннотация: Из всех видов газотермических покрытий (газопламенное, плазменное и детонационное) 
наилучшими техническими характеристиками – максимальной износостойкостью и адгезией к подлож-
кам, минимальной пористостью и газопроницаемостью – обладают детонационные покрытия. Произво-
дительность детонационного напыления достаточно высока (от 2 до 6 кг/ч по напыляемому материалу). 
Ключевые слова: газотермические покрытия, детонационное напыление, детонационные покрытия, 
сплавы на основе никеля, сплавы на основе порошка. 
 

RECONSTRUCTION OF CRANKSHAFT USING DETONATION SPRAY 
 

Cherevan Vassiliy Sergeevich 
 

Scientific adviser: Timokhova Oksana Mikhailovna 
 
Abstract: Of all types of gas-thermal coatings (gas-flame, plasma, and detonation), detonation coatings 
have the best technical characteristics - maximum wear resistance and adhesion to substrates, minimum 
porosity and gas permeability. The performance of detonation spraying is quite high (from 2 to 6 kg / h for 
the sprayed material). 
Key words: gas-thermal coatings, detonation spraying, detonation coatings, nickel-based alloys, powder-
based alloy.    

  
Сущность метода детонационного напыления. Обобщенная схема процесса приведена на рисун-

ке 1. В камеру зажигания 1 подается заданное количество рабочей смеси газов. При помощи маломощ-
ного электрического разряда 2, смесь поджигают. Возникающие при этом тепловые волны порождают 
ударные 3, а затем и детонационную волну 4. В канале ствола 5 детонационная волна распадается с 
образованием продуктов сгорания газовой смеси 6. Одновременно с заполнением ствола взрывной 
смесью, вводят напыляемый порошок. На выходе из ствола образуется дульное пламя 7 и поток напы-
ляемых частиц 8. 

Детонационное напыление – сложный многопараметрический технологический процесс. Литера-
турные данные показывают, что можно выделить ряд основных параметров, определяющих свойства 
детонационных покрытий.  

В ударной волне газ сжимается до давления несколько десятков атмосфер. При этом температу-
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ра повышается до нескольких тысяч градусов и становится значительно больше критической темпера-
туры, при которой газовая смесь вступает в реакцию. 

 

 
Рис. 1. Схема детонационного напыления 

 
За зоной химической реакции находятся продукты детонации, имеющие высокие давление и 

температуру. Они следуют за детонационной волной со скоростью, меньшей скорости детонационной 
волны на скорость звука. 

После достижения детона ционной волны открытого конца ствола, детонационная волна разруша-
ется, т.к. может перемещаться только по смеси газов, способной детонировать. Затухающая ударная 
волна может перемещаться вне ствола, но на расстоянии более 100 мм, ее амплитуда близка к нулю. 

Продукты дето нации начинают исте кать из ств ола в виде сверхз вуковой нерасчетной ст руи: тем-
пература и давл ение продуктов дето нации в стволе умень шается, истечение проис ходит до т ех пор, 
по ка давление прод уктов на вых оде из ств ола не сравн яется с атмосферным, по сле чего окруж ающий 
воздух засасы вается в ствол сна чала вблизи сте нок, а затем п о всему сеч ению и заполняет бол ьшую 
его ча сть. 

При исте чении продукты дето нации увлекают напыл яемые частицы. Форми руется двухфазный 
по ток, состоящий и з продуктов дето нации и напыляемых час тиц. Двухфазный по ток неоднороден, к ак 
по дл ине, так и п о сечению ств ола. Его неоднор одность обусловлена, к ак нестационарностью проц есса 
истечения, т ак и различием физ ико-химических и геометр ических характеристик напыл яемых частиц. 
Прод укты детонации нагр евают и ускоряют напыл яемые частицы. П ри этом мо гут иметь ме сто процес-
сы и х плавления и испа рения. 

После вых ода из ств ола продукты дето нации резко расши ряются. Их темпе ратура, скорость и 
плот ность уменьшается п ри удалении о т ствола, н о не моно тонно. Вблизи повер хности подложки (об-
рабат ываемой детали) по  ток газа тормо зится и затем расте кается вдоль прег рады. У подложки 
созд ается пограничный сл ой, в котором час  тицы тормозятся, и х скорость мо жет резко пад ать. Часть 
час тиц может увлек аться продуктами дето нации, обтекающими подл ожку, и уносится. 

П ри напылении высокотем пературных покрытий н  а сравнительно легкоп лавкие материалы 
наблю дается, как отмеч алось выше, подпла вление подложки, кот  орые приводят к переме шиванию ма-
териала покр ытия и подложки и образ ованию прочного соеди нения. 
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В большинстве слу чаем, например, п ри напылении ок иси алюминия, осно вная часть покр ытия 
формируется и з начала и сере дины двухфазного пот  ока, где сте пень проплавления час  тиц велика. 

В ко нце двухфазного пот ока находится наиб олее крупные и непропл авленные частицы. До ля не-
расплавленного мате риала в слоях в се более удал енных от подл ожки, растет о т 5 до 7 0%. Твердые 
час тицы могут во йти в состав покр ытия, если о ни попадут н а не полн остью закристаллизировавшуюся 
час тицу. Прочность св язи твердых час тиц и частиц с тве рдым керном остал ьными частицами мен ьше, 
чем жид ких, т.е. единичный сл ой покрытия им еет в момент формир ования значительное колич ество 
дефектов вбл изи нерасплавленных час тиц. 

В самом ко нце двухфазного пот ока находятся в осно вном нерасплавленные и наиб олее крупные 
час тицы, обладающие выс окой кинетической энер  гией. Однако э ти частицы н е только са ми не 
напыл яются, но отде  ляют часть покр ытия, в ряде слу чаев вызывают появ ление трещин в покр  ытии. 
Этот эфф ект усиливается п ри увеличении грану ляции частиц. П ри малом раз мере частиц эфф екты 
абразивного отде ления и горячего удар ного прессования н е наблюдается, тре щин в покрытии н е появ-
ляется. Следов ательно, наиболее оптим альный размер час  тиц напыляемого пор ошка (для тугоп лавких 
материалов керами ческих материалов) – 5-2 0 мкм. 

Преиму щества детонационных покр ытий по срав нению с плазменными и соплаз менными объяс-
няются сущест венным отличием меха низма формирования. Опреде ляющую роль зд есь имеет нал ичие 
в конце двухф азного потока наиб олее крупных непропл авленных частиц, кот  орые взаимодействуют с 
покр ытием, сформированным и з частиц, вход ящих в начало и сере дину двухфазного пот ока. В резуль-
тате образ уются эффекты абраз ивного отделения ча сти или вс его покрытия и эфф ект ударного 
пресс ования, т.е. увеличивается плот  ность уже сформир ованного покрытия. Указ анные эффекты в 
част ности эффект удар ного горячего пресс ования, могут прояв ляться и при взаимод ействии двухфаз-
ного пот ока с покрытием, сформир ованным, в результате преды дущего выстрела. 

Химич еский состав подл ожки определяется назна чением напыляемой дет али и поэтому н е мо-
жет измен яться оператором. П ри детонационном напы  лении обычно уда ется получать выс окую адге-
зию мате риала и подложки б ез промежуточных сл оев и без подо грева подложки. По чти во вс ех случаях 
мо жно исключить подо грев подложек, ес ли произведена прави льная подготовка повер хности перед 
напыл ением. 

Выбор сос тава напыляемого пор ошка в основном опреде  ляется условиями, в кот орых работает 
покры ваемая деталь. 

П ри оптимизации парам етров детонационного напы ления, при расч етах технико-эконом ических 
обоснований внед рения детонационного напы ления в каком-ли бо ремонтном произв одстве, важнейшее 
знач ение имеют производи тельность процесса напы ления и срок слу жбы напыленной дет али. В каче-
стве вели чины, характеризующей производи тельность процесса, исполь зуется средняя тол щина по-
крытия н а оси ств ола, формирующегося в резул ьтате единичного выст рела (толщина едини чного слоя 
Н). П о величине Н опреде ляется число цик лов, необходимых д ля получения покр ытия нужной 
тол щины, так к ак число выст релов – наиболее ле гко контролируемая характе ристика детонационного 
напы ления. 

Выбор сос тава напыляемого пор ошка. В качестве напыл яемых материалов п ри детонационном 
напы лении применяют порош ковые сплавы. Д ля получения износо стойких покрытий рекоме ндуется 
применять порош ковые сплавы н а основе ник еля или бо лее дешевые спл авы на осн ове железа с 
выс оким содержанием угле рода. 

Сплавы н а основе жел еза, а также и х механические см еси с другими поро шками с высоким со-
дер жанием углерода им еют высокую твер дость (НRСэ 4 5…66), выс окую износостойкость, не-
деф ицитны. 

Сплавы н а основе ник еля обладают высо кими технологическими и эксплуат ационными свой-
ствами. Нал ичие в их стру ктуре твердых состав ляющих (карбидов и бор идов) и сравнительно мяг  кой 
основы (твер дого раствора) позв оляет получать покр  ытие с высокими эксплута ционными свойствами. 
Порош ковые сплавы н а основе ник еля обладают ря дом ценных сво йств: низкой темпер атурой плавле-

ния (9 90… 1070С), тверд остью НRСэ 2 9…62 в завис имости от содер жания бора, жидкоте кучестью, 
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высокой износост ойкостью и свойством самофинан  сирования благодаря нал ичию в составе бо ра и 
кремния, кот орые активно отни мают кислород о т оксидов. Осно вной их недос таток – высокая 
стои мость, которая сни жает эффективность приме нения этих спл авов при восстан овлении деталей. 
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Аннотация: В статье представлены результаты математического моделирования участка сети и моде-
ли трансформатора тока с полным указанием параметров схемы с использованием программного 
обеспечения MATLAB – Simulink.  
Ключевые слова: трансформатор тока, насыщение, короткое замыкание. 
 
Abstract: The article presents the results of mathematical modeling of a network section and a current trans-
former model with a complete indication of circuit parameters using MATLAB - Simulink software. 
Keywords: aluminum hydrolysis, sodium hydroxide, hydrogen, impurity. 

 
Среда Simulink представляет собой графическую среду имитационного моделирования позволя-

ющая при помощи блок-диаграмм в виде направленных графиков строить динамические модели, вклю-
чая дискретные, непрерывные и гибридные, нелинейные и разрывные системы. [1] 

Верификация заключалась в создании модели участка сети и интеграции в нее модели транс-
форматора тока с исследованием явлений, происходящих при определенных условиях, и сравнении 
результатов с результатами, полученными в предыдущих исследованиях. 

Была проведена проверка работы модели при работе в стационарных (установившихся) и в пе-
реходных режимах.  

Трансформатор тока – это трансформатор, первичная обмотка которого подключена последова-
тельно, а вторичная замыкается на небольшое сопротивление, обеспечивая в нем ток, пропорциональ-
ный первичному [2]. При моделировании рассмотрены трансформаторы тока с замкнутым ферромаг-
нитным сердечником с прямоугольной характеристикой намагничивания. 

В стационарном режиме, в состоянии насыщения рассмотрены два случая работы ТТ: 
1. С активной нагрузкой  
2. С индуктивной нагрузкой.   
Индукция в сердечнике не достигает насыщения – при синусоидальном первичном токе вторич-

ный ток также синусоидален, и равен  

𝑖2 = 𝐼𝑚𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡, 
где Im– амплитудное значение тока,  
i2– ток во вторичной цепи; 
а амплитуда синусоидальной индукции 𝐵𝑚 ≤ 𝐵𝑠. 
Режим насыщения сердечника. При увеличении первичного тока индукция в сердечнике увели-
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чивается, и сердечник насыщается.  
При насыщении сердечника трансформатора токи во вторичных цепях демонстрируют опреде-

ленные паттерны при различных типах нагрузок. Эти паттерны обусловлены физическими явлениями, 
происходящими в магнитном сердечнике.  

Рассмотрим три варианта нагрузки трансформатора тока. 
1. Полностью активная нагрузка.  
При активной нагрузке вторичный ток является синусоидальным до момента насыщения. После 

наступления момента насыщения t1 вторичный ток начинает снижаться падать, и перестает подчинять-
ся синусоидальному закону.  

 

 
Рис. 1. Осциллограммы вторичных токов трансформатора тока при насыщении 

 
В ПНСТ 283 – 2018, ч. 2 [3] приведены выражения для аналитического расчета времени до 

насыщения ТТ.  
При отсутствии в сердечнике ТТ остаточной магнитной индукции время до насыщения вычисля-

ется по приближенному выражению 
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где Т – постоянная времени затухания апериодической составляющей тока КЗ, причем из двух 
имеющихся значений Тp(постоянная времени первичного контура ТТ) и Ts (постоянная времени первич-
ного контура ТТ) следует выбирать наименьшее. При расчетах для ТТ с ПХН в выражения следует 
подставлять Тp. 

С учетом остаточной (начальной) магнитной индукции в магнитопроводе ТТ приближенная оцен-
ка времени до насыщения производится по выражению 
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Параметр режима работы ТТ A  показывает, во сколько раз потокосцепление насыщения вто-

ричной обмотки ТТ sat  больше потокосцепления вторичной обмотки m , созданного периодиче-

ской составляющей вторичного тока ТТ при идеальной трансформации фактического первичного тока и 
заданном сопротивлении ветви вторичного тока, включая нагрузку.  

При расчете времени до насыщения отечественных ТТ параметр А определяется по следу-
ющей формуле: 
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где ном.1I – номинальный первичный ток ТТ; 

R2 – активное сопротивление вторичной обмотки ТТ; 

ном.2Z  – модуль номинального сопротивления нагрузки; 

н.фактR  – фактическое сопротивление нагрузки; 

кзI  – действующее значение периодической составляющей фактического тока КЗ. 

Значение rA определяется по выражению: 

                                                    )1( rr KAA  ,     (5.35) 
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  – относительное значение остаточной магнитной индукции в сердечнике ТТ.  

1.1 Моделирование гистерезиса и насыщения трансформатора тока 
Следующая модель демонстрирует возможности программы моделировать гистерезис. В Matlab 

представлена модель трансформатора, в которой имеется характеристика намагничивания сердечника, 
моделируемая сопротивлением (Rm), характеризующим активные потери в сердечнике (потери на вихре-
вые токи и на гистерезис), и индуктивность насыщения. Характеристика насыщения может задаваться 
кусочно – линейными участками – как отношение между магнитным потоком и током намагничивания. 

Статическая модель гистерезиса определяет отношение между магнитным потоком (Ф) и током 
намагничивания.  

Базовые характеристики модели следующие: 
1. Симметричное изменение магнитного потока вызывает симметричное изменение тока между 

-Imax и Imax, в результате чего имеется симметричная петля гистерезиса, форма которой зависит от зна-
чения Фмах, показанного на рис. 1. Основная петля получается, когда Фмах равен потоку насыщения Фs. 
Далее этой точки характеристика уменьшается до однозначной характеристики насыщения, которая 
асимптотична к индуктивности сердечника. Остаточный магнитный поток Фr, коэрцитивная сила (ток) Ic 
и наклон характеристики зависят от материала сердечника. 

 
Рис. 2. Симметричная петля гистерезиса Ф(I) 
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2. В переходных режимах переменный ток намагничивания будет приводить к появлению ма-
лых асимметричных петель (частных циклов), как показано на рисунке 3. Все точки частных циклов 
принимаются находящимися внутри главной петли. Как только петля замыкается, она дальнейшего 
развития она не получает.  

3. Внутри малой петли кривая намагничивания зависит только от двух последних точек разво-
рота, и каждая кривая стремится вернуться в предпоследнюю точку разворота (например, цикл 2-1-3-4-
3-5-2-6-1) на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Внутренние малые петли (частные циклы) 

 
Формирование малых петель в модели 
Для того, чтобы сгенерировать замкнутые малые петли гистерезиса, применим базовую характери-

стику, приведенную в [4]. Согласно ей, каждая кривая стремится вернуться в предпоследнюю точку разво-
рота, например точка разворота 1 на восходящей половине главной петли на рис. 3. Таким образом, после 
выявления разворота в точке 2, можно рассчитать новую траекторию 2-1. Сначала рассчитывается рас-
стояние между точкой разворота 2 и данной половиной главной петли (Dmax). Дополнительно определено 
расстояние между точкой 1 и данной половиной главной петли Dmin – в данном случае оно равно 0. Пред-
положив, что расстояние по вертикали D изменяется линейно пропорционально Ф (независимая перемен-
ная), можно определить все точки предполагаемой траектории. Отношение между D и Ф как функция D(Ф) 
определяется в каждой из точек разворота и сохраняется в памяти вместе с координатами этой точки. 

 
Рис. 4. Формирование траектории малой петли 
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Когда точка разворота пройдена, например, точка 3 в цикле 3-4-3-5, параметры траекторий 3-4-3 
забываются, и кривая продолжает идти по траектории 2-1, которая уже сохранена в памяти. Точка 1 не 
будет достигнута, так как кривая разворачивается в точке 5. Далее, точка разворота 2 проходится в 
цикле 5-2-6, и параметры траекторий, определяющие цикл 2-5-2, забываются. В итоге, кривая продол-
жает двигаться по траектории 6-1.  

Особые условия.  
Предположение о линейной зависимости D(Φ) от Φ может привести к трудностям, когда для 

определенных значений Ф траектория малой петли будет лежать вне главной петли, как на рисунке 5. 
Чтобы избежать этого, траектория проверяется и вынуждена не выходить за пределы основной петли. 
Такая ситуация возникает только вблизи точек насыщения, и небольшая поправка, внесенная в траек-
торию, не окажет существенного влияния на точность модели. 

 

 
Рис. 6. Решение для возможных неправильных условий работы 

 
Также, во избежание генерации лишних внутренних петель или траекторий, должны быть опре-

делены два других условия работы. В Hysteresis Design Tool могут меняться 2 величины – TOL_F (% 
магнитного потока) и TOL_I (% от тока, соответствующего коэрцитивной силе). Эти параметры прово-
цируют выявление одного из следующих двух условий: 

1. Замкнутые малые петли в установившемся режиме,  
2. Пренебрежимо малые частные циклы 
Первое условие будет выявлено, если значение магнитного потока в данной точке разворота 

близко к значению магнитного потока в предпоследней точке разворота, а именно в пределах TOL_F 
(по умолчанию – 0.1% от Потока насыщения). В данном случае, новые траектории рассчитываться не 
будут. Данное явление показано в потенциальном частном цикле 3-4-3-4 на рисунке 2, если формиру-
ется замкнутая петля в установившемся режиме.  

Второе условие будет выявлено, если расстояние между координатой I в данной точке разворота 
и предпоследней точке разворота меньше, чем установленное значение TOL_I. Если это обнаружива-
ется, цикл между такими двумя точками определяется как линейный участок. Это показано на рисунке 6 
двумя последовательностями, А и В, в пределах имеющихся частных циклов с одинаковым изменени-
ем тока, только смещенные по вертикали. В последовательности В (1-2-3-4-3-1), условие не применя-
ется. В случае А условие выполняется. 
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Рис. 6. Очень малые частные циклы (ряд В), аппроксимированные как линейные участки (А). 

 
Выбор параметров модели.  
Параметры главной петли гистерезиса и характеристики насыщения указываются в Hysteresis 

Design Tool. Остаточная намагниченность, точки насыщения для тока и индукции, коэрцитивный ток и 
наклон характеристики в точке Ic можно вводить в относительных единицах или в единицах СИ. Кроме 
того, два вектора пары точек тока-индукции определяют характеристику насыщения. Графический ин-
терфейс пользователя показан на рисунке 7. 

 

 
Рис. 7. Графический интерфейс для настройки характеристик гистерезиса и насыщения 
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Характеристика гистерезиса отображается в интерфейсе и может быть обновлена в любое время 
во время ввода параметров. Параметры магнитного потока и тока также отображаются на графике для 
быстрого и удобного изменения. Характеристики сохраняются в файлах данных MATLAB для последу-
ющего использования с моделью трансформатора с гистерезисом. Можно создать и сохранить столько 
характеристик, сколько необходимо для использования различными трансформаторами в модели. До-
пуски TOL_F и TOL_I также могут быть указаны в интерфейсе, и они сохраняются в файле данных с 
другими параметрами гистерезиса. 

Реализация модели. 
Характеристики гистерезиса и насыщения Насыщаемого Трансформатора MATLAB PSB строятся 

с помощью блоков Simulink. На рисунке 8 показана соответствующая модель, на основании которой 
реализована модель трансформатора на MATLAB. Сопротивления обмоток и индуктивности утечки, 
также как и сопротивление активных потерь Rm моделируются переменными. 

 

 
Рис. 8. Электрическая модель насыщающегося трансформатора в MATLAB 

 
Ветвь намагничивания моделируется как источник тока, где ток рассчитывается из магнитного 

потока. Схема блока на рисунке 8 демонстрирует, как реализована модель в Simulink. 

 
Рис. 9. Модель для демонстрации явлений гистерезиса, реализованная в MATLAB – Simulink 
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Рисунок 9 демонстрирует модель для симуляции петли гистерезиса в блоке насыщаемого 
трансформатора в MATLAB. Фаза А первичной обмотки соединена с сеть. 500 кВ, вторичная не под-
соединена ни к какой нагрузке. Трансформатор имеет следующие характеристики: 500/230 кВ, 450 
МВА (150 МВА каждая фаза), характеристика насыщения  была смоделирована с помощью 
Hysteresis Design Tool.  

Программируемый источник используется для того чтобы изменять напряжение эквивалентной 
сети 500 кВ. На протяжении первых 3 циклов источник напряжения запрограммирован на 0.8 о.е. Да-
лее, напряжение увеличивается до 1.1 о.е. Для того, чтобы продемонстрировать остаточную намагни-
ченность и насыщение трансформатора, выключатель цепи, изначально включенный, выключается на 
0.1 с, потом снова включается на моменте 0.15 с. 

В процессе симуляции были сделаны следующие наблюдения: 
1. От 0 до 0.06 с амплитудные напряжения и потока были на уровне 0.8 о.е. Могут наблюдаться 

обыкновенные волны тока намагничивания. Остаточная намагниченность не была задана, ток намаг-
ничивания и поток симметричны. Магнитный поток проходит по малым петлям.  

2. От 0.06 до 0.1 с напряжение поднимается до 1.1 о.е. Магнитный поток тоже достигает 1.1 
о.е. и начинает двигаться по главной петле гистерезиса. Ток намагничивания пульсирует, что свиде-
тельствует о начинающемся процессе намагничивания.  

 

 
Рис. 10. Ток намагничивания в первом и во втором этапах 

 
3. На первом переходе через ноль после отключения выключателя, ток прерывается и намаг-

ниченность сердечника остается на уровне 0.83 о.е. 
 

 
Рис. 11. Индукция в сердечнике, остающаяся на уровне 0.83 о.е. при отключенном токе 

 
4. Выключатель снова включается в момент времени, соответствующий 9 циклам, в момент 

перехода напряжения через ноль в положительную сторону, и это поднимает намагниченность еще на 
1.02 о.е. Максимальное ее значение теперь достигает 1.85 о.е., что перемещает трансформатор в об-
ласть насыщения. 
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Рис. 12. Результаты решения частных циклов гистерезиса 

 
1.2 Модель для наблюдения явлений во вторичных цепях 
Для изучения процессов, происходящих во вторичных цепях трансформатора тока при различных 

видах нагрузок, в среде MATLAB – Simulink была построена модель. Модель изображена на рисунке 13. 
 

 
Рис. 13. Модель для изучения явлений во вторичных цепях 

 
Блок Three Phase Source является эквивалентом генератора, нейтраль которого заземлена. К ис-
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точнику присоединен трансформатор тока, ко второму полюсу первичной обмотки которого подключен 
блок измерения тока. От блока измерения тока сигнал подается на осциллограф curr1 vs curr2, а также, 
через блок RMS получается действующее значение напряжения, которое выводится на Display.  

Выводы вторичной обмотки подключены к блоку V2 для измерения напряжения на вторичной 
обмотке, а также во вторичную цепь последовательно включен блок измерения тока. Сигнал с послед-
него подается на блок Gain, где усиливается до значений, соизмеримых (равных по амплитуде) вели-
чине первичного тока. Значение коэффициента усиления блока Gain равно коэффициенту трансфор-
мации трансформатора тока. 

Два тока – в первичной и во вторичной цепи – подаются на осциллограф curr1 vs curr2, где 
наблюдается влияние ТТ и его нагрузок на форму кривых тока. 

1.3 Режим работы трансформатора тока на холостом ходу (с разомкнутой вторичной обмоткой). 
При протекании в первичной обмотке ТТ номинального тока, возникает магнитный поток Ф1, ко-

торый индуцирует ток во вторичной обмотке. Ток во вторичной обмотке образует магнитный поток Ф2, 
который направлен встречно Ф1. Два магнитных потока формируют результирующий магнитный поток 
Фт, который невелик в нормальных условиях.  

При обрыве вторичной обмотки магнитный поток, Ф2 исчезает, поскольку ток во вторичной обмот-
ке равен нулю. По сердечнику начинает проходить магнитный поток Ф1, и это влечет возникновение 
пикообразных скачков напряжения на выводах вторичной обмотки, которые теоретически стремятся к 
бесконечности. На практике величина пикового напряжения зависит от особенностей трансформатора, 
величины первичного тока и коэффициента трансформации. Модель демонстрирует данный паттерн 
(рисунок 14), и путем изменения вышеуказанных величин в параметрах модели можно добиться изме-
нения величины пикового напряжения на выводах вторичной обмотки модели.  
 

 
Рис. 14. Пикообразные скачки напряжения при обрыве вторичной обмотки 

 
Ниже описано влияние параметров вторичной обмотки и рода нагрузки на форму кривых тока во 

вторичной цепи. 
1.4 При малой активной нагрузке 
При изменении рода нагрузки на чисто активную, модель начинает демонстрировать типовой 

паттерн, который можно наблюдать при насыщении сердечника трансформатора тока. Цикл насыще-
ния характеризуется такой величиной, как время до насыщения сердечника. Время до насыщения сер-
дечника напрямую зависит от нагрузки на вторичной обмотке. При наличии чисто активной нагрузке, 
вертикальный срез тока будет происходить раньше или позже, в зависимости от того, больше или 
меньше величина нагрузки. При отсутствии нагрузки на вторичной обмотке (замкнута накоротко) насы-
щения не наблюдается, и ток передается практически без погрешности. 

В таблице приведены результаты наблюдений за временем до насыщения сердечника ТТ при 
различных величинах активной нагрузки в установившемся режиме.  
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Рис. 15. Малая активная нагрузка 

 
1.5 При различных величинах активной нагрузки 
Путем включения активной нагрузки во вторичную цепь и изменения ее величины, можно наблю-

дать изменения в формах кривых вторичного тока. 
 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 16. Формы кривых вторичного тока при различных величинах активной нагрузки: а) – 15 
Ом, б) – 50 Ом, в) – 70 Ом 

 
В табл.1 приведена зависимость времени до насыщения ТТ от величины активной нагрузки. 
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Таблица 1 

R, Ом Время до насыщения, мс 

3 7,67 

5 5,37 

10 3,45 

15 2,81 

20 2,37 

25 2,12 

30 1,95 

35 1,81 

40 1,68 

45 1,58 

50 1,50 

55 1,42 

60 1,34 

65 1,31 

70 1,26 

 
Вывод 
Программное обеспечение MATLAB – Simulink предлагает массу возможностей для моделирова-

ния поведения элементов энергетических систем, в частности, трансформаторов тока. Система демон-
стрирует предсказуемые отклики на воздействия, которые можно интерпретировать с точки зрения об-
щей теории переходных процессов.  
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Аннотация: В статье представлены расчетные результаты определения зависимости времени проте-
кания реакции образования водорода от концентрации едкого натра, подаваемого в генератор с учетом 
изменения скорости реакции для алюминия с содержанием примесей менее 0,002 %. 
Ключевые слова: трансформатор тока, насыщение, короткое замыкание. 
 
Abstract: The paper presents the calculated results of determining the depen-dence of the reaction time of 
hydrogen formation on the concentration of sodium hydroxide supplied to the generator, taking into account 
the change in the reaction rate for aluminum with an impurity content of less than 0,002 %. 
Keywords: aluminum hydrolysis, sodium hydroxide, hydrogen, impurity. 

 
Трансформаторы тока широко используются как для измерения электрического тока, так и в 

устройствах релейной защиты электроэнергетических систем. Помимо своего основного назначения 
(расширение пределов измерения приборов) трансформаторы тока защищают приборы от разруши-
тельного действия токов короткого замыкания. Вследствие насыщения стали сердечника трансформа-
торы тока могут искажать передаваемую информацию в установившихся и особенно переходных ре-
жимах коротких замыканий. Искажения формы кривой вторичного тока оказывают существенное влия-
ние на работу устройств релейной защиты, выполненных на полупроводниковых приборах.  

Особенностью выбора трансформаторов тока является выбор по классу точности и проверка на 
допустимую нагрузку вторичной цепи. Трансформаторы тока выбираются по номинальному напряже-
нию, номинальному первичному току, а также номинальному коэффициенту безопасности и предель-
ной кратности трансформатора тока, который представляет собой наибольшее значение характеристи-
ки первичного потока, поданного на источники устройства. Для трансформаторов тока класса точности 
5P и 10P погрешность на вторичной нагрузке не должна превышать 5 или 10 процентов соответствен-
но. Усредненный коэффициент безопасности – это соотношение номинального тока безопасности и 
первичного (также номинальное общее значение). Коэффициент безопасности по своей сути является 
основным параметром, который определяет искомую кратность повышения импульса. Последняя ха-
рактеристика важна, так как часто наблюдаются ситуации, когда при коротком замыкании в цепи он по-
вышается из номинального показателя.  

Номинальная предельная кратность характеризуется как наибольшее значении кратности пер-
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вичного тока в определенных условиях. Полная погрешность на вторичной нагрузке не должна превы-
шать 10%.  

При превышении предельного нормированного показателя прибор переходит из стабильной об-
ласти работы в фазу насыщения. Точность функционала оценивается по математическим кривым, 
условия которых приведены в таблицах. Коэффициент устанавливается не опытным путем, а по спе-
циальным табличным данным. Кривые состоят из информации о наибольшем отношении тока вторич-
ной нагрузки к среднему номинальному значению, которое подается на первичку. Расчет производится 
таким образом, чтобы полная ошибка при вычисляемых данных (то есть при включении заданной ин-
формации о вторичной нагрузке) не было больше 10%. Математические кривые позволяют вычислить 
характеристики проводов, приборов, реле, схемы подсоединения и составить схему таким образом, 
чтобы не происходило пересыщение и приборы работали в оптимальном режиме. 

 
Оборудование, дополненное дифференциальной защитой, при сквозном токе короткого замыка-

ния должно иметь идентичную предельную кратность 
Расчетные кривые приводятся для вычислений работы по установленному режиму. Если апери-

одическая стремится к максимуму, то есть режим переходный, то параметр достигает и 70-75%. 
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Конкретно для классов точности Р установлены пределы допустимых погрешностей токовых и 
угловых, указанные в табл. 1.  

 
Таблица 1 

Действующие пределы допускаемой погрешности трансформаторов тока 
для классов точности 5P и 10P 

Класс 
точности 

Предел допускаемой погрешности 

При номинальном первичном токе 
При токе номинальной предельной 

кратности 

Токовой, % Угловой Полной, % 

5Р ±1 ±60' ±1,8° 5 

10Р ±3 Не нормируется 10 

 
Заводские кривые определяют показатели вторичной нагрузки при расчетных коэффициентах 

безопасности. Если последняя не дотягивает до требуемых по условиям характеристик, то изменяют 
сердечник и длины проводов. В крайнем случае допускают резисторы. Но даже эти ситуации не выгод-
ны с экономической точки зрения. Поэтому тщательно измеряют при помощи кривых, чтоб выбрать та-
кой коэффициент безопасности, чтоб происходила усиленная защита. 

Для обеспечения селективного и надежного функционирования трансформаторы тока должны 
удовлетворять определенным требованиям к точности и поведению в переходном процессе, которые 
изложены в стандарте IEC 60044-6 [2].  

Согласно стандарту, предъявляются требования по максимальной полной погрешности при 
протекании предельного тока короткого замыкания и коэффициент предельной кратности. [3]  

Рассмотрим трансформатор тока ТШВД-15 с номинальными токами 6000/1, установленный на 
линейных выводах генератора. Помимо дифференциальной защиты трансформатор, предоставляет 
информацию для таких защит, как дифференциальная защита генератора, защита от перегрузки 
ротора, защита от потери возбуждения. Данные защиты в основном действуют на отключение 
выключателя генератора, пуск устройства резервирования отказа выключателей (далее – УРОВ), 
гашения поля инвертированием, отключение автоматического гашения поля (далее – АГП).  

Данный ТТ не работает с циклами автоматического повторного включения (далее – АПВ), при 
которых возможны неблагоприятные режимы неуспешных АПВ и увеличение величины остаточной 
намагниченности сердечника. Таким образом, ТТ с нормированными по стандартам IEC сердечниками 
(например, сердечники с зазором) не являются предметом первой необходимости. 

Основная проблема данного трансформатора тока – несоответствие фактической номинальной 
предельной кратности требуемой. В то же время, время до насыщения данного ТТ позволяет 
терминалу защиты функционировать правильно.  

Для повышения предельной кратности ТТ в конкретном случае необходимо или снизить нагрузку 
на ТТ, что может быть затруднительно работе с дифференциальной защитой, или повысить мощность 
обмотки – заменить ТТ на другой, с номинальным первичным током в 2 раза больше. Также стоит 
заметить, что высокая нагрузка на вторичную обмотку снижает предельную кратность ТТ, и наоборот.  

Для повышения устойчивости функционирования комплекса защит, получающих сигнал с ТТ 
ТШВД-15, рекомендуется установить взамен ТШЛ-20 с номинальным током 12000/5. Номинальный 
первичный ток для данного ТТ в 2 раза больше, следовательно, при равной нагрузке, требуемая 
предельная кратность возрастет в 2 раза. Согласно паспортным данным, при нагрузке 10 ВА на 
вторичной обмотке номинальная предельная кратность равна 19. Что удовлетворяет условиям работы 
без насыщения по стандартам IEC. 

Касательно трансформатора тока на стороне высокого напряжения (далее – ВН), данный ТТ не 
имеет проблем с предельной кратностью, так как при данной нагрузке этот ТТ – это не является 
причиной нарушения устойчивости работы защиты при внешних или внутренних КЗ. Но время до 
насыщения при КЗ у него меньше, чем время, необходимое для реакции защиты на повреждение.  
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Данная проблема не может решаться имеющимися средствами, так как логика терминала 
ЭКРА на обладает способностью к детектированию насыщения или восстановлению формы кри-
вой тока. В настоящее время ведутся работы в этом направлении, но серийных устройств с бло-
ками логики, способными работать с насыщением, пока не существует. 

Компания SIEMENS предлагает устройство дифференциальной защиты SIPROTEC 7UT61. 
В данном терминале реализована вышеуказанная логика.  

 

 
Рис. 1. Логика устройства защиты 7UT61 с детектором насыщения 

 
Принцип работы логики детектора насыщения 
В первые моменты после короткого замыкания ТТ трансформирует ток правильно в тече-

ние первых нескольких миллисекунд, а затем насыщается. За это время имеется возможность 
установить, внутреннее ли КЗ или внешнее.  

В случае внешнего короткого замыкания, дифференциальный ток должен оставаться близ-
ким к (теоретически равным) нулю. Но при этом ток торможения при этом значительно увеличи-
вается. При внутреннем КЗ и рабочий, и тормозной ток увеличиваются.  

Данная задержка в увеличении дифференциального тока однозначно свидетельствует о 
насыщении ТТ. В случае внутреннего КЗ наблюдается одинаковый паттерн для обоих токов, при 
внешнем КЗ дифференциальный ток немного запаздывает.  

 

 
Рис. 2. Дифференциальный Iop и тормозной Ires токи при внешнем (справа) 

и внутреннем (слева) КЗ 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 113 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Указанная разница используется при обнаружении факта насыщения трансформатора тока. При 
обнаружении насыщения во время внешнего повреждения действие защиты блокируется. Если после 
увеличения тормозного тока дифференциальный ток через 3 мс не возрос, логика принимает решение 
о внешнем КЗ и блокирует принятие решения на основании данных за один полупериод на 150 мс. В 
таком случае защита может сработать, только если условия срабатывания выполняются в течение 
двух полупериодов. По прошествии 150 мс внешнее КЗ с высокой долей вероятности должно будет 
отключиться, и разблокированная защита вернется к функционированию. 

Таким образом, установка терминала защиты с более сложной логикой позволит не производить 
избыточное отключение при внешних КЗ. 

Вывод 
Предложены меры, выполнение которых позволит повысить надежность и устойчивость 

функционирования систем микропроцессорной защиты. Даже с учетом малой вероятности указанных 
событий, в условиях развивающейся энергосистемы данное повышение надежности может стать 
критически важным. Поэтому к трансформаторам тока предъявляются высокие требования по 
точности.  
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В условиях перехода к цифровой экономике неотъемлемым элементом жизни современного че-

ловека становится интернет-торговля. Однако, при всех очевидных плюсах, данный метод покупки ха-
рактеризуется высоким уровнем риска, что приводит к увеличению спроса на специализированные 
приложения и сервисы оценки товаров и рисков покупки в интернет-магазине. 

Слово риск, которое является совмещением испанского и португальского языков означает 
«риф», «подводная скала», что соотносится с таким понятием как «лавировать между скалами», а зна-
чит близко по значения с ощущением опасности. Риск – отдельные оценки всех возможных неудовле-
творительных событий [1]. В последние десятилетия наблюдается значительный объём публикаций, 
касающихся оценки рисков в целом и в отдельных отраслях экономики. В современной научной лите-
ратуре используемые подходы, методы и критерии оценки риска в различных предметных областях 
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значительно отличаются. Для оценки риска покупки товара онлайн можно выявить следующие риски 
[2]: мошенничество, заблуждение, потеря товара, лишение финансовых средств без получения товара; 
товар плохого качества, брак, неоригинальная продукция; различие с описанием, размером, цветом; 
несоответствие по срокам поставки; недопустимость выкупа по частям или возврата товара в тех слу-
чаях, если некоторые товары по каким-либо причинам не подходят. Критерии оценки рисков могут раз-
личаться для различных видов товаров (одежда, обувь, бытовая техника, электроника и т.д.). По дан-
ным Яндекс.Маркета и компании GFK RUS [3], наиболее популярным товаром при покупке онлайн яв-
ляется электроника, поэтому в данной работе при построении математической модели рассматривают-
ся такие критерии, как «рейтинг товара», «рейтинг интернет-магазина», «количество отзывов», «про-
должительность доставки», «гарантийный срок», «уровень риска». 

В интеллектуальных системах, моделирующих социально-экономические процессы, часто не 
измерима большая часть входных и выходных данных, также, нечетко определяется уровень управ-
ляющих воздействий. Создание интеллектуальных систем и процессов представляет из себя сложно 
и плохо построенную проблему. Из-за непригодности использования теории классических методов 
принятия решения, в условиях неопределенности и риска, возникает потребность в использовании 
теории нечетких множеств и нечеткой логики, которые применяются для решения большого количе-
ства задач, связанные с созданием сложных и плохо сформулированных процессов. Интеллектуаль-
ная система управления, построенная на основе нечеткой логики, обладает способностью принимать 
решения, близкие к действиям инженера, то есть учиться и приспосабливаться к изменяющимся 
условиям окружающей среды. 

Задание функций принадлежности является важным этапом, позволяющим впоследствии рабо-
тать с нечеткими объектами. Существует огромное количество различных функций принадлежности, но 
так как в экономических системах чаще всего используют линейные модели, то для построения нечет-
кой модели оценки риска при покупке в различных интернет-магазинах будем использовать трапецие-
видные функции принадлежности, т.к. в рамках решаемой задачи, данные носят интервальный харак-
тер и данные функции принадлежности служат для задания таких свойств множеств, которые характе-
ризуют неопределенность типа «расположен в интервале», «среднее значение», «подобен  объекту», 
«похож на объект». А так же для построения крайних левых и крайних правых термов будут использо-
ваться кусочно-линейные функции принадлежности.  

Нечеткая оценка лингвистических переменных «рейтинг товара» и «рейтинг интернет-
магазина».  

Рейтинг используют для сравнения изделий одного класса или для относительной оценки изде-
лий разных классов, но одинаковых по функциональному назначению [4]. 

У большинства потенциальных потребителей абсолютно нет времени просматривать все от-
зывы о выбранном товаре, так как зачастую изучение товара идет в сравнении с подобными вари-
антами. Данный критерий очень важен для формирования мнения потребителей о данном товаре 
быстро, практически с первого взгляда. А это также помогает реализовать взвешенное решение при 
выборе и покупке товара. Поэтому, чем ниже рейтинг товара, тем выше риск приобретения некаче-
ственной продукции. 

Рейтинг интернет-магазина показывает, насколько покупатели довольны работой интернет-
магазина. Это также один из важных критериев оценки риска при покупке в интернет-магазинах. Поку-
патель может столкнуться с недобросовестным интернет-магазином и получить в результате либо то-
вар ненадлежащего качества или вообще заплатить и не получить ничего, что соответственно поспо-
собствует потере денег, поэтому чем выше рейтинг интернет-магазина, тем выше надежность покупки. 

Таким образом, для нечетких лингвистических переменных «рейтинг товара» и «рейтинг ин-
тернет-магазина», были определены следующие лингвистические термы: k1 – низкий, k2 – средний, 
k3 – высокий.  

Построенные трапециевидные функции принадлежности нечеткой лингвистической переменной 
«рейтинг товара» для всех термов представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Функция принадлежности и значения лингвистической переменной «рейтинг товара» 

 
Построенные трапециевидные функции принадлежности нечеткой лингвистической переменной 

«рейтинг интернет-магазина» для всех термов представлены на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Функция принадлежности и значения лингвистической переменной 

«рейтинг интернет-магазина» 
 

Функции принадлежности для нечетких лингвистических переменных «рейтинг товара» и «рей-
тинг магазина» имеют вид: 
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Нечеткая оценка выходной лингвистической переменной «количество отзывов».  
Один из главных показателей качества товара это отзывы покупателей. По данным команды из 

Puppet-agency [5], которые проводили исследование влияние отзывов на мнение потребителя, целых 
67% людей могут изменить свое мнение в ту или иную сторону, в зависимости от отзывов, которые они 
прочитают. Это именно тот процент, который показывает вероятную потерю или прирост клиентов. Су-
дя по наличию или отсутствию отзывов, можно определить, какой товар пользуется спросом больше 
других, каким маркам люди доверяют больше, а также выяснить заранее все плюсы и минусы товара. 
Как можно логично рассудить, большое количество отзывов, увеличивает шансы приобрести каче-
ственный товар, соответствующий всем требованиям покупателя. Оценить все плюсы и все минусы, 
сопоставить их и принять решение о покупке. Однако, если у товара не много отзывов, определиться с 
выбором будет куда сложнее. Например, в случае с только хорошими отзывами, без существенной 
критики, возникает много вопросов об их достоверности, по той причине, что в наше время распростра-
нена «покупка» положительных отзывов, чтобы лучше разрекламировать товар. Отсюда можно сде-
лать вывод, что лучше всего – это соотношение положительных и отрицательных отзывов под одним 
товаром примерно в пропорции 8 хороших отзывов на 2 отрицательных. По той причине, что в любом 
товаре, даже самом качественном, всегда есть недостатки, о которых покупателю следует знать зара-
нее перед покупкой и учитывать их наличие, чтобы понять, устраивают ли его подобные недостатки, 
при условии, что в остальном все характеристики товара кажутся подходящими.  

Другая категория отзывов – это их полное отсутствие. В данном случае риск приобрести некаче-
ственный товар в разы повышается. Потому что приходится полагаться только на характеристики про-
изводителя. А, как известно, производители очень редко могут объективно расписать все плюсы и ми-
нусы своего товара, желая, наоборот, приукрасить его и сделать более привлекательным для покупа-
теля. С другой стороны – отсутствие отзывов может свидетельствовать еще и о том, что товар совсем 
недавно поступил в продажу и люди просто не успели его оценить и выразить свое мнение. Также, в 
подобной ситуации, с новинкой, существует опасность, что товар содержит какие-либо недостатки про-
изводителя, о которых станет известно, только после того, как данный продукт поступит в широкую 
продажу и люди смогут оставить отзывы, в том числе производителю, чтобы он мог их исправить во 
второй партии товара. Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее безопасно приобретать то-
вар с большим количеством, как положительных, так и отрицательных отзывов, чтобы получить пред-
ставление обо всех свойствах товара перед покупкой. Поэтому, количество отзывов так же является 
одним из главных критериев оценки риска при покупке в интернет-магазине. 

Для нечеткой переменной «количество отзывов» определены следующие лингвистические тер-
мы: k1 – малое, k2 – среднее, k3 – выше среднего, k4 – большое.  

Построенные трапециевидные функции принадлежности нечеткой лингвистической переменной 
«количество отзывов» для всех термов представлены на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Функция принадлежности и значения лингвистической переменной 

«количество отзывов» 
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Функции принадлежности для нечеткой лингвистической переменной «количество отзывов» име-
ет вид: 

 

𝜇𝑘1(𝑥) = {

        1, 0 ≤ 𝑥 ≤ 10
20 − 𝑥

10
, 10 < 𝑥 < 20

0, 𝑥 ≥ 20

 

𝜇𝑘2(𝑥) =

{
  
 

  
 

0, 𝑥 ≤ 10
𝑥 − 10

10
, 10 < 𝑥 < 20

          1, 20 ≤ 𝑥 ≤ 40
50 − 𝑥

10
, 40 < 𝑥 < 50

0, 𝑥 ≥ 50

 

𝜇𝑘3(𝑥) =

{
  
 

  
 

0, 𝑥 ≤ 40
𝑥 − 40

10
, 40 < 𝑥 < 50

          1, 50 ≤ 𝑥 ≤ 70
80 − 𝑥

10
, 70 < 𝑥 < 80

0, 𝑥 ≥ 80

 

𝜇𝑘4(𝑥) = {

             1, 80 ≤ 𝑥 ≤ 100
𝑥 − 70

10
, 70 < 𝑥 < 80

0, 𝑥 ≤ 70

 

 
Нечеткая оценка лингвистических переменных «продолжительность доставки».  
Так же еще одним риском при покупке товара через интернет можно считать систему доставки. 

По многим причинам.  
Во-первых, потому, что доставка чаще всего никак не зависит от продавца товара (за редким ис-

ключением случаев, когда продавец задерживает отправку или у него возникают сложности (по различ-
ным причинам) с транспортными компаниями и почтовыми службами).  

Во-вторых, проблемы могут возникнуть в случае доставки товара из-за границы. Например, про-
блемы на таможне, в случае, если таможенная служба будет иметь подозрения в «незаконности» до-
ставки какого-либо товара разрешенного для продажи в стране производителя, но запрещенного в 
стране покупателя. А также в случае ошибки, или если товар не пропускают на таможне по каким-либо 
не зависящим от производителя причинам.  

В-третьих, возможна задержка товара в связи с недобросовестной работой почтовой компании 
или транспортной службы, которая по ряду причин не способна выполнить обязательства. К таким при-
чинам можно отнести задержки отправки, большое количество заказов у данной компании, нехватка 
курьеров/транспортных средств и разный приоритет доставки у различных категорий товаров.  

В-четвертых, существует возможность ошибки во время доставки: неверно указанный адрес, по-
теря посылки, путаница с местом назначения.  

Все эти риски напрямую отражаются на покупателе. И все их следует учитывать, чтобы получить 
свой товар в срок, в случае, если дата доставки имеет важное значение для покупателя, например в 
случае, если товар приобретается в подарок.  

Таким образом, для нечеткой лингвистической переменной «продолжительность доставки», были 
определены следующие лингвистические термы: k1 – быстрая, k2 – средняя, k3 – долгая, k4 – запре-
дельно долгая. В данной работе разрабатываемая информационная система ориентирована на мага-
зины в России, поэтому максимальное значение срока доставки составляет 30 дней.  
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Построенные трапециевидные функции принадлежности нечеткой лингвистической переменной 
«продолжительность доставки» для всех термов представлены на рис. 4. Единицей измерений являет-
ся количество дней. 

  

 
Рис. 4. Функция принадлежности и значения лингвистической переменной 

«продолжительность доставки» 
 

Функции принадлежности для нечеткой лингвистической переменной «продолжительность до-
ставки» имеет вид: 

 

𝜇𝑘1(𝑥) = {

       1, 0 ≤ 𝑥 ≤ 2
3 − 𝑥

1
, 2 < 𝑥 < 3

0, 𝑥 ≥ 3

 

𝜇𝑘2(𝑥) =

{
  
 

  
 

0, 𝑥 ≤ 2
𝑥 − 2

1
, 2 < 𝑥 < 3

         1, 3 ≤ 𝑥 ≤ 6
7 − 𝑥

1
, 6 < 𝑥 < 7

0, 𝑥 ≥ 7

 

𝜇𝑘3(𝑥) =

{
  
 

  
 

 

0, 𝑥 ≤ 6
𝑥 − 6

1
, 6 < 𝑥 < 7

           1, 7 ≤ 𝑥 ≤ 10
11 − 𝑥

1
, 10 < 𝑥 < 11

0, 𝑥 ≥ 11

 

𝜇𝑘4(𝑥) = {

          1, 11 ≤ 𝑥 ≤ 30
𝑥 − 10

1
, 10 < 𝑥 < 11

0, 𝑥 ≤ 10

 

 
Нечеткая оценка выходной лингвистической переменной «гарантийный срок».  
Гарантийный срок товара – продолжительность времени, благодаря которому покупатель может 

предъявить претензии производителю или продавцу по приобретенному им некачественному товару, а 
продавец обязан удовлетворить все требования [6]. 
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Наличие или отсутствие гарантийного срока влияет на распределение бремени выяснения (дока-
зывания) характера недостатка. Гарантийный срок товара, а также срок его службы исчисляется со дня 
передачи товара потребителю, если иное не предусмотрено договором. 

Для нечеткой лингвистической переменной «гарантийный срок» были определены следующие 
лингвистические термы: k1 – низкий, k2 – средний, k3 – высокий. Единицей измерений является коли-
чество месяцев (максимальный срок гарантии для большинства товаров рассматриваемой категории 
24 месяца).  

Построенные трапециевидные функции принадлежности нечеткой лингвистической переменной 
«гарантийный срок» для всех термов представлены на рис. 5. 

 

 
Рис. 5. Функция принадлежности и значения лингвистической переменной «гарантийный срок» 

 
Функции принадлежности для нечеткой лингвистической переменной «гарантийный срок» имеют 

вид: 
  

𝜇𝑘1(𝑥) = {

       1, 0 ≤ 𝑥 ≤ 4
6 − 𝑥

2
, 4 < 𝑥 < 6

0, 𝑥 ≥ 6

 

𝜇𝑘2(𝑥) =

{
  
 

  
 

0, 𝑥 ≤ 4
𝑥 − 4

2
, 4 < 𝑥 < 6

           1, 6 ≤ 𝑥 ≤ 12

 
14 − 𝑥

2
, 12 < 𝑥 < 14

0, 𝑥 ≥ 14

 

𝜇𝑘3(𝑥) = {

           1, 14 ≤ 𝑥 ≤ 24
𝑥 − 12

2
, 12 < 𝑥 < 14

0, 𝑥 ≤ 12

 

 
Нечеткая оценка выходной лингвистической переменной «уровень риска». 
В качестве выходной лингвистической переменной была выбрана переменная «уровень риска». 
Каждый тип нечетких систем характеризуется своим видом нечетких правил: в системах типа 

Мамдани антецедентные и консеквентные части содержат нечеткие термы о параметрах объекта, си-
стемы типа Сугено в консеквентной части правила содержат чаще всего действительную функцию 
входных признаков. Так, как для системы электронной коммерции мы не можем построить функцию, 
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наиболее подходящим для реализации интеллектуальной системы оценки риска будет являться алго-
ритм Мамдани, который содержит термы о параметрах объекта. 

Для выходной нечеткой лингвистической переменной «уровень риска» были определены следу-
ющие лингвистические термы k1 – низкий, k2 – ниже среднего, k3 – средний, k4 – высокий.  

Построенные трапециевидные функции принадлежности нечеткой лингвистической переменной 
«уровень риска» для всех термов представлены на рис. 6. 

 

 
Рис. 6. Функции принадлежности и значения лингвистической переменной «уровень риска» 

 
Функции принадлежности для нечеткой лингвистической переменной «уровень риска» имеют вид: 

 

𝜇𝑘1(𝑥) = {

        1, 0 ≤ 𝑥 ≤ 0,5
1,5 − 𝑥

1
, 0,5 < 𝑥 < 1,5

0, 𝑥 ≥ 1,5

 

𝜇𝑘2(𝑥) =

{
  
 

  
 

0, 𝑥 ≤ 0,5
𝑥 − 0,5

1
, 0,5 < 𝑥 < 1,5

         1, 1,5 ≤ 𝑥 ≤ 2
3 − 𝑥

1
, 2 < 𝑥 < 3

0, 𝑥 ≥ 3

 

𝜇𝑘3(𝑥) =

{
  
 

  
 

0, 𝑥 ≤ 2
𝑥 − 2

1
, 2 < 𝑥 < 3

           1, 3 ≤ 𝑥 ≤ 3,5
4,5 − 𝑥

1
, 3,5 < 𝑥 < 4,5

0, 𝑥 ≥ 4,5

 

𝜇𝑘4(𝑥) = {

        1, 4,5 ≤ 𝑥 ≤ 5
𝑥 − 3,5

1
, 3,5 < 𝑥 < 4,5

0, 𝑥 ≤ 3,5

 

Следующим этапом является формирование базы правил. База правил системы нечеткого вы-
вода представляет собой конечную совокупность нечетких правил, согласованную относительно ис-
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пользуемых в них лингвистических переменных. 
Результатами выполнения правил являются нечёткие множества, полученные путем пересече-

ния нечётких множеств, описывающих входящие критерии: 
 

Y= φ1 φ2 φ3 φ4 φ5 
где Y – уровень риска; 
φ1, φ2, φ3, φ4,φ5 – нечеткие значения входных переменных х1, х2, х3, х4, х5. 
Количество правил составило 70. Наиболее часто база правил представляется в виде структури-

рованного текста. Некоторые сформулированные правила представлены ниже:   
1. ("if (Рейтинг интернет-магазина is Низкий) and (Рейтинг товара is Низкий) and (Количество 

отзывов is Малое) and (Продолжительность доставки is Запредельно долгая) and (Гарантийный срок is 
Низкий) then Уровень риска is Высокий");               

2. ("if (Рейтинг интернет-магазина is Высокий) and (Рейтинг товара is Высокий)  and (Количество 
отзывов is Большое) and (Продолжительность доставки is Быстрая) and (Гарантийный срок is Высокий) 
then Уровень риска is Низкий"); 

3. ("if (Рейтинг интернет-магазина is Высокий)  and (Рейтинг товара is Низкий) and (Количество 
отзывов is Большое) and (Продолжительность доставки is Быстрая) and (Гарантийный срок is Высокий) 
then Уровень риска is Средний"); 

Таким образом, представленные функции принадлежности позволяют построить такую матема-
тическую модель, при которой потребитель минимизирует риски (например, получение некачественно-
го товара, потери денежных средств, нарушение сроков и прочее) при покупке товара в Интернет-
магазине. Данная модель позволяет оперировать с количественными параметрами, имеющими интер-
вальный характер. Также преимуществом данной модели является ее простота, масштабируемость, 
возможность гибридизации с другими интеллектуальными методами (например, нейронными сетями 
при оценке эмоциональной окраски отзывов). 
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Аннотация: В данной статье представлены основные изменения в области информационно-
коммуникационных технологий от взрослого человека к современному, а также общие концепции и ал-
горитмы развития, используемые при оснащении людей современными информационно-
коммуникационными технологиями как образования, так и их современного представления и примене-
ния. Можно видеть, что в данной статье речь идет именно о роли наших педагогических молодых учи-
телей сегодня и направлениях, которые могут быть использованы для дальнейшего повышения каче-
ства их образования. 
Ключевые слова: образование, интернет, технология, объект, сеть, алгоритм стратегии, модернизация. 
 

ОЦЕНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И ИТ-ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Акбаров Умиджон Рахматали угли 
 
Abstarct: This paper presents the major changes in the field of Information Communication Technology from 
adult to today, and the general concepts and development algorithms used in equipping people with modern 
Information Communication Technology as education, and their present-day presentation and application. It is 
possible to see that this article is exactly the role of our pedagogical young teachers today and the directions 
that can be used to further improve the quality of their education. 
Key words: Education, internet, technology, object, network, strategy algorithm, modernization. 

 
The introduction of innovation into practice is carried out in innovative processes. It is said that innova-

tion is a process - the process of preparing for and implementing innovative changes. The author also noted 
that innovative changes in the educational process, the introduction of any innovations into the educational 
system is carried out directly by updating and changing the activities of the teacher. Innovation in the educa-
tional system, the introduction of them into practice, the opportunity to describe the concept of innovative activ-
ity has emerged by analyzing the management of innovative processes. Innovative activity is a force that 
brings the pedagogical team into action, initiates progress, develop. "Innovative activity is an activity aimed at 
solving complex problems that arise as a result of non-compliance of traditional norms with new social re-
quirements or the conflict of the new norm of practice with the existing norm," he stressed I.Slobadchikov. In-
novative activity is an important part of this practice and theory, it is a system of action of social actors aimed 
at improving the qualities of the socio - cultural object, which is not only the ability to solve a certain range of 
problems, but also the ability to have motivational preparation for solving problems in any situation. The central 
issue of teacher innovation activities is the effective organization of the educational process. 

Innovative activity is a continuous work on the basis of news, which is formed and improved for a long 
time. Relying on the opinions of pedagogical scientists who have studied the features of the innovative activity 
of the teacher, the following can be considered the main signs of innovative activity:: 

 Striving to master the philosophy of creative activity; 

 Mastering the methods of pedagogical research; 
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 *Ability to create author conceptions; 

 Experience-ability to plan and implement test work; 

 Ability to support the experiences of other researchers and educators; 

 Cooperation with colleagues; 

 Sharing ideas and getting methodical help Koster; 

 Prevention and elimination of conflicts; 

 *Search for updates and customize them to your little circumstances. 
Resorting to the problem of training teachers in innovative activities arose as a result of the growing un-

derstanding of the dynamics of innovative processes in the society. Its analysis not only includes the use of 
modern achievements that science and technology have achieved, but also covers such processes as innova-
tion find, creation, adaptation, implementation and re-examination of the results obtained. 

Levels of innovative activity can be: reproductive, euristic, creative". 
In the era of innovative activity, innovations literally come into the educational process. Therefore, the 

introduction of innovations in the educational system into the pedagogical process is carried out in 4 stages: 

 To identify the problem on the basis of analysis. 

 Design of a planned learning system. 

 Plan changes and updates. 

 Implementation of changes. 
The purpose of preparation for innovative activities is to improve the teacher's desire for innovation, the 

formation of skills and skills of working on an independent self, the skills of conducting lessons and extracur-
ricular activities using new pedagogical technologies, interactive techniques. 

"Innovative activity arises from the fact that the teacher is not satisfied with his activities. It is on the ba-
sis of the desire of the teacher to solve this or that pedagogical task on the part of him, facing some kind of 
obstacle, to successfully solve it." Innovative activity begins with the search for a new idea. Since pedagogical 
innovation is directed to the solution of an important and complex issue in the educational process, it requires 
a new approach from the teacher. 

CONCLUSION 
There are different approaches to the analysis of the structure of teacher innovative activities. In conclu-

sion, we can say that innovative activity is a new technological process or the creation of a new improved prod-
uct, taking advantage of the achievements of scientific research, development, experimentation and testing, or 
other scientific and technical achievements, whose programmatic feature is that it is not carried out either in the 
field of ideas and in the field of action of a particular. As an example, a mobile guide was created in Tashkent 
named after Muhammad al – Khwarizmi, which provides practical assistance in management as an education. 
This guide gives students a clear example of the programs that follow the course process, where the course be-
gins and when the list of lessons ends. You can get acquainted with the brief Code of this program: 

Algorithm and Result 
#include "Unit1.h" 

#pragma package(smart_init) 

#pragma resource "*.dfm" 

TForm1 *Form1; 

String s[5]; 

int a[5]; 

String gamer=""; 

int d; 

bool form4Ochilgan=false;  

fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner) 

: TForm(Owner) 

{}void __fastcall TForm1::SpeedButton1Click(TObject *Sender) 

{Form2->Show(); 

}void __fastcall TForm1::cClick(TObject *Sender) 

{Close(); 

}void __fastcall TForm1::BitBtn1Click(TObject *Sender) 

{if(form4Ochilgan){ 
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Form2->Show();} 

Else{ 

Form4->Show(); 

//Form1->Hide(); 

form4Ochilgan=!form4Ochilgan;}} 

void __fastcall TForm1::BitBtn2Click(TObject *Sender) 

{Close();} 

void __fastcall TForm1::Aboutgame1Click(TObject *Sender) 

{Form3->Show();} 

void __fastcall TForm1::New1Click(TObject *Sender) 

{Form2->Show();} 

void __fastcall TForm1::FormCreate(TObject *Sender) 

{MediaPlayer1->FileName= "sound//portlash.wav"; 

MediaPlayer1->AutoOpen=true; 

MediaPlayer1->DeviceType=dtAutoSelect; 

MediaPlayer1->Open() ; 

MediaPlayer1->Stop(); } 

The original content of innovative activity is practically the formation of a new technology, the result of 
which is an activity aimed at transforming the invention that has arisen as an innovation–a project, a project – 
a technology. In innovative activity, the scientific imagination does not give birth to the richness of the logic of 
academic science, but rather arises from the developed practical reasoning, as a result of the support of modi-
fications of the development process. 
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Аннотация: Данная статья рассматривает отдельный аспект разработки интеллектуальной системы 
управления сортировочным манипулятором, в частности разработка аппаратной составляющей авто-
матизированной системы управления сортировочным манипулятором. 
Ключевые слова: интеллектуальная система, автоматизация, автоматизированные системы управле-
ния, сортировочный манипулятор, робот-манипулятор, разработка системы управления. 
 

DEVELOPMENT OF THE HARDWARE COMPONENT OF THE AUTOMATED SORTING MANIPULATOR 
CONTROL SYSTEM 

 
Lipovetsky Mikhail Yuryevich, 
Gryadunov Igor Mikhailovich 

 
Abstract: This article considers a separate aspect of the development of an intelligent control system for the 
sorting manipulator, in particular, the development of the hardware component of an automated control system 
for the sorting manipulator. 
Key words: intelligent system, automation, automated control systems, sorting manipulator, robot manipula-
tor, development of a control system. 

 
Развитие технических средств, а также усложнение производственных задач в машиностроении 

привело к тому, что в последние два десятилетия в сферу производства активно внедряются техноло-
гические роботы, представляющие собой альтернативу традиционным декартовым станкам.  

В настоящее время промышленные роботы уже имеют большое разнообразие моделей, техно-
логических возможностей, и поэтому применяются при автоматизации процессов сварки, покраски, 
операций перемещений, а также в операциях металлообработки. По сути, современный обрабатываю-
щий робот представляет собой такой же мехатронный комплекс, как и классический обрабатывающий 
центр, отличие лишь заключается в кинематической структуре. Вместе с вышесказанным, обрабаты-
вающие роботы ещё не достигли глубины проработки технологических решений, а значит возможно-
стей классических станков, особенно в двух важных критериях: точности и производительности. 

Однако, для некоторых технологических задач, точность и повторяемость современных обраба-
тывающих роботов является допустимой, и иногда их применение является единственным вариантом 
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решения технологической задачи. Примером такого случая является обработка крупногабаритных из-
делий, когда доставить деталь в рабочую зону станка невозможно, поэтому остаётся только монтиро-
вать обрабатывающее оборудование непосредственно вблизи обрабатываемой детали. Технологиче-
ские операции манипулирования различными грузами также имеют требования к точности ниже, чем 
обрабатывающее оборудование, но система управления сохраняет главные структурные элементы, 
например, такие как корректировка точек позиционирования по обратной связи. 

В процессе развития робототехники определились 3 основных типа роботов: с жёсткой системой 
управления; манипуляторы, управляемые человеком — оператором; с искусственным разумом, функ-
ционирующие целенаправленно («разумно») без вмешательства человека. Большая часть нынешних 
роботов—роботы манипуляторы, работающие по предварительно написанной управляющей програм-
ме движений рабочего органа. 

В данной работе рассматривается система управления манипуляционным роботом, предназна-
ченным для операций транспортирования и сортировки. Для осуществления данного процесса будет 
использоваться технологический робот с шестью степенями свободы. 

Робот-манипулятор имеет основание, которое зафиксировано неподвижно. Основание, а также 
все составляющие звенья робота сконфигурированы так, чтобы расположить внутри себя приводной 
механизм. 

К основанию робота последовательно присоединены пять звеньев, соединённые между собой 
вращательными кинематическими парами (рис. 1 J1-J6). Таким образом, учитывая неподвижное звено 
в общем числе звеньев манипулятора, число степеней подвижности робота: 

𝑊 = 6 ∙ 𝑛 − 5 ∙ 𝑝 = 36 − 30 = 6, 
где n – число звеньев манипулятора; 
p – число одноподвижных вращательных кинематических пар. 
 

 
Рис. 5. Звенья и степени свободы робота [1] 

 
Каждая степень свободы робота управляется малоинерционным сервоприводом переменного 

тока. Сам сервопривод представляет собой мехатронный узел с интегрированными в него электродви-
гателем, передаточным механизмом, датчиком перемещения и контроллером управления. Причём 
расположение сервоприводов от основания к выходному звену происходит с увеличение номинального 
крутящего момента, что обусловлено тем, что сервопривод у основания робота испытывает самую 
большую нагрузку (момент инерции звеньев). 
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Разработка кинематической модели и расчет параметров робота 
Расчёт кинематической модели робота сводится к решению двух задач, прямой и обратной задач 

кинематики. 
Прямая задача кинематики сводится к определению положения и ориентации рабочего органа 

относительно базовой системы координат при задании углов поворота приводных пар (обобщённые 
координаты) и конструктивных параметров манипулятора. 

При составлении кинематической схемы будем использовать алгоритм назначения и описания 
координат звеньев, предложенный Денавитом-Хартенбергом [6]. Данный алгоритм применим к кинема-
тическим цепям с вращательными и поступательными кинематическими парами, и при этом особенно 
важно правильно назначить системы координат звеньев:  

1) для звена i ось zi направляется по оси кинематической пары, образуемой им со звеном (i+1). 
Начало координат размещают в геометрическом центре этой пары;  

2) ось xi направляется по общему перпендикуляру к осям zi-1 и zi с направлением от zi-1 к zi. 
Если оси zi-1 и zi совпадают, то xi перпендикулярна к ним и направлена произвольно. Если они пересе-
каются в центре кинематической пары, то начало координат располагается в точке пересечения, а ось 
xi направляется по правилу векторного произведения (кратчайший поворот оси zi до совмещения с zi-1 
при наблюдении с конца xi должен происходить против часовой стрелки);  

3) ось yi направляется так, чтобы система координат была правой. 
Итоговое расположение систем координат показано на рис.3.  
 

 
Рис. 6. Расположение системы координат звеньев манипулятора 

 
В таблице 1 приведены обобщённые координаты и конструктивные параметры для шестизвенно-

го проектируемого манипулятора. 
 

Таблица 1 
Параметры Денавита-Хартенберга шестизвенного шарнирного манипулятора 

Звено θ S A α 

1 θ1 S1 0 π/2 

2 θ2 0 a2 0 

3 θ3+ π/2 0 0 π/2 

4 θ4 S4 0 -π/2 

5 θ5 0 0 π/2 

6 θ6 S6 0 0 

 
Назначим вышеуказанные параметры (выбраны произвольно) и занесём их в таблицу 2.  
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Таблица 2 
Параметры Денавита-Хартенберга для рассчитываемого шестизвенного 

шарнирного манипулятора 

Звено θ S A α 

1 π/4 50 0 π/2 

2 0 0 30 0 

3 π/4+ π/2 0 0 π/2 

4 0 215 0 -π/2 

5 -π/4 0 0 π/2 

6 0 112 0 0 

 
Произведём построение по указанным выше параметрам в системе трёхмерного моделирования, 

и тем самым проверим правильность расчёта. 
Результаты построения приведены на рис. 4. Построение состоит из шести кинематических пар, 

шести звеньев (одно неподвижное и пять подвижных) и семи систем координат (абсолютная система 
координат и шесть систем координат для каждого звена). 

Решение прямой задачи кинематики приведено в приложении 2. 
Из рисунка 4 видно, что координаты точки схвата (седьмая по счёту система координат) до тре-

тьего знака совпадают с рассчитанными в системе Mathcad. 
 

 
Рис. 7. Геометрическое решение прямой задачи 
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Решение обратной задачи кинематики сводится к расчёту обобщённых координат, при заданных 
линейных и угловых координатах звеньев манипулятора. Эта задача является более сложной, так как 
может возникнуть неопределённость решения: одному и тому же положению рабочего органа в про-
странстве может соответствовать несколько различных положений звеньев. При наличии разработан-
ной кинематической модели робота в CAD системе, решение обратной задачи кинематики не пред-
ставляет сложности.  

Приведём ниже геометрическое решение некоторых обобщённых координат (Рис. 6). 
 

 
Рис. 8. Обобщённые координаты манипулятора 

 
Первая обобщённая координата (рис. 7) находится по формуле:  

𝜃1 = 𝑎𝑡𝑎𝑛2(𝑦4
0, 𝑥4

0) + 𝜋 
 

 
Рис. 9. К расчёту первой обобщённой координаты 

 
Данная координата может иметь два решение, т.к. манипулятор можно повернуть на 180 граду-

сов. Вторая и третья координаты определяются по геометрическим выкладкам, изложенным в [3].  
Три последние обобщённые координаты могут быть определены через три матрицы поворота, 

представленные углами Эйлера [7]. 
Матрица поворота на угол φ определяется по формуле: 
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Матрица поворота на угол θ определяется по формуле: 

 
Матрица поворота на угол ψ определяется по формуле: 

 
Результирующая матрица перемножения имеет вид (результаты перемножения упрощены сла-

гаемыми r): 

𝑅 = (

𝑟11 𝑟12 𝑟13
𝑟21 𝑟22 𝑟23
𝑟31 𝑟32 𝑟33

) 

Оставшиеся обобщённые координаты можно определить по формуле: 

𝑞4 = 𝑎𝑡𝑎𝑛2(±√1 − 𝑟33
2 , 𝑟33) 

𝑞5 = 𝑎𝑡𝑎𝑛2(±𝑟23, ±𝑟13) 
𝑞6 = 𝑎𝑡𝑎𝑛2(±𝑟32, ±𝑟31) 

 
Моделирование движения сортировочного манипулятора 

На этапе разработанной кинематической модели часто необходимо рассчитать такие кинемати-
ческие параметры движения исполнительного звена, как например скорость и ускорение. Данная зада-
ча может решатся аналитически с помощью уравнений кривых, а может с применение моделирования 
в различных CAD системах. 

В данном разделе было проведено моделирования движения TCP (точка центра инструмента) по 
траектории, расположенной на цилиндрической поверхности.  

Метод моделирования является гибким, так как достаточно лишь перестроить траекторию дви-
жения, и расчёт новых параметров произойдёт автоматически. 

При моделировании была использована модель робота-прототипа фирмы ABB. В данной модели 
весовые характеристики всех звеньев можно задать индивидуально, что позволяет использовать эту 
модель для приближённого расчёта и проектируемого робота (но на данном этапе модель проектируе-
мого робота не проработана до такой глубины). 

Задание весовых характеристик необходимо только для расчёта динамики движения робота, ки-
нематические параметры могут быть найдены и без них. 

По результатам моделирования имеется график изменения измеряемого параметра – скорость 
точки центра инструмента (рис. 5). При отображении движения робота по траектории можно одновре-
менно наблюдать изменение скорости. Например, для изображённого на рис. 5 фрагменте изменение 
скорости выглядит как резкоизменяющийся график. Это происходит потому, что в модели была задана 
лишь скорость движения точки по кривой (2 мм/сек), а в приводных шарнирах скорость задана не была. 
Так как звенья имеют массу то инерционная нагрузка от движущихся звеньев образовала такую “кар-
тинку”. В видеофайле можно наблюдать причину возникновения резкого скачка скорости, когда звенья 
выстроились в прямую конфигурацию, и произошло резкое движение одного звена вниз, что спровоци-
ровало скачок скорости. 
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При моделировании скорости в конкретной задаче, будут заданы скорости шарниров в виде уг-
ловых скоростей, а на выходе будет получен график, который должен выглядеть как гладкая кривая. 

 

 
Рис. 10. Фрагмент моделирование движения робота и измерение скорости 

 
Оценка точности позиционирования сортировочного манипулятора 

Точность позиционирования робота в значительной степени определяет его правильное функци-
онирование. Центральной точке инструмента (TCP) необходимо приходить в заданную точку, причём с 
минимальной погрешностью.  

Основные причины ошибок в точности промышленных роботов следующие: 

 Ошибки, выдаваемые со стороны системы управления; 

 Ошибки позиционирования привода. Происходят, когда приводы отрабатывают заданные 
значения с низкой точностью. Данные ошибки сводятся к минимуму при наличии в системе обратной 
связи по положения приводного механизма; 
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 Ошибки технологического изготовления звеньев манипулятора; 

 Ошибки, обусловленные упругими свойствами материалов звеньев. 
На рис. Показаны два положения схвата робота, одно запрограммированное (а), второе факти-

ческое (б). Запрограммированное положение (а) определяется координатами 𝑥0, 𝑦0, 𝑧0 в системе ко-
ординат 𝑋0, 𝑌0, 𝑍0, а положение (б) координатами 𝑥0 + ∆𝑥0, 𝑦0 + ∆𝑦0, 𝑧0 + ∆𝑧0. Величины ∆ назы-
ваются линейными погрешностями позиционирования по соответствующим осям. 

Общая погрешность позиционирования определяется по формуле: 

∆0= √∆𝑥0
2 + ∆𝑦0

2 + ∆𝑧0
2 

 

 
Рис. 11. Линейные погрешности позиционирования TCP (центральная точка инструмента) 
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Аннотация: в данной статье рассматривается влияние почвы на здоровье и продуктивность животных. 
Их способы заражения и предотвращения. А так же химическое содержание и питательность растений 
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Почва — это рыхлый поверхностный слой земной коры, образовавшийся в результате 

длительного воздействия на литосферу атмосферы, воды, животных и растений [8]. В почве 
происходит биологический круговорот макро- и микроэлементов, оказывающий большое влияние на 
рост и урожайность растений, на их развитие, жизнедеятельность и продуктивность животных [7]. 

Огромное влияние почва оказывает на здоровье и продуктивность животных прямым или 
косвенным методом. Так, например, химический состав почвы на прямую зависит от 
произрастающих на ней растительных кормов и воды. Такое явление относят к косвенному 
влиянию. Недостаток или избыток каких-либо химических элементов в почве, может повлечь за 
собой возникновение многих болезней у животных. В следствии чего, это приводит к нарушению 
обмена веществ у них. 



136 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

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

Однако, можно избежать появление эндемических заболеваний, зная химический состав почвы. 
В почве могут находится патогенные микроорганизмы, которые могут вызвать инфекционное 
заболевание, а также возбудители инвазионных (паразитарных) болезней. Возбудители могут долгое 
время сохранять жизнеспособность и вирулентность в почве. К их источникам можно отнести - сточные 
воды, навоз, трупы животных, павших от инфекционных заболеваний. При биологическом загрязнении 
в почве могут сохраняться возбудители сибирской язвы, холеры, чумы, тифа, туберкулеза и других 
инфекционных заболеваний [3]. 

Существует несколько способов заражения животных. Один из примеров — это при поедании 
травы, зараженной спорами, при попадании их в воду или в результате заражения ран. Также 
попадание не обеззараженного навоза в почву поражает ее яйцами и личинками гельминтов, которые 
могут поступить в организм животных через воду и корм. Животные заражаются аскаридозом, 
мониезиозом, диктиокаулезом, фасциолёзом [2]. 

Тем не менее, существуют различные методы оздоровления почвы. Например, после утилизации 
трупов животных ветеринарный специалист должен следовать предохранительным мерам. В данном 
случае, необходимо снять и вывезти верхний слой земли (20-25 см), на которой лежал труп животного. 
А также продезинфицировать место 10% раствором серно-карболовой смеси или хлорной известью [1]. 

Другим фактором возможного заражения является полноценность корма. Так химический состав 
и питательность растений во многом зависят от плодородия почвы и климатических условий их 
выращивания, а также от условий хранения и технологии подготовки к скармливанию, вида и сорта 
растений, сроков и способов уборки [6]. На хорошо окультуренных и богатых гумусом почвах урожаи и 
качество кормов бывают значительно выше, так как в растениях преобладает большое содержание 
минеральных веществ, протеина, витаминов, по сравнению с бесструктурными почвами, где дефицит 
тех или иных питательных веществ. 

Песчаные почвы наиболее бедны питательными веществами по отношению к другим. Из-за 
недостатка элементов в почве, таких как сера, медь, кобальт, йод происходят изменения в составе у 
растений на песчаных и торфяных почвах. Скармливание такими кормами животным вызывает 
специфические заболевания, отрицательно сказываясь на их продуктивности, здоровье и 
воспроизводительных функциях. Таким образом, во избежание дефицита питательных элементов в 
почве, необходимо удобрять ее при возделывании кормовых культур, или же использовать 
минеральные подкормки при кормлении животных.   

При пользовании агротехническими приемами, такими как известкование кислых почв, внесение 
органических и минеральных удобрений, можно увидеть изменения в химическом составе и 
питательности большинства кормовых растений. За счет известкования кислых почв можно 
поспособствовать лучшему использованию растениями элементов питания и улучшить минеральный 
состав и урожайность растений, в частности у бобовых. 

Помимо этого, неблагоприятные погодные условия (пониженная температура, засуха, 
заморозки, пасмурная погода) отрицательно сказываются на растения, увеличивая содержание 
нитратов, повышенный уровень которых (больше 0,5% в сухом веществе) может стать токсичным для 
жвачных животных. В рационе при недостатке сахара, в  рубце происходит восстановление нитратов 
до аммиака, прекращается на стадии нитритов, и увеличивается уровень небелковых азотистых 
веществ, поступающие в виде нитритов, нитратов и аммиачных соединений из почвенного раствора 
(таб.1) [4]. Для организма нитриты очень токсичны, что может повлечь за собой кислородное 
голодание у животных. 

Соответственно, минеральные удобрения нужно использовать в оптимальном количестве с 
учетом содержания в почвах минеральных веществ для получения корма с низким содержанием 
нитратов при конкретном соотношении основных элементов питания. 

Во время заготовки питательность и состав кормовых растений зависят от фазы вегетации. Так 
содержание протеина, без азотистых экстрактивных веществ в ранние фазы вегетации в сухом виде 
больше, а клетчатки — меньше. Однако количество клетчатки может увеличится в более поздние фазы 
у растений, но такой корм хуже поедается и переваривается (таб.2) [5]. 
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Таблица 1 
Состав протеина растений овса и вики при внесении аммиачной селитры, % в сухом веществе 

(данные ВНИИ кормов) 

Доза удобрений Овес (выход в трубу) Вика (начало цветения) 

Сырой протеин Белок Сырок протеин Белок 

Фон + 60Р60К 8,1 6,4 13,3 11,4 

Фон + 60 кг/га N 9,6 7,6 13,1 11,2 

Фон + 90 кг/га N 15,1 11,8 17,2 13,8 

Фон + 120 кг/га N 16,5 12,1 18,4 14,5 

Фон + 150 кг/га N 16 11,9 17,3 13,4 

 
Таблица 2 

Содержание и переваримость питательных веществ в конюшино-злаковой смеси, % 

Фаза вегетации Содержание Протеин 
коэффициент 

переваримости 

Клетчатка 
содержание 

Коэффициент 
переваримости 

Бутонизация 15 65 27 64 

Конец цветения 9 48 36 56 

 
Тем не менее, не у всех кормовых растений снижается питательность в более поздние фазы 

вегетации во время заготовки. Например, при уборке кукурузы на силос накапливается больше 
питательных веществ в фазе восковой и технической спелости зерна. При этом почти не меняется их 
переваримость (табл.3). 

 
Таблица 3 

Изменение питательности растений кукурузы в течение вегетации 

Фаза вегетации Содержание в 1 кормовой 
единице 

Кг корма переваримого 
протеина,г 

Начало образования зерна 0,18 13,6 

Молочная спелость 0,22 13 

Молочно-восковая спелость 0,3 13 

Восковая спелость 0,32 14 

 
От способов и сроков сева, густоты травостоя, способов консервирования, ухода за кормовыми 

культурами в период их роста, условий хранения и подготовки кормов к скармливанию зависит состав и 
питательность кормов. Во время ухода за растениями следует избегать загрязнения их пестицидами. 
Поражение фитофторой, головней, плесенью, ржавчиной из-за неправильного хранения кормов 
снижают их питательную ценность и могут вызвать токсикоз у животных [5]. 

Таким образом, источником распространения и причиной возникновения различных заболеваний 
может являться почва. Поэтому при выборе территории под животноводческие фермы следует это 
учитывать. В избежании появления заболеваний почвы работникам животноводства следует принять 
необходимые меры по предотвращению загрязнения почвы отходами животноводства. 
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которое не возможно без высокотехнологичного кормопроизводства. Оптимизация отрасли - это со-
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Abstract: the development of the livestock industry Industry optimization is to improve the structure of the 
acreage, increase the productivity and balance of feed through the use of high-yield species, grade set, com-
bined grass mixes. The research was carried out in 2019-2020 in the production conditions of the multi-grown 
Horta KFH. The aim of the work is: the development of sbolated, highly nutritious Vico-oat herbs for the live-
stock industry. The aim of the work is: the development of sbolated, highly nutritious Vico-oat herbs for the 
livestock industry.   
Keywords: forage production, structure of field crops, Vico-all grass mix, yield. 

 
Сельское хозяйство представляет две отрасли: растениеводство, животноводство, гармоничное 

взаимодействие и развитие которых выполняют единую задачу – продовольственное обеспечение гос-
ударства. В Амурской области, с конца прошлого века по настоящее время, в условиях социально-
экономических перемен в стране, убыточностью производства произошло существенное сокращение 
отрасли животноводства. В структуре посевных площадей удельный вес кормовых культуры уменьши-
лась в 10 раз, приоритетной культурой области стала соя, доля которой достигает 80% (рис. 1). 

В настоящие время развитие отрасли животноводства относится к приоритетным направлениям 
АПК. Разработаны программы и меры по поддержки сельхозпредприятий занимающиеся скотовод-
ством мясного и молочного направления, разведением лошадей, оленей и других видов животных, с 
тем чтобы повысить самообеспеченность ДФО продовольствием [3, с. 29 ]. 
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А                                                               Б 

Рис. 1. Структура полевых культур, среднее за 2018-2019 (тыс. га, %) 
А – Амурская область; Б – КФХ «Орта» 

 
КФХ «Орта» одно из ведущих многоотраслевых сельхозпредприятий Амурской области, осу-

ществляющих производственную деятельности по следующим направлениям: выращивание сои, зер-
новых, разведение молочного крупного рогатого скота, лошадей, производство молока, мяса. С 2016 
года в хозяйстве реализуется инвестиционный проект «Животноводческий комплекс молочного 
направления на 1198 голов», входит в группу лидеров по производству молока. 

В сельхозпредприятие кормопроизводству уделяется должное внимание как самостоятель-
ной отросли: совершенствуется структура посевных площадей, рационально используются зер-
нофуражные культуры и их побочная продукция (соевая и зерновая солома), для повышения пр о-
дуктивности и сбалансированности кормов ведется видовой и сортовой подбор высокоурожайных 
культур, применяются комбинированные посевы однолетних трав, прогрессивные технологий во з-
делывания, заготовки хранения транспортировки кормов. Удельный вес кормовых культур в стру к-
туре полевых культур составляет 48% (рис.1).  

Целью научно-исследовательской работы является: разработка высокопитательной викоов-
сяной травосмеси для поточного получения кормов – зеленой массы и сена для животноводства 
КФХ «Орта».  

Исследования проводились в 2019-2020 г, в условиях производственных посевов хозяйства. 
Площадь опытного поля составила 125 га. Предмет исследования являлись сорт вики Приобская 25, 
сорт овса Корифей. Опыт включал 2 варианта разно видовой викоовсяной травосмеси, которые высе-
вались в 3 проворностях. Смешенный посев культур при норме высева вики 100, овса 80 и 70 кг/га; 
сроки посева 26, 27 и 10, 12 июня, укос зеленой массы 21 августа. Были и более поздние укосы зеле-
ной массы. В данной статье приводим варианты опыта представленные в таблице 1.  

Агротехника в опыте: предшественник многолетние травы, обработка почвы - ранняя зябь (от-
вальная вспашка). Посев проводили раздельно, сплошным, перекрестный способом: вначале высева-
лась вика, на следующий день, в перпендикулярном направлении, к ранее высеянной вики, проводили 
посев овса. Почву после посева прикатывали для появления дружных всходов. 

В период вегетации велись фенологические наблюдения, определялась динамика нарастания 
вегетативной массы (рис. 2), проводился учет урожайности зеленной массы (табл. 1) [1]. В абсолютно 
сухих образцах травосмеси определялось качество питательности сена в Агрохимической станции 
«Амурская». 

Кормов

ые 

культур

ы, 69,3; 

5% 
Зерновы

, 201,3; 

16% 

Соя; 

964,4; 

77% 

Картофе

ль; 20,7; 

2% 

Овощи, 

3,8; 0% 

Кукуруз

а; 600; 

5% 

Зернов

ые; 

2100; 

16% 

Соя; 

5000; 

38% 

Одноле

тние 

травы; 

250; 2% 

Многол

етние 

травы; 

5050; 

39% 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 141 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
А                                                                 Б 

Рис. 2. Викоовсяная травосмесь в КФХ «Орта»: 
А - вид опытного поля; Б - взятие опытных образцов для анализа 

 
Таблица 1  

Биологическая урожайность викоовсяной травосмеси в зависимости от нормы высева и даты 
укоса вегетативной массы 

Норма 
высева семян, 

кг/га 

Даты проведения агроаприёмов Урожайность викоовсяной, зеленной масса, 
т/га 

посев укос 
влажность 

45% 
влажность 

14% 
абсолют 

сухая 

Вика-100 
Овес-80 

26.06.19 
27.06.19 

21.08.19 
54 17,2 15,9 

Вика-100 
Овес-70 

10.06.19 
12.06.19 

21.08.19 
69 20 18 

Средние показатели викоовсяной массы 61,5 18,6 17 

 
В хозяйстве сбалансированная структура посевных площадей (рис.1), это позволяет обеспечить 

кормами поголовье скота, рост экономической эффективности отрасли животноводства, излишки про-
дукции реализовывать частному сектору. Очень важно - соблюдать научно обоснованный севооборота, 
что положительно влияет на плодородие почвы, продукционный процесс полевых культур. Полевой 
клин под кормовыми культурами занимает половину пашни, включает многолетние и однолетние травы 
(на зеленую массу и сено), кукурузу (для производства силоса), побочная продукция растениеводства - 
солома сои, пшеницы, ячменя, овса используется как грубый корм, а зерно отходы используется для 
производства концентрированного зернофуража. Соевая солома обладает высокой питательностью и 
соответствует сену 2 класса. При этом на половине площади занятой соей в период уборки солома из-
мельчается и запахивается как органическое удобрение [2, с. 299].  

На рисунке 3 представлена урожайность соломы и сена при возделывании полевых культур в 
КФХ «Орта», которая вальирует от 1,6 - до 4,3 т/га. Урожайность в опытных посевах викоовсяной тра-
восмеси существенно – в 4раза превышает традиционные культуры, возделываемые в хозяйстве. Бо-
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лее того, получаемое сено и зеленная масса комбинированной злакобобовой травосмеси по питатель-
ности в 1,5–2 раза выше кормов получаемых из многолетних и однолетних трав (табл. 2). Это сказыва-
ется на продуктивности надоя молока и привеса массы КРС. 

 

 
Рис. 3. Урожайность соломы и сена при возделывании полевых 

 
Таблица 2 

Качество викоовсяного сена 

 Показатели питательности сена (в 1 кг) 

Культуры Корм. Ед, кг переваримый 
протеин, г 

клетчатка, г БЭВ, г переваримый протеин в 
1 К.Е. г 

Вика яровая 0,51 32,1 74,2 122 154 

Овес посев-
ной 

0,22 25,1 81,5 103 115 

 
Одна из ключевых причин низкой рентабельности отрасли животноводства отрасли являются 

дорогостоящие корма, при низкой их питательности. Естественные травостои многолетних трав не в 
состоянии обеспечивать рост продуктивности зеленой массы. Необходимо переходить на производство 
сочных и грубых кормов на пашне, в полевых севооборотах при возделывании высокопродуктивных 
злаково-бобовых травосмесей. 

 
Заключение 

Успешное развитие животноводство возможно только при высокотехнологичном производстве и 
заготовке качественных кормов.  

Проведенный опыт по возделыванию викоовсяной травосмеси для получения кормов позволил 
значительно увеличить выход с 1 га - зеленой массы и сена для животноводства крестьянско-
фермерского хозяйства «Орта». Площадь посевов злаково-бобовых травосмесей в полевом севообо-
роте планируется увеличить до 10%. 
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Аннотация: В статье рассматривается способ увеличения производства качественной свинины. Про-
ведено исследование между хряками разных пород. Рассчитана экономическая эффективность выра-
щивания помесей гибридной свинки F1 для получения откормочного поголовья в коммерческом уровне. 
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WAYS TO IMPROVE THE REPRODUCTIVE QUALITIES OF SOWS 

 
Kirillova Tatyana Nikolaevna 

 
Abstract: The article considers a way to increase the production of high-quality pork. A study was conducted 
between boars of different breeds. The economic efficiency of growing crossbreeds of hybrid pig F1 for obtain-
ing feedstock at the commercial level is calculated. 
Keywords: pig breeding, reproduction, boar, breeding stock, herd structure, selection. 

 
Целью работы явилось изучение важных этапов в организации воспроизводства. 
Материалом для работы послужила научная литература и рабочие инструкции предприятия. 
Интенсификация отрасли свиноводства и ее рентабельность во многом зависят от организации 

воспроизводства стада, интенсивности использования свиноматок и хряков. 
В России свиноводство занимает большую долю в отечественном животноводстве. Для успеш-

ной реализации программы развития отрасли свиноводства необходимо совершенствовать племенные 
и продуктивные качества специализированных «материнских» и «отцовских» пород свиней отечествен-
ной и зарубежной селекции [2, с.44]. 

Изыскание возможностей снижения себестоимости свинины – залог повышения рентабельности 
каждого свиноводческого хозяйства и прибыльности отрасли в целом [4, с.11]. 

В условиях интенсификации промышленного свиноводства необходимо создание рациональных схем 
скрещивания и гибридизации свиней со стабильным эффектом гетерозиса у получаемого молодняка [1, с.5]. 

Наиболее действенным способом увеличения производства качественной свинины является ши-
рокое использование межпородной, породно-линейной или межлинейной гибридизации с участием хря-
ков специализированных импортных мясных пород. Эксперименты зарубежных и отечественных уче-
ных подтверждают положительное влияние хряков специализированных мясных пород на откормочные 
и мясные качества гибридного потомства [3, с.82-83]. 

На свинокомплексе, для выращивания и сдачи поголовья на мясокомбинат, используется 3-х ли-
нейный гибрид от датской компании ООО «Порк-Экс». 



144 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

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

Гибридная свинка F1 несет в себе самые высокие продуктивные показатели, важной особенно-
стью является высокий уровень адаптации и отличные производственные результаты за весь период 
продуктивной жизни. 

Для проведения исследования выбрано два хряка производителя одного возраста, но разных по-
род: хряк породы Пьетрен относится к мясному, беконному направлению продуктивности; хряк породы 
Дюрок относится к мясному направлению продуктивности.  

Для осеменения были сформированы две опытные группы ремонтных свинок, по пятнадцать го-
лов в каждой. Свинки подобраны таким образом, что бы их циклы совпадали, не было значительных 
отличий по весу, возрасту и состоянию здоровья.  

За время проведения собственных исследований были получены такие данные как живая масса 
гнезда при рождении, у хряка породы Пъетрен в среднем составила 11040г, а у хряка породы Дюрок в 
среднем составила 10560г. При отъеме в 28 дней средний вес гнезда составил 41667г у потомства 
хряка породы Пъетрен, соответственно у хряка породы Дюрок средний вес гнезда составил 45883г при 
условии, что количество поросят-отъемышей одинаковое и равно 125 голов. Можно отметить, что 
поросята от хряка породы Пъетерен получили худший привес при одинаковых условиях содержания. 

На основании проведенных исследований была рассчитана экономическая эффективность 
выращивания помесей гибридной свинки F1 для получения откормочного поголовья в коммерческом 
уровне (таблица1). 

Таблица 1 
Экономическая эффективность скрещивания 

Показатель Группа 

F1 X Дюрок F1 X Пъетрен 

Численность группа 15 15 

Получено поросят к отъему  127 125 

Стоимость 1 головы в период отъема, гол 4200 4200 

Стоимость общего поголовья поросят –-
отъемышей, тыс. руб. 

533,4 525,0 

Поджлучено дополнительно прибыли, щдтыс. руб.  8,4 - 

 
По данным таблицы видно, что эффективнее для дальнейшего улучшения воспроизводства 

стада использовать гибридных свинок F1, а хряков породы Дюрок. 
Для расчёта экономической эффективности использованы следующие показатели: 

себестоимость, прибыль, рентабельность, окупаемость затрат и т.д.(таблица2) 
Таблица 2 

Эффективность выращивания помесей F1 

Показатель Группа 

1 группа 2 группа 

Численность группы, гол 30 30 

Живая масса на начало периода, кг 1,3 1,3 

Живая масса 1 головы в 175 дней (период забоя), кг 109,33 105,33 

Прирост живой массы поголовья за период выращивая, ц. 32,4 31,2 

Убойная масса 1 головы, кг 82,32 78,96 

Убойная масса поголовья, ц 24,7 23,7 

Общая себестоимость свинины, тыс. руб. 230,36 227,14 

Себестоимость 1 ц свинины, тыс. руб. 7,11 7,28 

Реализационная цена 1 ц мяса, руб. 10220 10220 

Реализационная цена полученного мяса, тыс. руб. 252,4 242,2 

Прибыль на группу, тыс. руб. 22,04 15,06 

Рентабельность откорма, % 9,6 6,6 
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Проведенные расчеты показывают, что рентабельнее для производства свинины использовать 
первую группу свиней. За счет более высокой скорости роста при использовании потомства, получен-
ного от скрещивания гибридной свинки F1 с хряком породы Дюрок, прибыль выше на 6,98 тыс. руб. 
Рентабельность производства составила соответственно 9,6% и 6,6%. 

Изыскание возможностей снижения себестоимости свинины - залог повышения рентабельности 
каждого свиноводческого хозяйства и прибыльной отрасли в целом. В последние годы в связи с интен-
сификацией свиноводства возникло понятие интенсивных технологий, за счет внедрения которых будет 
обеспечиваться прирост и рентабельность производства свинины в нашей стране. 
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Введение 

Для качественного произведённого сыра применяют ферментативные микробиологические про-
цессы, их возникновение напрямую зависит от физико-химических свойств молока, от состава заква-
сочных микроорганизмов и их способности расти как, непосредственно, в самом молоке, так и в сгуст-
ках, и в сырной массе. Необходимо обязательное соблюдение условий технологического процесса.  

Сычужный фермент 
Итак, что же из себя представляет сычужный фермент и для чего он нужен? Данное вещество 

имеет происхождение органического характера. И необходимо оно для того, чтобы стабилизировать 
процесс конверсии молока. Ведь именно благодаря этому ферменту продукт впоследствии получает 
неповторимый нежнейший вкус, необходимую для продукта консистенцию плотность. Этот уникальный 
в производстве фермент добывают из жвачных животных. Но самый эффективный сычужный фермент 
находится в желудке у телят. Молоко гораздо быстрее будет осаждаться, если в массу добавить этот 
фермент. Это значит, что творог или сыр, который производят, будет образовываться в разы быстрее! 
Так как внешняя среда нарушает необходимые технологические процессы, обязательным для соблю-
дения условием является закрытый контейнер, в котором и будут происходить все процессы. 

 У жвачных животных желудок имеет многокамерную структуру, а сычужный фермент представ-
ляет собой смесь с уникальным сочетанием белков жиров и углеводов. Данный фермент расположен в 
самом начале прямой кишки животного и является не чем иным, как белой слизью, которое, можно ска-
зать, обволакивает внутренние органы.  
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Как уже было сказано выше, самой большой ценностью сычужный фермент обладает у телят. 
Именно в нём наибольшее количество питательных веществ. А связано это с рационом телят. В основ-
ном он состоит из молока. Если использовать фермент телят для закваски 1000 литров молока, то по-
надобится лишь несколько грамм фермента, добывшего у телят. 

 
Сыропригодность молока 

Чтобы установить насколько молоко будет пригодно для сыроварения, используют сычужную ко-
агуляцию. Качество сыра напрямую зависит сразу от нескольких факторов, в их числе температура ко-
агуляции, пастеризация молока, кислотность молочной среды, наличия кальция в ионной форме в сы-
ром молоке. Важно и добавляемое количество, и активность самого фермента. Сыропригодностью мо-
лока называют биохимические и бактериологические требования, предъявляемые к молоку, они обяза-
тельно должны соблюдаться в производстве, сотрудники, участвующие в процессе сыроварения обя-
заны поддерживать эти условия. Некачественный сыр может получиться, если установленные к молоку 
требования будут нарушаться. 

 
Чистота молока 

Чтобы качественный сыр был именно качественным, а увеличение 3-казеина не происходило, 
молоко в производстве обязано быть свежим. Хранение молока даже при достаточно низких темпера-
турах только вредит процессу, ведь снижается активность ферментов. Непригодным совсем для про-
изводства является так же молоко, которое было получено в первую неделю и в последнюю неделю 
лактации. Если животные страдают маститом, то их молоко так же не может быть использовано. Все 
нюансы обязательно должны быть учтены при производстве. 

Исключается производство сыра, если в молоке присутствуют посторонние примеси, исключает-
ся наличие патогенных бактерий. Бактериальная обсемененность может быть на 1 мл молока не более 
5 х 10^5 клеток.  

 
Химический состав молока. 

В используемом коровьем молоке существуют свои нормы веществ, которые там содержатся. 
Липиды должны находиться в пределах 3,3-3,5%, белка и не менее 3,1% (около 2,5% казеина), 8,4% 
СОМО, при соотношении липидов: белки-1,06-1.17. Если в молоке будет сниженный концентрат калия, 
то проявляется замедление свёртывания, поэтому в нём должно содержаться 120-140 мг % солей 
кальция. На 100 кг цельного молока добавляют 30 г безвредного хлорида кальция, если молоко при 
этом не сворачивается, то оно не подходит для изготовления сыра. 

Режим пастеризации. При производстве продукта молоко пастеризуется при достаточно низких 
температурах (70 - 72°С или 74 - 76°С с выдержкой 20-25 секунд). 

Если температуру повысить, то технологические свойства молока ухудшаются, а именно: проис-
ходит увеличение времени продолжительности свёртывания сычужного сгустка и происходит образо-
вание дряблого и плохо связанного сгустка. Если при обрабатывании осадка сырное зерно измельча-
ется и образуется сырная пыль, это может привести к снижению выхода сыра. Чтобы улучшить струк-
турно-механические и синеретические свойства сгустка и уменьшения продолжительности коагуляции 
в молоко после пастеризации добавляют повышенное количество хлорида кальция, так кислотность 
молока повышается. 

Молочнокислые бактерии способны сами регулировать уровень активной кислоты и всё это лишь 
благодаря образованию в сыре молочной кислоты. Это создаёт благоприятные условия для обработки 
сгустков и для действия ферментов. Пожалуй, самую главную роль в созревании сыров играют молоч-
нокислые бактерии, так как их ферменты могут обеспечивать основные превращения компонентов мо-
лока, они влияют на процесс свёртывания сычужного сгустка. [1, с. 320].  

Содержание ионов калия, температура, кислотность среды в молоке – это факторы, от которых 
будет зависеть активность сычужного фермента. Фермент проявляет свою активность при рН 5,2-6,3, 
оптимальное значение рН для сычужного фермента - 6,2. оптимальная температура его действия со-
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ставляет 39 - 42°С. Помимо сычужного фермента добавляют пепсин, который получают из желудков 
свиней, взрослых жвачных животных и птиц.  

 
Химия сыра 

Сырная масса ровно перед созреванием обязательно должна содержать необходимое для неё 
количество влаги, иметь определенный рН баланс, а также структурно-механические свойства (связ-
ность, твердость и др.) Количество этих показателей чётко зависит непосредственно от интенсивности 
физических, химических и биохимических процессов. 

 
Обработка сгустка. 

Содержание в зёрнах сыворотки можно изменять, даже нужно. Ведь в магазинах мы может наблю-
дать целое разнообразие сортов сыра, и каждый вид сыра имеет разное количество сыворотки. Сыво-
ротка регулирует процессы созревания. Простейший пример для понимания, который позволит не углуб-
ляться в разнообразие сортов – это наличие твердого и мягкого сыра. Соответственно в твёрдом сыре 
меньше сыворотки, а в мягком – больше. Степень и скорость её выделения определяются следующими 
факторами: пастеризация, состав молока, кислотность и т.д. Разновидность сыра так же зависит от раз-
мера зерен, интенсивность перемешивания, продолжительность, температура повторного нагрева. 

Одной из важнейших в производстве операций является переработка сгустка. Удаление избытка 
влаги прямиком из сгустка – это и есть основная цель данной операции. Ведь для получения эталонно-
го сыра на внешний вид и на вкус необходимо оптимальное количество влаги в сгустке.  

Жировые шарики в массе бывают разных размеров, это большие и небольшие. Небольшие ша-
рики не препятствуют в процессе выделению сыворотки. Основная масса потери жира на производстве 
приходится на них.  Большие же напротив – мешают этому процессу. На содержание в сырном веще-
стве влаги абсолютно по-разному влияет состав молока, количество молочных жиров в нём и раство-
римых солей кальция. Потому, чем гуще будет молоко, тем хуже будет его сгусток, который выделяет 
влагу, растворимые соли кальция способствуют образованию плотного сгустка и быстрому выделению 
из него сыворотки. При недостатке солей кальция в молоке, как правило, образуется вялый сгусток, из 
которого плохо удаляется влага. [2, с.270] 

Пастеризация молока изменяет физико-химические свойства белков и солей (денатурированный 
сывороточный протеин, повышается гидрофильность казеина и др.). А это в свою очередь является 
причиной того, что осадок пастеризованного молока при равных условиях такое молоко будет обезво-
живаться медленнее, чем из сырого. 

Во время коагуляции сырья его обработки активно продолжается кропотливый процесс образо-
вания молочной кислоты из сырого молока.  

В сыворотке содержание молочнокислых бактерий будет гораздо меньше, чем содержание этих 
бактерий в зерне. Кислотность в этом вопросе будет являться определяющим фактором. Гидрофиль-
ные свойства в зёрнах сыра снижается, как и электрический заряд самих белков. Это следствие ис-
пользования более зрелого молока. То есть осадок даёт более легкую сыворотку. 

Сильное обезвоживание сырного вещества может вызываться растворением сгустка в сыворотке. 
Это происходит из-за высокой кислотности молока. Но существует множество методов, которые позво-
ляют контролировать удаление сыворотки из сгустка. Среди них изменение у сырого вещества темпера-
туры, кислотности сыворотки, и механические воздействия (смешивание зерен сыра, разрезание сгустка).  

В зависимости от того, какой разновидности сыра хотят добиться на производстве, будет регули-
роваться его размер, процесс формирования сыра, время экструзии и значение давления. 

 
Формирование и прессование. 

При необходимости дополнительно изолировать часть сыворотки, во время формирования сыр-
ную массу стараются объединить в крепкий монолит. Благодаря этому сырная масса твердеет. Проис-
ходит образование микроструктуры и закрытой поверхности сыра. Температура у сыра во время тех-
нологической операции должна быть в диапазоне от 18 до 20 ° С. При более низкой температуре в 
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продукте молочной кислоты значительно сильно замедляется. И это приводит к возможной порче про-
дукта. На него оказывается негативное влияние. 

Образование молочной кислоты постепенно увеличивается во время производства. Так же 
увеличивается объём микрофлоры. После того, как сыр прессуют, он должен иметь не только опти-
мальную влажность, но и активную кислотность (низкая и чрезмерно высокая кислотность влияют на 
качество сыра). Влажность и pH сыра после прессования корректируются в зависимости от типа по-
лучаемого сыра. 
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Продуктивность сельскохозяйственных животных и птицы во многом зависит от правильного вы-

ращивания ремонтного молодняка [1, с.137]. В птицеводстве для каждого кросса разработаны свои 
нормы кормления и содержания, которые гарантируют получение в требуемом возрасте необходимых 
параметров живой массы, которая, что в свою очередь, влияет на однородность группы и ее последу-
ющую продуктивность [2, с.112]. Однако в процессе постнатального развития на организм молодняка 
оказывают негативное влияние многие факторы, к числу которых относится содержащиеся в кормах 
микотоксины [3, с.48]. Из всех способов снижения негативного влияния микотоксинов на живой орга-
низм в настоящее время наиболее действенным является использование минеральных сорбентов, как 
моно добавки, так и в составе комплексных кормовых добавок с другими биологически активными ве-
ществами, которые обладают более высоким биологическим эффектом на живой организм [4, с.72]. В 
частности, в состав таких добавок включают пробиотические бактериальные культуры, которые не 
только нормализуют нормофлору желудочно-кишечного тракта птицы, но и способствуют повышению 
пристеночного пищеварения, клеточного и гуморального иммунитета, росту и сохранности поголовья, 
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от которых во многом зависит рентабельность производства отрасли [5, с.136]. 
Нами в научно-хозяйственном опыте на кроссе ремонтного молодняка мясного направления про-

дуктивности «Росс-308» изучена эффективность использования в рационе кормовых добавок сорбци-
онного действия – Сорбитокс и Пробитокс. В задачи исследований входило сравнить рост и развитие 
птицы в период ее выращивания до возраста 125 суток (18нед.), сохранности поголовья и изменения 
биохимических показателей крови. 

Исследования выполнены в условиях ООО «Равис-птицефабрика Сосновская» в 2019-2020 году 
на трех группах ремонтного молодняка (курочки), по 320 голов в каждой, подобранных с учетом возрас-
та, живой массы, пола. Птица находилась в одинаковых условиях содержания и кормления полнораци-
онным комбикормом в соответствии с требованиями кросса. На фоне основного рациона кормления 
ремонтному молодняку II опытной группы дополнительно вводили в комбикорм кормовую добавку Сор-
битокс 0,50 кг/т, III опытной группе – Пробитокс в той же дозировке. 

При проведении исследований руководствовались рекомендациями ВНИТИП. Динамику живой 
массы ремонтного молодняка контролировали еженедельным взвешиванием каждой головы, по ре-
зультатам которого рассчитывали абсолютный и среднесуточный прирост. Кровь для исследования 
брали из подкрыльцовой вены у 5 голов из каждой группы в возрасте 5 и 18 недель. Выбраковку птицы 
учитывали ежесуточно с установлением причины падежа. Полученный материал обрабатывали био-
метрически с определением уровня достоверности. 

Проведенные исследования показали, что использование кормовых добавок сорбционного дей-
ствия оказали определенное влияние на обменные процессы в организме птицы (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Биохимические показатели крови ремонтного молодняка (X±mx, n=5) 

Показатель Группа 

I II III 

 в возрасте 5 нед. 

Общий белок, г/л 35,18±0,21 36,06±0,95 36,72±0,15*** 

Мочевина, ммоль/л 0,45±0,07 0,26±0,05* 0,23±0,03* 

Общие липиды, г/л 3,92±0,11 4,04±0,10 4,25±0,12 

Бета-липопротеиды, мг% 197,14±11,15 208,50±2,91 214,12±1,31 

Глюкоза, ммоль/л 11,10±0,50 12,39±0,13* 14,11±0,10*** 

АсАТ, ммоль/л ч 2,14±0,02 2,53±0,05*** 2,80±0,04*** 

АлАТ, ммоль/л ч 0,20±0,01 0,31±0,01*** 0,40±0,01*** 

Кальций, ммоль/л 2,24±0,03 2,28±0,11 2,35±0,10 

Фосфор, ммоль/л 1,80±0,05 1,92±0,02 1,93±0,10 

 в возрасте 18 нед. 

Общий белок, г/л 37,19±0,16 38,88±0,20*** 39,28±0,15*** 

Мочевина, ммоль/л 1,54±0,09 1,17±0,05** 1,03±0,09*** 

Общие липиды, г/л 4,28±0,13 4,60±0,10 4,75±0,15 

Бета-липопротеиды, мг% 222,16±10,60 230,10±5,27 259,02±12,60 

Глюкоза, ммоль/л 10,36±0,24 11,12±0,35 12,50±0,10*** 

АсАТ, ммоль/л ч 2,60±0,05 2,72±0,03 2,82±0,05** 

АлАТ, ммоль/л ч 0,44±0,03 0,48±0,02 0,60±0,01*** 

Кальций, ммоль/л 2,61±0,02 2,81±0,05*** 2,97±0,04** 

Фосфор, ммоль/л 2,02±0,04 2,11±0,03 2,17±0,07 

здесь и далее: *-Р≤0,05; **-Р≤0,01; ***-Р≤0,001. 
 
Ежедневное включение сорбентов в рацион ремонтного молодняка активизирует обменные про-

цессы в организме. Уже в 5-недельном возрасте у курочек опытных групп наблюдалось повышение 
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белкового обмена, о чем свидетельствовало увеличение общего белка у птицы II группы в сравнении с 
I на 2,5%, в III - на 4,4% (Р≤0,001) и лучшее использование азотистых веществ, что подтверждалось 
достоверным снижением уровня мочевины в данных группах. Активизация белоксинтетической функ-
ции организма также подтверждалась повышением в крови птицы опытных групп ферментов переами-
нирования. В то же время, кормовые добавки не оказали заметного влияния на липидный и минераль-
ный обмен, хотя отмечена тенденция лучшего их использования в организме птицы. Аналогичная зако-
номерность наблюдалась в последующий возрастной период, о чем свидетельствуют показатели крови 
при переводе птицы в группу молодок. 

В возрасте молодок 18 нед. в крови птицы опытных групп количество общего белка превосходи-
ло аналогов контрольной группы на 4,5-5,6% (Р≤0,001), глюкозы – на 7,3-20,7% (Р≤0,01), ферментов 
переаминирования – на 4,6-36,4% (Р≤0,01-0,001) и наблюдалось снижение уровня мочевины на 24,0-
33,1% (Р≤0,01-0,001). 

Более высокий обмен в организме ремонтного молодняка под влиянием кормовых добавок по-
ложительно отразился на развитии птицы, хотя ее живая масса в процессе выращивания регулирова-
лась нормой скармливания комбикорма. Данные по живой массе и сохранности поголовья представле-
ны в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Живая масса ремонтного молодняка и ее сохранность (X±mx, n=320) 

Показатель Группа 

I II III 

Живая масса (г) в возрасте, нед.:     

1 46,9±0,21 46,9±0,21 46,9±0,21 

18 2062±8,79 2007±9,03*** 2064±12,10 

Абсолютный прирост живой массы, г 2015,1±11,77 1960,1±13,5** 2017,1±13,8 

Среднесуточный прирост, г 16,52±0,20 15,72±0,27* 15,90±0,20 

В % к I группе 100,0 95,2 96,2 

Сохранность поголовья, % 96,6 98,1 98,7 

 
Ограничивающий режим кормления птицы опытных групп способствовал тому, что их живая мас-

са в 18-нед. возрасте уступала контрольной группе на 4,8 и 3,8%, но по сохранности поголовья она 
превосходила на 1,5% во II группе и на 2,1% - в III опытной группе. 

Следовательно, использование сорбционных кормовых добавок в рационе ремонтного молодняка 
повышает обменные процессы в организме птицы и ее сохранность к моменту перевода в группу молодок. 
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Аннотация: Клиническое значение синдрома периодических движений конечностей (ПДК) во сне на сего-
дняшний день не определено, и мнения исследователей по этому вопросу во многом противоречивы. Од-
нако, существуют данные, позволяющие утверждать, что при ПДК имеет место повышение тонуса симпа-
тического отдела вегетативной нервной системы, выражающееся в транзиторном повышении артериаль-
ного давления и частоты сердечных сокращений. Мы предполагаем, что данные изменения способны по-
тенциально негативно влиять на течение церебральной микроангиопатии (ЦМА). Целью настоящего ис-
следования является изучение течения ЦМА у пациентов с ПДК. Ожидаемые результаты, подтверждаю-
щие нашу гипотезу, включают более выраженное прогрессирование нейровизуализационных проявлений 
ЦМА и когнитивных нарушений у пациентов с ПДК по сравнению с группой контроля. 
Ключевые слова: нарушение сна, периодические движения конечностей, церебральная микроангиопатия. 
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Abstract: The clinical significance of periodic limb movements in sleep (PLMS) is controversial. Nevertheless 
the current data suggest the presence the increase of sympathetic tone of autonomic nervous system in PLMS 
that results in transient rising of blood pressure and heart rate. These data let us assume the potential harmful 
influence on the course of cerebral small vessel disease (cSMD). In this regard we aim to determine if the 
presence of the PLMS could worsen the course of cSMD. We expect results are the more significant progres-
sion of MRI features of cSVD and cognitive decline in patients with PLMS comparing to control group. 
Keywords: sleep disturbance, periodic limb movements, cerebral small vessel disease.  

 
Введение. В настоящее время имеются отдельные работы, свидетельствующие о положи-

тельной ассоциации периодических движений конечностей во сне с риском развития сердечно -
сосудистых заболеваний и смерти от сердечно-сосудистых событий [1,2], а также с нейровизуализа-
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ционными проявлениями церебральной микроангиопатии [3]. Периодические движения конечностей 
во сне (ПДК) – это двигательный феномен, характеризующийся ритмичными движениями во время 
сна в виде разгибания большого пальца стопы и тыльного сгибания стопы, иногда в двигательную 
активность бывают вовлечены также коленный и тазобедренный суставы, реже – верхние конечно-
сти [4]. О наличие синдрома ПДК можно говорить, если количество таких движений в 1 ч сна (индекс 
ПДК) составляет 15 и более [5]. 

Предполагаемый механизм связи ПДК и сердечно-сосудистой, в т.ч. цереброваскулярной патоло-
гии связан с активацией симпатического звена вегетативной нервной системы, влекущей за собой по-
вышение частоты сердечных сокращений, систолического и диастолического артериального давления 
[2,6–10]. Существуют также отдельные исследования на ограниченных выборках, показывающие нега-
тивное влияние ПДК на когнитивные функции [11,12]. Однако клиническое значение периодических 
движений конечностей на данный момент остается не до конца выясненным. 

Цель. Выявление клинического значения синдрома периодических движений конечностей. 
Материалы и методы. В исследование будет включено 84 испытуемых с диагнозом «Церебраль-

ная микроангиопатия», определённым на основании клинической картины и данных МРТ. Критериями 
включения будут возраст 60 лет и старше, отсутствие в анамнезе клинически значимого ОНМК и ЧМТ, 
отсутствие психического заболевания и нейродегенеративной патологии, отсутствие приема препаратов, 
способных увеличить индекс ПДК (нейролептики, ТЦА, СИОЗС). Критериями исключения будут соответ-
ствие клиническим критериям синдрома беспокойных ног и когнитивные нарушения степени деменции. 
Всем испытуемым будут проведены кардиореспираторный мониторинг для выявления дыхательных 
нарушений и ночная актиграфия для определения индекса ПДК (количество ПДК в 1 ч сна), на основании 
результатов которых будут исключены пациенты с синдромом обструктивного апноэ сна (индекс ап-
ноэ/гипопноэ≥5/ч), и сформированы основная (ИПДК≥15/ч) и контрольная (ИПДК<15/ч) группы. 

В обеих группах будут с помощью анкетирования оценены субъктивное качества сна (Питтсбург-
ский опросник на определение качества сна), уровень дневной сонливости (шкала дневной сонливости 
Эпворта) и психоэмоциональное состояние (Гериатрическая шкала депрессии). 

Оценка когнитивных функций будет проведена с учетом характера поражения когнитивной сфе-
ры, наблюдаемого при церебральной микроангиопатии. Помимо проведения тестов, комплексно оце-
нивающих конгнитивную сферу (Монреальская шкала когнитивных функций - МоСА), отдельно будут 
оцениваться регуляторная функция (батарея тестов лобной дисфункции – FAB), в т.ч. внимание и спо-
собность переключения между задачами (тест символьно-числового кодирования, Trail making test – 
TMT), зрительная память (тест зрительной ретенции Бентона), непосредственное и отсроченное вос-
произведение запоминаемого материала (тест запонимания 12 слов), фонетическая и семантическая 
вербальная беглость. Тестирование в том же объеме будет проводится повторно спустя 1 год для 
оценки прогрессирования когнитивной дисфункции. 

Испытуемым обеих групп будет дважды проведена магнитно-резонансная томография головного 
мозга: в день первого обследования и спустя 1 год. Оценка динамики изменения МР-картины будет 
производится с помощью волюметрии объема гиперинтенсивного белого вещества и оценки его приро-
ста с течением времени, с помощью специально разработанных динамических шкал для оценки про-
грессирования изменений белого вещества (Rotterdam Progression Scale, Schmidt Progression Scale), а 
также с помощью сравнения показаний шкал, оценивающих тяжесть поражения белого вещества 
(Fazekas Scale, Age-Related White Matter Changes Scale, Scheltens Scale). 

Обсуждение. Мы предполагаем, что клинические и нейровизуализационные проявления цере-
бральной микроангиопатии (а именно когнитивная дисфункция по дизрегуляторному типу и поражение 
глубоких отделов белого вещества больших полушарий головного мозга, соответственно) будут более 
значимо прогрессировать у пациентов с синдромом периодических движений конечностей во сне ввиду 
наличия фрагментации сна и связанным с ней транзиторным повышением тонуса симпатического звена 
вегетативной нервной системы, который выражается в повышении артериального давления и ЧСС. Дан-
ное различие будет показано путем сопоставления средних величин прироста пораженного объема бело-
го вещества и выраженности нарастания когнитивной дисфункции в основной и контрольной группе при 
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условии их сопоставимости по другим факторам риска сердечно-сосудистых заболеваний. Также, учиты-
вая дискутабельность влияния ПДК на качество сна, будет проанализирована субъективная оценка каче-
ства сна и дневного функционирования испытуемых с ПДК в сравнении с контрольной группой. 

Заключение. Сильной стороной исследования является его проспективный дизайн, комплексная 
оценка проявлений церебральной микроангиопатии (клинических и инструментальных) в динамике, 
оценка отдельных сфер когнитивного статуса с учетом паттерна поражения когнитивной сферы при 
церебральной микроангиопатии. Слабой стороной исследования является отсутствие группы с фарма-
кологически скорректированными ПДК, которая, вероятно, продемонстрировала бы сходную с кон-
трольной группой динамику изменения когнитивной дисфункции и МР-картины, что придало бы иссле-
дованию дополнительную практическую ценность в отношении рекомендаций по ведению пациентов с 
церебральной микроангиопатией. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается частота, структура, послеоперационных гнойных ослож-
нений, возникающих после выполнения неотложных оперативных вмешательств, а также сроки возник-
новения послеоперационных гнойных осложнений, клиническая картина, а также антибактериальная 
терапия и хиругические методы лечения гнойных осложнений.   
Ключевые слова: нагноение послеоперационных ран, гнойные осложнения, сроки послеоперацион-
ных осложнений, гектическая лихорадка, внесерозный субкостальный доступ. 
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Abstract: this article discusses the frequency, structure, postoperative purulent complications that occur after 
performing urgent surgical interventions, as well as the timing of the occurrence of postoperative purulent compli-
cations, the clinical picture, as well as antibiotic therapy and surgical methods for treating purulent complications. 
Keywords: suppuration of postoperative wounds, purulent complications, terms of postoperative complica-
tions, hectic fever, extrauterous subcostal access. 

 
К числу наиболее часто встречающихся в хирургической практике осложнений, возникающих 

после оперативных вмешательств на органах брюшной полости, в особенности ургентных операций, 
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являются нагноения операционных ран и послеоперационные абсцессы брюшной полости различной 
локализации. На клинической базе окружного госпиталя центрального военного округа, за последние 
10 лет выполнено 4226 неотложных операций. Гнойные осложнения возникли - у 104 (0,02 %) паци-
ентов, среди них послеоперационные абсцессы брюшной полости - у 19 (0,004 %) и нагноения по-
слеоперационных ран – у 85 (0,02 %).  

Среди пациентов, у которых возникли гнойные осложнения мужчин было 66, женщин – 38. Воз-
раст пациентов колебался от 20 до 74 лет. Частота возникновения послеоперационных гнойных 
осложнений после аппендэктомии составила 5,3%, операций на желчном пузыре и внепеченочных 
желчных протоках – 4,5%, дренирования сальниковой сумки по поводу панкреатита – 4,0%, после 
ампутации конечностей – 3,9%, оперативных вмешательств по поводу закрытых и открытых травм 
органов брюшной полости – 3,5%, грыжесечения – 3,4 %,  операций на органах малого таза – 3,2%, 
операций по поводу острой кишечной непроходимости – 2,8%. У 7,6% больных выявлен сахарный 
диабет различной степени тяжести. Сроки возникновения послеоперационных гнойных осложнений 
(нагноение послеоперационных ран, послеоперационные абсцессы брюшной полости) различны. 
Наиболее часто нагноение послеоперационных ран возникало на 3 – 7 сутки после оперативного 
вмешательства, послеоперационные абсцессы брюшной полости возникали как правило на 10 – 12 
сутки. Клиническая картина нагноения послеоперационной раны была типичной. У 3 пациентов тече-
ние гнойного осложнения послеоперационной раны протекало очень тяжело, во всех трех случаях 
осложнения развились на фоне, сахарного диабета II типа, двое пациентов из трех умерли от сепси-
са и полиорганной недостаточности. Клиническая картина послеоперационных абсцессов брюшной 
полости разнообразна, однако они имеют общие симптомы острого гнойного воспаления, которые 
отмечены у всех больных. Боли в животе возникали после стихания болевых ощущений, обуслов-
ленных оперативным вмешательством, боли носили ноющий характер и не имели определенной ло-
кализации. Из 4 больных с послеоперационным тазовым абсцессом только у 1 отмечали незначи-
тельные ноющие боли в надлобковой области.  

Температура тела повышалась по мере прогрессирования процесса и спустя определенное 
время становилась постоянной. У 2 пациентов отмечалась гектическая лихорадка. У 3 пациентов в 
брюшной полости пальпаторно определялся инфильтрат, плотный по консистенции, умеренно бо-
лезненный, по мере прогрессирования процесса инфильтрат увеличивался в размерах, а болезнен-
ность его усиливалась. Исключения составляли поддиафрагмально расположенные абсцессы, недо-
ступные для пальпации. Тазовые абсцессы диагностировались при пальцевом исследовании влага-
лища и прямой кишки. У всех пациентов в общем анализе крови отмечается лейкоцитоз и увеличение 
СОЭ. Изменения в общем анализе крови отмечались до появления выраженной гипертермии и паль-
пируемого инфильтрата. Рентгенологическое исследование в некоторых случаях может оказать по-
мощь в диагностике, однако более информативными методами диагностики являются ультразвуко-
вое исследование брюшной полости и компьютерная томография, которые дают возможность уста-
новить наличие и локализацию гнойно-воспалительного процесса в брюшной полости и стадию его 
развития. Лечение нагноения послеоперационных ран включало в себя широкое рассечение раны, 
адекватную обработку и активную санацию.  

В лечение нагноившихся послеоперационных ран мы отдаем предпочтение применению со-
временных антисептиков, а не антибиотиков, к которым резистентны основные виды микрофлоры. 
Лечение послеоперационных абсцессов брюшной полости у всех пациентов – оперативное. Абсцес-
сы вскрывались после определения их локализации с помощью ультразвукового  исследования и 
компьютерной томографии. Тазовые абсцессы вскрывались через задний свод влагалища, либо че-
рез переднюю стенку прямой кишки, поддиафрагмальные абсцессы вскрывались через передний 
внесерозный субкостальный доступ (по Клермону). Для профилактики развития послеоперационных 
гнойных осложнений необходимо выполнять рассечение тканей для обеспечения оперативного до-
ступа с помощью электроножа, в процессе оперативного вмешательства повторно выполнять обра-
ботку раны раствором хлоргексидина в процессе ее ушивания, рационально дренировать брюшную 
полость хлорвиниловыми дренажами, применять первично-отсроченный шов при наличии гнойного 
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инфекционного процесса в брюшной полости, наличии выраженной подкожно-жировой клетчатки, 
особенно у пациентов сахарным диабетом, вводить в подкожную клетчатку микроирригаторы, для 
повторного орошения раны антисептическими растворами, широко рассекать рану при подозрении на 
гнойный процесс в ней. Выполнение данного комплекса мероприятий в ходе оперативных вмеша-
тельств способствовало снижению частоты послеоперационных гнойных осложнений с 0,2 до 0,08 %. 
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Аннотация: Любая структура в системе организма подвергается тому или иному воздействию со сто-
роны нервной системы, в тоже время она сама испытывает колоссальные нагрузки и обратное, воз-
можно, отрицательное воздействие со стороны органов с развивающимся патологически процессом. 
Многие проблемы в лечении и диагностики заболеваний ЦНС заключаются в вопросе конкретного воз-
действия на определенную структуру, сохранения целостности направляемых объектов и др. В совре-
менное время активно развиваются и внедряются технологии таргедной доставки препарата к клеткам 
нервной системы и воздействия на определенные мишени. Для этих целей используются наноконтей-
неры и наносистемы. 
Ключевые слова: заболевания нервной системы, нанотехнологии, наноконтейнеры, точечная достав-
ка к клеткам-мишеням, мицеллярные наносистемы, липосомальные контейнеры. 
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Abstract: Any structure in the body's system is exposed to one or another influence from the nervous system, 
at the same time it itself experiences enormous loads and the opposite, possibly negative impact from organs 
with a developing pathological process. Many problems in the treatment and diagnosis of diseases of the Cen-
tral nervous system are the question of specific effects on a particular structure, maintaining the integrity of the 
directed objects, etc. In modern times, technologies for targeted drug delivery to the cells of the nervous sys-
tem and exposure to certain targets are actively developed and implemented. For these purposes, nanocon-
tainers and nanosystems are used. 
Keywords: diseases of the nervous system, nanotechnologies, nanocontainers, point delivery to target cells, 
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Актуальность. На протяжении многих лет существовали две главные проблемы в диагностике 

и лечении заболеваний ЦНС: преодоление гематоэнцефалического барьера и проблема селектив-
ности действующего вещества на клетки-мишени. Для решения данных проблем в настоящее вре-
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мя особенно актуально использование нанотехнологий, включающих в себя наноконтейнеры и дру-
гие наносистемы. 

Цель: раскрыть понятие и использование наноконтейнеров в диагностике и лечении заболе-
ваний ЦНС. 

В данном исследовании использовались отечественные и зарубежные медицинские литератур-
ные источники, применялись аналитические и статистические методы. 

Результаты. Наноконтейнеры- наноразмерные устройства, состоящие из полимеров или низко-
молекулярных соединений, содержащие биологически активные вещества, в частности, лекарственные 
препараты, основной задачей которых, является доставка лекарственных средств к клеткам-мишеням. 
Для диагностики и лечения заболеваний ЦНС используются ряд различных наноконтейнеров: мицел-
лярные, липосомальные, иммунолипосомы на основе антител к коннексину – 43. [6,7,11] 

Мицеллярные наносистемы, на данный момент достаточно широко используются для разработки 
адресных препаратов, способных преодолевать гистогематические барьеры. Например, цитостатиче-
ские препараты на основе плюороников, успешно прошли клинические испытания и применяются в 
комбинированной противоопухолевой терапии. Мицеллярные наноконтейнеры усиливают физиологи-
ческое действие нейролептического препарата. [3,8] 

Липосомальные контейнеры -  везикулярные структуры, состоящие из униламеллярных или 
мультиламеллярных липидных бислоев, окружающих внутренние водные компартменты. Заключенные 
лекарственные препараты в липосомы, значительно дольше пребывают в кровотоке, так как они хуже 
распознаются макрофагами печени и селезенки. А также липосомальные наноконтейнеры уменьшают 
выраженность побочных эффектов и повышают терапевтическую эффективность. [4,5,1] 

В качестве векторных антител для адресной доставки иммунополисом применяются моноклональ-
ные антитела к экстраклеточному фрагменту коннексина – 43. Эти антитела визуализируют клетки глио-
мы и реактивные астроциты и астробласты. Данная бинарная система может применяться для транспор-
та диагностических и терапевтических агентов к Сх43 – положительным клеткам глиомы in vivo. [2,10] 

Выводы. Таким образом, инновационные подходы к адресной доставке лекарственных средств в 
ЦНС имеют хорошие клинические перспективы. Наиболее перспективным в этом плане является со-
здание наноконтейнерных систем, конъюгированных с иммунохимическими, биохимическими и/или 
другими молекулярно-биологическими векторами. [9,12] 
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Аннотация: В данной работе раскрыто определение терминов «здоровье» и «здоровый образ жизни», 
отмечены главные составляющие здорового образа жизни и даны рекомендации по внедрению приве-
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Abstract: In this paper, the definition of the terms "health" and "healthy lifestyle" is revealed, the main compo-
nents of a healthy lifestyle are noted, and recommendations are given for the implementation of these factors 
in your life.   
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Не секрет, что здоровье – это очень сложное явление. Его характерные и значимые стороны 

нельзя выразить коротко и однозначно. В настоящее время существует десятки различных определе-
ний здоровья. Рассмотрим два ключевых определения: 

 «Здоровье – это состояние человеческого организма, при котором функции всех его органов 
и систем уравновешены с внешней средой и отсутствие каких-либо болезненных изменений» - именно 
такое определение дает Большая медицинская энциклопедия. 

 «Здоровье - это состояние физического, духовного и социального благополучия, а не только от-
сутствие болезней и физических дефектов», - трактует Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ). 

Если со «здоровьем» все понятно, то такой термин, как «здоровый образ жизни» для каждого че-
ловека имеет свое значение. Однако нельзя поспорить с тем, что залогом и основным условием здоро-
вого образа жизни является здоровье. Так что же такое здоровый образ жизни и что необходимо для 
его поддержания? 

Здоровый образ жизни – это образ жизни человека, который направлен на укрепление и поддержа-
ние здоровья, это физическое, душевное и социальное благополучие в окружающей среде. Здоровый 
образ жизни помогает человеку реализовать свои цели и планы, справляться с различными трудностями. 

Рассмотрим основные составляющие здорового образа жизни: 
1) Режим труда и отдыха. Для нормального функционирования организма необходим правиль-
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ный и строго соблюдаемый режим. При таких оптимальных условиях для отдыха и труда улучшается 
состояние здоровья, происходит повышение работоспособности и прирост производительности труда. 
Сон является обязательной формой ежедневного отдыха. Именно он обеспечивает полноценное вос-
становление организма. Часы сна, которые были использованы для других целей, могут необратимо 
сказаться на организме. Так, возрастает риск ухудшения продуктивности умственного труда и общего 
негативного действия на психоэмоциональное состояние. Также следует отметить, что беспорядочный 
сон может и вовсе привести к нервным расстройствам, таким, как бессонница.  

2) Сбалансированное питание. Есть два закона, позволяющие придерживаться здорового пи-
тания. Первый закон гласит, что полученная энергия должна равняться расходуемой. Излишняя пища 
плохо сказывается не только на фигуре, но и на общем самочувствии, вызывая дискомфорт в животе, 
поэтому так важно следить за размером порций и количеством употребляемой еды. Второй закон со-
стоит в том, что химический состав рациона должен удовлетворять физиологическим потребностям 
организма. Разнообразное питание, содержащее нужное количество белков, жиров, углеводов, вита-
минов, минеральных веществ и пищевых волокон создают хорошие условия для пищеварения. Это так 
необходимо, потому что многие вещества являются незаменимыми, они не способны поступать с пи-
щей. В случае если это не происходит, то есть отсутствует какой-либо элемент, возникает высокий риск 
развития заболеваний или даже летального исхода. Сбалансированное и здоровое питание обеспечи-
вает нормальный рост и правильное формирование организма, способствует сохранению здоровья, 
высокой работоспособности и продлению жизни. 

3) Двигательная (физическая) активность. Систематические занятия физическими упражнени-
ями и спортом составляют основу оптимального двигательного режима. Они позволяют эффективно 
решать такие задачи, как сохранение укрепление здоровья, развитие физических способностей и дви-
гательных навыков. Следует отметить, что физическая культура и спорт являются важнейшим сред-
ством воспитания. 

4) Закаливание. Закаливание необходимо для профилактики различных заболеваний и эффек-
тивного оздоровления. Хорошо известны такие способы закаливания, как воздушных ванны, контраст-
ный душ и обливания холодной водой. При использовании разных процедур и температурных воздей-
ствий можно добиться максимального эффекта от закаливания. Правильное закаливание обусловлено 
определенными принципами. Среди них: последовательность и систематичность; строгий учет индиви-
дуальных характеристик и состояния здоровья; отслеживание эмоциональных реакций на процедуру. 
Сложно переоценить пользу от процедуры закаливания. Закаливание уменьшает риск развития многих 
болезней, позволяет продлить жизнь, а также сохранить высокую работоспособность. Оно оказывает 
общеукрепляющее действие на организм, повышает тонус нервной системы, улучшает кровообраще-
ние, нормализует обмен веществ. 

5) Личная гигиена. Каждый человек обязан знать правила личной гигиены. Состояние кожных 
покровов – это важна характеристика состояния здоровья организма. Кожа выполняет очень важные 
функции: защищает внутреннюю среду организма, производит терморегуляцию, выводит продукты об-
мена веществ и другие. Все они могут выполняться только при чистом состоянии кожи, именно поэтому 
важно правильно соблюдать гигиену тела. Следует отметить, что помимо гигиены тела необходимо 
соблюдать гигиену волос, полости рта, одежды и обуви, спального места и так далее. 

5) Профилактика вредных привычек. К вредным привычкам относится курение, употребление 
наркотиков и алкоголя. Они являются одной из главных причин возникновения многих заболеваний. 
Сильное сокращение продолжительности жизни, снижение работоспособности, пагубное влияние на 
здоровья будущих детей и молодого поколения – все это влияние вредных привычек на жизнь челове-
ка. Рассмотрим подробнее каждую из них подробнее. 

Одной из самых опасных привычек нашего времени является курение. По мнению медицин-
ских работников, курение вызывает самые серьезные болезни сердца, сосудов, легких. Никотин яв-
ляется очень сильным ядом и оказывает основное разрушающее действие. Для человека смертел ь-
на доза представлена 1 мг на 1 кг массы тела. Другими словами, если подросток выкурит сразу по-
ловину пачки сигарет, то наступит смерть. Однако не только непосредственно курение является 
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опасным для здоровья. Вдыхание табачного дыма (пассивное курение) также приводит к болезням, 
характерным для курильщиков.  

Разрушающее действие алкоголизма отражается на всех орагах и системах органов человека 
Исследования показали, что алкоголь понижает трудоспособность, уменьшает силу и выносливость. 
При систематическом употреблении алкоголя развивается сильное пристрастие к нему, которое со-
провождается: 

 количество потребляемого алкоголя перестает контролироваться, то есть чувство меры от-
ключается; 

 нарушением деятельности центральной и периферической нервной системы (психозы, 
невриты и т.п.) и функций внутренних органов. 

Даже при периодическом приеме алкоголя есть последствия: происходят изменения психики 
(возбуждение, утрата сдерживающих влияний, подавленность и т.п.), обуславливающие увеличение 
количества суицидов. 

Употребление наркотиков также является вредной привычкой. Наркотические вещества разде-
ляются на несколько классов по характеру и степени воздействия на организм человека. Основное 
свойство наркотиков — это способность вызывать состояние эйфории (возвышенное ощущение, не 
оправданное реальной действительностью, радостное настроение). Последствия от употребления 
наркотических веществ еще более ужасное, чем от употребления алкоголя: общая деградация лично-
сти происходит в 15—20 раз быстрее, чем при злоупотреблении алкоголем. Также наркомания харак-
теризуется истощением организма, психическими расстройствами, ухудшением памяти и бесплодием. 
Лечение от наркомании - сложнейший процесс, поэтому лучшим вариантом профилактики наркозави-
симости является полный отказ от наркотиков. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что главные составляющие здорового образа жизни не так 
сложны, однако имеют целый ряд положительных изменений для организма. Благодаря простым пра-
вилам можно не только улучшить здоровье, но и повысить качество жизни.  
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Аннотация: В научной работе обсуждается результаты внедрения медико-экономических стандартов 
оказания амбулаторной хирургической помощи населению мегаполиса. Экспертная оценка объемов 
амбулаторной хирургической помощи, оказанной в рамках МЭС показал, что по сравнению с данными, 
полученными до внедрения данного метода. Значительно повысились объем и качества медицинских 
услуг. Данное обстоятельства показывают о положительном влиянии использованного метода в дея-
тельности ЦАХ, приближая фактические уровни показателей лечебно-профилактической помощи к па-
раметрам медико-экономических стандартов. В результате экспертной оценки также установлены 
недостатки в самих медико-экономических стандартах, что требует необходимости продолжения дея-
тельности по дальнейшему его совершенствованию. Для дальнейшего улучшения медицинской 
помощи пациентам, оказываемых в рамках МЭС и недопущения отклонении от установленных 
медицинских стандартов в деятельности ЦАХ, необходимо проводить периодические мониторинговые 
исследования и экспертную оценку качества амбулаторной хирургической помощи. Установлены 
ключевые показатели для экспертной оценки деятельности отделении ЦАХ города, в соответствии кри-
териями, предусмотренных в медико-экономических стандартах службы. 
Ключевые слова: центр амбулаторной хирургии, медико-экономический стандарт, экспертиза, 
экономический эффект, повышение качества оказания медицинской помощи. 
 

EXPERT ASSESSMENT OF THE QUALITY OF OUTPATIENT SURGICAL CARE TO THE POPULATION 
OF A METROPOLIS IN THE CONTEXT OF THE IMPLEMENTATION OF MEDICAL AND ECONOMIC 

STANDARDS 
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Abstract: The research paper discusses the results of implementing medical and economic standards for 
providing outpatient surgical care to the population of the megapolis. An expert assessment of the volume of 
outpatient surgical care provided under the MEA showed that compared to the data obtained before the intro-
duction of this method. the volume and quality of medical services have significantly increased. This circum-
stance shows the positive impact of the method used in the activity of the Central MEDICAL center, bringing 
the actual levels of indicators of medical and preventive care to the parameters of medical and economic 
standards . As a result of the expert assessment, shortcomings in the medical and economic standards them-
selves were also identified, which requires the need to continue to improve them further. To further improve 
the medical care provided to patients under the MEA and prevent deviations from the established medical 
standards in the activities of the CA, it is necessary to conduct periodic monitoring studies and expert assess-
ment of the quality of outpatient surgical care. Key indicators have been established for expert evaluation of 
the activity of the city's CAH Department, in accordance with the criteria provided for in the medical and eco-
nomic standards of the service. 
Keywords: outpatient surgery center, medical and economic standard, expertise, economic effect, improving 
the quality of medical care. 

 
Актуальность темы исследования. В условиях реформирования системы здравоохранения 

осуществляется структурные преобразованиями и внедрение инновационных методов организации 
медицинской помощи больным лечебно-профилактических организации. Качественная перестройка 
хирургической медицинской помощи в основном была ориентирована на совершенствование кадрового 
и материально-технического потенциала стационарных отделении клиник. В то же время несовершен-
ными оставались амбулаторная хирургическая служба. Очень слабо было развита технологии взаимо-
действия амбулаторного и стационарного этапов медицинской помощи населению. Программа единой 
Национальной системы здравоохранения, внедренная в деятельность медицинских организации Рес-
публики Казахстан 2016 году (Постановление правительства республики Казахстан № 1082 от 25 де-
кабря 2015 года), предусматривает меры по совершенствованию первичной медико-санитарной помо-
щи, путем укрепления их материальных и кадровых ресурсов. а также широкого использования медико-
экономических стандартов в оказании медицинской помощи пациентам лечебно-профилактических ор-
ганизации. нацеливает  систему органов здравоохранения на организацию оказания медицинской по-
мощи населению, в частности амбулаторной хирургической помощи пациентам на основе медико-
экономических стандартов (МЭС). Внедрение МЭС направлена на достижение оптимальной степени 
упорядочения в здравоохранении путем использования стандартных норм, правил, технологий, работ, 
услуг, применяемых в здравоохранении [1,2]. По мнению отдельных авторов [3], система медико-
экономических стандартов в здравоохранении способствует улучшению управления отраслью, обеспе-
чению ее целостности за счет единых подходов к планированию, нормированию, лицензированию и 
сертификации, повышению качества медицинской помощи, подготовки квалифицированных кадровых и 
обновлении материально-технических ресурсов, совершенствования лечебно-диагностического про-
цесса. Медико-экономические стандарты активно внедряются в работу Центров амбулаторной хирур-
гии, где развернуты стационарзамещающие отделения дневного пребывания пациентов. 

Амбулаторная хирургическая служба развивается путем создания дневных стационаров, широкого 
оперативного вмешательства на болезни, предусмотренные МЭС, что способствует к разгрузке стацио-
нарных отделении профильных больниц. Это приведет к освобождению больничных коек от пребывания 
амбулаторных пациентов, нуждающихся в кратковременном пребывании в стационаре и не нуждающихся 
в постоянном контроле лечащего врача. В организации деятельности амбулаторной хирургической служ-



168 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

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

бы важную роль играет оплата медицинской помощи врачей на основе нормативов финансовых затрат, 
рассчитанных по медико-экономическим стандартам медицинской помощи за объемы оказанной хирурги-
ческой помощи. Контроль за выполнением каждого лечебного мероприятия, предусмотренного медико-
экономическим стандартом службы должны осуществляется врачами центра и администрацией ЦАХ. 

Цель исследования: улучшение качества оказания амбулаторной хирургической помощи населе-
нию крупного города на основе постоянного совершенствования медико-экономических стандартов пу-
тем исключения недостатков, выявленных в ходе экспертной оценки.  

Материалы и методы исследования. В работе приведены данные о деятельности подразделений 
амбулаторной хирургии за 2014-2018 годы в городе Шымкенте, получившего в 2018 году статус от-
дельной республиканской административной единицы, а также хирургическая деятельность специали-
стов центра и его дневного стационара. По указу начальника городского управления здравоохранением 
на начала 2016 года разработаны и внедрены в деятельность ЦАХ медико-экономические стандарты 
оказания медицинской помощи. На основании медико-статистических данных об объемах работы хи-
рургических подразделений ЦАХ установлены нозологические единицы болезней, необходимые для 
разработки медико-экономических стандартов. Созданы 68 предварительных МЭС по нозологическим 
единицам болезней, включающих в реестр обслуживания медицинской организации. На разработку 
МЭС по профилю «гнойная амбулаторная хирургия» подошли с особой ответственностью и в результа-
те разработаны и внедрены 10 МЭС в практическую деятельность отделении гнойной амбулаторной 
хирургии. Необходимо отметить, что в рамках разработанных МЭС установлены клинические формы и 
стадии развития гнойного осложнения хирургических ран, лечение которых проводится в отделении 
гнойной хирургии ЦАХ. Медико-экономические стандарты разрабатывались согласно техническому за-
данию управления по здравоохранению города Шымкент с привлечением ведущих специалистов амбу-
латорной хирургии. Оценка эффективности деятельности городского центра амбулаторной хирургии 
осуществлена в рамках используемых медико-экономических стандартов. Официальными статистиче-
скими документами послужили карты 400 амбулаторных хирургических больных с гнойными заболева-
ниями. Осуществлена экспертное изучение счетов, выставленных на оплату за оказание амбулаторной 
хирургической помощи оперированным пациентам как до, так и после внедрения МЭС лечения пациен-
тов с гнойными хирургическими заболеваниями, чтобы установить экономическую эффективность но-
вого метода организации медицинской помощи. Статистическая обработка полученных результатов 
проводился медико-статистическими методами. В оценке полученных экспертных результатов исполь-
зованы показатели средних величин. Достоверности различий между полученными средними показа-
телями установлена с помощью t — критерия Стьюдента ( р<0,05). 

Результаты исследования. 
Амбулаторной хирургическая служба в городе Шымкенте организована 2014 году, т.е. до внедре-

ния МЭС. Основной задачей ЦАХ явилась разгрузка стационарных хирургических отделении от хирур-
гических пациентов, которые должны получать медицинскую помощь в условиях амбулаторно-
поликлинических организациях. Выполнение возложенной ему задачи потребовало расширения объе-
мов и совершенствовании технологий хирургической помощи населению, повышение квалификации 
врачей, а также внедрение малотравматичных инновационных методов хирургического лечения вне 
госпитальных подразделений. Городской ЦАХ имеют кабинетов для амбулаторного приема хирургиче-
ских больных, операционных блоков, перевязочных кабинетов, палат для послеоперационного кратко-
срочного пребывания больных, а также ряд вспомогательных помещений. Анестезиологическая служба 
оснащена современной аппаратурой и средствами для ведения наркоза во время оперативного вме-
шательства и осуществления реанимационных мероприятий. 2016 году Центр амбулаторной хирургии 
распологала 30 койками для послеоперационных больных. Разработан единый перечень клинического 
и инструментального обследования больных до операции при разных нозологиях болезней. Снижение 
уровня хирургической активности в ЦАХ была связана со снижением объемов финансирования. В силу 
несоответствия расценки за осуществление манипуляций и хирургических вмешательств к значительно 
возросшей себестоимости затрат на них, в данной медицинской организации стали испытывать ощути-
мые материальные трудности. 
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Если в 2014 году оперативные вмешательства на пищеварительных органах составляло 
8,48±0,63‰ , на костно-мышечную систему 4,93±0,34‰ и на органах дыхания 3,89±0,35‰ , то в 2015 
году году количество оперативного вмешательства снизились до 8,12±0,38‰, 4,29±0,42‰  и 
3,48±0,34‰ соответственно. На фоне низких показателей хирургической активности и увеличения чис-
ленности контингента больных, проходивших в ЦАХ консервативное лечение, было очевидно, что в 
2014-2015г.г. деятельности медицинской организации требуют коренной перестройки. Для стабилиза-
ции обстановки 2015 году утверждено Положение о Центре амбулаторной хирургии с изменением спис-
ка возможных хирургических вмешательств и единых медико-экономических стандартов ведения боль-
ных, ставшей основой клинических протоколов. В улучшении организации деятельности амбулаторной 
хирургии положительную роль сыграла своевременная сравнительная экспертиза официальных 
статистических данных деятельности отделении до и после внедрения МЭС. 

В центре амбулаторной хирургии в 2016 году в поликлинических условиях приняты 9570 пациен-
тов. Из них оперированы - 5519 чел. (57,67%). Средний койко-день пребывания пациентов в ЦАХ 
составлял 4,28±0,31 дней. В результате лечения с применением МЭС констатировано выздоровление 
92,64% оперированных пациентов, а в 7,36% случаях улучшение состояния пациентов. Если до внед-
рения в центре выполнение плана работы койки составляло 92,87%, то во время работы по новому 
102,53 %. Сроки обследования пациентов составляло 3,71±0,25 дня, тогда как до внедрения МЭС до-
ходило до 3,96 ±0,41 дня. Таким образом, высокая лечебная и экономическая эффективность работы с 
использованием медико-экономических стандартов не вызывают никаких сомнении.  

Экспертная оценка выставленных к оплате счетов выполнена с учетом встречаемости выполнен-
ных операций по нозологическим единицам болезни. Анализ данных показал, что хирургические вмеша-
тельства на коже и подкожной клетчатке составляют 45,87% от общего числа операций. По данным 
Шымкентского городского медицинского информационно-аналитического Центра (МИАЦ) в 2018 году 
число посещений амбулаторных хирургов взрослыми жителями города составила 625000 или 12,01% от 
всего посещения амбулаторно-поликлинических организации. 78,92 % обращении к специалистам хирур-
гического профиля осуществлено по поводу имеющегося заболевания (493250 случаев). Количество ам-
булаторных хирургических операций, проведенных в ЦАХ города в 2018 году, в расчете на 1000 жителей 
города составило 19,61‰. Из общего количества оперативного вмешательства 54,28% случаев продела-
но на коже и подкожно-жировой клетчатке по поводу хирургической инфекции. Для обеспечения объекти-
визации экспертизы в соответствии фактическими и заявленными объемами медицинской помощи, нами 
составлена репрезентативное количества больных, состоящихся из 400 больных с гнойными хирургиче-
скими заболеваниями в (табл. 1). Они обращались в центр амбулаторной хирургии по поводу абсцессов, 
карбункулов, фурункулов (почти 51 %) и панарициев (около 18%). 

 
Таблица 1 

Распределение пациентов по нозологическим единицам в расчете на 1000 больных,‰. 

Наименование МЭС В расчете на ‰  

абсцесс, карбункул, фурункул 497,5 

гнойный бартолинит 17,5 

гнойный гидраденит 15,0 

панариций 180,0 

нагноившаяся эпидермальная киста 77,0 

маститы 34,0 

рожа 21,0 

флегмона, аденофлегмона 54,0 

гнойная рана 69,0 

острый бурсит 28,0 

 
В ходе экспертизы установлено что, по всей группе гнойных хирургических заболеваний отмеча-

ется неполное выполнение медико-экономических стандартов во всех их разделах. В частности, сроки 
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лечения больных на практике значительно ниже, чем показатель МЭС и составляют, в среднем 
73,98±6,58 % от запланированного объема. Среднее количество случаев врачебных посещений соста-
вили 82,37±7,38 % от показателя МЭС. Услуги лабораторной диагностики по сравнению с МЭС выпол-
нялись в 56,24±4,62 %, услуги инструментальной диагностики в 81,36±7,92 % случаев, а услуги по не-
медикаментозной терапии - в 64,41±81 %. 

Во всех исследуемых группах выявлено отсутствие консультаций терапевта, кардиолога, 
пульманолога и других запланированных для консультации врачебных кадров в 38,74 % случаев. Не-
смотря на то, что по стандарту больным каждой группы должны быть назначены физиотерапевтиче-
ские процедуры. Однако не установлено ни одной консультации врача - физиотерапевта. В целом ре-
зультаты проведенных экспертиз позволили выявить значительное несоответствие фактических объе-
мов медицинской помощи к показателям, предусмотренных МЭС. Данная тенденция наблюдается во 
всех 9 группах МЭС. Установленные недостатки связаны в первую очередь несовершенством подго-
товленных стандартов. Кроме того, врачи амбулаторной хирургической службы не были  свевременно 
подготовлены к работе, выполняемых в рамках медико-экономических стандартов. Объем оказанной 
амбулаторной хирургической помощи по всем основным показателям после внедрения медико-
экономических стандартов значительно улучшились по сравнению с объемом медицинских услуг, ока-
занных до медико-экономической стандартизации лечебно-диагностического процесса. Вместе с тем, 
финансовые средства, полученные ЦАХ за оказание медицинской помощи больным гнойными хирурги-
ческими заболеваниями после оплаты выставленных счетов по медико-экономическим стандартам за 
период 2018 год оказались больше (почти на 12 млн. тенге), чем за 2017 год. 

Заключение. Анализ результатов экспертизы объемов амбулаторной хирургической помощи, 
оказанной в рамках МЭС больным гнойно-воспалительными заболеваниями показал, что он позволил 
увеличить объем и повысить качества медицинских услуг. Для постоянного улучшения качества работы 
амбулаторной хирургической службы и недопущения недостатков в деятельности ЦАХ необходимо 
проведения постоянного мониторинга и экспертизы объемов оказываемой медицинской помощи с це-
лью своевременной корректировки содержания медико-экономических стандартов. Установлены 
ключевые показатели, по которым необходимо проводить анализ выполнения лечебно-
диагностических мероприятий, предусмотренных медико-экономическими стандартами. 
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Аннотация: Одной из наиболее значимых медико-социальных проблем во всем мире является арте-
риальная гипертензия (АГ). Зачастую АГ переходит в хроническую форму и у значительного числа 
больных может являться фактором риска развития острых и хронических цереброваскулярных заболе-
ваний. 
На сегодняшний день большое количество исследований посвящено изучению патологических процес-
сов при артериальной гипертензии. Доказано, что наиболее ранним признаком поражения головного 
мозга при АГ являются когнитивные нарушения. Однако, исходя из уровня локализации и патофизиоло-
гии поражения головного мозга вследствие артериальной гипертензии, возможно развитие на ряду с 
когнитивными расстройствами еще и эмоционально-поведенческих (на первый план выходит депрес-
сия), а также мотивационных расстройств. В целом, связь АГ, ее церебральных осложнений и эмоцио-
нально-поведенческой сферы с ассоциированными клиническими состояниями, поражением органов 
мишеней изучена недостаточно. 
Целью данного исследования было оценить распространенность и связь эмоционально-поведенческих 
и когнитивных расстройств с поражением органов мишеней и ассоциированными клиническими состоя-
ниями при АГ, а также выявить влияние циркадных ритмов АГ на выраженность когнитивных и эмоцио-
нально-поведенческих расстройств.  
Было обследовано 88 пациентов, в том числе: 57 женщин и 31 мужчин, обратившихся на амбулатор-
ный прием. Средний возраст в общей выборке составил 57,1±10,81 лет. 
Нейропсихологический статус пациентов определялся с помощью краткой шкалы оценки психического 
статуса (MMSE), Монреальской шкалы оценки когнитивных функций (МоСА) и батареи лобных тестов 
(FAB). Эмоционально-поведенческие симптомы оценивались с помощью шкалы депрессии Бека (BDI-
II), опросника тревоги Спилбергера (STAI-1 и STAI-2), субъективной шкалы оценки астении (MFI-20) и 
шкалы апатии Роберта. 
В результате, пациенты с артериальной гипертензией характеризуются достоверно большей распро-
страненностью эмоционально-поведенческих и когнитивных расстройств. Поражение органов-мишеней 
и ассоциированные клинические состояния негативно сказываются на эмоционально-поведенческой и 
когнитивной сферах. У пациентов с ночной гипертонией более выражен уровень тревоги. 
Ключевые слова: Артериальная гипертензия, тревога, депрессия, апатия, астения, когнитивные 
нарушения, поражение органов мишеней, ассоциированные клинические состояния. 
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THE EFFECT OF HYPERTENSION ON COGNITIVE AND EMOTIONAL-BEHAVIORAL CONDITIONS 
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Abstract: One of the most significant medical and social problems worldwide is arterial hypertension. Often, 
hypertension becomes chronic and in a significant number of patients it can be a risk factor for the develop-
ment of acute and chronic cerebrovascular diseases. 
To date, a large number of studies are devoted to the study of pathological processes in arterial hypertension 
(AH). It has been proven that the earliest sign of brain damage in hypertension is cognitive impairment. How-
ever, based on the level of localization and pathophysiology of brain damage due to arterial hypertension, it is 
possible to develop, along with cognitive disorders, anxiety and depression (depression comes to the fore), as 
well as motivational disorders. In general, the relationship of hypertension, its cerebral complications and the 
emotional-behavioral sphere with associated clinical conditions, target organ damage is not well understood. 
The aim of this study was to assess the prevalence and relationship of emotional-behavioral and cognitive dis-
orders with target organ damage and associated clinical conditions in hypertension, as well as to determine 
the effect of AH circadian rhythms on the severity of cognitive and emotional-behavioral disorders. 
Were examined 88 patients, including 57 women and 31 men who applied for outpatient visits. The average 
age in the total sample was 57.1 ± 10.81 years. 
Neuropsychological status of patients was determined using a brief mental status assessment scale (MMSE), 
the Montreal Cognitive Assessment (МоСА) and the frontal test battery (FAB). Emotional-behavioral symp-
toms were assessed using the Beck Depression Scale (BDI-II), the State-Trait Anxiety Inventory (STAI-1 and 
STAI-2), the Multidimensional Fatigue Inventory (MFI-20), and the Robert's apathy inventory (AI). 
As a result, patients with arterial hypertension are characterized by a significantly higher prevalence of emo-
tional-behavioral and cognitive disorders. Damage to target organs and associated clinical conditions adverse-
ly affect the emotional-behavioral and cognitive spheres. Patients with nocturnal hypertension have a more 
pronounced level of anxiety. 
Key words: Arterial hypertension, anxiety, depression, apathy, asthenia, cognitive impairment, damage to 
target organs, associated clinical conditions. 

 
Артериальная гипертензия (АГ) считается одним из наиболее распространенных сосудистых за-

болеваний, снижающим не только качество, но и продолжительность жизни больных. Головной мозг 
является одной из главных «мишеней» артериальной гипертензии [1, с. 47; 2, с. 18]. 

Неоднократно доказано, что АГ представляет собой один из сильных факторов риска инсульта и 
хронической ишемии головного мозга (ХИМ). Как свидетельствуют многочисленные исследования по-
следних лет, главным клиническим проявлением синдрома ХИМ при АГ являются сосудистые когни-
тивные нарушения [3, с. 27; 4, с. 75]. Специфической особенностью данных расстройств является их 
подкорковый характер, то есть преобладание в нейропсихологическом статусе нарушений внимания и 
управляющих функций.  

При хроническом сосудистом поражении головного мозга происходит нарушение функционально-
го взаимодействия различных отделов коры, что клинически проявляется когнитивными и эмоциональ-
но-поведенческими расстройствами (чаще всего в виде депрессии) [5, c. 11]. Еще M.Albert обращал 
внимание на то, что часто встречаются КН подкоркового характера с депрессивными расстройствами 
[6, c. 121]. В литературе встречаются исследования [7, с. 99; 8, с. 60; 9, с. 59] посвященные распро-
страненности депрессии у пациентов с АГ, однако изучение иных расстройств эмоционально-
поведенческой сферы, а также их связь с ассоциированными клиническими состояниями, поражением 
органов мишеней изучена недостаточно или вовсе нет данных. 

Как известно, поражение органов-мишеней начинает формироваться еще на ранних этапах АГ. 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 173 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Негативное воздействие АГ на сердечно-сосудистую систему наблюдается уже в подростковом воз-
расте [10, с. 214]. Следовательно, есть вероятность того, что когнитивные и эмоционально-
поведенческие расстройства связаны с поражением органов-мишеней (ПОМ) и ассоциированными 
клиническими состояниями (АКС). 

При суточном мониторировании артериального давления (АД) у большинства людей отмечается 
двухфазный ритм его колебания, которое проявляется в виде ночного снижения АД (на 10-20% от 
дневных показателей). Исходя их этого был рассчитан суточный индекс (СИ), в зависимости от которо-
го выделяют следующие группы больных с АГ: 

1) dipper (с нормальной степенью снижения АД в ночные часы, суточный индекс равен примерно 
10–20%), 2) non-dipper (с недостаточным снижением АД, индекс САД<10%), 3) night-peaker (устойчивое 
повышение АД в ночные часы - ночная гипертония, индекс САД<0), 4) over-dipper (чрезмерное сниже-
ние АД в ночное время, индекс САД>20%) [11, с.12]. 

Было подтверждено, что у пациентов с недостаточным снижением АД в ночное время повышена 
степень вовлеченности в патологический процесс органов-мишеней, что является сильны фактором 
риска инсультов, инфарктов миокарда и как следствие смерти [12, с. 58]. 

Также отмечается, что при длительном повышении АД в ночное время на 5% увеличивается риск 
смерти на 20%. В тоже время, у больных с чрезмерным снижением АД в ночное время наблюдаются 
различного рода ишемические осложнения [11, с.14]. 

Результаты исследования.  
Всего было обследовано 88 пациентов, в том числе: 57 (64,77%) женщин и 31 (35,23%) мужчин 

(рис.1), обратившихся на амбулаторный прием и согласные  
на участие в исследовании. Возраст варьировал от 40 до 80 лет. Отбор больных осуществлялся 

с применением критериев включения и исключения. 
Первую группу (основную) составили 65 больных, среди которых 43 (66,15%) женщины и 22 

(33,85%) мужчин с установленным диагнозом артериальная гипертензия, вторую группу (контрольную) 
– 23 человека, из которых 14 (60,87%) женщин и 9 (39,13%) мужчин без диагноза АГ в анамнезе 
(табл.1). 

 
Таблица 1 

Распределение больных по полу в общей выборке, в основной и контрольной группах 

Пол 
 

 
 

Общая выборка 
 

Основная группа 
 

Контрольная группа 
 

n % n % n % 

Женщины 
57 64,77 43 66,15 14 60,87 

Мужчины 31 35,23 22 33,85 9 39,13 

Всего 88  65  23  

 
В результате статистического анализа было выявлено, что средний возраст в общей выборке со-

ставил 57,1±10,81 лет (в основной группе - 57,17±10,76 лет, в контрольной группе - 56,91±11,22 лет). 
Частота встречаемости дипперов среди пациентов основной группы составляет 23,1%, найт-

пикеров -20%, нон-дипперов - 41,5%, овер-дипперов - 15,4%,  
В результате проведения дескриптивной статистики было выявлено, что в основной группе по 

Монреальской шкале оценки когнитивных функций (MoCa) в среднем выявлен достаточно умеренный 
уровень (26,49±2,17) когнитивных функций, в контрольной группе этот показатель равен нормальному 
уровню (28,96±1,19). При анализе краткой шкалы оценки психического статуса в основной группе были 
выявлены преддементные когнитивные нарушения (27,29±2,06) и не были выявлены (29,78±0,42) в 
контрольной. Анализ батареи лобных тестов выявил в среднем умеренную лобную дисфункция 
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(15,88±1,32) в основной группе и нормальные средние показатели лобной функции (17,35±0,71) в кон-
трольной.  

Средние значения по шкале депрессии Бека (BDI-II) в основной группе составили 16,32±7,08, что 
характерно для умеренной степени выраженности депрессии, в контрольной группе выявлен легкий 
уровень депрессии (10,39±6,18).  

По шкале апатии (самоопросник) в основной группе было выявлено наличие апатии (7,18±5,22), 
при опросе клиницистом – 3,06±2,19, в контрольной группе эти показатели равны 4,87±4,91 и 1,57±1,72 
соответственно. 

По шкале Спилбергера при анализе реактивной и личностной тревожности в основной группе 
выявлен умеренный уровень выраженности (34,48 ±12,48 и 33,23 ±12,76), в контрольной группе – 
33,30±10,49 и 33,09±10,18 соответственно.  

При анализе результатов основной группы по шкале MFI-20 был выявлен достаточно высокий 
уровень астении (37,69±17,57), в контрольной группе этот показатель в среднем равен 26,52±3,82. 

При сравнении средних значений шкал эмоционально-поведенческой сферы между группа-
ми с/без ассоциированными клиническими состояниями выявлена достоверная статистическая 
значимость в группе пациентов с АГ и ассоциированными клиническими состояниями. Так, выс о-
кая статистическая значимость различий (р ˂ 0,001) отмечается при сравнении выраженности де-
прессии в обеих группах, средней силы (р ˂ 0,01) - при сравнении уровня тревоги и низкая стати-
стическая значимость (р ˂ 0,05) при сравнении уровня апатии и астении. Также, следует отметить, 
что высокая (р ˂ 0,001) статистическая значимость выявлена при сравнении выраженности эмо-
ционально-поведенческих расстройств в группах артериальная гипертензия с/без поражений ор-
ганов мишеней (табл.2). 

 
Таблица 2 

Сравнение эмоциональной сферы в группах АГ с АКС/АГ без АКС и 
АГ с ПОМ /АГ без ПОМ (в баллах, M±m) 

Шкала/Группа АГ с АКС / АГ без АКС АГ с ПОМ / АГ без ПОМ 

BDI 21,07±7,4 / 14,9±6,4*** 20,0±6,2 / 11,2±4,7*** 
 

AI -1 9,0±4,7 / 6,6±5,3* 9,7±4,56 / 3,7±4,0*** 

AI -2 
 

3,8±2,3 / 2,84±2,13* 4,0±1,9 / 1,81±2,02*** 

STAI -1 
 

40,8±12,3 / 32,6±12,0** 
 

40,6±12,6 / 25,9±5,3*** 
 

STAI -2 
 

39,9±12,7 / 31,2±11,4** 39,3±12,07 / 24,7±5,2*** 
 

MFI - 20 46,13±17,21 / 35,16±17,04* 
 

46,53±16,74 / 25,26±9,3*** 

Примечание: 95% ДИ, *р ˂ 0,05, **р ˂ 0,01, ***р ˂ 0,001 
 
Сравнение когнитивных тестов в группах АГ с/без АКС и АГ с/без ПОМ выявило высокую (р ˂ 

0,001) статистическую значимость различий (табл.3) 
При оценке различий эмоциональной сферы выявлена низкая (р ≤ 0,05) статистическая значи-

мость в группах non-dipper и night-peaker по сравнению с группой dipper (табл. 4). 
 

  



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 175 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таблица 3 
Сравнение когнитивных тестов в группах АГ с АКС/АГ без АКС и 

АГ с ПОМ/ АГ без ПОМ (в баллах, M±m) 

Шкала/Группа АГ с АКС / АГ без АКС АГ с ПОМ / АГ без ПОМ 

MoCA 24,8±1,94 / 27,0±2,0*** 
 

25,3±1,64 / 28,15±1,7*** 
 

MMSE 25,7±1,6 / 27,8±2,0*** 
 

26,2±1,7 / 28,9±1,34*** 

FAB 15,0±1,4 / 16,2±1,2*** 
 

15,3±1,2 / 16,63±1,12*** 
 

Примечание: 95% ДИ, *р ˂ 0,001 
 

Таблица 4 
Попарное сравнение шкал оценки эмоционального состояния при различных циркадных ритмах 

(в баллах, M±m) 

Шкала Dipper / 
Non-dipper 

Dipper / 
Night-peaker 

Dipper / 
Over-dipper 

 

Non-dipper/ 
Over-dipper 

 

Non-dipper/ 
Night-peaker 

Over-dipper 
/ Night-peaker 

BDI 17,70±7,37 
/15,40±9,55 

17,70±7,37/ 
15,33±5,30 

17,70±7,37/ 
15,31±6,40 

15,40±9,55/ 
15,31±6,40 

15,40±9,55/ 
15,33±5,30 

15,31±6,40/ 
15,33±5,30 

AI -1 7,89±5,21/ 
4,60±4,65 

7,89±5,21/ 
8,60±5,99 

7,89±5,21/ 
6,08±4,23 

4,60±4,65/ 
6,08±4,23 

4,60±4,65/ 
8,60±5,99 

6,08±4,23/ 
8,60±5,99 

AI -2 3,19±2,32/ 
2,10±2,08 

3,19±2,32/ 
3,80±2,27 

3,19±2,32/ 
2,69±1,75 

2,10±2,08/ 
2,69±1,75 

2,10±2,08/ 
3,80±2,27 

2,69±1,75/ 
3,80±2,27 

STAI -1 
 

30,7±9,63/ 
38,19±14,8* 

30,7±9,63/ 
37,54±12,25* 

30,7±9,63/ 
33,13±8,23 

38,19±14,8/ 
33,13±8,23 

38,19±14,8/ 
37,54±12,25 

33,13±8,23/ 
37,54±12,25 

STAI -2 
 

28,8±9,60/ 
36,26±14,05* 

28,8±9,60/ 
37,67±9,39* 

28,8±9,60/ 
32,15±12,25 

36,26±14,05/ 
32,15±12,25 

36,26±14,05/ 
37,67±9,39 

32,15±12,25/ 
37,67±9,39 

Примечание: 95% ДИ, *р ≤ 0,05. 
 
Оценка когнитивного состояния в зависимости от циркадного ритма АГ не выявила достоверных 

статистических различий р> 0,05 (табл. 5).  
 

Таблица 5 
Попарное сравнение шкал оценки когнитивного состояния при различных циркадных ритмах 

(в баллах, M±m) 

Шкала Dipper / 
Non-dipper 

Dipper / 
Night-peaker 

Dipper / 
Over-dipper 

 

Non-dipper/ 
Over-dipper 

 

Non-dipper/ 
Night-peaker 

Over-dipper 
/ Night-
peaker 

MoCA 26,15±2,13/ 
26,8±2,30 

26,15±2,13/ 
26,4±2,31 

26,15±2,13/ 
26,7±2,14 

26,8±2,30/ 
26,7±2,14 

26,8±2,30/ 
26,4±2,31 

26,7±2,14/ 
26,4±2,31 

MMSE 27,04±2,10/ 
27,5±2,17 

27,04±2,10/ 
27,8±1,74 

27,04±2,10/ 
27,1±2,33 

27,5±2,17/ 
27,1±2,33 

27,5±2,17/ 
27,8±1,74 

27,1±2,33/ 
27,8±1,74 

FAB 15,9±1,2/ 
16,2±1,48 

15,9±1,2/ 
15,73±1,44 

15,9±1,2/ 
15,8±1,42 

16,2±1,48/ 
15,8±1,42 

 

16,2±1,48/ 
15,73±1,44 

15,8±1,42/ 
15,73±1,44 

 

Примечание: 95% ДИ, р >0,05. 
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Выводы. Пациенты с артериальной гипертензией характеризуются достоверно большей рас-
пространенностью эмоционально-поведенческих и когнитивных расстройств по сравнению с подобран-
ными по возрасту, полу нормотониками. Следовательно, АГ является значимым фактором риска раз-
вития расстройств в эмоционально-поведенческой и когнитивной сферах. 

Наличие поражений органов-мишеней, а также ассоциированных клинических состояний значи-
тельно ухудшают прогноз когнитивных и эмоционально-поведенческих расстройств.  

Частые ночные подъемы цифр АД, ночная гипертензия негативно сказываются на уровне тревоги 
по сравнению с пациентами, у которых в ночное время достаточно снижаются цифры АД.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается дискуссионный вопрос о правильном понимании такого 
социально-правового явления, как некачественное оказание медицинских услуг пациентам медицин-
скими работниками. Данный вопрос является одним из наиболее сложных и актуальных в современной 
отечественной медицине и юриспруденции, в частности при производстве уголовно-правовой оценки 
ненадлежащего оказания врачебной помощи пациентам медицинскими работниками.  
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Abstract: this article discusses the debatable issue of the correct understanding of such a socio-legal phe-
nomenon as poor-quality provision of medical services to patients by medical professionals. This issue is one 
of the most complex and relevant in modern domestic medicine and jurisprudence, in particular in the produc-
tion of criminal legal assessment of improper provision of medical care to patients by medical professionals. 
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Медицинская профессия - одна из благородных профессий, призванных служить страдающему 

человечеству. Общее представление состоит в том, что врачи подобны Богу для пациента. Таким об-
разом, предполагается, что врач не совершит ошибку сознательно, но факт в том, что врачи также под-
вержены ошибкам. Халатность врача может создать большую проблему, чем у нормального человека. 
Обычно врач не несет ответственности перед Богом или человеком за такие пагубные последствия 
своих предписаний или хирургической операции, поскольку они полностью находятся вне его воли и 
поэтому независимы от его контроля. Но, с другой стороны, если его ошибки происходят из-за его 
невежества или недостатка мастерства, он виноват. Ему не следовало браться за дело, для которого, 
как он знал, он не годился. 

Тенденция к подотчетности медицинских работников набирает обороты, поскольку не существует 
специального закона, касающегося ответственности врачей за медицинскую халатность. Такие дела 
должны рассматриваться в соответствии с общим уголовным правом. 

История врачебной халатности 
Принцип, согласно которому врачи, да и вообще все профессионалы, должны нести ответствен-

ность за свои неудачи, вполне приемлем. Однако способы проверки этой подотчетности профессиона-
лов разнообразны, и различные методы были опробованы по сравнению с подотчетностью професси-
оналов, и различные методы были опробованы в течение определенного периода времени. 

В Древнем законе Моисея израильтяне, восемь столетий спустя, еще больше увековечили поня-
тие "Lex Talionis", требуя око за око и зуб за зуб. Древнеегипетский закон предусматривал изгнание или 
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смерть нерадивого вождя. Римское гражданское право было разработано для наказания медицинских 
правонарушителей с прекрасным фашистским привкусом. Средневековый закон был одинаково суров к 
странствующим, цирюльникам и хирургам. Утверждается, что врачи, которые действуют ненадлежа-
щим образом, подлежат наказанию, и размер наказания варьируется в зависимости от статуса жертвы. 

По мере развития цивилизации медицинская халатность все больше трактовалась судебными 
органами как правонарушение, с тем, чтобы потерпевшие могли получить возмещение ущерба. [1] 

Значение и определение халатности 
Очень трудно дать определение небрежности, однако это понятие было принято в юриспруден-

ции. Небрежность была определена как: «Нарушение долга, вызванное упущением сделать что-то, что 
разумный человек, руководствуясь теми соображениями, которые обычно регулируют поведение чело-
веческих дел, сделал бы, или сделать что-то, что благоразумный и разумный человек не сделал бы. 
Дееспособная небрежность состоит в пренебрежении использованием обычной заботы или умения по 
отношению к лицу, которому ответчик обязан соблюдать обычную заботу и умение, вследствие чего 
небрежность истца причинила вред его личности или имуществу». 

Это определение включает в себя три составляющих небрежности: 
1) юридическая обязанность проявлять должную заботу со стороны стороны, на которую пода-

на жалоба, по отношению к стороне, жалующейся на поведение первой в пределах своей обязанности; 
2) нарушение указанной обязанности; 
3) косвенный ущерб. 
Основание для иска по неосторожности возникает только тогда, когда возникает ущерб; ибо 

ущерб является необходимым компонентом этого деликта. Таким образом, существенными компонен-
тами небрежности являются три: "обязанность", "нарушение" и "причиненный ущерб". 

Необходимость экспертных доказательств по делам о врачебной халатности 
Это правда, что судьи не являются медицинскими экспертами, поэтому должен быть какой-то 

эксперт из медицинской области, чтобы решить небрежность, должна же быть какая-то формула для 
совершения такого поручения. Комиссия не может превратиться в экспертный орган и противоречить 
заявлению врача, если только в протоколе нет чего-либо противоречащего в виде заключения эксперта 
или нет какого-либо медицинского трактата, на котором можно было бы основываться. В этом случае 
было ложное утверждение о том, что мочевой камень не удалялся, как показала тень на рентгенограм-
ме «бремя доказывания небрежности или неправильного диагноза лежало на заявителе» и апелляция 
была отклонена в другом случае предполагаемой медицинской халатности, поскольку не было пред-
ставлено никаких экспертных доказательств. 

В случаях врачебной халатности пациент должен доказать свою вину перед медицинским работ-
ником, а не доказывать, что он действовал с достаточной осторожностью и мастерством. Заявитель не 
допрашивает ни одного эксперта по этому вопросу, чтобы подтвердить свое утверждение о халатности 
со стороны врача. Как ни прискорбен этот инцидент, заявителю необходимо доказать небрежность со 
стороны врача, чтобы добиться успеха в подобном случае. Мы можем заметить, что вряд ли имеется 
какой-либо убедительный материал для обоснования утверждения, содержащегося в ходатайстве ист-
ца. В этих обстоятельствах мы не можем не признать, что заявителю не удалось доказать обвинения 
против противоположных сторон. [2, c. 142-144] 

Заключение и предложения 
При рассмотрении различных аспектов медицинской халатности становится очевидным, что лю-

бое действие врача, действующее в пределах его полномочий, может быть названо халатным, если 
оно соответствует трем основным компонентам, заключающимся в небрежности с его стороны, когда 
следует проявлять должную и разумную осторожность. 

Ни один врач не может быть признан виновным в неосторожном поступке, если он не был юри-
дически обязан совершить какое-либо деяние, врач несет подразумеваемую юридическую обязанность 
проявлять должную осмотрительность таким образом, как это ожидается в обычном ходе его службы, 
если пациент обращается к нему, полагая, что он обладает определенным навыком или специальными 
знаниями, относящимися к болезни. 
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При врачебной халатности накапливается как уголовная, так и гражданская ответственность, инте-
ресно отметить, что жертва может воспользоваться обоими средствами правовой защиты одновременно. 

Страх перед уголовной ответственностью в значительной степени способствовал сокращению 
медицинской халатности. Бремя доказывания небрежности, небрежности или недостаточности обычно 
лежит на заявителе. Закон требует более высокого уровня доказательств, чем в противном случае, 
чтобы подтвердить обвинение в халатности в отношении врача. В случаях врачебной халатности паци-
ент должен предъявить врачу свое требование, поскольку, хотя «право на жизнь» является абсолют-
ным правом в деликтном праве, возникают ситуации, когда это право становится квалифицированным 
правом, и истцу необходимо доказать не только то, что он пострадал от особого вреда, но и то, что 
действие врача было совершено небрежно. 

Государственная машина должна должным образом учитывать ситуацию, когда это происходит в 
правительственной больнице. Если это происходит в частной клинике, то есть договор между двумя 
физическими лицами, решит суд. Медицинская халатность обычно наблюдается в бесплатных меди-
цинских лагерях, организованных либо правительством. Или это из-за чрезмерной толпы людей. Но 
государство не может этого простить. Несмотря на то, что в некоторых случаях врачебная халатность 
имеет место, должно быть проведено надлежащее расследование, расследование и компенсация. 
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Инсулинорезистентность - растущая проблема 21 века. Инсулинорезистентность - это снижение 

чувствительности к инсулину периферических тканей, приводящее к хронической компенсаторной ги-
перинсулинемии. Она характеризуется дефектами поглощения и окисления глюкозы, снижением синте-
за гликогена и, в меньшей степени, способностью подавлять окисление липидов. 

Этиология инсулинорезистентности 
Нарушения, приводящие к инсулинорезистентности (ИР), могут происходить на следующих уровнях:  

• пререцепторном (аномальный инсулин, антиинсулиновые антитела); 
• рецепторном (нарушение количества или снижение аффинности рецепторов, мутация ре-

цептора инсулина; антитела, блокирующие рецептор); 
• транспорта глюкозы (снижение количества молекул GLUT4, их мутация); 
• пострецепторном (нарушение передачи сигнала). 
Ожирение – наиболее частая причина ИР. Связана с пострецепторными аномалиями, а также 

со сниженным числом инсулиновых рецепторов [12]. На клеточном уровне ожирение ведет к ИР че-
рез уменьшение окисления жирных кислот и усиление оксидативного стресса. Повышенный уровень 
жирных кислот ингибирует синтез адипоцитами адипонектина – белка, тормозящего липогенез. Ме-
ханизм, с помощью которого ожирение влияет на уровень адипонектина, до конца не изучен. Он мо-
жет быть опосредован увеличенным уровнем фетуина-А– белка, секретируемого печенью и связы-
вающего, и ингибирующего тирозинкиназу инсулинового рецептора в скелетных мышцах и печени, 
что прерывает трансдукцию сигнала инсулина и вызывающего ИР в этих тканях. Фетуин-А связан с 
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инсулинорезистентностью и неалкогольной жировой болезнью печени у взрослых. Было выявлено, 
что более высокие уровни фетуин-A связаны с устойчивостью к инсулину и кардиометаболических 
факторов риска, в том числе систолическое артериальное давление (АД), диастолического АД, 
дислипидемии и окружности талии, у тучных детей и взрослых. Взаимодействие между адипонектин 
и фетуином-А предположительно регулирует чувствительность тканей к инсулину [4, 11]. Хотя ИР 
чаще связана с ожирением, также она может наблюдаться у людей с нормальным весом, что свиде-
тельствует о том, что повышенное ожирение не является его единственным определяющим факто-
ром. Другими факторами, влияющими на ИР, являются длительное применение кортикостероидов 
(запускается церамид-опосредованный окислительный стресс), генетические заболевания, обуслов-
ленные мутациями рецептора инсулина или белков, участвующих в передаче сигнала инсулина. Бо-
лее того, половое созревание является физиологическим состоянием, которое может быть причиной 
самого ИР (в этот период жизни, чувствительность к инсулину снижается примерно на 25-50% и 
улучшается, когда половое созревание заканчивается) [7], семейный анамнез диабета или гестаци-
онного диабета и характер роста плода во время беременности. 

Роль инсулинорезистентности в развитии заболеваний 
Резистентность к инсулину - ключевой компонент метаболического синдрома, предшествует раз-

витию диабета, сердечно-сосудистых заболеваний (ишемической болезни сердца, артериальной ги-
пертензии, сердечной недостаточности и д.р.), болезни Альцгеймера, нарушению функции легких, хро-
нической болезни почек, циррозу печени, ревматоидному артриту, подагре, травмам, ожогам, сепсису, 
раковой кахексии [6]. 

Клиническая картина ИР варьируется и зависит от его этиологии и тяжести. Механизмы, ответ-
ственные за его различные признаки и симптомы, до сих пор неизвестны. Было выдвинуто предполо-
жение, что высокие уровни инсулина в крови, из-за высокой концентрации глюкозы, могут чрезмерно 
стимулировать специфические инсулинзависимые пути, что приводит к острому акантозу, синдрому 
поликистозных яичников (СПКЯ), липодистрофии, ускоренному или нарушенному линейному росту, не-
которым аутоиммунным заболеваниям и судорогам. 

Роль ИР в течении СПКЯ 
У женщин с СПКЯ при наличии инсулинорезистентности возможно нарушение функционально-

го состояния пролиферирующего эндометрия с торможением экспрессии рецепторов эстрогенов и 
прогестерона в железистых и стромальных клетках. Инсулин и инсулиноподобный фактор роста 1 
(ИФР-1), действуя совместно с ФСГ, стимулируют синтез эстрадиола. Кроме того, они приводят к по-
вышению концентрации рецепторов лютеинизирующего гормона (ЛГ), усиливая ЛГ-зависимый синтез 
андростендиона тека-клетками яичника. Независимо от ЛГ, инсулин и ИФР-1,2 стимулируют выработ-
ку андрогенов тека-клетками. Гиперинсулинемия повышает чувствительность гранулезных клеток 
яичников к ЛГ, вызывая лютеинизацию мелких фолликулов, что ведет к остановке роста антральных 
фолликулов и их атрезии [9]. 

Роль ИР в развитии сердечно-сосудистых заболеваний 
На сегодняшний день существует множество исследований, направленные на изучение меха-

низмов влияния инсулинорезистентности и компенсаторной хронической гиперинсулинемии на уровень 
АД и сердечно-сосудистой системы в целом [3]. При хронической гиперинсулинемии установлены сле-
дующие механизмы воздействия на сосудистый тонус и уровень АД: стимуляция симпатоадреналовой 
системы; стимуляция ренин-ангиотензин-альдостероновой системы; блокада трансмембранных ион-
ных каналов с повышением содержания внутриклеточного содержания ионов Na+ и Са++, уменьшени-
ем К+ (увеличение чувствительности сосудистой стенки к прессорным воздействиям); повышение ре-
абсорбции Na+ в дистальных канальцах нефрона (задержка жидкости приводящей к гиперволемии); 
стимуляция пролиферации гладкомышечных клеток сосудистой стенки (следовательно, сужение диа-
метра артериол и увеличение общего переферического сосудистого сопротивления). Все эти факторы 
приводят к повреждению эндотелия сосудов и к его дисфункции [1]. Инсулинорезистентность может 
вызвать дисбаланс метаболизма глюкозы, который вызывает хроническую гипергликемию, вызываю-
щей окислительный стресс и воспалительный ответ, и как следствие - повреждение клеток. Резистент-
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ность к инсулину также может изменять системный липидный обмен, который затем приводит к разви-
тию дислипидемии. В крови повышается уровень триглицеридов в плазме, липопротеинов низкой плот-
ности и понижается уровень липопротеинов высокой плотности. Это, наряду с эндотелиальной дис-
функцией, которая также может быть вызвана аберрантной передачей сигналов инсулина, способству-
ет образованию атеросклеротических бляшек [10]. 

Роль ИР в течении заболеваний бронхо-легочной системы 
Существует определенная связь между инсулинорезистентностью и течением хронической об-

структивной болезнью легких (ХОБЛ).  Распространение метаболического синдрома (МС) среди паци-
ентов с ХОБЛ связано с повышением распространенности ожирения, уменьшением физической актив-
ности, курением, использованием глюкокортикостероидов, прогрессированием инсулинорезистентно-
сти. Так, адипоцитокины, выделяемые жировой тканью, участвуют в регуляции пищевого поведения, 
энергозатрат, а также иммунологических процессов, усиливая течение системного воспаления и гипо-
ксию, способствуя изменению метаболизма глюкозы посредством влияния на периферическую чув-
ствительность клеток к инсулину. 

Изменения гормональнометаболического статуса при МС обусловливают раннее развитие эндо-
телиальной дисфункции и атеросклеротических изменений сосудистой стенки, что создает предпосыл-
ки для возникновения и прогрессирования ряда тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний, которые 
могут приводить к ранней инвалидизации и преждевременной смерти [8]. Инсулинорезистентность, 
прогрессирующая при метаболическом синдроме, вызывает последующее воспаление за счет повы-
шения уровня свободных жирных кислот и нарушения противовоспалительных свойств инсулина, со-
провождающегося стимуляцией секреции лептина. Согласно современным представлениям, повышен-
ный уровень лептина создает высокую вероятность тромбозов и приводит к повышению артериального 
давления. Инсулинорезистентность усугубляет дисфункцию эндотелия вследствие накопления свобод-
ных жирных кислот, возрастания уровней провоспалительных адипокинов и TNF-α [2, 5]. 

Инсулинорезистентность- важнейшая проблема современной медицины, которая лежит в основе 
заболеваний различных систем организма (сердечно-сосудистой, эндокринной, дыхательной. Является 
одним из основных факторов риска ИБС, артериальной гипертензии и т.д. Поэтому, своевременная 
диагностика инсулинорезистентности является важнейшей профилактикой данных заболеваний. 
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Аннотация: Большое значение в оценке качества творога имеет ветеринарно-санитарная оценка, ко-
торая включает в себя определение органолептических и лабораторных показателей качества.  
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Abstract: veterinary and sanitary assessment, which includes the determination of organoleptic, physico-
chemical and microbiological parameters, is of Great importance in assessing the quality of cottage cheese. 
Keywords: cottage cheese, organoleptic evaluation, physical and chemical indicators, microbiological analy-
sis, fermented milk product. 

 
Творог получают сквашиванием молока чистыми культурами молочнокислых  бактерий, отде-

лением сыворотки. Для образования сгустка чаще всего могут использовать сычужный фермент или 
хлористый кальций [1, с. 140]. В состав творога может входить от 15 до 18% белков, а также 20% 
жира, от 2,6 до 3,0% лактозы. Творог содержит в большом количестве кальций, фосфор, железо, 
магний. Творог делят на жирный, полужирный и нежирный [2, с. 25]. В зависимости от молочного 
сырья творог получают из цельного молока, нормализованного молока, обезжиренного молока, вос-
становленного молока, их смесей. 

Огромное значение в выпуске доброкачественного творога имеет его ветеринарно-санитарная 
экспертиза, проводимая с целью определения соответствия, выпускаемой с предприятия продукции 
требованиям технических условий и действующих стандартов. Качество продукта определяют по орга-
нолептическим, физико-химическим и бактериологическим показателям. При проведении исследований 
на качественные показатели руководствуются нормативно-техническими документами [3, с. 45]. 
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Актуальность данной темы заключается в том, что творог является важным продуктом в раци-
оне человека, поэтому творог должен быть качественными и безопасными для здоровья человека. 
Особое значение имеют органолептические, физико-химические и микробиологические показатели 
этой продукции. Обеспечение качества творога, является основной задачей производственного кон-
троля на молочных комбинатах.  

Цель данного исследования - проведение ветеринарно-санитарной экспертизы и оценки каче-
ства творога, реализуемого на продовольственных рынках г. Благовещенск. 

Для реализации цели были определены такие задачи как изучение сенсорных (цвет, вкус, конси-
стенцию, запах), физико-химических (кислотность, массовая доля влаги), а также бактериологических 
(количество КМАФАнМ, наличие БГКП, бактерий рода Salmonella) показателей; основании полученных 
результатов оценить качество отобранных образцов творога. 

Материалы и методы исследования. Исследования проводили на кафедре ветеринарно-
санитарной экспертизы, эпизоотологии и микробиологии ФГБОУ ВО Дальневосточного ГАУ в 2019 г.  

Объекты исследования. Образцы творога были отобраны на рынках г.Благовещенск Амурской 
области (ГСТК Центральный, Амурский крестьянский центр, Фермерский рынок «Ярмарка»). 

При определении органолептических показателей использовали ГОСТ 31453-2013 «Творог. Тех-
нические условия». В соответствии с требованиями документа доброкачественный творог должен 
иметь нежный, чистый кисломолочный вкус и запах, равномерный по всей массе белый или слегка 
желтоватый с кремовым оттенком цвет, нежную и однородную консистенцию без комочков. Допускают-
ся слабо выраженные пороки (привкусы кормового происхождения, легкой горечи). В нежирном твороге 
допускается незначительное выделение сыворотки [4]. 

Кислотность образцов творога определяли по методике, указанной в ГОСТ 3624-92 «Молоко и 
молочные продукты. Титриметрические методы определения кислотности». Массовую долю влаги 
устанавливали в соответствии с ГОСТ 3626-73 «Молоко и молочные продукты. Методы определения 
влаги и сухого вещества». 

Бактериологическое исследование проводили согласно СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические тре-
бования к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» с использованием методов общей мик-
робиологии и по ГОСТу 9225-84 «Молоко и молочные продукты. Методы микробиологического анализа». 

Результаты исследований. Результаты органолептических показателей качества образцов №1, 
№2, №3 творога указаны в таблице 1.  

Цвет представленных образцов творога был от белого до светло-желтого. Вкус и запах были чи-
стыми, кисломолочными, при этом посторонних запахов и привкусов не обнаружено. Консистенция у 
образцов №1 и №3 - рыхлая, зернистая; у образца №3 – мажущаяся. 

Таблица 1 
Органолептические показатели творога 

Показатель ГОСТ 31453-2013 Образец №1 Образец №2 Образец №3 Соответствие 
ГОСТу 

Цвет Белый или с кремо-
вым оттенком, рав-
номерный по всей 

массе 

Светло-желтый, 
единично присут-
ствует подгорев-

ший творог 

Белый, с жел-
товатым оттен-

ком 

Светло-
желтый 

+ 

Вкус и запах Чистые, кисломолоч-
ные, без посторонних 
привкусов и запахов 

Кисломочные, без 
посторонних при-

вкусов и посторон-
них запахов 

Кисломолочные Кисломочные, 
без посто-

ронних при-
вкусов и по-
сторонних 
запахов 

+ 

Консистенция Мягкая, мажущаяся 
или рассыпчатая с 
наличием или без 
ощутимых частиц 
молочного белка 

Зернистая, рыхлая Рыхлая, зерни-
стая, мажущая-

ся 

Рыхлая + 
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Массовая доля влаги, кислотность разных образцов творога указаны в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Физико-химические показатели творога 

Показатель ГОСТ 31453-
2013 

Образец №1 Образец №2 Образец №3 Соответствие 
ГОСТу 

Массовая доля 
влаги, % 

от 60 до 70% 63% 60% 66% + 

Кислотность, оТ от 200 до 210оТ 202оТ 207оТ 205оТ + 

 
Кислотность всех образцов творога была в пределах от 202 до 205оТ, массовая доля влаги варь-

ировала от 60 до 66%. Полученные качественные физико-химические характеристики соответствовали 
требованиям ГОСТ 31453-2013 «Творог. Технические условия». 

Результаты бактериологического анализа образцов творога представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 
Микробная обсемененность творога 

Наименование СанПиН 
2.3.2.1078-01 

Образец №1 Образец №2 Образец №3 Соответствие 
СанПиНу 

2.3.2.1078-01 

Общее микроб-
ное число, КОЕ/г 

Не регламентиру-
ется 

35 × 103 25 × 103 22 × 103 + 

Наличие БГКП Не допускается в 
25 г 

- - - + 

Наличие саль-
монелл 

Не допускается в 
0,01 г 

- - - + 

 
Общая микробная обсеменённость образца №1 составила 35×103 КОЕ/г, образца №2 - 25 × 103 

КОЕ/г, образца №3 - 22 × 103. Бактерии групп кишечной палочки и сальмонеллы не обнаружены.  
Заключение. Все образцы творога соответствовали регламентируемым органолептическим и 

физико-химическим показателям. Творога имели цвет от белого до светло-желтого. Вкус и запах всех 
образцов – кисломолочные, посторонних запахов и привкусов не обнаружено, консистенция – рыхлая, 
зернистая. Кислотность всех образцов творога была от 202 до 205оТ, массовая доля влаги от 60 до 
66%. Санитарно-микробиологические показатели качества всех образцов творога соответствуют нор-
мативным требованиям и гигиеническим нормам. 
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Аннотация: в статье изложены данные изменений физико-химических показателей мяса пресноводной 
рыбы в зависимости от ее потрошения сразу после разделки и спустя каждый час в течении 12 часов.  
Показатели свежести и доброкачественности мяса рыбы представлены результатами проведенных 
реакций на пероксидазу, сероводород, с CuSO4, редуктазной пробой по общепринятым методикам.  
Ключевые слова: физико-химические показатели, амино-аммиачный азот, потрошенная рыба, обез-
главленная рыба, неразделанная рыба. 
 

DYNAMICS OF PHYSICAL AND CHEMICAL INDICATORS OF FISH MEAT DEPENDING ON CUTTING 
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Makarova Olga Igorevna 

 
Abstract: the article presents data on changes in the physical and chemical parameters of freshwater fish 
meat, depending on its evisceration immediately after cutting and after every hour for 12 hours. Indicators of 
freshness and quality of fish meat are presented by the results of reactions to peroxidase, hydrogen sulfide, 
with CuSO4, reductase assay according to generally accepted methods. 
Key words: physico-chemical characteristics, amino-ammoniac nitrogen, gutted fish, headless fish, whole 
round fish. 

 
В нашей стране рыбная промышленность дает около 10 % всей валовой продукции пищевой 

промышленности. Пищевые продукты из водной среды являются превосходными источниками как мак-
ро-, так и микроэлементов, белков, и других ценных питательных веществ, таких как омега-
3полиненасыщенные жирные кислоты, играющие важную роль в оптимальном развитии нервной си-
стемы и в улучшении состояния сердечно-сосудистой системы у людей. [1,2]. 

Рыба относится к особо скоропортящемуся пищевому продукту, что обусловлено следующими 
факторами: Мышцы у рыбы содержат мало соединительной ткани и поэтому легко проницаемы для 
бактерий. Бактерии, которые находятся в рыбе, эволюцией приспособились к существованию при не-
высокой температуре окружающей среды, а попав в условия комнатной температуры они размножают-
ся быстрее [1,2,]. Жабры у рыб имеют большую поверхность, на которой скапливается большое коли-
чество микробов. Как парная, так и мороженная рыба после оттаивания покрывается большим количе-
ством слизи, которая представляет из себя хорошую питательную среду для разнообразных микроор-
ганизмов. Исходя из вышеизложенного, свежую рыбу, особенно неразделанную, долго хранить нельзя, 
так как она быстро (через 10-20 ч) приобретает неприятный гнилостный запах и становится опасной 
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при употреблении ее в пищу [3]. 
Целью наших исследований было изучение динамики физико-химических показателей разделан-

ной и неразделанной пресноводной рыбы в процессе ее хранения на продовольственных рынках.  
Для этого, в теплый период года (сентябрь), были исследованы 12 особей толстолобика, массой 

от 1300 до 1600г. Рыба была разделена на три группы по 4 штуки в каждой.  Рыба первой группы явля-
лась контролем и не подвергалась разделки. У особей второй группы, через разрез брюшной стенки 
были удалены внутренние органы. Рыба третьей группы была выпотрошена и обезглавлена. Анализ 
доброкачественности проводили сразу после разделки и спустя каждый час до двенадцатичасового 
хранения. Результаты исследований представлены в таблицах. 

 
Таблица 1 

Динамика физико-химических показателей неразделанной рыбы 
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1 6,84 0,59 отрицательная отрицательная отрицательная 

2 6,81 0,53 отрицательная отрицательная отрицательная 

3 6,72 0,50 отрицательная отрицательная отрицательная 

4 6,80 0,52 отрицательная отрицательная отрицательная 

6 1 6,74 0,60 отрицательная отрицательная отрицательная 

2 6,69 0,62 отрицательная отрицательная отрицательная 

3 6,81 0,66 отрицательная отрицательная отрицательная 

4 6,77 0,61 отрицательная отрицательная отрицательная 

12 1 7,06 0,70 отрицательная отрицательная отрицательная 

2 6,98 0,68 отрицательная отрицательная отрицательная 

3 7,07 0,71 сомнительная отрицательная отрицательная 

4 7,04 0,68 отрицательная отрицательная отрицательная 

 
Из таблицы 1 видно, что у неразделанной рыбы спустя 6 часов не установлено значений, вызы-

вающих сомнения в безопасности рыбы. В экстракте, полученном из мяса рыбы, концентрация водо-
родных ионов, реакция с сернокислой медью и на сероводород соответствовала нормативным показа-
телям. Содержание амино-аммиачного азота (ААА) в 10 мл мясного экстракта не превышало допусти-
мое значение и находилось в диапазоне 0,59-0,70 мг. 

Динамика физико-химических показателей у потрошенной рыбы представлена в таблице 2. 
Полученные данные таблицы 2 показывают, что в потрошёной рыбе сразу после разделки и спу-

стя 6 часов не установлено значений, вызывающих сомнения в безопасности рыбы. Начиная с 12 часа 
хранения концентрация водородных ионов и содержание амино-аммиачного азота (ААА) в 10 мл мяс-
ного экстракта во всех пробах превышало допустимое значение и соответствовало показателям, харак-
теризующим рыбу сомнительной свежести. 
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Таблица 2 
Динамика физико-химических показателей потрошеной рыбы 
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1 6,74 0,51 отрицательная отрицательная отрицательная 

2 6,83 0,53 отрицательная отрицательная отрицательная 

3 6,79 0,57 отрицательная отрицательная отрицательная 

4 6,75 0,56 отрицательная отрицательная отрицательная 

6 1 6,71 0,66 отрицательная отрицательная отрицательная 

2 6,70 0,68 отрицательная отрицательная отрицательная 

3 6, 72 0,66 отрицательная отрицательная отрицательная 

4 6,68 0,61 отрицательная отрицательная отрицательная 

12 1 7,13 0,75 сомнительная отрицательная отрицательная 

2 7,09 0,70 сомнительная отрицательная отрицательная 

3 7,11 0,75 сомнительная отрицательная отрицательная 

4 7,07 0,73 отрицательная отрицательная отрицательная 

 
Аналогичные изменения в динамике физико-химических показателей мяса установлены нами и в 

потрошеной и обезглавленной рыбе (табл.3) 
Таблица 3 

Динамика физико-химических разделанной, обезглавленной рыбы 
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1 6,80 0,55 отрицательная отрицательная отрицательная 

2 6,77 0,57 отрицательная отрицательная отрицательная 

3 6,82 0,52 отрицательная отрицательная отрицательная 

4 6,79 0,52 отрицательная отрицательная отрицательная 

6 1 6,70 0,67 отрицательная отрицательная отрицательная 

2 6,70 0,62 отрицательная отрицательная отрицательная 

3 6,78 0,69 отрицательная отрицательная отрицательная 

4 6,81 0,64 отрицательная отрицательная отрицательная 

12 1 7,15 0,77 сомнительная отрицательная отрицательная 

2 7,11 0,72 отрицательная отрицательная отрицательная 

3 7,08 0,71 сомнительная отрицательная отрицательная 

4 7,10 0,73 отрицательная отрицательная отрицательная 
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При анализе табличного материала четко просматривается динамика увеличения показателей, 
имеющих цифровое выражение в зависимости от сроков хранения. Максимальные значения отмече-
ны спустя 12 часов.  

Анализируя полученные данные можно сделать вывод, что в наших исследованиях в первую 
очередь признаки порчи были установлены в потрошеной рыбе, затем в разделанной и обезглавлен-
ной и в последнюю очередь в неразделанной. Разница в сроках порчи разделанной рыбы и разделан-
ной с удаленной головой, по всей видимости, объясняется наличием психрофильной микрофлоры на 
жаберных лепестках.    
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Аннотация: в статье представлена информация о дизайне бизнес-аккаунтов в сети Instagram и влиянии 
внешнего вида страницы на продажу товаров и услуг. Рассмотрены типы и варианты оформления по-
стов. Написано об использовании сториз как носителя рекламной информации и средства продвижения 
аккаунта. Указаны основные критерии для эффективного создания и публикации фрагментов историй. 
Ключевые слова: продажа, дизайн, посты, сториз, оформление, реклама, продвижение, фирменный 
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PROMOTING WHITH DESIGN ON INSTAGRAM 
 

Tyutikova Daria Leonidovna 
 
Abstract: The article provides information about the design of business accounts on the Instagram network 
and the impact of the appearance of the page on the sale of goods and services. Types and design options for 
posts are considered. It is written about the use of stories as a carrier of advertising information and a means 
of promoting an account. The main criteria for the effective creation and publication of fragments of stories are 
indicated. 
Keywords: sale, design, posts, stories, design, advertising, promotion, corporate identity, instagram, account, 
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В современном мире для компаний очень важно сохранять востребованность собственных пред-

приятий, товаров и услуг. Многие идут на жесткие меры и ухищрения, чтобы сохранить потенциальную 
целевую аудиторию. С появлением социальных сетей, компании с легкостью доносят информацию о 
продаваемой продукции до покупателей. Как пишет Шлыкова О.В. — «Интернет обладает важ-
ной социальной функцией, которую не могут реализовать другие средства массовой коммуникации» [1, 
с. 11]. Но на данный момент медиа сфера испытывает перенасыщение рекламой, в результате чего 
производителям приходится биться за внимание пользователей. Существует множество методов про-
движения продаваемых продуктов в социальных сетях, одним из которых является создание каче-
ственного дизайна. Затрагивая данную тему следует рассмотреть функции, значение, а также состав-
ляющее грамотного оформления бизнес-аккаунтов на примере сайта Instagram. 

В разработку фирменного стиля для коммерческих профилей на медиа платформах входят — 
создание логотипа, в случае, если отсутствует основной знак, или редизайн существующего, оформле-
ние иконок и постов в едином стиле, создание баннеров и макета, подбор основных шрифтовых гарни-
тур и цвета, изготовление запоминающегося аватара, а также дизайн сториз [2]. 

Создание актуального дизайна позволяет обеспечить хороший имидж для компании. Презента-
бельный вид влияет на положительную репутацию, которая обеспечивает доверие клиентов и увели-
чивает спрос на предоставляемые товары и услуги. Это является преимуществом для фирмы  в случае 
отсутствии качественной визуализации среди конкурентов. Также создаётся узнаваемый образ, что 
очень важно для маркетинга компании. Интересный подход к подаче и структурирование информации 
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делает профиль удобнее для пользователей, и с большей вероятностью случайные посетители решат 
подписаться на подобный аккаунт. Чтобы лучше понять, как устроен данный механизм, следует рас-
смотреть примеры оптимального и неэффективного оформления. На рис.1 представлен профиль Охта 
Молл, где видно хаотичное расположение постов и отсутствие грамотной организации изображений. На 
рис.2 находится пример эффективного дизайна аккаунта компании Clinique, привлекательный вид 
страницы лучше воспринимается пользователями и выглядит органичнее.  

 

Рис. 1. Дизайн Instagram Охта Молл       Рис. 2. Дизайн Instagram Clinique 
 

Приятный и привлекающий облик аккаунта можно создать с помощью творческого подхода к пуб-
ликации постов. Это можно обеспечить с помощью использования метода коллажирования — когда 
фотографии продолжают друг друга. Такой метод приковывает взгляд зрителя и увеличивает вовле-
чённость аудитории, так как страница становится интереснее. На рис.3 представлен вид профиля Audi 
в сети Instagram, который активно применяет данный приём.  

 

 
Рис. 3. Дизайн постов профиля Audi 

 
Также обеспечить притягательный внешний вид позволяет обращение к концепции компании. Ко-

гда аккаунт отражает суть продаваемого объекта, не рекламируя сам товар. Данного типа продвижения 
придерживается профиль фирмы Red Bull на платформе Instagram, представленный на рис.4. Вместо 
рекламы продукта, потенциальные покупатели погружаются в созданную маркетологами атмосферу, 
которую можно получить, приобретя товар. 

Следующий возможный вариант оформления социальных сетей для торговли — это придержи-
вание единой гаммы или одного основного цвета. Использование схожих оттенков объединяет посты и 
делает содержимое привлекательнее для взгляда зрителя. Это повышает количество просмотров и 
вовлечённости аудитории. Данного вида оформления придерживается компания Lancome в сети 
Instagram (рис.5). Подобная страница вызывает положительные эмоции у пользователей, что способ-
ствует хорошей продаже товаров. 
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Рис. 4. Оформление постов аккаунта Red Bull 

 

 
Рис. 5. Дизайн профиля Lancome 

 
Также составление единого дизайна для постов способно улучшить общее восприятие бизнес -

профиля. Лента с использованием подобных фотографий выглядит свежо и лаконично, людям нравит-
ся видеть красивую визуализацию и целостность композиции, что способствует увеличению числа под-
писчиков и спроса на предоставленный объект. Это можно увидеть, рассматривая профиль Tortik 
Annushka, который представлен на рис.6. 

 

 
Рис. 6. Оформление аккаунта Tortik Annushka 

 
Необычная компоновка постов с грамотным дизайном также привлекает подписчиков. Это можно 

увидеть в аккаунте Анны Шигениной, который представлен на рис.7. Подобное оформление профиля 
эффективно сказывается на продаже товаров и услуг, так как зрителю приятно видеть красиво проде-
монстрированные объекты. 
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Рис. 7. Дизайн постов Анны Шигениной 

 
Кроме дизайна самого профиля на восприятие и вовлеченность целевой аудитории у бизнес-

аккаунтов влияет создание и публикация сториз. Это новый формат демонстрирования товаров и услуг 
компаний. Данное нововведение появилось в Instagram с 2016 года и позволяет увеличить доверие под-
писчиков, показать и прорекламировать продукты, что в совокупности сказывается на количестве продаж 
и спросе продвигаемого объекта. Дизайн сториз — это целая система, которая выглядит в виде коротких 
визуализаций. Использование историй является большим преимуществом для коммерческих профилей 
так как сохраняюся после публикации в течение 24 часов, что позволяет выделиться среди других подпи-
сок пользователей и обычных публикаций в ленте Instagram [3]. У выложенных фрагментов для наилуч-
шей эффективности следует сохранять выдержанный стиль бизнес-профиля, чтобы соблюдалась основ-
ная концепция. Преимущественно наибольшее количество просмотров приходится на первый отрывок из 
серии, поэтому на данном этапе важно размещать значимую и интересную информацию с целью удер-
жания взгляда зрителя. Подобный интерес в среднем сохраняется до 7 сториз — это можно использовать 
для работы с аудиторией. Также в качестве публикаций допускается применение ссылки на иные источ-
ники, это может быть старица партнера или переход на сайт с товарами фирмы. 

Таким образом качественный дизайн позволяет плодотворно демонстрировать продвигаемый 
контент и увеличивает спрос на товары и услуги, которые представлены на профиле путем создания 
интереса и приятных ощущений у пользователей при просмотре визуального составляющего страницы 
в целом. Использование сториз повышает доверие клиентов и позволяет продать продукт быстрее, 
поэтому следует уделять особое внимание оформлению аккаунта. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются книги со светографическим оформлением, которые 
предлагается адаптировать для детей с расстройством аутистического спектра. Для этого анализиру-
ются существующие полиграфические издания со светографическим оформлением и приводятся осо-
бенности восприятия детей с РАС. Учитывая эти аспекты, предлагается список критериев, при учёте 
которых книги со светографическим оформлением будут интересны и полезны для детей с расстрой-
ством аутистического спектра. 
Ключевые слова: аутизм, расстройство аутистического спектра, светографика, книги для детей, посо-
бия для аутистов, светографическое оформление, РАС.  
 

SPECIFICS OF THE DESIGN OF LIGHT PRINTING PUBLICATIONS FOR CHILDREN WITH AUTISM 
SPECTRUM DISORDER 

 
Romanova Anastasia  

 
Abstract: this article discusses books with light design, which are proposed to be adapted for children with 
autism spectrum disorder. To do this, we analyze the existing printed publications with light design and pre-
sent the features of perception of children with ASD. Taking these aspects into account, we propose a list of 
criteria for considering which books with light design will be interesting and useful for children with autism 
spectrum disorder. 
Keywords: autism, autistic spectrum disorder, light graphics, books for children, manuals for autistics, light 
design, RAS. 

 
Светографическое оформление детской литературы представлено на зарубежном рынке и в 

России. Но на данный момент нет книг со светографическим оформлением, созданных для детей с 
расстройством аутистического спектра. Существуют особые требования к произведениям, которые мо-
гут быть выбраны для светографического оформления в таком случае. Именно эти требования будут 
разобраны в данной работе. 

Актуальность темы заключается в создании концепции уникального метода светографического 
оформления детской литературы, способствующий значительной помощи в коррекции данного невро-
логического расстройства и решению таких пунктов как: развитие воображения, предметно-
ассоциативных основ формирования речи и устранение нарушения в коммуникативных связях, соци-
альная адаптация ребенка. 

Интеллектуальное развитие детей с РАС (расстройством аутистического спектра) крайне разно-
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образно. Среди них могут быть дети с нормальным, ускоренным, резко задержанным и неравномерным 
умственным развитием. Отмечается также как частичная или общая одаренность, так и умственная 
отсталость.  

Одной из особенностей восприятия детей с расстройствами аутистического спектра является то, 
что они не соединяют в одну цепочку разрозненные детали каких-либо действий. Таким образом, в 
изображениях и в графике необходимо придерживаться линейного сюжета. Эта особенность также 
должна учитываться при выборе произведения для светографического оформления для детей с рас-
стройствами аутистического спектра. Дети с расстройством аутистического спектра, как правило, не 
отличают одушевленные предметы от неодушевленных. 

Г.Т. Красильников в своем исследовании также пишет, что «внимание детей с РДА всегда в той или 
иной степени нарушено: его трудно привлечь, оно мало устойчиво, дети легко отвлекаются, им свой-
ственна крайняя слабость активного внимания, необходимого для достижения заранее поставленной це-
ли. Привлечь внимание аутичного ребенка младшего возраста возможно только с помощью ярко выра-
женных раздражителей, однако длительно сосредоточить их на чем-либо чрезвычайно сложно» [1]. 

Е.М. Мастюкова отмечает сложность вызвать даже пассивное непроизвольное внимание: это 
удается сделать, применяя лишь сильные, действующие продолжительное время раздражители – яр-
кий звучащий предмет, громкий звук [2]. 

К.С. Лебединская, О.С. Никольская указывают, что для детей - аутистов характерно преобладание 
непроизвольного внимания над произвольным. Это объясняется особенностями нейродинамики: слабо-
стью внутреннего торможения и резко выраженным внешним торможением. Трудно регулируемое внеш-
нее торможение лежит в основе частых отвлечений внимания и его неустойчивой направленности [3].  

Дети с расстройствами аутистического спектра зачастую избегают зрительного контакта, а также 
предпочитают проводить время, играя в одиночку. При этом навыки коммуникации крайне важны для 
адаптации детей в окружающем мире и дальнейшей их жизни. Возможность группового чтения книг со 
светографическим оформлением, которая при этом не создает необходимость зрительного или физи-
ческого контакта с окружающими, поможет детям в адаптации среди сверстников. 

Среди характерных признаков раннего детского аутизма большое место занимают нарушения 
речи, которые отражают основную специфику аутизма, а именно — несформированность коммуника-
тивного поведения. Поэтому у детей с аутизмом, прежде всего, нарушено развитие коммуникативной 
функции речи и коммуникативного поведения в целом. Независимо от срока появления речи и уровня 
ее развития, ребенок не использует речь как средство общения, он редко обращается с вопросами, 
обычно не отвечает на вопросы окружающих и в том числе близких для него людей [3]. 

В.М. Башина указывает, что «голос у детей с РДА то тихий, то громкий. Произношение звуков са-
мое разное — от правильного до неправильного. Наблюдаются отклонения тональности, скорости, 
ритма, нет интонационного переноса, постоянны эхолалии, бессвязность, неспособность к диалогу. 
Длительно сохраняется тенденция к манерному словотворчеству. Экспрессивная речь развивается с 
отставанием. В речи часты фразы-штампы, мутизм. Фраза обычно краткая: ассоциации разрыхлены, 
имеет место смещение мыслей, исчезновение из фраз личных глагольных и местоименных форм, 
фраза обычно с нарушениями грамматического и синтаксического строя речи. Речь может быть пра-
вильной и косноязычной, лепетной» [4]. 

Нередко следствием расстройств аутистического спектра является невнятная речь и неумение 
строить общение. Также эти дети не играют в ролевые игры, не способны придумывать сюжет игры. 
Кроме того, дети не осознают опасности во многих ситуациях. Посредством игры и чтения книги со све-
тографическим оформлением дают возможность детям получить навыки рассказчика или собеседника, 
проявить фантазию и представить себя в ситуации на месте персонажа. Книги для детей с расстрой-
ством аутистического спектра должны иметь обучающую социальную направленность. Это поможет 
детям перенимать правильную манеру поведения из сказок и применять ее в жизни. 

Зарубежные исследователи К. Гилберт и Т. Питерс отмечали динамичность внимания аутичного 
ребенка в смысле привлечения его к нужным объектам, при этом имелось в виду сложность привлече-
ния внимания именно к нужным объектам. Авторы указывают, что внимание детей, страдающих аутиз-
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мом, даже будучи привлечено к определенным сторонам объекта, плохо фокусируется, слабо сосредо-
тачивается на них, как бы скользит по поверхности. Поэтому многие авторы, как было показано выше, 
отмечают, что внимание ребенка данной категории не достигает такой высокой степени концентрации, 
как у нормальных детей [5].  

Основные цели терапии — снижение связанных с аутизмом проблем и снижение напряженности 
семейной обстановки, повышение качества жизни и самостоятельности аутиста. 

Дети с аутизмом не лишены способности выражать свои эмоции, они просто их выражают по-
своему. 

Роль книг со светографическим оформлением состоит в том, чтобы:  

 ребенок проводил время с родителем, читающим книгу (социализация и общение) или с дру-
гими детьми, если чтения будут проводиться в небольших группах в детских садах или других до-
школьных образовательных учреждениях. 

 перенимал из простых и поучительных сказок манеру поведения и умение выстраивать ком-
муникацию, усваивал простые истины. 

В лечении расстройств аутистического спектра можно выделить следующие этапы: 

 формируют навыки, необходимые для общения с окружающими; 

 постепенно, медленно и уверенно развивают зачатки речи у ребенка; 

 учатся подражать малышу, внимательно наблюдают за малейшими изменениями в его 
состоянии; 

 вовремя устраняют поведенческие нарушения, которые являются неконструктивными – 
агрессию по отношению к самому себе, страхи, уход в себя; 

 учат играть в ролевые игры; 

 учат устанавливать эмоциональный контакт. [5] 
Книги со светографическим оформлением являются одним из инструментов, которые могут по-

мочь родителям детей и сделать немного лучше и интереснее жизнь самого ребенка. 
Таким образом, проанализировав особенности поведения детей с расстройствами аутистическо-

го спектра, можно выделить ряд требований, предъявляемых к книгам со светографическим оформле-
нием для них. 

Изучив существующие книги со светографическим оформлением, которые были созданы в Рос-
сии и зарубежом, а также определив основные специфические особенности восприятия детей с рас-
стройством аутистического спектра, были выявлены аспекты, которые необходимо доработать. 

В доработке нуждаются такие аспекты, как: 

 Отсутствие текста, внедрённого непосредственного на страницах книги (конструкция гар-
мошка). 

 Не адаптированность произведений для коррекции детей с расстройством аутистического 
спектра: иллюстрации и образы персонажей имеют много деталей, вследствие чего сложны для вос-
приятия детей с расстройством аутистического спектра. Количественное перенасыщение персонажей. 

 Сложность конструкций произведений с длинной сюжетной линией, не адаптированной для 
восприятия детей с расстройством аутистического спектра.  

 Отсутствие линейной последовательности в демонстрации иллюстраций в развороте книги.  

 Отсутствие объяснения силуэтных образов и объектов, включенных в состав книги. 
Указанные недоработки современных существующих книг со светографическим оформлением 

планируется усовершенствовать и адаптировать для детей с расстройством аутистического спектра. 

 Добавить текст непосредственно в книгу; 

 Вынести его на крайнюю полосу; 

 Согласованность текста с иллюстрацией, к которой он относится; 

 Индивидуализация текста на отдельной книжной полосе; 

 Выбор произведения с количеством основных персонажей в составе 3-4; 

 Персонажи должны быть реальными; 
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 Использование пиктограмм, которые помогут ребенку с расстройством аутистического спек-
тра понять смысл книги; 

 Лаконичность изображения силуэтов персонажей без проработки мелких деталей; 

 Использование произведения с линейным сюжетом; 

 Размещение на одной книжной полосе одной сюжетной иллюстрации. 
Таким образом, доработав книги со светографическим оформлением с учётом по вышеперечис-

ленных критериев, планируется создать книги, которые будут интересны и полезны детям с РАС. 
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Научно-популярная литература в данный момент уступает по актуальности интернету. Молодежь 

все чаще выбирает прочтение статей и публикаций в интернете, нежели прочтение большой научно-
популярной книги. Это происходит из-за множества различных причин, одной из которых является то, 
что научно-популярная литература содержит только текст, который лишь иногда сопровождается пояс-
няющими схемами, фотографиями и картинками. Многим людям тяжело дается восприятие такой ин-
формации, особенно в большом количестве. 

Научно-популярная литература – это художественный текст о науке. Он предназначен как для 
опытных исследователей, так и для простого населения. Отличие художественной литературы от науч-
но-популярной в том, что вторая объединяет основные черты двух литературных стилей. Здесь можно 



202 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

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

найти и образы, и эмоции, и сухую информацию, которая устрашает формулами и терминологией.  
Иллюстративный материал – важная составная часть отображения научно-популярной литерату-

ры. Характер иллюстраций, их подбор и расположение должны отвечать целевому назначению и чита-
тельскому адресу издания, быть понятными и доходчивыми, излишнее наукообразие графиков и схем 
снижают действенность текста, который они сопровождают. [6] 

В научно-популярных произведениях допустимо использование графиков. В отличие от таблич-
ной, графическая форма представления результатов научных исследований более информативна, хо-
тя конкретность числовых показателей, выражающих результаты измерений или расчетов, при распо-
ложении их в виде точек на графике заметно снижается. 

Рассмотрев эту проблему было выявлено, что для большего распространения научно-популярной 
литературы необходимо разработать концепцию графической подачи, которая будет актуальна для мо-
лодежи, а также будет привлекать внимание читателя не только в самом начале книги, но и на последу-
ющих страницах, не надоедая ему, а лишь больше заинтересовывая читателя своей подачей.  

Один из путей решения этой проблемы – это создание книги-комикса, которая будет состоять в 
большей части из авторских иллюстраций. Комиксы появились в конце 19 века и получили огромную 
популярность, которую не угасает и до сегодняшнего дня. Комиксы состоят из рисованных кадров, ко-
торые содержат в себе небольшое количество текста, помещенное в так называемые «пузыри» или 
выносные текстовые окошки. Пузырями в комиксах называются облака, показывающие разговор пер-
сонажей, их мысли или просто сноски какой-либо информации. Рисованные истории рассчитаны на то, 
чтобы заинтересовать читателя своей захватывающей историей. Каждая графическая история имеет 
свой стиль прорисовки и текста.  

Так же проанализировав различные книжные издательства, такие как «МИФ», «BUBBLE» и «Экс-
мо», было выявлено, что комиксы пользуются большой популярностью и спросом, не только как раз-
влекательный контент, но и с познавательной точки зрения. 

В России этот подход на данный момент существуют примеры, такие как книги «Кошки» и «Робо-
ты» от издательства МИФ. Но это переведенные на русский язык книги зарубежных авторов и возраст-
ная категория данных книг 8+. Они рассказывают простым языком о сложных для детей вещах с помо-
щью комиксов. Но на данный момент нет книг-комиксов отечественного авторства для студентов и 
средней возрастной категории читателя. А также отвечающие грамотному оформлению, верстке и тен-
денциям современного иллюстрирования. 

Комиксы как интересный и самостоятельный вид искусства являются продуктом слияния графики 
и литературы. Вместе с тем очевидно, что конечный результат этого сочетания оказался чем-то боль-
шим, чем просто совокупностью характеристик исходных форм. Комиксы, в основном, иллюстрируют 
приключенческие романы, в которых происходит много действий и участвуют различные персонажи. 
Одной из главных особенностей комикса является наличие действующих лиц. С традиционной литера-
турой (рассказами, повестями, новеллами и т. д.) комиксы роднит присутствие в сюжете протагониста, 
антагониста, второстепенных персонажей, спутников героя и т. д., которые составляют сюжет и дина-
мику повествования. В научно-популярной литературе отсутствуют какие-либо персонажи, есть лишь 
повествовательный текст, в котором обычно нет никаких действий, а есть лишь описательный харак-
тер. Поэтому было решено создать персонажа, который будет появляться на страницах книги и расска-
зывать читателю о происходящем, а также различные интересные факты. Именно персонаж как раз и 
привнесет в научно-популярную книгу различные взаимодействия и динамичный характер. [1] 

В ходе всех исследований было решено создать научно-популярную книгу-комикс, которая будет 
полностью проиллюстрирована, а также дополнена различными интересными элементами, что еще 
больше повысит к ней интерес читателя. 

Так, для разработки авторской концепции была выбрана уже существующая книга, «Коллекции 
растений ботанического сада ЮФУ. Каталог растений, прошедших. интродукционное испытание». Эта 
книга содержит названия и краткую характеристику растений, она дополнена лишь в начале неболь-
шими схемами и в конце несколькими фотографиями растений, весь остальной объем книги составля-
ет текст. Она в большей части состоит из названия растения на русском и латинском языке и множе-
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ства поясняющих и характеризующих растение сокращений. Так текст для одного растения занимает 
лишь несколько строчек, что как раз позволит добавить множество иллюстраций на каждую страницу. 
Весь текст поясняющий все эти сокращения представлен во введении, но и оно разбавлено различны-
ми иллюстрациями, для более легкого прочтения материала. 

Одной из характерных черт для комикса является наличие действующих лиц, главных героев, 
поэтому при разработке данной книги было решено создать персонажа, который бы рассказывал и по-
яснял информацию о растениях и о ботаническом сада. В качестве персонажа был выбран Хмелев-
ский, Викентий Фердинандович, он является одним из основателей ботанического сада.  

В дополнение к данной концепции было решено разнообразить привычное строение книги pop-up 
элементами. Так некоторые страницы разделяются на три разные горизонтальные части, что разделя-
ет растение и наглядно показывает его строение, соцветие, листья и стебель и корень. На обороте 
каждой части страницы написаны характеристики именно этой элемента растения.  

Вся книга поделена на семейства растений. Каждый раздел отделен от предыдущего разворотом 
с паттерном и листом кальки с названием семейства, что представлено на рисунке 3.3. Лист кальки бы-
ло решено добавить для большей эстетичности, так как это характерный элемент для книг гербариев, 
его используют для большей сохранности хрупких растений. Здесь же полупрозрачность кальки  прида-
ет такой же характер, сквозь ее лист виднеется паттерн и линии растения. 

Далее идет разворот с портретами всех растений семейства. Эти развороты заполнены одинако-
вым количеством окошек, в зависимости от объема семейства окошки заполнятся цветными иллюстра-
циями. Ведь в одном семействах бывает 14 растений, а в другом только 3. Тут представлено только 
латинское название растения, русское представлено далее уже в полном описании. Далее уже идут все 
растения семейства, каждому из которых выделена страница. 
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В 21-м веке, с развитием экономики Китая и повышением культурного уровня, театры и другие 

драматические искусства стали привлекать внимание общественности, в особенности молодежи. Круп-
ные культурные города, такие как Пекин и Шанхай, являются наиболее представительными для теат-
рального искусства. В последние годы правительство Китая уделяет все больше внимания культурно-
му строительству, поэтому со временем улучшается культурная инфраструктура и обогащается духов-
ная жизнь людей. Это новая возможность для развития китайского театра. 

В 2016 году общая ситуация с развитием китайского театрального искусства носит весьма благо-
приятный характер: государственные театры: Национальный Большой Театр, Китайский Национальный 
Театр, Пекинский Народный Художественный Театр и Шанхайский Центр Драматического Искусства, 
продолжали возглавлять эту тенденцию и играли контрольную и руководящую роль в сценическом ис-
кусстве Китая. Частные театральные компании продолжают наращивать свои творческие силы, адап-
тироваться к потребностям рынка и расширять собственное пространство для развития. 

В 2017 год – время расцвета китайского театрального искусства. Количество и качество драмати-
ческих спектаклей достигли новых высот. Драматические фестивали и театральные выставки стано-
вятся все более популярными. Часто происходит своего рода обмен театральными жанрами в стране и 
за рубежом. Развитие китайского театрального искусства вошло в новую эру. 

Если взять в качестве примера Шанхай, то здесь есть более 20 театров различных типов и масштабов, 
которые представляют в среднем более 40 театральных произведений в месяц. Каждую ночь здесь одновре-
менно исполняется от 10 до 15 спектаклей, включая классические произведения, современные китайские 
произведения, западные произведения, коммерческие драмы и многие другие темы, а также множество пре-
восходных произведений, импортированных из других жанровых групп, в стране и за рубежом. Именно в этот 
период формируется относительно стабильная аудитория поклонников китайского театрального искусства. 

Китайский театр имеет большую историю и множество традиционных, классических спектаклей. 
Но чтобы соответствовать требованиям современного времени и потребностям мирового театрального 
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рынка, необходимо найти новый способ коммуникационного выражения китайского традиционного те-
атрального плаката. 

Театральное искусство зародилось на Западе, как и сам дизайн театральных постеров. Об этом 
можно судить согласно монографии Эйлин Рид "Театральные плакаты", посвященной эволюции теат-
ральных плакатов, развитию драмы и смены ролей в истории.  

Фрэнк Фрейвер Верлиццо известен как легендарный мастер создания драматического плаката. 
На его счету более 250 плакатов, в том числе: " Король Лев ", "Кот на горячей жестяной крыше ", "Мы-
шеловка" и другие известные произведения, а также 40 неопубликованных плакатных эскизов. Кроме 
того, он также включает в себя самые популярные пьесы Бродвея.  

Стивен Сускин включает 175 бродвейских спектаклей, в том числе, более 200 классических теат-
ральных плакатов. 

Мирко Илич, Стивен Хеллер – авторы более тысячи театральных плакатов с мировым именем.  
«Женщины у великого театра», серия плакатов очаровательных женщин Патрика Вни, содержит 

60 бродвейских классических театральных плакатов, специально посвященных классическим изобра-
жениям женщин. 

В работе Даймонда Майкла «Театральные плакаты и как они принесли прошлое в жизнь» пред-
полагается, что плакаты являются важным доказательством того, что представлено на самой сцене: 
костюмы, декорации, грим персонажей. Драматические плакаты имеют положительный рекламный 
эффект. Кроме того, Даймонд представил историю гастролей театральных плакатов в начале 20-го ве-
ка в другой статье «Лучшая печать на дороге. Важность плакатов для гастролирующих трупп в начале 
20-го века», в которой обсуждались театральные произведения Лондона, популярность американской 
типографии и некоторых типичных театральных плакатов. 

Аргентин Патрик подчеркнул важность нейтральных плакатов в «Исследовании театрального пла-
ката», которые могут воплотить суть театра и даже стать искусством без коммерческих ограничений. 

Работа Досена Марина "Оценка, убеждение и различные формы в современных британских 
драматических афишах" основана на обзоре плакатов, проведенном Национальной библиотекой Шот-
ландии в конце XIX века, в котором анализируются функции оценки и убеждения театральных афиш и 
различных форм языка изображения. 

Пикенбург Эрик представил постеры нескольких драматических произведений в статье «Плакат - 
лучшее искусство для театральной распродажи», подчеркивая функции передачи и продвижения плакатов. 

В книге Смита Патриции «За рамками сценического театрального плаката конца XIX века» изу-
чаются плакаты конца XIX века, которые легко игнорируются историей театра и искусства. 

Давуд Сара рецензировала новую выставку Британского национального театра в рамках «50-
летия национального театрального плаката», показывая читателям историю развития графического 
дизайна за последние 50 лет. 

В целом можно сказать, что зарубежные исследования по театральным плакатам являются отно-
сительно всеобъемлющими и включают множество плакатных работ в разные исторические периоды, в 
разных странах и регионах и в разных драматических типах. Это имеет огромную образовательную 
ценность для изучения театральных плакатов. 
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круга в традиционной китайской культуре и их влияние на культурные ценности. Выведены основные 
аспекты классификации цветов. 
Ключевые слова: цвет, традиционная китайская культура, цветовой круг Китая, символика цвета. 
 

SYMBOLISM OF COLOR IN CHINESE TRADITIONAL CULTURE 
 

Lian Yan 
 

Abstract: this article examines the coloristic features of the perception of the color circle in traditional Chinese 
culture and their impact on cultural values. The main aspects of color classification are derived. 
Keywords: color, traditional Chinese culture, color circle of China, symbolism of color. 

 
В мире все имеет свой оттенок и цвет. При глубоком анализе цветового спектра ученые при-

шли к выводу о существовании в мире более 10 млн цветов. Правда в Китае есть своя классифика-
ция цвета. Черный, белый, красный, синий и желтый цвет в китайской культуре принято считать «чи-
стыми цветами» или, проще говоря, основными.  Все остальные цвета называются дополнительны-
ми, смешанными или попросту «грязными». Основные цвета символизируют благородство и процве-
тание традиций, тогда как дополнительные говорят о бесчестии. Так, в Китае по цвету одежды можно 
понять, кто из женщин является женой, а кто наложницей. По правилам у жен в одежде основные 
цвета а у наложниц смешанные. 

В Китае устойчивое колористическое деление на пять цветов обусловлено пятисоставным миро-
зданием, основными элементами которого являются дерево, огонь, металл, вода и земля. Каждый из 
элементов являлся символом жизненных процессов, протекающих и в человеке, и в во вселенной. 
Часть этой системы и цвета. 

Окружение Китая значительно повлияло на его особенности колористического восприятия. На во-
стоке Китая расположены леса долины течения Хуанхэ. Именно поэтому на востоке главный элемент - 
дерево, и главенствует сине-зеленый оттенок. Значение данного символа рассматривается через поня-
тия свежести, молодости и весны. В южной части главенствует красный цвет и элемент огонь, тк клима-
тические зоны сопутствуют данному направлению. В символике красного цвета лежат счастье и радость. 
На западе Китай встречает высокие горы Азии. А в предгорьях некогда шла добыча металла. Поэтому 
западу сопутствует элемент металл. Долгое время запад хранил в себе опасность для китайцев ввиду 
набегов кочевых племен. А за высокие и белоснежные горные вершины западу соответствует белый 
цвет. Северу соответствует элемент вода и черный цвет. На север от Великой равнины ранее текли тем-
ные реки Амура, некогда названной рекой черного дракона. Черный цвет в данном случае не несет тра-
урной направленности, это цвет превращения, превращения зимней природы в пышную, растущую ве-
сеннюю. По этой же причине китайские ученые носили одежды черных тонов. И, наконец, центр – это Ки-
тай, ему соответствует желтый цвет. Эта связь легко объяснима: почвы в Китае желтого цвета. 
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Желтый цвет символизирует Центр мира, Поднебесную империю. Желтому цвету соответствует 
элемент Земля, как символ плодородия и перевоплощения, ибо семечко при погружении в землю с те-
чением времени меняет свою исходную форму. Во времена династии Цин только император мог носить 
одежды желтого оттенка. В китайской мифологии даже существует желтый дракон с пятью когтями на 
лапах, что говорит о власти над всем миром и главенством над всеми элементами системы. В период 
феодализма почитание желтого цвета было обусловлено происхождением китайцев из монголоидной 
расы с желтоватым оттенком лиц. По другим данным, согласно формированию Китайской цивилизации 
в бассейне реки Хуанхэ (Желтая река) и образованию первого просто государства в центральной части 
ее бассейна, где земля очень плодородна и богата минералами, желтый цвет определил свое колори-
стическое лидерство.  

Долгий период в Китае только император мог носить божественный желтый оттенок в одежде, 
цвет желтого дракона, который является покровителем всей китайской нации. Даже дворец императора 
был желтого оттенка. При династии Цин (1636–1911 гг.) император за особые заслуги мог одарить жел-
той накидкой «магуа», которая надевалась поверх халата, как знак божественного отличия. Еще жел-
тый цвет - это цвет солнца и цвет золота. Так исторический период китайского благополучия носит 
название «золотой эпохи». 

Синий цвет в Китае всегда смешен с зеленым и выглядит как сине-зеленый (цин), символизиру-
ющий восток и с сопутствующим элементом деревом. Рост дерева воспринимался в культуре как рост 
жизни. Мифический герой здесь бирюзовый дракон (Цинлун), который являлся защитником от нечести, 
и часто изображался на картинках как источник богатства. Синий цвет является символом неба, поэто-
му храм Неба всегда покрывался лазурной черепицей. Порой синему цвету дают значение неудачи, 
ибо бирюзовый дракон как образ силы и добра может нести и случайные разрушения. Синий цвет, цвет 
изменчивости. Он способен перейти в зеленый природный цвет или в фиолетовый. 

Красный цвет, цвет солнца, силы, огня. Южный цвет энергии и наполненности. Мифическими ге-
роями представлены здесь самовозраждающаяся птица огня - птица Феникс и огненный император 
Янь-ди (Шень-Нун), научивший людей растить хлеб, и являющийся богом-целителем по ассоциации, 
что солнце – это жизнь. Поэтому в самые счастливые жизненные моменты китайцы надевают красные 
одежды. Наиболее яркими атрибутами считаются красные ниточки на удачу, которые повязывали во-
круг руки, и платье невесты. Красное пламя же символизирует большой успех. Нередко все китайские 
праздники увенчаны красными символами огня. Так в праздник Весны (Новый год по традиционному 
китайскому календарю) китайцы клеят на двери домов парные иероглифические надписи с благопоже-
ланиями, написанными на красной бумаге, повсюду развешивают красные фонари. Награждая особо 
успешных людей в учебе и труде, китайцы преподносят красные цветы. Когда компания или предприя-
тие, получив прибыль, выплачивает своим акционерам дивиденды, это называется «разделить крас-
ную прибыль». Красный цвет олицетворяет энтузиазм, справедливость и символизирует полноту энер-
гии. Если у человека на щеках румянец, то этот человек здоров и бодр. Представления китайцев о 
красном цвете, его значении и отношении к нему китайцев прекрасно отражены в таких фильмах зна-
менитого китайского кинорежиссера Чжан Имоу, как «Красный гаолян» и «Зажечь красные фонари». 

Белый же цвет – цвет хаоса и гибели всех живых существ и символизирует запад. Культовым 
зверем здесь является Белый тигр (Байху), который с одной стороны – владыка губительного для че-
ловека мира, а с другой – охранитель людей от злых сил и страж страны мертвых. Поэтому изображе-
ние белого тигра на бытовых поверхностях и в среде часто является талисманом на защиту. 

Белый цвет в китайской культуре связан с грустью, тоской, увяданием, смертью т.е. выходом за 
грань мира. Поэтому белый цвет в одежде означает траур, и подчеркивает значение предметов как 
связанных с похоронами. 

Черный цвет –это символ тайн и загадок. Сопутствующим знаком здесь является текучая, про-
хладная вода, стремящаяся назад. Главный герой в данной теме – это воин Сюаньу, «черная черепа-
ха», представляющий собой синтез черепахи и змеи. Тайна – это удел ученых, змея – мудрость, чере-
паха – долголетие, вода – проникает повсюду, помнит все. Из этих образов складывается определение 
черного цвета – познание и ученость, углубление в непознанное. 
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Из вышесказанного видно, что символизм цвета в китайской культуре активно проникает в куль-
турную и духовную жизнь общества, всецело влияя на восприятие окружающей его действительности.  
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Архитектура промышленных и гражданских зданий - взаимосвязанные области зодчества, обла-

дающие схожими чертами и одновременно оказывающие постоянное влияние друг на друга. Здания и 
сооружения предназначение для промышленной деятельности должны иметь функциональную целе-
сообразность, учитывать прогресс стро-ительных технологий, соответствовать эстетическим и эконо-
миче-ским нормам, другими словами, отвечать тем же требованиям, которым отвечают гражданские 
объекты. 

Главное отличие промышленных зданий от гражданских заключается в том, что функция первых 
определяется процессом взаимоотноше-ния рабочего и производства, в то время как у вторых - только 
исходя из потребностей человека. Именно из-за этой особенности в основе разработки архитектурного 
проекта заводов лежит схема технологических процессов, составляемая в соотвествии с нормами 
необходи-мой промышленной отрасли технологом-специалистом. 

До настоящего времени промышленная архитектура развивалась держа в приоритете цель до-
стижения паритета между функциональными процессами, выполняемыми машиной и человеком. Важ-
ность роли инженеров в процессах производства наиболее сильно видны в  отрасли промышленности, 
связанной с созданием информационных технологий. Доля человеческого труда в ней составляет по-
рядка 70%.  
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Постоянные поиски новых решений, в попытках улучшить существу-ющую структуру организации 
промышленных комплексов приводят к появлению новых тенденций развития объемно-планировочных 
характеристик объектов. 

1. Сужение направленности промышленной архитектуры, влекущее за собой разделение объ-
ектов на две группы, где форма и структура первой зависит от габаритов техники, используемой на 
производстве, а второй - от человека и выполняемой им технологии. 

Достижение определенного баланса в процессах выполняемых машинами и людьми может по-
влечь последующее разделение архитектурных объектов по их предназначению. 

2. Разделение промышленных объектов по принципу пространственно-планировочной структу-
ры.  

Развитие технического обеспечения и автоматизации производства вынуждает вносить измене-
ния в архитектуру промышленных объек-тов. Неравномерное внедрение технических новшеств в про-
цессы производства влияет на внешний облик комплексов, разделяя их на уникальные и рядовые. 

3. Унификация произведственного пространства. 
Промышленная территория с момента своего возникновения претер-пела невероятные измене-

ния. Рост объемов производства, связан-ный с увеличением спроса на товары, вызвало необходи-
мость мо-дернизации помещений. В результате, из объектов-укрытий для непо-средственно создавае-
мого механизма, промышленные здания пре-образовались в объекты-оболочки, вмещающие в себя 
различные технологические процессы. 

4. Внедрение компьютерных технологий в производство и их влияние на архитектурно-
планировочные решения. 

Использование искусственного интеллекта позволяет увеличить контроль над процессами со-
здания продукции. Благодаря компьютериза-ции появилась возможность мониторинга существующих 
типологических схем для разработки новых пространственно-конструктивных решений, ведущих к по-
вышению качества и уровню производительности. Появление компьютеров дало развитие появлению 
новых функциональных зон для коммуникативных процессов, точек неформального общения, образо-
вательных классов и конференц-залов. 

5. Разработка промышленных объектов, допускающих возможность модернизации в будущем. 
В настоящее время в промышленном строительстве наблюдается тенденция создания универ-

сальных, гибких пространств, допускающих возможность перепланировки и изменений технологических 
схем производства без влияния на оболочку здания. Данные задачи достигаются благодаря увеличе-
нию пролетов, расстоянии между несущими элементами, модернизации систем коммуникаций и ис-
пользования модульной системы организации пространства. 

Тенденции развития промышленной архитектуры достигаются благодаря различным принципам 
создания производственных процессов: 

1. Принцип гибкости планировки. Скорость развития технологических процессов требует свое-
временных внесений изменений в конфи-гурации линий производства. Планировки современных про-
извод-ственных цехов должны предусматривать возможность замены частей оборудования без полной 
остановки всей линии производ-ственного цикла. На данный момент существует три варианта пла-
нировок, позволяющих решить данную проблему: 

1. увеличение шага колонн, использование пространственных конструкций; 
2. использование модульного шага конструкций, являющегося универсальным для оборудова-

ния разного типа, которое может быть использовано в производстве; 
3. организация цехов без внутренних опор. 
2. Принцип интеграции офисных и производственных помещений.  
Использование компьютеров плотно вошло в жизнь современного общества, поэтому сегодня 

сложно представить производство без IT-технологий. Все чаще возникает необходимость установки 
рядом с лабораторным оборудованием офисного: компьютера и принтера для управления, анализа и 
диагностики разрабатываемой продукции. Всвязи с этим, возникли новые пространственно-
композиционные типы расположения офисов в лаборатории: 
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- параллельное расположение зон с разделяющим их коридором; 
- смежное расположение кабинетов; 
- нахождение офисных мест рядом с лабораторными в едином про-странстве. 
3. Принцип развития архитектурного образа объекта. 
Рост спроса и предложения на продукцию, заставляет компании рабо-тать не только над каче-

ством товара и процессами их создания, но и над внешним видом зданий, в которых они создаются. 
Образ промышленного комплекса работает на имидж бренда, создает благоприятную среду для со-
трудников. Интересные архитектурные реше-ния могут стать хорошей рекламой как для найма рабочей 
силы, так и для покупателей.  

В настоящее время для создания архитектурного облика здания ос-новной акцент делают на 
следующие композиционные средства: 

- Выбор материалов отделки фасадов. В современном строительстве наблюдается тенден-
ция использования большого количества стекла и натуральных материалов, что объясняется стремле-
нием придать комплексам «экологичный» вид, подчеркнуть эффект чистоты и прозрачности. 

- Активное использование медиатехнологий. Медиа-экраны, различ-ного рода вывески и бе-
гущие строки плотно вошли в жизнь совре-менного общества, став неотъемлемой частью оформления 
фаса-дов зданий.  

- Использование ярких цветовых тонов при работе над внешним об-ликом здания. В отличие 
от гражданских зданий, в объектах произ-водства зачастую используются интенсивные цвета, что поз-
воляет разнообразить цветовую среду города. Важно понимать, что ис-пользовать яркие краски необ-
ходимо в меру. 

- Использование подсветки на фасадах. Работа над световой составляющей промышленных 
комплексов имеет большое значение, так как не только является средством навигации, но и влияет на 
внешний образ здания, акцентируя внимание на конструктивные элементы зданий и сооружений. 

Данные тенденции и принципы являются важными составляющими в создании инновационной 
среды как для новостроющихся, так и для  реконструируемых промышленных объектов.  
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Аннотация: Повышение темпов развития промышленности, активное привлечение государственных и 
частных (как местных, так и иностранных) инвестиций являются важными составляющими для созда-
ния необходимых для эффективного функционирования экономики России условий. Перспективным 
вариантом решения проблем с ресурсной зависимостью и слабой конкурентоспособностью экономики 
может стать быстро развивающаяся в последние годы в России отрасль - создание индустриальных 
парков. Преимуществом индустриальных парков над обычной промышленной зоной является суще-
ствование единой концепции территориального развития, предполагающей создание группы арендато-
ров, сотрудничающих между собой, организации общей системы управления, предоставления систем 
охраны территории и коммунальных услуг. 
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Abstract: Increasing the pace of industrial development and actively attracting public and private (both local 
and foreign) investment are important components for creating the conditions necessary for the effective 
functioning of the Russian economy. The industry that has been rapidly developing in Russia in recent years - 
the creation of industrial parks-can become a promising solution to problems with resource dependence and 
weak economic competitiveness. The advantage of industrial parks over conventional industrial zones is the 
existence of a unified concept of territorial development, which involves the creation of a group of tenants who 
cooperate with each other, the organization of a common management system, the provision of territory 
protection systems and public services. 
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Индустриальные парки предоставляют площадку для стабильного и долгосрочного развития сег-

мента промышленности конкретного региона, увеличивают количество новых рабочих мест, позволяют 
создать необходимую рабочую и деловую среду, уменьшают импортозависимость, увеличивают уро-
вень интеллектуального потенциала и способствуют росту налоговых поступлений. 

Индустриальный парк - это крупная территория, специально организованная для размещения 
новых производств, с подготовленными инфраструктурой и административно-правовыми условиями. 
Управление индустриальным парком осуществляется специализированной компанией, при этом доля 
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территории, отведенная под офисные и складские помещения обычно относительно небольшая. На 
территории парка, как правило, располагается до 20 зданий и сооружений, выполненных в едином ан-
самбле. Внешний вид комплекса во многом зависит от типа парка и количества собственников [1]. 

При проектировании индустриальных парков, как и других промышленных объектов в целом, в 
первую очередь стремятся учитывать принципы функциональности, рентабельности и прагматизма, но 
несмотря на это, промышленная архитектура имеет свою красоту.  

В процессе разработки парка архитекторы стараются создать единый ансамбль. Данная задача 
облегчается в случае, если весь объект принадлежит одному собственнику. Более проблематичным 
является вариант, когда у парка несколько владельцев, так как каждый из них стремится выделиться 
на фоне другого. Решением для данной проблемы все чаще в промышленной архитектуре становит-
ся применение фирменного цвета, которое позволяет подчеркнуть индивидуальность каждого из со-
владельцев.  

Индустриальные парки являются сложными технологическими объектами и имеют классифика-
ции. В зависимости от типа производственных площадок индустриальные парки подразделяются на 
следующие виды [2]:  

1. Greenfild – индустриальный парк, предлагающий участок земли под строительство зданий и 
сооружений для производства, а также предоставляющии ̆ возможность оказания услуг по строитель-
ству по требованиям заказчика (built-to-suit). Почти 70% индустриальных парков в России являются 
гринфилд-проектами, построенными на новых площадках, не использовавшихся под производство ра-
нее. Одним из первых реализованных в России масштабных проектов индустриального парка считает-
ся «Марьино СПб» в Санкт-Петербурге [2].  

К преимуществам данного типа можно отнести возможность проектирования собственного про-
изводства с соблюдением необходимой логистики зданий и придания комплексу необходимого архи-
тектурного облика без каких-либо ограничений, таких как существующие здания и сооружения, наличие 
которых не только ограничивает варианты планировочных решений, но и зачастую диктует визуальное 
оформление зданий. Новое проектирование позволяет проработать большее количество вариантов 
реализации будущего парка, включающих в себя выбор материалов, конфигурацию, внешний вид, 
этажность и способы возведения новых корпусов.  Безусловно, такой тип зачастую подразумевает до-
полнительные финансовые затраты на разработку проектной документации, строительство, подвод 
коммуникаций, а также увеличение сроков запуска проекта. 

2. Brownfield – индустриальный парк, владеющий помещениями для производства, готовыми 
для сдачи в аренду или продажи резиденту. Индустриальные парки по схеме «brownfield» в основном 
открываются одними двух способов: 

1) Предприятие приобретает объект под производство, рассчитывая на последующую пере-
продажу площадей или сдачу их в аренду; 

2) Арендодатель строит или реконструирует офисные, или производственно-складские здания, 
заранее договорившись о дальнейшей долгосрочнои ̆ аренде со стороны арендатора. Данный способ 
включает в себя схему «lease-back», которая подразумевает строительство на территории арендода-
теля здания клиентом для своих потребностей. В данном случае стороны подписывают договор, по ко-
торому управляющая компания должна выкупить объект после сдачи в эксплуатацию с условием, что 
клиент возьмет его «назад» в долгосрочную аренду.  

К преимуществам данной схемы можно отнести частичное сохранение архитектурного облика 
зданий и сооружений, существовавших на данной территории ранее. Данное решение позволяет вос-
создать историческую атмосферу парка и вдохнуть в здания новую жизнь. Недостатком такого решения 
могут стать дополнительные затраты на снос и реконструкцию находящихся на участке объектов, 
очистку и адаптацию территории, чтобы она отвечала современным требованиям эксплуатации.  

3. Комплексный парк – индустриальный парк, который имеет на своей территории как участки 
под новое строительство, так и существующие объекты готовые для аренды или продажи [2].  

По данным Геоинформационной системы [3], к началу 2020 года численность индустриальных 
парков и технопарков достигла 314, действующими из которых являются 204. Более подробное количе-
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ственное распределение парков по типам производственных площадок и действующим статусам мож-
но посмотреть в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Индустриальные парки в России по состоянию на 2020год 

 Индустриальные парки Технопарки 

Тип парка \ 
Статус 

Действует Создается Планирует-
ся 

Действует Созда-
ется 

Планиру-
ется 

Гринфилд  78  50  21  7  1  0

Браунфилд  62  9  5  35  8  3

Комплекс-
ный 

 13  3  5  9  5  0

ИТОГО  153  62  31  51  14  3

 
Главным критерием выбора типа парка для резидентов является масштаб предполагаемого про-

изводства. Так, для резидентов, планирующих развернуть крупное производство более предпочтитель-
ным вариантом будет парк типа Greenfield, а для компаний, рассчитывающих на небольшое производ-
ство - парк типа Brownfield. Создание индустриальных парков имеют сильное влияние на развитие 
среднего и малого бизнеса. Наличие подготовленной территории и управляющей компании дает воз-
можность для многих начинающих компаний начать производство и приобрести необходимый опыт в 
управлении. Строительство индустриальных парков позволяет не только привлекать иностранные ин-
вестиции, но и повышает предпринимательскую активность внутри страны. [4] 
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здания. 

 
Пандус - пологий скат, соединяющий две поверхности с разными высотами, обычно предназна-

ченный для перемещения колясок (инвалидных и детских). Среди часто встречающихся применений  — 
обеспечение подъезда инвалидных колясок к расположенному над цоколем здания парадному входу и 
обеспечение перемещения автомобилей между этажами многоэтажного гаража своим ходом. 

Чрезвычайно важно создание единой безбарьерной системы, включающей не только интерьер 
жилища и объектов общественного обслуживания, но и общедоступные открытые пространства, вы-
полняющие коммуникативную функцию. Для слепых и слабовидящих в первую очередь должно соблю-
даться требование информационного обеспечения ориентации в пространстве, свободного перемеще-
ния; для инвалида-колясочника — возможности проезда. В первом случае применяются различные ма-
териалы покрытия пола, лестниц, тротуаров, изменяющие звук шагов, различная фактура отдельных 
участков стен, звуковые сигналы, цветовые контрасты.  

Одновременно для физически ослабленных лиц безбарьерная среда − это наличие визуальных 
связей между отдельными зонами квартиры и между внутренней и наружной средой. Для этого устраи-

ваются заниженные подоконники, позволяющие видеть 
внешний мир, остекляются дверные полотна, перепле-
ты выводятся за границы оптимальной видимости. 

Фактически, историю возникновения пандусов 
можно начать с появлением усадеб, где оборудован 
подъезд для карет. В первую очередь, такие пандусы 
предусматривались для удобства и дублировались па-
радными лестницами.  

На примере Камеровоновой галереи, мы видим, 
что пологий спуск – сооружение, которое в первую оче-
редь претендует на произведение искусства в комплек-
се зданий, нежели на функциональный пандус. 

Рис. 1. Пандус Камероновой галереи 
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Название «Пандус» появилось, предположительно, в конце XIX века. С точки зрения строитель-
ной техники Пандус также представляет собой один из своеобразнейших памятников своего времени. 

Камеронова галерея Екатериниского дворца может считаться самым необычным отечественным 
сооружением классической архитектуры. Пологий спуск (пандус) галереи был последним строитель-
ством автора, законченным при жизни Великой Екатерины. Иметь из Висячего сада дополнительный 
спуск в Екатерининский парк императрица Екатерина II пожелала в начале 1792 года. 

Приступая к разработке проекта, Ч. Камерон предложил не повторять уже имевшуюся на Каме-
роновой галерее лестницу, а построить пологий спуск. 

В XVIII веке его называли «спуском с верхнего садика» и иногда «всходом» или «скатом». По 
нему императрица могла спускаться вниз на специальном кресле. 

Для сооружения «спуска» от Висячего сада к пар-
ку было добавлено «девять арков сводами». Основой 
сооружения стали равномерно понижающиеся попе-
речные арки, которые образовали сверху гладкую, 
плавно стекающую поверхность. Его мощная аркада, 
суровая и величественная, постепенно понижается, как 
бы уходит в землю, напоминая романтичные руины 
древних античных сооружений и римских акведуков. 

Наряду с Камероновыми галереями интерес 
представляют такие объекты как Усадьба Шереметева 
в Кусково. 

Дворец усадьбы Петра Шереметьева в Кусково – 
главное сооружение загородного архитектурно-

художественного ансамбля. «Большой дом», как называли дворец в XVIII веке, строился в 1769—1775 
годы и был предназначен для торжественного приема гостей в летнее время.  

К парадному входу дворца ведет центральный марш белокаменной лестницы и пологие пандусы 
— спуски для въезда карет. Пандусы фланкируют фигуры сфинксов — фантастических существ с жен-
скими головами и львиными туловищами. 

Такой же прием использован в Мариинском дворце (ныне здание Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга) парадная лестница входа с двух сторон дублируется пологим спуском для въезда 
карет. В отличие от современного проектирования и строительства, пандус является элементом реше-
ния фасада, входной группы и объема здания. 

Дворец был возведен для великой княгини Марии Николаевны, дочери Николая I, - это был им-
ператорский подарок к ее свадьбе с герцогом Лейхтенбергским.  

Примечательной особенностью правого крыла являлся пандус, украшенный разнообразными 
растениями, по которому можно было попасть на любой этаж. Пандус этот предназначался для облег-
чения передвижения Марии Николаевны, страдавшей от болезни ног.  

В то время как в современном строительстве глав-
ным решением проблем доступности общественных зда-
ний для маломобильных групп населения, на сегодняш-
ний день, является техническое оснащение зданий и 
входных групп пандусами и подъёмными площадками [6]. 

В проектируемых зданиях всегда должны быть 
предусмотрены пандусы для доступа МГН [2]. Сложнее 
дела обстоят с объектами реставрации и приспособления, 
где в уже сложившейся ситуации, порой трудно устроить 
пандус. Использование наружных пандусов у входных 
групп зданий, зачастую портит архитектурный облик и 
объемно-пространственную композицию здания. Такие 
входные группы, чаще всего являются единственным до-

Рис. 1. Пологие спуски главного дворца 
Усадьбы Кусково 

Рис. 3. Пандус Мариинского дворца 
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ступом в здания для МГН. Современное проектирование требует особого подхода к организации путей 
движения и нахождения в здании инвалидов. 

Удачным и эффективным примером использования пандусов можно считать больницы, к кото-
рым осуществлен подъезд для автомобилей скорой помощи. В таких зданиях уже запроектирован 
подъезд к приемному отделению, а пандусы являются дублирующими для карет скорой помощи. 

Построенный на берегу пролива Большой Бельт комплекс – одно из самых доступных для людей 
с ограниченными физическими возможностями зданий. По программе датского фонда борьбы с нерв-
но-мышечными заболеваниями Muskelsvindfonden был расширен курорт Musholm: там появился спор-
тивно-рекреационный центр, предназначенный для активного отдыха людей с различными формами 
инвалидности. 

Задачей проектировщиков и архитекторов было мак-
симально учесть специальные потребности гостей ком-
плекса, чтобы создать комфортное пространство, мотиви-
рующее их к движению и позволяющее полноценно отдох-
нуть. В процессе проектирования проводились многочис-
ленные консультации со специалистами, а важные детали 
моделировались в масштабе 1:1 и тестировались будущи-
ми пользователями. В результате этой работы в октябре 
2015 года появились два здания общей площадью 3 200 
м2: общественный центр с многофункциональным залом и 
жилая периферия из 24 номеров. 

Основной элемент главного здания – 100-метровый 
пандус: поднимаясь по нему, человек огибает по остекленному периметру зал, предназначенный для 
концертов, лекций, спортивных состязаний, минует скалолазную стенку, приспособленную для пользо-
вателей инвалидных колясок, переговорные комнаты, зрительскую «трибуну», верхнюю точку, откуда 
по воздуху можно вернуться на середину рампы, и завершает свой путь на смотровой площадке с па-
норамным видом на побережье. 

Архитекторы старались создать пространство, приспособленное не только для людей с пробле-
мами опорно-двигательного аппарата, но и для слабовидящих и -слышащих: им в пространственной 
ориентации помогают вмонтированные в поверхности световые и звуковые индикаторы. 

Здание запроектировано таким образом, что маломобильные люди не чувствуют затруднений с 
перемещением внутри здания. Такие здания обычно строят малоэтажными, где основные функцио-
нальные зоны для МГН расположены на первом уровне. Такие здания почти не имеют лестниц, что 
обеспечивает доступность ко всем помещениям. Исходя из назначения здания, пандусы присутствуют 
как снаружи, так и внутри здания. 

Исследования и анализ существующего положения доступности общественных зданий для ма-
ломобильных групп населения показывает, что в мировой практике проектирования отсутствует или 
неэффективно используются пандусные системы.  

На примере музея Гуггенхайма в Нью-Йорке видно, 
как автор создал архитектурный облик всего здания за 
счет спиралевидного объема. Такой прием, вдобавок к 
архитектурной выразительности, имеет и практическую 
ценность. Планировка музея запроектирована таким об-
разом, чтобы посетители, поднявшись на лифте, а затем, 
спустившись по пандусу, могли более полно и под нуж-
ным ракурсом рассмотреть экспозицию музея[2]. 

Фрэнк Ллойд Райт с первичной природной формы – 
со спирали. Кроме того, он думал о специфической фор-
ме зиккурата (древнего ступенчатого храма, похожего на 
пирамиду), и это определило итог. Райт понял, что по-

Рис. 4. Наружный и внутренний панду-
сы спортивно-рекреационного центра 

Рис. 5. Музей Гуггенхайма в Нью-Йорке 
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движность и изменчивость спирали прекрасно дополнит современное искусство. 
В результате получилось одно из самых необычных строений XX века. Кроме того, Райт приду-

мал новый способ хождения по залам музея, новый принцип. Большая спираль расширяется снизу 
вверх, и галерея становится шире, поднимаясь к небу и к свету. Райт говорил, что это «один большой 
зал, один длинный отрезок». 

В современном проектировании для удобства передвижения людей, особенно на большие рас-
стояния, внутри зданий, таких как аэропорты, торговые центр, метро, вокзалы и выставочные комплек-
сы используют траволаторы. Они представляются в виде движущейся бесступенчатой дорожки, кото-
рая позволяет ускорить или облегчить передвижение пешеходов. Причём у наклонного траволатора 
есть существенный плюс перед эскалатором — из-за отсутствия ступеней на траволаторе гораздо 
удобнее и легче перемещаться с детской и инвалидной колясками или продуктовой тележкой. А отри-
цательным качеством траволатора является то, что уклон, в сравнении с пандусом, должен быть 
меньше, из-за чего длина значительно увеличивается[2]. Использование траволаторов эффективнее в 
крупных общественных зданиях. 
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Аннотация: Книга целиком посвящена жизненному творчеству Мукаррама Тургунбаева. В процессе 
чтения книги о "весеннем танцевальном ансамбле", оставившем неизгладимый след в ювелирной ис-
тории, можно встретить особую запись дат танцовщицы, событий, связанных с ней, запечатленных в 
отдельной истории. В книге Мукаррама Тургунбоева коснулась каждого из созданных танцев и дала 
особое объяснение истории, смыслу, сути создания танца. 
Ключевые слова: танец, история, Марка, классика, фольклор, сцена, воображаемое. 
 

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОРИИ И УЧТЕННАЯ ЭКСТРАВАГАНТНОСТЬ 
 

Axmedova Risolat Bahodir qizi 
 
Abstract: The book is devoted entirely to the life work of Mukarrama Turgunboeva. In the course of reading 
the book about the “Spring Dance Ensemble”, which left an indelible mark on the jewelers of history, it is 
possible to meet the special recording dates of the dancer, the events associated with it, sealed in a separate 
history. In the book, Mukarrama Turgunboeva touched upon each of the dances created and gave a special 
explanation to the history, meaning, essence of the creation of the dance. 
Key words: dance, history, mark, classical, folk, scene, imaginary. 

 
Lyubov Aleksandrovna Avdeeva is a dancing scientist, she devoted her whole life to creative activity. As 

a result of his tireless efforts, he left an indelible mark in the Uzbek national dance art. The 3 School of our 
national dance of Olima met with the founders of Bukhara, Khorezm and Fergana - Tashkent and developed 
the technique of performing hand - foot situations in dance. The L.The A.Avdeeva is the author of several 
books on national dance and World Classical Dance. Especially among them, the book “dances of Mukarrama 
Turgunboeva” talks about the stages of the development of the Uzbek national dance, its vast past, its painful 
destruction and, accordingly, the great achievements of the Uzbek national dance in the world folk scenes. 

You of the author during the reading of the book.You will also enjoy the live chat with Turgunboeva. In 
the conversation, the teacher teaches the teacher Mukarrama sister how to dance, how to feel her magical 
world and the special surury of this world in the heart, how to fully understand the meaning, essence, how to 
speak about the life of an ordinary people, about standing, imaginary interests, to fully understand it. From this 
it can be seen that the author studied the period in which the events took place, the environment of the times 
even more deeply and, in turn, commented on this by comparing it with its time. In our national dance, when 
any dance work does not leave the ordinary folk grief to the viewer. The folk chores, the married ones, he 
remembers that his grief is not sung and hirom does not. 

The book is devoted entirely to the life work of Mukarrama Turgunboeva. In the course of reading the 
book about the “Spring Dance Ensemble”, which left an indelible mark on the jewelers of history, it is possible 
to meet the special recording dates of the dancer, the events associated with it, sealed in a separate history. In 
the book, Mukarrama Turgunboeva touched upon each of the dances created and gave a special explanation 
to the history, meaning, essence of the creation of the dance. 
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The scientist conducted many researches in the process of writing books. This book has seen the face 
of the world in its tireless pursuit of Labor, toil. The author's goal, in my opinion, is an ordinary people, tells the 
reader about the Uzbek dance, about the history of its trials, many exterminations, refusals, and therefore, 
tireless labor searches. 

I think that our national dance is aimed at giving an understanding, if only a little bit, to be in a 
relationship with respect to it. you also take the book in your hands, and your soul will witness it.  

On July 1, 1789, in the city of Bordeaux in France, the legendary ballet dancer with a ballet performance 
called “Labille mal garde” (poorly trained girl), the first stage was staged by Jean George Doberval, the 
founder of the comedy genre in ballet art. The work was two-act, for which no deliberate melody was 
composed, and Doberval widely used folk melodies in the performance of the work. 

The name of this play has changed its name several times over many years. Like” As solome “(from 
foolishness to goodness),” La Fule " (there is a leaf step). O to his real worthy name was the name 
“Schyotnaya predostorojnost” (Extiotics taken into account) in Russia. 

The work belongs to the genre of comedy in its own name. Events tell about the life of peasants in 
ordinary rural conditions. This ballet is rich in impressive emotions, despite being in the genre of comedy with 
performances. 

The main theme is about the glorification of love. Two beloved heart darts are beautifully described by 
means of classical dance pontamima mimics in the accompaniment of the melody. 

That’s simply stated that the peasant young man had the intention to indulge the peasant girl of the village, 
and the mother of the girl fought against this love, to marry her daughter in the mind of another farmer, while the 
two young lovers persuaded the mother of the girl, and the painstaking efforts she suffered with the intention of 
obtaining her white And after the ballet performance, the tantanum of Love also found its end in a beautiful way. 

I watched this performance with the interpretation staged by Russian ballet creators. The spectacle 
brings to the viewer not only aesthetic pleasure, but also the state of the development of its perfection. 

The achievements of the stenographer, libos Masters in the process of working a ballet work can not be 
overestimated. On stage, The Times and space have united. Fur any Abin can feel himself in an environment 
where Doberval first created this masterpiece. The dress is created in a state of harmony with the stage 
decoration, the period. In addition, the team of actors, together with the symphonic orchestra, even the 
Masters of the lamp, received absolutely a reflection of the synthesis process. I would like us to enjoy such a 
wonderful, comedic ballet from the repertoire of the State great opera and Ballet Theater named after Alisher 
Navoi, if the stage work takes place and all the ballet lovers can enjoy it in a lively way. 

In different years in the theater M. Ashrafiy, B.Inaytav, F.Shamsiddinov, N.Goldman, X.Shamsiddinov, 
G'. Payaganov, A.Abdukayumov, D. Dryzhors like Abdurahmonova; K.Obolov, M. Harassment, M. Mu-
hamedov, E. Yungvald, Z. Khilkevich, A. Mirolimboyeva, F. Safaravkabi directors; Tamarakhanim, 
M.Turgunboyeva, V.Gubskaya, G.Izmaylova, Ye.Baranovsky, P.Yorkin, M.Megaryans, I. Yusupov and other 
ballet masters; M.Musayev, G.Premium, M.Gvozdikov and other artists, M.Kariyokubova, H.Nasirova, B. Mir-
zayev, K.Zakirov, G'. Abdurahmonov, A.Azimov, N.Ahmedova, S.Grubulava, S.Zire " Lost In Test Match Grin-
chenko, R. Laut, S. Benyaminov, M. Davidov, J. Nizami'jayev, E. Yoldoshev, I. Jalilov, B. Korieva, Z. Davlet-
muradava, V. Zire " Lost In Test Match Artists like Kristanov were creative. [1.336p] 

The theatrical house was hit back in 2012 - 2015 years, remaining faithful to its traditions. If the building was 
previously able to accommodate an audience of over 760 seats, it will be able to cover 1500 spectators to date. At 
present, about 50 opera and ballet performances in the repertoire are being brought to the attention of the audience. 
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Аннотация: В этой статьи одна основная тематика: какое виденье Италии, итальянской культуры и 
итальянцев для русских. Цель работы – показать то, что русские думают об итальянцах. В этой статьи 
предлагается анализ того, почему русские так любят итальянскую музыку шестидесятых, семидесятых 
и восьмидесятых годов. 
Ключевые слова: итальянская эстрада, культура в СССР, музыка, Советский союз, Россия, культурология.  
 

POPULARITY OF THE ITALIAN ESTRADA IN THE USSR 
 

Scalia Davide 
 

Abstract: In this article there is on main theme: how Russians see Italy, Italians and italian culture. The aim of 
this work is showing what Russian people think about Italians. In this article I propose an analysis about the 
reason why Russian people like that much italian music from the sixties to the eighties.  
Keywords: Italian music, Culture in Urss, music, Sovietic Union, Russia, Culturology.  

 
Одним из самых значимых аспектов итальянской культуры для россиян является итальянская 

эстрада 60-х, 70-х, 80-х годов. Но почему итальянская эстрада была так популярна в СССР и остаётся 
так любимой для старшего поколения в современной культуре России? 

В советский период, особенно при Сталине, культурный обмен с Западом часто подвергался 
цензуре или даже был запрещён. Все, что приходило с Запада, считалось вредным и опасным. По ра-
дио транслировались только классическая музыка и дебаты о колхозах. По телевидению в редких слу-
чаях, например, таких как, годовщина Октябрьской революции или День милиции, транслировались 
великие концерты, расписание которых было предопределено: камерная музыка, балет, популярные 
народные песни, песни о войне и патриотизме. Максимум, на который шло советское государственное 
телевидение, - это либо передачи восточно-германской радио-телевизионной станции DDR, в которых 
выступали красивые белокурые и крепкие женщины в мини-юбках, либо короткие и очень редкие вы-
ступления группы Абба. Такие передачи телевидение СССР часто транслировало в пасхальную ночь, 
чтобы люди оставались дома и не ходили на литургию. 

После смерти Сталина, когда Никита Хрущев стал первым секретарем Партии в конце 1953 года, 
Кремль символически открыл свои двери для посетителей, сделав свою территорию, до сих пор свя-
щенную и недоступную, менее отдаленной и чужой. Как отмечает славист Джан Пьеро Пиретто: 

“Сталинский лед, казалось, таял в огне искренности, спонтанности и непосредственности Хрущё-
ва. В эти же годы начались реабилитации и освобождения. [...] Все казалось чудом. Новое пришло 
сверху, а не из толпы, и люди воспринимали это по-разному, в зависимости от уровня культуры, опыта 
и возраста. Большое новшество заключалось в том, что эти эмоции обсуждались: общественное мне-
ние также родилось в СССР.” 

Приход к власти Никиты Хрущева привел к эпохе, вошедшей в историю как Оттепель, термин, ко-
торый оставался показателем атмосферы новой тенденции: внимание к повседневной жизни и лично-
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сти. Этот феномен берет свое начало от смещения фигуры Сталина как единственного центра в пользу 
множества центров и интересов. Послесталинские люди начали интересоваться личной эмоциональ-
ной сферой и искусством. К тому же, при Хрущеве цензура расширила свои границы, что позволило 
распространить итальянские неореалистические фильмы в Советском Союзе. В этом контексте бинар-
ная оппозиция свое/чужое все еще существовала и приобрела новые коннотации: «свое» - это пози-
тивный порядок, все, что известно и знакомо, в то время как «чужое» - все, что неизвестно и может 
быть определено как отрицательное, хаос-беспорядок. И все же, в советском обществе “чужое” прояв-
ляло все больше и больше очарования: изменяя традиционные позиции, хаос «чужих» был более при-
влекательным. 

Несмотря на то, что хрущевская оттепель принесла в Советский Союз спокойный, менее “холод-
ный” и суровый климат, чем в сталинский период, в начале 1980-х по-прежнему было затруднено рас-
пространение фильмов, музыки и литературы из-за рубежа на советской территории. Однако, при Ан-
дропове, весной 1983 года на удивление государственным телевидением транслировался последний 
вечер фестиваля Сан-Ремо. Зачем? Как отмечает Михаил Чирчик в документальном фильме «Italiani 
Veri», мотивация была чисто политической: во-первых, отношения между Коммунистической партией 
Италии и Советским Союзом были хорошими; во-вторых, итальянская музыка содержала мало полити-
ческого и социального контекста, и поэтому была более предпочтительна чем английская и американ-
ская музыка, в которой часто и легко можно было найти знаки протеста: 

“Коммунистическая партия в Италии, в то время, была достаточно, я так помню, сильная. Вот у 
нас были отношения очень хорошие. Короче говоря, зеленый свет был дан. […] Английская и амери-
канская музыка, та, которая звала какому-то протесту и заставляла людей думать и размышлять как 
над политикой и как над какими-то социальными проблемами. А здесь – ничего: радуйся жизни, пей 
вино, люби женщин и будь счастлив. Ну, правда, про работу ничего не было сказано, про труд на благо 
общества. Но это как бы так – музыка выходного дня”. 

Фактически, это было незадолго до того, как появились конкретные списки песен западных пев-
цов, в которых также сообщалось о причинах их запрета. Причины, по которым песни, часто английские 
и американские, считались вредными произведениями, были в основном трех типов: политические, ре-
лигиозные и моральные. В число групп, запрещенных по политическим мотивам, входили те, которые 
занимались антикоммунистической пропагандой, так же пропагандой неофашизма, национализма, 
поддерживающие культ сильных личностей. Религиозными причинами, по которым исполнители попа-
дали под запрет, являлись мистицизм и религиозное мракобесие. Основанием для запрета с мораль-
ной стороны являлись расизм, эротизм, садизм, секс, гомосексуализм, насилие и вандализм. Итальян-
ская музыка, наоборот, считалась идеологически неопасной: красивые и легкие мелодии легко запоми-
нались, в текстах пелось о любви, солнце, море, простых нуждах и желаниях людей. Поэтому она была 
вполне приемлемой с политической и идеологической точки зрения. 

Распространение итальянской эстрады и фестиваля Сан-Ремо в Советском Союзе было эпо-
хальным событием. Для россиян это был первый случай, когда можно было слушать что-то, что при-
шло из-за границы, не скрываясь. Фестиваль Сан-Ремо открыл окно на Запад, вызвал большое любо-
пытство и невероятным образом укоренился в русской душе, на уровне, который никогда не был до-
стигнут ни одной другой западной трансляцией. 

(Данилевский А., в доку-фильме Italiani Veri) 
«А потом прошло время, и вот уже Италия откликнулась нам такой вот музыкой. Пусть это поп-

музыка, но для нас эта музыка была какой-то символ свободы, эмблема свободы. Ну вот, что-то с за-
падного мира.  

Beatles нельзя слушать, Rolling Stones нельзя слушать. Но нигде не услышать, только ночью ка-
кой-нибудь «Голос Америки» или «ББС» слушаешь. А были специальные у коммунистов глушилки, 
чтобы не было слышно.  

А Итальянскую эстраду не глушили. Итальянскую эстраду, даже вот, пожалуйста, давали, даже 
приглашали в Советский союз. И это вот, как какая-то была отдушина такая, как окно в Европу, окно в 
свободный мир.»  
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Итальянская музыка резонировала повсюду: в домах, ресторанах и на школьных вечеринках. 
Люди играли и пели, не понимая слов, часто транслитерировали и транскрибировали на кириллице на 
слух, записывали непосредственно по телевизору или покупали кассеты на каких-то “развалах”, где 
незаконно дублировали и продавали их за контрабанду. 

Песни итальянской эстрады стали настолько известными в Советском Союзе, что в период, когда 
Михаил Сергеевич Горбачев сидел в Кремле, новые итальянские идолы были приглашены в Советский 
Союз на гастроли. 

Первым был «Робертино», то есть Роберто Лоретти. Его голос пришел в Россию с песней «Ямай-
ка», когда он был еще ребенком (!!! ВОЗРАСТЬ ). В советское время не было ни одного человека, кото-
рый бы не знал имени мальчика, которому принадлежал этот голос. Свидетельством того, насколько 
знаменитыми были песни Робертино, является тот факт, что первая женщина-космонавт Валентина Те-
решкова, будучи в полете, во время связи с Землей просила включить песню Робертино, чтобы напол-
нить ею тишину космоса. Это событие, за которое Робертино заработал эпитет “звездный певец”.  

Свою популярность в СССР также получили и другие итальянские певцы: Аль Бано дал свой 
первый концерт в России в 1984 году; Пупо в 1985 году за месяц дал сорок два концерта в Советском 
Союзе; Тото Кутуньо в 1986 году, дал пятнадцать концертов только в Москве. Они гастролировали не 
только в крупных городах, таких как Москва и Ленинград, но и выступали в других государствах, входя-
щих в состав Советского Союза. 

Прошли годы, но этот культ итальянской музыки все еще присутствуется в современной России, 
приобретя новые разные формы и совершенно иную ценность. Интерес к мотивам итальянских певцов 
Робертино, Аль Бано и Тото Кутуньо передался от родителей к детям: новое поколение лучше знает “Фе-
личита” или хронологически более отдаленные песни, чем песни современных итальянских певцов, таких 
как Тициано Ферро и Лаура Паузини. Но теперь итальянская музыка семидесятых и восьмидесятых име-
ет для россиян совсем другое значение. Если бы в Советском Союзе для них итальянскую музыку можно 
было бы обобщить словом «свобода», то текущее значение итальянской песни можно обозначить един-
ственным словом «ностальгия»: ностальгия по времени, когда считалось, что все изменится и все будет 
хорошо; ностальгия по веселой молодежи. К счастью для “неизлечимых” фанатов, иконы итальянской 
эстрады, которым сейчас уже почти шестьдесят лет, продолжают выступать в России и радовать своих 
зрителей и своих поклонников, которые всегда с нетерпением ждут новой даты концертов. 
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Аннотация: Метод ЭПР спектроскопии исследованы почвы хребта Аибга. Дана количественная харак-
теристика содержания свободных радикалов в почвах. Проведен сравнительный анализ содержания 
свободных радикалов в почвах следующих типов: дерново-перегнойная примитивная почва, горно-
луговая тяжелосуглинистая почва на продуктах выветривания делювия коренных пород, бурая лесная 
тежелосуглинистая почва на продуктах выветривания коренных пород. Полученные результаты позво-
ляют оценить экологический потенциал почвенного органического вещества. 
Ключевые слова: ЭПР, почва, свободные радикалы семихиноного типа, исследование, концентрация. 
 

DE PROPRIETATIBUS ETIAM FILIORUM AIBGA AD STADIUM DOLOR; EPR VEL PER 
CPECTROSCOPIO 
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Abstract: spectroscopio; EPR vel quod usus sint varia de studiis Aibga iugo. A contentus est proprium 
quantitatis terrae sit liberum radicalis in dedit. A comparativum analysis de content of liberum radicalis in varia 
haec genera rite conpleta est: soddy humus prima solo, mons inebriabo prati gravibus sabulosa terra, in 
tempestas products de deluvium bedrock, brunneis silva gravibus sabulosa terra, in tempestas products 
bedrock. Exitus adipiscing nactus, perpendere potest facere organicum materia solo potentiale. 
Key words: de ESR, soli, semiquinone genus liberum radicalis, research, siue membrana. 

 
Хребет Аибга (рис. 1) – горный массив к востоку от Красной Поляны, недалеко от границы с Аб-

хазией, частично на территории Сочинского национального парка. Состоит из четырёх основных вер-
шин: пики Аибга I (2391 м), Аибга II (2450 м), Аибга III (2462 м) и пика Чёрная Пирамида. Наивысшей 
точкой хребта Аибга является гора Каменный Столб (2509,7 м), расположенный в 5,5 км к юго-востоку 
от пика Аибга III. 

На северных склонах хребта располагаются горнолыжные комплексы «Альпика-Сервис» (откры-
тый в 1992 году), «Горная Карусель» (открытый в 2008 году) и «Роза Хутор». Активное освоение особо 
охраняемой природной территории хребта вызывает опасения у экологов. Поэтому сохранение и изу-
чение почв этой территории являются актуальной темой для многих почвоведов, ведь рекреационная 
нагрузка на почвы здесь велика. 

Почва является одним из основных компонентов биосферы [1, с 216]. Применение ЭПР-
спектроскопии как прямого метода изучения органического вещества почвы в естественном состоянии 
без ее разрушения дает возможность выявить структурные и функциональные параметры органическо-
го вещества почвы [2, с. 190-193], а также получать оперативную информацию на молекулярном 
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уровне о состоянии почвы на стадии изменения химический активности почвенного гумуса при антропо-
генном загрязнении почвы [3, с. 727-727].  

 

 
Рис. 1. Хребет Аибга 

 
Метод электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) обладает очень высокой чувствительно-

стью и, не нарушая структуру исследуемого вещества, позволяет получить многообразную оригиналь-
ную информацию о строении веществ, содержащих свободные радикалы [4, с. 65-72].  

Для регистрации ЭПР спектров исследованных препаратом гумусовых веществ применяли спек-
трометр JEOL FA 300 при СВЧ мощности в резонаторе 1 мВт и частоте СВЧ 9,372 ГГц. Концентрацию 
парамагнитных центров в образцах определяли методов сравнения относительных интенсивностей 
сигналов образца и эталона. 

Образцы почв измельчались до однородного состояния в ступке. Примерно 0,25 г. почвы поме-
щается в кювету, которая далее ставится в резонатор для снятия ЭПР-спектра. 

В процессе исследования было выявлено, что ЭПР-спектры всех почвенных образцов имеют од-
ну широкую полосу поглощения с g-фактором 2,003 ± 0,0002. Все ЭПР-спектр различаются шириной и 
высотой линии и, соответственно, интенсивностью спектра. 

В ходе работы были сняты ЭПР спектры образцов почв, взятых на разных горизонтах и различ-
ной глубине (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Образцы исследуемых почв 

№ об-
разца 

Генетический 
горизонт 

Глубина отбо-
ра образца, 

см. 

Наименование почвы 

1 Ад 0-17 Дерново-перегнойная примитивная почва 

2 А0 0-21 Горно-луговая тяжелосуглинистая почва на продуктах вы-
ветривания делювия коренных пород 

3 А1 5-33 Бурая лесная тежелосуглинистая почва на продуктах вы-
ветривания коренных пород 4 В 33-52 

5 ВС 52-73 

 
Образец № 1 (рис. 2) – дерново-перегнойная примитивная почва – был отобран на 43 ̊37'48'' с.ш., 

40 ̊17'28''в.д. Растительность на этой территории представлена: куртиной стелющихся форм рододенд-
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рона, можжевельника, травянистая растительность представлена дерновинными злаками, присутству-
ют вейник, герань. Из всех верхних горизонтов здесь наблюдается наименьшее количество свободных 
радикалов семихиноного типа. На концентрацию радикалов повлиял рельеф. Образец был отобран в 
верхней части склона юго-западной экспозиции, угол уклона 10 ̊, высота 2252 м. 

Наибольшая концентрация свободных радикалов наблюдается в верхнем горизонте образец № 2 
(рис. 2) – горно-луговая тяжелосуглинистая почва на продуктах выветривания делювия коренных по-
род. Образец отобран на 43 ̊37'52'' с.ш., 40 ̊17'39'' в.д. Растительность представлена преимущественно 
куртинами стелющихся форм рододендрона. Почва сформировалась в нижней части склона юго-
западной экспозиции на оползневом шлейфе; высота 2173 м. В почве активно проходят свободно-
радикальные процессы, которые указывают на интенсивную гумификацию в данной почве 

В образце № 3 (рис. 2) наблюдается немного меньше семихинонов, чем в образце № 2. Весь 
профиль бурой лесной тежелосуглинистой почвы на продуктах выветривания коренных пород насыщен 
свободными радикалами. Образцы № 3, 4, 5 были отобраны на 43 ̊38'31'' с.ш., 40 ̊17'35'' в.д. Раститель-
ность представлена буковым лесом, кустарниковый ярус – падуб, лавровишня, свидина кавказская, 
ежевика. Образцы отобраны на склоне восточной экспозиции, угол уклона 22 ̊, высота 1561 м. Наличие 
в профиле большого содержания свободных радикалов семихиноного типа свидетельствует о благо-
приятных условиях формирования почв. 

 

 
Рис. 2. Сравнение содержания свободных радикалов во всех образцах почвы, отобранных на 

хребте Аибга 
 

Проведенные исследования позволяют по интенсивности ЭПР-спектра в зависимости от пара-
метров гумусного состояния судить об активности химических процессов, протекающих в органическом 
веществе почв, а выявленный характер ЭПР-спектров изученных почв, по видимому, является след-
ствием их эколого-генетических особенностей. 

В ходе исследований было выявлено, что все отобранные образцы на территории хребта Аибга 
насыщены достаточным количеством свободных радикалов. Большие различия в интенсивности спек-
тров ЭПР почв связаны не только с количеством органического вещества в почвах, но и с групповым 
составом гумуса, формирующегося при разнообразных гидротермических условиях и процессами по-
ликонденсации молекул гумусовых кислот.  
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Аннотация: Данная работа посвящена проблеме воздействия предприятий агропромышленного ком-
плекса на окружающую среду. В работе рассматриваются основные источники загрязнения атмосфер-
ного воздуха молочно-товарной фермы, отходы, образующиеся на предприятии, а также комплекс мер 
по минимизации негативного воздействия деятельности предприятия. 
Ключевые слова: загрязняющее вещество, источники загрязнения, отходы, агропромышленный ком-
плекс, сельское хозяйство. 
 

ABOUT THE SPECIFICS OF THE INFLUENCE OF ENTERPRISES LIVESTOCK COMPLEX ON THE 
STATE ENVIRONMENT 

 
Mytsyk Olga Alekseevna, 

Kohanistaya Natalia Valerievna 
 
Abstract: This paper is devoted to the problem of impact the impact of agro-industrial enterprises on the envi-
ronment. In progress the main sources of atmospheric air pollution are considered dairy farms, waste generat-
ed at the enterprise, and a set of measures to minimize the negative impact of activities businesses. 
Key words: polluting substance, sources of pollution, waste, agro-industrial complex, agriculture. 

 
Предприятия различных секторов экономики оказывают воздействие на окружающую среду. Ис-

следование влияния сельскохозяйственных производств становится всё актуальнее, так как современ-
ное производство представляет собой корреляцию аграрного и промышленного комплекса, которое 
совокупно оказывает воздействие на компоненты природной среды. 

Одним из основных направлений деятельности агропромышленного комплекса является разве-
дение молочного крупного рогатого скота для производства сырого молока. 

При эксплуатации фермы осуществляется выброс вредных веществ на всех стадиях содержания 
крупного рогатого скота и других вспомогательных процессов агропромышленного комплекса, а также 
образование отходов различного класса опасности. 

На молочно-товарной ферме размещается крупный рогатый скот. В зимнее время животные со-
держатся в закрытых помещениях, для этого на территории фермы построены корпуса для крупного 
рогатого скота и молодняка, а в летнее время – на выгульных площадках. Во время содержания живот-
ных в перечисленных помещениях в атмосферный воздух выделяются следующие загрязняющие ве-
щества: аммиак, дигидросульфид (сероводород), метан, метанол, гидроксибензол, этилформиат, про-
паналь, гексановую кислоту (кислота капроновая), диметилсульфид, этантиол (этилмеркаптан), мети-
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ламин (монометиламин), микроорганизмы, пыль меховая (шерстяная, пуховая), а также углерод диок-
сид, который не нормируется гигиенически (ПДК отсутствует) и экологически. Углерод диоксид контро-
лируется в порядке, установленном для учета парниковых газов [1, с. 176]. 

Основным отходом, образующимся на данной ферме, является навоз, который проходит обра-
ботку механическим разделением на твёрдую и жидкую фракцию. Твёрдая фракция навоза накаплива-
ется в навозохранилищах. Жидкая фракция навоза поступает в лагуны. От лагун и навозохранилищ 
выделяются такие вещества как: аммиак, дигидросульфид (сероводород), метан, метанол, гидрок-
сибензол, этилформиат, пропаналь, гексановую кислоту (кислота капроновая), диметилсульфид, этан-
тиол (этилмеркаптан), метиламин (монометиламин) [1, с. 176]. 

Для хранения кормов на предприятии предусмотрены склады. Корм завозится автотранспортом, 
при разгрузочных работах выделяется пыль комбикормовая. От работы автотранспорта в атмосферу 
неорганизованно выбрасываются продукты сгорания ДВС: диоксид (IV) азота, оксид (II) азота, сажа, 
диоксид серы, оксид углерода, бензин, керосин [1, с. 64]. 

Доение коров проводится в доильных залах, которые отапливаются с помощью котла, работаю-
щего на природном газе и выбрасывающего диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, оксид углерода, 
бенз(а)пирен, которые выбрасываются в атмосферу через дымовую трубу [1, с. 187]. 

Кроме перечисленных производственных процессов, с целью уменьшения уровня заболеваемо-
сти по санитарным нормам фермам в крематоре производится утилизация останков животных, во вре-
мя работы которого в приземный воздух выделяются следующие вещества: оксид азота, углерод (са-
жа), диоксид серы, оксид углерода, углеводороды, бенз(а)пирен, гидроксибензол (фенол), формальде-
гид, масло минеральное нефтяное. 

Наибольший объём загрязняющих веществ выбрасываемых от сельскохозяйственного предпри-
ятия составляют вещества IV и III класса опасности. Основной вклад в загрязнение атмосферного воз-
духа вносят следующие вещества: метан, аммиак, углерод оксид, метанол, образующиеся в результате 
эксплуатации лагун и навозохранилищ. 

В процессе производственной и хозяйственной деятельности фермы образуются отходы I-IV 
классов опасности, среди которых следует выделить следующие: 

 навоз от крупного рогатого скота свежий (IV класс опасности), из помещений фермы удаля-
ется при помощи скреперных установок, на площадки хранения навоза, представляющие собой специ-
альные площадки, обвалованные грунтом, с утрамбованным дном [2, с. 48;3, с. 12]. 

 зола от сжигания биологических отходов содержания, убоя и переработки животных (IV 
класс опасности); 

 лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства 
(I класс опасности) образуются в результате использования по назначению с утратой потребительских 
свойств. До одиннадцати месяцев данный отход может складироваться в специализированных закры-
тых металлических контейнерах, защищённых от химически агрессивных веществ, осадков, поверх-
ностных и грунтовых вод, также исключается повреждение тары [3, с. 9]. 

 смёт с территории предприятия малоопасный (IV класс опасности) образуется в результате 
уборки территории предприятия. 

Основная масса отходов, образующихся в результате деятельности предприятия, относится к IV 
классу опасности, преобладающая часть – это навоз.  

Система обращения с отходами должна строиться с учётом выполнения требований природо-
охранного законодательства. Предприятию необходимо располагать достаточным объёмом мест вре-
менного хранения всех видов отходов, образующихся в результате его деятельности. Все места вре-
менного складирования отходов должны соответствовать требованиям санитарных норм и правил. От-
ходы могут временно накапливаться на территории предприятия до одиннадцати месяцев, а далее они 
подлежат передаче специализированным лицензированным организациям для дальнейшего хранения, 
обезвреживания, утилизации или размещения [3, с. 8]. 

На животноводческих комплексах возникает проблема минимизации объема отходов и их утили-
зации без вреда для окружающей среды. Решение данной проблемы следует искать в оптимальном 
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сочетании животноводства с растениеводством, что позволит утилизировать отходы этих отраслей с 
наибольшим эффектом. В практике сельскохозяйственного производства навоз используют для орга-
нического удобрения земельных угодий, повышения плодородия почв и урожайности сельскохозяй-
ственных культур. Органическое удобрение является важнейшим звеном в круговороте и балансе эле-
ментов минерального питания и органического вещества в земледелии, которое может заменить азот-
ные удобрения. Навоз состоит из твёрдой и жидкой фракции или их смеси с подстилочным материа-
лом. Навоз должен пройти дезинвазию в буртах до полупревшего состояния, для дальнейшего исполь-
зования в качестве удобрения на полях [2, с. 107-109]. 

Для минимизации загрязнения окружающей среды предприятиями агропромышленного комплек-
са проводится контроль за выбросами вредных веществ в атмосферный воздух, лаборатория проводит 
наблюдение за качеством атмосферного воздуха, а также контроль за соблюдением установленных 
нормативов; безотходная технология ведения хозяйства, то есть использование навоза, образующего-
ся в результате содержания крупного рогатого скота для собственных нужд по целевому назначению в 
качестве органического удобрения. 
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Аннотация: Приведены результаты анализа качества атмосферного воздуха в г. Новочеркасск по дан-
ным Экологического вестника Дона за 2018 г. Основной вклад в загрязнение атмосферы вносит фили-
ал ОАО «ОГК-2» НчГРЭС. Приоритетными загрязнителями являются фторид водорода, диоксид азота, 
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Abstract: he results of the analysis of atmospheric air quality in Novocherkassk according to the Environmen-
tal Bulletin of the don for 2018 are presented. The main contribution to atmospheric pollution is made by the 
branch of JSC OGK-2 Novocherkassk GRES. Priority pollutants are hydrogen fluoride, nitrogen dioxide, sus-
pended solids, formaldehyde and carbon monoxide. 
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Загрязнение атмосферного воздуха в последние годы стало одной из наиболее серьезных эколо-

гических проблем в г. Новочеркасск. Атмосфера оказывает интенсивное воздействие не только на че-
ловека и биоту, но также на почвенный покров, гидросферу и геологическую среду, поэтому так важно 
проводить мониторинговые исследования и природоохранные мероприятия. 

Основной вклад в выбросы в атмосферу г. Новочеркасск вносят промышленные предприятия 
теплоэнергетики, нефтехимии, машиностроения, цветной металлургии, производства стройматериа-
лов, пищевых продуктов. Это филиалы ОАО «ОГК-2» НчГРЭС, ОАО «ЭПМ – Новочеркасский электрод-
ный завод», ОАО «Новочеркасский завод синтетических продуктов», ООО «ПК Новочеркасский элек-
тровозостроительный завод», МУП Тепловых сетей. 

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводились в г. Новочеркасске на двух 
стационарных и одном маршрутных постах. Стационарные наблюдения проводились с апреля по де-
кабрь на 2-х постах, расположенных в различных частях города: 1-й – в районе пересечения ул. Пуш-
кинской и пр. Баклановского, 2-й – пересечение ул. Гагарина и ул. Трамвайной.  

Маршрутные наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха проводились с апреля 
по сентябрь на посте №3 на ул. Гвардейская, 9 (Промышленный район). 
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Таблица 1 
Показатели уровня загрязнения воздуха в г. Новочеркасске в 2018 году 

Примеси № поста Характеристики 

qср., 
мг/м3 

qм.р., 
мг/м3 

Взвешенные вещества (пыль) 1 0,27 1,1 

2 0,37 1,1 

3 0,5 1,3 

В целом по городу  0,38 1,3 

ПДК  0,15 0,5 

Превышение ПДК  2,5 2,6 

 
Оксид углерода 

1 1,0 9,5 

2 2,2 35,5 

3 6,5 50,0 

В целом по городу  3,5 50 

ПДК  3 5 

Превышение ПДК  1,2 10,0 

 
Диоксид азота 

1 0,08 0,35 

2 0,09 0,32 

3 0,09 0,37 

В целом по городу  0,09 0,37 

ПДК  0,04 0,2 

Превышение ПДК  2,3 1,9 

 
Оксид азота 

1 0,03 0,16 

2 0,03 0,16 

3 0,03 0,11 

В целом по городу  0,03 0,16 

ПДК  0,06 0,4 

Превышение ПДК  0,5 0,4 

 
Фенол 

1 0,005 0,027 

2 0,003 0,017 

3 0,005 0,024 

В целом по городу  0,004 0,027 

ПДК  0,006 0,01 

Превышение ПДК  0,7 2,7 

 
Фторид водорода 

1 0,014 0,066 

2 0,015 0,058 

3 0,016 0,060 

В целом по городу  0,015 0,066 

ПДК  0,005 0,02 

Превышение ПДК  3,0 3,3 

 
Формальдегид 

1 0,015 0,117 

2 0,017 0,072 

3 0,023 0,082 

В целом по городу  0,018 0,117 

ПДК  0,01 0,05 

Превышение ПДК  1,8 2,3 

СИ   10,0 

ИЗА5  12,0  
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Перечень контролируемых веществ определялся техническим заданием к Госконтракту № 16-р 
от 11.04.2018 г., отбор и обработка проб проводились в соответствии с требованиями РД 52.04.186 -89 
«Руководство по контролю загрязнения атмосферы». 

Основными контролируемыми веществами в 2018 г. на территории г. Новочеркасска в рамках со-
циально-гигиенического мониторинга, являлись взвешенные вещества, оксид углерода, диокси-
да/оксида азота, фенол, фторид водорода и формальдегид. В таблице 1 представлены данные о за-
грязнении атмосферного воздуха в 2018 г. [2, стр. 26]. 

Концентрации взвешенных веществ (пыли). Средняя концентрация взвешенных веществ (пыли) 
превышала гигиенический норматив во всех наблюдаемых районах в 1,8-3,3 раза. Средняя концентра-
ция в целом по городу составила 2,5 ПДК. Максимальная разовая концентрация 2,6 ПДК отмечена в 
июле в промышленном районе ул. Гвардейская, 9. 

Концентрации оксида углерода. Средняя концентрация оксида углерода в целом по городу пре-
высила ПДК в 1,2 раза. Максимальная разовая концентрация превышала гигиенический норматив в 10 
раз и отмечалась в июне в Промышленном районе (ул. Гвардейская, 9). 

Концентрации диоксида/оксида азота. Средняя концентрация диоксида азота превышала гигие-
нический норматив во всех наблюдаемых районах в 2,0–2,3 раза. Средняя концентрация в целом по 
городу составила 2,3 ПДК. Максимальная разовая концентрация превышала гигиенический норматив в 
августе в 1,9 раз в районе ул. Гвардейская, 9. Содержание в воздухе оксида азота не превышало допу-
стимых значений. 

Концентрации специфических примесей. Уровень загрязнения воздуха фенолом в целом по 
городу составил 0,7 ПДК. Максимальная разовая концентрация за весь наблюдаемый период пр е-
вышала установленный ПДК в 2,7 раза в сентябре на стационарном посту на пересечении ул. Пу ш-
кинской и пр. Баклановского. Превышения ПДКм.р. фенола отмечались во всех наблюдаемых райо-
нах в пределах от 1,7–2,7 ПДК. 

Средняя и максимальная разовая концентрации фторида водорода превышали предельно допу-
стимые значения за весь период во всех наблюдаемых районах. Средняя концентрация в целом по 
городу составила 3,0 ПДК, наибольшее среднее значение этой примеси составило 3,2 ПДК в районе ул. 
Гвардейская, 9. Максимальная разовая концентрация превышала гигиенический норматив в 3,3 раза и 
зарегистрирована в апреле на пересечении ул. Пушкинской и пр. Баклановского. 

Средние и максимальные из разовой концентрации формальдегида превышали предельно допу-
стимые значения во всех наблюдаемых районах. Уровень загрязнения воздуха формальдегидом в це-
лом по городу превышает допустимый гигиенический норматив в 1,8 раз. Максимальная из разовых 
концентрация составила 2,3 ПДК в районе пересечения ул. Пушкинской и пр. Баклановского в ноябре 
(Таблица 1) [2, стр. 27]. 

Уровень загрязнения воздуха был высокий (ИЗА5=12, СИ=10) Высокий уровень загрязнения 
определяется концентрациями фторида водорода, диоксида азота, взвешенных веществ (пыли) фор-
мальдегида и оксида углерода (Рис.1)  

 

 
Рис. 1. Вещества, вносящие основной вклад в формирование уровня загрязнения воздуха в г. 

Новочеркасске (по значениям парциальных ИЗА) 

HF

NO2
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Техногенная нагрузка, оказывающая сильное влияние на г. Новочеркасск, привела к высокому 
загрязнению окружающей среды, что может вызвать катастрофическое ухудшение здоровья населе-
ния. Мониторинг окружающей среды позволяет фиксировать и выявлять загрязнение атмосферного 
воздуха, благодаря чему можно планировать дальнейшие природоохранные мероприятия для улучше-
ния экологической обстановки. 
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Аннотация: В статье, на основании данных инженерно-геологических изысканий, рассмотрен геомеха-
нический аспект сооружения тоннеля в слабых трещиноватых горных породах. В зависимости от каче-
ства взрывания горных пород и принятого критерия прочности приведена оценка формирования зоны 
предельных состояний. 
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terion, the estimation of the formation of the zone of plasticity is given.  
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Строительство тоннелей сопряжено со сложностями различного порядка. Поэтому важным этапом 

проектирования подземного сооружения является геомеханическая оценка техногенного воздействия на 
массив. Как отмечает автор [1] техногенное воздействие – одна из причин формирования искусственной 
неоднородности массива. В связи с этим, целью исследования является определение характера дефор-
мирования породного массива на основании анализа изменения зоны пластических деформаций в зави-
симости от качества проведения взрывных работ.  Объектом исследования являлся трещиноватый гор-
ный массив. Предметом исследования выбрано влияние взрывных работ на формирование зоны пре-
дельных состояний в трещиноватом горном массиве. Расчетная схема представлена на рис. 1. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Обработать результаты инженерно-геологических изысканий (табл. 1) и определить механи-

ческие свойства породного массива в объемном напряженном состоянии. 
2. Проанализировать состояние породного массива в окрестности тоннеля. 
3. Выявить влияние качества взрывных работ на формирование зоны предельного состояния. 
4. Выявить влияние принятого критерия прочности на размер зоны предельного состояния. 
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Таблица 1 
Исходные данные для проектирования 

 
Рис. 1. Расчетная схема расположения тоннеля 

Наименование параметра и 
единица измерений 

Значение 
параметра 

Инженерно- геологические условия 
строительства 

РГЭ 1: 
мощность, м 
удельный вес, кН/м3 

 
5 

18 

РГЭ 2: 
мощность, м 
удельный вес, кН/м3 

10 
22 

РГЭ 3: 
мощность, м 
удельный вес, кН/м3 

 
485 
27 

Структурная состояния пород на участке 
проведения тоннеля 

Качество пород по керну (индекс 
𝑅𝑄𝐷) 

50 

Расстояние между трещинами, м 0.6 

Характер трещиноватости 

Очень шерохо-
ватая поверх-

ность. Нет 
трещин. Нет 

разделения на 
блоки 

Общие условия по обводненности 
трещины 

влажные 

Механические свойства породы на участке про-
ведения тоннеля по данным лабораторных 

испытаний 

Модуль деформации породы 𝐸0, 
МПа 

2100 

Коэффициент поперечной де-
формации 𝑣 

0.28 

Прочность породы на одноосное 
сжатие 𝜎𝑐, МПа 

60 

Прочность породы на одноосное 
растяжение 𝜎𝑡, МПа 

5 

 
Для анализа воспользуемся методической литературой [2]. Выполним оценку нарушенности по-

родного массива по критерию 𝑹𝑴𝑹.  Критерий в общем виде можно представить как: 

𝑅𝑀𝑅 = 𝐽𝐴1 + 𝐽𝐴2 + 𝐽𝐴3 + 𝐽𝐴4 + 𝐽𝐴5 + 𝐽𝐵 , (1) 

где 𝐽𝐴1 – показатель характеризующий прочность горной породы на одноосное сжатие; 𝐽𝐴2 – по-
казатель характеризующий качество горной породы согласно индексу 𝑅𝑄𝐷; 𝐽𝐴3 – показатель характе-

ризующий интенсивность трещиноватости породного массива; 𝐽𝐴4 – показатель характеризующий ха-
рактер трещининоватости;  𝐽𝐴5 – показатель характеризующий условия обводненности трещин; 𝐽𝐵 – 
показатель характеризующий ориентацию трещин относительно проводимого подземного сооружения. 

Значение показателей критерия 𝑹𝑴𝑹 в зависимости от инженерно-геологических условий стро-
ительства тоннеля оценены исходя из инженерно-геологических условий по рекомендациям [2]. Каче-
ственное описание горной породы - прочная, из этого 𝑱𝑨𝟏 = 𝟕. Качественное описание горной породы - 

нормальное, из этого 𝑱𝑨𝟐 = 𝟏𝟑. Качественное описание интенсивности трещиноватости - значитель-

ное, из этого 𝑱𝑨𝟑 = 𝟏𝟓. Описание характера трещины - очень шероховатые невыветрелые породы, 
трещины плотно закрыты или отсутствуют, из этого 𝑱𝑨𝟒 = 𝟑𝟎. Общее описание - влажные, из этого 

𝑱𝑨𝟓 = 𝟏𝟎. Ориентация трещин относительно тоннеля - благоприятная, из этого 𝑱𝑩 = −𝟐. 
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После определения рейтинга по каждому отдельному фактору, по формуле (1) определяем зна-
чение критерия 𝑅𝑀𝑅.  

𝑅𝑀𝑅 = 7 + 13 + 15 + 30 + 10 − 2 = 73 
Из оценки нарушенности породного массива по критерию 𝑅𝑀𝑅 по [2] определяем среднее время 

устойчивого состояния. Так как величина критерия RMR = 73, категория устойчивости - II, классифика-
ция горных пород по устойчивости - хорошая, среднее время устойчивого состояния - 6 месяцев и про-
лет до 8 м. 

Также, по [2] оценим геологический индекс прочности 𝐺𝑆𝐼: 
𝐺𝑆𝐼 = 𝑅𝑀𝑅 − 5 = 73 − 5 = 68 

Определение показателей прочности горной породы в образце является первым шагом к уста-
новлению механических показателей породного массива, которые в дальнейшем используются для 
прогноза геомеханических процессов при ведении проходческих работ и горных работ. Как известно, на 
прочность породного массива оказывает влияния структурная нарушенность породного массива, сте-
пень влияния которой зависит от многих факторов. Для оценки структурной нарушенности породного 
массива используются различные рейтинговые показатели и классификационные схемы, наибольшую 
распространение из которых получили рейтинговая классификация породного массива (𝑅𝑀𝑅) Бенияв-

ского, рейтинговая классификация породного массива (𝑄) Бартона и методика оценки геологической 

прочности породного массива (𝐺𝑆𝐼) Хока и Брауна.  
Критерий прочности горной породы Хока-Брауна запишем через главные напряжения: 

𝜎1 = 𝜎3 + 𝜎𝑐𝑖 (𝑚𝑏

𝜎3
𝜎𝑐𝑖

+ 𝑠)
𝑎

, (2) 

где 𝜎1 - главные максимальные эффективные напряжения; 𝜎3 - главные минимальные эффек-

тивные напряжения; 𝜎𝑐𝑖 – прочность породы в образце при испытании на одноосное сжатие; 𝑚𝑏, 𝑠, 𝑎 – 
эмпирические параметры критерия прочности Хоека-Брауна, зависящие от геологической структуры 
породного массива. 

Параметры 𝑚𝑏, 𝑠, 𝑎 можно получить по следующим зависимостям: 

𝑚𝑏 = 𝑚𝑖𝑒
(
𝐺𝑆𝐼−100
28−14𝐷

); (3) 

𝑠 = 𝑒
(
𝐺𝑆𝐼−100
9−3𝐷

)
; (4) 

𝑎 =
1

2
+
1

6
(𝑒−

𝐺𝑆𝐼
15 − 𝑒−

20
3 ), (5) 

где 𝐺𝑆𝐼 = 68 – геологический индекс прочности; 𝑚𝑖 = 4,86 – параметр характеризующий тип 

горной породы; 𝐷 = 0; 0,5; 0,8  – показатель качества буровзрывных работ (нарушенности массива). 
В некоторых случаях удобнее выполнять геомеханической анализ, представив критерий прочно-

сти не через главные напряжения, а через касательные напряжения и эффективные нормальные 
напряжения согласно критерию Кулона-Мора. 

𝜏 = 𝑐𝑚 + 𝜎 tan𝜑𝑚 , (6) 

где 𝜏 – прочность породы сдвигу; 𝜎 - эффективные нормальные напряжения; 𝑐𝑚 - эффективная 

величина сцепления породного массива; 𝜑𝑚 - эффективный угол внутреннего трения породного массива. 

Параметры критерия Кулона-Мора 𝑐𝑚 и 𝜑𝑚 получим из условия прочности Хоека-Брауна для 
определенной величины напряжений 𝜎3𝑛

. : 

𝜑𝑚 = asin [
6𝑎𝑚𝑏(𝑠 +𝑚𝑏𝜎3𝑛)

𝑎−1

2(1 + 𝑎)(2 + 𝑎) + 6𝑎𝑚𝑏(𝑠 + 𝑚𝑏𝜎3𝑛)𝑎−1
] ; (7) 

𝑐𝑚 =
𝜎𝑐𝑖[(1 + 2𝑎)𝑠 + (1 − 𝑎)𝑚𝑏𝜎3𝑛

′ ](𝑠 + 𝑚𝑏𝜎3𝑛)
𝑎−1

(1 + 𝑎)(2 + 𝑎)√1 +
6𝑎𝑚𝑏(𝑠 +𝑚𝑏𝜎3𝑛)𝑎−1

(1 + 𝑎)(2 + 𝑎)

, 
(8) 

где 𝜎3𝑛 = 𝜎3𝑚𝑎𝑥/𝜎𝑐𝑖. 
Значение 𝜎3𝑚𝑎𝑥 , при анализе тоннелей глубокого заложения, можно найти по следующей зави-

симости: 
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𝜎3𝑚𝑎𝑥
𝜎𝑐𝑔

= 0,47 (
𝜎𝑐𝑔
𝛾𝐻
)
−0.94

, (9) 

где 𝛾 – удельный усредненный вес выше лежащих пород; 𝐻 – глубина заложения тоннеля. 
Глобальная прочность 𝜎𝑐𝑔

′  породного массива на сжатие может быть определена по следующей 

зависимости: 

𝜎𝑐𝑔 = 𝜎𝑐𝑖
(𝑚𝑏 + 4𝑠 − 𝑎(𝑚𝑏 − 8𝑠))(𝑚𝑏/4 + 𝑠)

𝑎−1

2(1 + 𝑎)(2 + 𝑎)
. (10) 

Прочности породного массива на одноосное сжатие 𝜎𝑐𝑚.𝑐 и растяжение 𝜎𝑐𝑚.𝑡 согласно критерию 
прочности Хока-Брауна могут быть определены: 

𝜎𝑐𝑚.𝑐 = 𝜎𝑐.𝑖𝑠
𝑎; 

𝜎𝑐𝑚.𝑡 = 𝜎𝑐.𝑖
𝑠

𝑚𝑏
. (11) 

Модуль деформации породного массива также может быть определен по методике предложен-
ной Хоком и Брауном: 

𝐸𝑚 = 𝐸𝑖 (0,02 +
1 − 𝐷/2

1 + 𝑒(60+15𝐷−𝐺𝑆𝐼)/11
). (12) 

Рассчитаем 𝑚𝑏, 𝑠, 𝑎 – эмпирические параметры критерия прочности Хоека-Брауна, зависящие 

от геологической структуры породного массива, параметры критерия Кулона-Мора 𝑐𝑚 и 𝜑𝑚, значение 
𝜎3𝑚𝑎𝑥 , глобальную прочность 𝜎𝑐𝑔

′  породного массива на сжатие, прочность породного массива на од-

ноосное сжатие 𝜎𝑐𝑚.𝑐 и растяжение 𝜎𝑐𝑚.𝑡  согласно критерию прочности Хока-Брауна (табл. 2): 
 

Таблица 2 
Результаты расчетов эмпирических параметров Хоека-Брауна, параметров критерия Кулона-

Мора 𝒄𝒎 и 𝝋𝒎, значения 𝝈𝟑𝒎𝒂𝒙, глобальной прочности 𝝈𝒄𝒈
′  породного массива на сжатие, проч-

ности породного массива на одноосное сжатие 𝝈𝒄𝒎.𝒄 и растяжение 𝝈𝒄𝒎.𝒕 согласно критерию 
прочности Хока-Брауна 

D 0 0,5 0,8 

mb 1,549886 1,0589 0,72345 

S 0,028566 0,01403 0,00784 

a 0,501579 0,50158 0,50158 

σcg, МПа 12,38201 9,66445 7,76393 

σ3max, МПа 6,092171 6,00227 5,92392 

σ3n, МПа 0,101536 0,10004 0,09873 

φm, рад 0,630435 0,58198 0,53081 

cm, МПа 2,546992 2,00449 1,65994 

σcт.с, МПа 10,08404 7,0588 5,2722 

σст.t, МПа 1,105843 0,79489 0,65024 

Em 1457,834 847,395 558,7 

 
Согласно решению А. Лабасса – К.В. Руппенейта относительный размер зоны предельного со-

стояния, для случая (𝑟𝑒 = 𝑟𝑝𝑚/𝑟0,  𝑟0 – радиус выработки;  𝑟𝑝𝑚 – радиус зоны пластических деформа-

ций)  вокруг выработки можно определить по следующей зависимости (коэффициент бокового распора 
𝜆=1, гидростатическое начальное поле напряжений, рассматривается неассоциированное пластиче-
ское течение, когда изменение объема при пластическом деформировании равно 0).  

𝑟𝑒 = [
𝛾 ∙ 𝐻 + 𝑐𝑚 ∙ 𝑐𝑡𝑔𝜑𝑚
𝑝𝑖 + 𝑐𝑚 ∙ 𝑐𝑡𝑔 𝜑𝑚

(1 − sin 𝜑𝑚)]

1
𝛼
, (13) 
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где 𝛼 – коэффициент; 𝑝𝑖  – отпор крепи (нагрузка на крепь), при расчетах незакреплённой выра-
ботки принимается равным 0. 

При 𝐷 = 0;               𝛼 =
2 ∙ sin𝜑𝑚
1 − sin 𝜑𝑚

=
2 ∙ sin 36,1

1 − sin 36,1
= 2,868 

При 𝐷 = 0,5;              𝛼 =
2 ∙ sin 𝜑𝑚
1 − sin 𝜑𝑚

=
2 ∙ sin 33,23

1 − sin 33,23
= 2,425 

При 𝐷 = 0,8;              𝛼 =
2 ∙ sin 𝜑𝑚
1 − sin 𝜑𝑚

=
2 ∙ sin 30,37

1 − sin 30,37
= 2,045 

(14) 

В зоне пластических деформаций, распределение радиальных и тангенциальных напряжений 

принимает следующий вид (𝑟0 ≤ 𝑟 ≤ 𝑟𝑝𝑚): 

𝜎𝑟 = (𝑝𝑖 + 𝑐𝑚 ∙ 𝑐𝑡𝑔 𝜑𝑚) ∙ (
𝑟𝑝𝑚
𝑟0
)
𝛼

− 𝑐𝑚 ∙ 𝑐𝑡𝑔 𝜑𝑚; 

𝜎𝜃 = 𝑘 ∙ (𝑝𝑖 + 𝑐𝑚 ∙ 𝑐𝑡𝑔 𝜑𝑚) ∙ (
𝑟𝑝𝑚
𝑟0
)
𝛼

− 𝑐𝑚 ∙ 𝑐𝑡𝑔 𝜑𝑚 , 
(15) 

где 𝑘 – параметр объемной прочности. 

При 𝐷 = 0;             𝑘 =
1 + sin 𝜑𝑚
1 − sin 𝜑𝑚

=
1 + 0,58919

1 − 0,58919
= 3,868 

При 𝐷 = 0,5;             𝑘 =
1 + sin 𝜑𝑚
1 − sin 𝜑𝑚

=
1 + 0,548

1 − 0,548
= 3,425 

При 𝐷 = 0,8;             𝑘 =
1 + sin 𝜑𝑚
1 − sin 𝜑𝑚

=
1 + 0,50558

1 − 0,50558
= 3,045 

(16) 

Для расчета размер зоны предельного состояния нужно рассчитать предел прочности породного 
массива в условиях одноосного сжатия и критическое давление: 

При 𝐷 = 0;    𝜎𝑐𝑚 =
2 ∙ 𝑐𝑚 ∙ cos𝜑𝑚
1 − sin 𝜑𝑚

=
2 ∙ 2,547 ∙ 0,80798

1 − 0,58919
= 10,019 МПа 

При 𝐷 = 0,5;    𝜎𝑐𝑚 =
2 ∙ 𝑐𝑚 ∙ cos 𝜑𝑚
1 − sin 𝜑𝑚

=
2 ∙ 2,05 ∙ 0,83648

1 − 0,548
= 7,588 МПа 

При 𝐷 = 0,8;    𝜎𝑐𝑚 =
2 ∙ 𝑐𝑚 ∙ cos 𝜑𝑚
1 − sin 𝜑𝑚

=
2 ∙ 1,66 ∙ 0,89278

1 − 0,50558
= 5,995 МПа 

 

При 𝐷 = 0;    𝑝𝑐𝑟 =
2𝑝0 − 𝜎𝑐𝑚
1 + 𝑘

=
2 ∙ 13,405 − 10,019

1 + 3,868
= 3,44 МПа 

При 𝐷 = 0,5;    𝑝𝑐𝑟 =
2𝑝0 − 𝜎𝑐𝑚
1 + 𝑘

=
2 ∙ 13,405 − 7,588

1 + 3,425
= 4,34 МПа 

При 𝐷 = 0,8;    𝑝𝑐𝑟 =
2𝑝0 − 𝜎𝑐𝑚
1 + 𝑘

=
2 ∙ 13,405 − 5,995

1 + 3,045
= 5,146 МПа 

Рассчитаем размер зоны предельного состояния (рис. 2 – рис. 4) в зависимости от величины от-
пора крепи и от показателя качества буровзрывных работ (нарушенности массива): 

При 𝐷 = 0; 𝑝𝑖 = 0;      𝑟𝑒 = [
13,405 + 2,547 ∙ 1,3713

0 + 2,547 ∙ 1,3713
(1 − 0,5892)]

1
2,868

= 1,272 

При 𝐷 = 0,5; 𝑝𝑖 = 0;      𝑟𝑒 = [
13,405+ 2,05 ∙ 1,5264

0 + 2,05 ∙ 1,5264
(1 − 0,548)]

1
2,425

= 1,432 

При 𝐷 = 0,8; 𝑝𝑖 = 0;      𝑟𝑒 = [
13,405 + 1,66 ∙ 1,707

0 + 1,66 ∙ 1,707
(1 − 0,50558)]

1
2,045

= 1,664 

При 𝐷 = 0; 𝑝𝑖 = 3,45 МПа;      𝑟𝑒 = [
13,405 + 2,547 ∙ 1,3713

3,449 + 2,547 ∙ 1,3713
(1 − 0,5892)]

1
2,868

= 1 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 243 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

При 𝐷 = 0,5; 𝑝𝑖 = 3,45 МПа;      𝑟𝑒 = [
13,405 + 2,05 ∙ 1,5264

3,449 + 2,05 ∙ 1,5264
(1 − 0,548)]

1
2,425

= 1,054 

При 𝐷 = 0,8; 𝑝𝑖 = 3,45 МПа;      𝑟𝑒 = [
13,405+ 1,66 ∙ 1,707

3,449 + 1,66 ∙ 1,707
(1 − 0,50558)]

1
2,045

= 1,128 

 

 
Рис. 2. Размеры зоны пластических деформаций при 𝒑𝒊 = 𝟎 

 

 
Рис. 3. Размеры зоны пластических деформаций при 𝒑𝒊 = 𝟑, 𝟒𝟓 Мпа 

 
По модели, основанной на условии прочности Хоека-Брауна, рассчитаем размер зоны предель-

ного состояния и возьмем среднее значение D=0,5, а pi=0 т.к отпора крепи нет: 
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При 𝐷 = 0,5; 𝑝𝑖 = 0;      𝑟𝑒 = [
13,405+ 2,05 ∙ 1,5264

0 + 2,05 ∙ 1,5264
(1 − 0,548)]

1
2,425

= 1,432 

Примем упругопластическую модель Кулона-Мора и также рассчитаем размер зоны предельного 
состояния:  

𝛼 =
2 ∙ 0,848

1 − 0,848
= 11,158 

𝑟𝑒 = [
13,405 + 8,66 ∙ 0,6249

0 + 8,66 ∙ 0,6249
(1 − 0,848)]

1
11,158

= 0,944 

 

 
Рис. 4. Картина зон предельного состояния при гидростатическом поле напряженного состояния 

 
На основании упругопластической модели поведения массива определить размер зоны предель-

ного состояния в окрестности тоннеля в поле напряженного состояния, полученного расчетным обра-
зом (𝜆 = 𝑣/(1 − 𝑣). 

𝜆 =
𝑣

1 − 𝑣
=

0,28

1 − 0,28
= 0,39 

По модели, основанной на условии прочности Хоека-Брауна, рассчитаем размер зоны предель-
ного состояния и возьмем среднее значение D=0,5, а pi=0 т.к отпора крепи нет: 

При 𝐷 = 0,5; 𝑝𝑖 = 0;      𝑟𝑒 = [
0,39 ∙ 13,405+ 2,05 ∙ 1,5264

0 + 2,05 ∙ 1,5264
(1 − 0,548)]

1
2,425

= 1,081 

 
Примем упругопластическую модель Кулона-Мора и также рассчитаем размер зоны предельного 

состояния:  

𝛼 =
2 ∙ 0,848

1 − 0,848
= 11,158 
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𝑟𝑒 = [
0,39 ∙ 13,405 + 8,66 ∙ 0,6249

0 + 8,66 ∙ 0,6249
(1 − 0,848)]

1
11,158

= 0,897 

 
В данной работе было произведена оценка нарушенности по критерию RMR. Определены раз-

меры зоны предельного состояния. Картины зон предельных состояний при гидростатическом поле 
напряжений показывают различие между расчетами по условию прочности Хоека-Брауна и по условию 
прочности Кулона-Мора. Были исследованы размеры зоны пластических деформаций для разной ве-
личины отпора крепи и для разного показателя буровзрывных работ. 
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