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УДК 517.93

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМА АВТОКОЛЕБАНИЙ
МЕТОДОМ ГАРМОНИЧЕСКОЙ ЛИНЕАРИЗАЦИИ
НА ПРИМЕРЕ МАЯТНИКА ФРОУДА

Дикарева Ольга Николаевна
к.т.н., старший преподаватель

Дербуш Даниил Александрович

курсант
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина»

Аннотация: В статье рассматривается применение алгоритма построения периодических решений нелинейных систем методом гармонической линеаризации на примере дифференциального уравнения,
описывающего поведение маятника Фроуда.
Ключевые слова: нелинейное уравнение, маятник Фроуда, метод гармонической линеаризации.
STUDY OF THE SELF-OSCILLATION MODE USING THE HARMONIC LINEARIZATION METHOD USING
THE EXAMPLE OF THE FRODE PENDULUM
Dikareva Olga Nikolaevna,
Derbush Daniil Alexandrovich
Abstract: The article deals with the application of an algorithm for constructing periodic solutions of nonlinear
systems by the harmonic linearization method on the example of a differential equation describing the behavior of the Frode pendulum.
Keywords: nonlinear equation, the pendulum Frodo, the method of harmonic linearization.
Режим автоколебаний, как отмечают многие исследователи, достаточно объективно характеризуется двумя параметрами: амплитудой А и частотой автоколебаний  . Величина А определяет точность процесса регулирования параметра: чем она больше, тем ниже точность и наоборот. Частота
автоколебаний характеризует интенсивность переключений, срабатываний исполнительного устройства, что, в конечном счете, сказывается на показателях надежности системы.
Одним из приближенных методов теории автоматического управления является метод гармонической линеаризации (или метод гармонического баланса), предложенный Н.М. Крыловым и
Н.Н. Боголюбовым [1]. Основная идея метода состоит в поиске приближенного решения в виде гармонической функции x*  A0  A sin( t) , в дальнейшем, задача исследователя заключается в определении коэффициентов A0 , A,  .
Рассматривается дифференциальное уравнение вида

Q ( ) x  R() F(x, x)  0

(1),
в котором символом λ обозначается дифференциальный оператор по времени t, а именно,



d
, выражения Q ( ) и R( ) представляют собой полиномы относительно оператора λ, неdt
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линейная функция F зависит от переменных x и x ( x  x ).
Придерживаясь основных положений метода, будем считать, что искомое периодическое решение (1) достаточно близко к синусоидальному решению и может быть найдено в виде
x  A0  A sin t
(2),
(3),
x  A cos t
Дальнейшие этапы решения заключаются в поиске неизвестных параметров.
Пошаговая реализация рассматриваемого метода может быть представлена в виде алгоритма
(рис. 1).

Рис. 1. Алгоритм решения нелинейного дифференциального уравнения методом гармонической
линеаризации
Рассмотрим применение метода гармонической линеаризации к поиску приближенного решения
уравнения, описывающего поведение маятника Фроуда.
Математическая модель исследуемого процесса имеет вид:

x  x  c( ax  bx 3 )
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(4),

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

12

где а, b и c – известные коэффициенты, зависящие от различных параметров: массы маятника,
расстояния от оси вращения до центра тяжести, коэффициента сопротивления и других.
Согласно алгоритму метода, необходимо привести рассматриваемое дифференциальное уравнение к виду (1).
Уравнение (4) после преобразований запишется в виде
x  x  c ax  cbx 3  0
(5)

Q()   2  ca  1 , R()  cb , F (x,  x)  x3   x 
Будем искать приближенное решение в виде (3), следовательно, x*  A cos t и нелинейная
3

При этом

функция F (x,  x)  x   x  представится в виде
3

3

F (x*,  x*)  A33 cos3 t

(6)
Специального вида коэффициенты - коэффициенты гармонической линеаризации – находятся по
формулам:
2

F
1
q  q (A 0 ,A, )  1 
F (A 0  Asinu,A  cosu)sin udu
A A 0

(7)

2

F
1
q  q(A 0 ,A, )  1 
F (A 0  Asinu,A  cosu)cos udu
A A 0

(8)

Используя данные рассматриваемого процесса искомые коэффициенты гармонической линеаризации

3 A23
q  0 , q 
4

(9)

Дальнейший этап алгоритма предполагает замену функцию F (x,  x)  x   x  на функ3



цию  0 



3

3 A23 
3 A22
   x* 
 x * , чтобы избавиться от нелинейности.
4
4


Характеристическое уравнение гармонически линеаризованной системы примет вид:

 2  ca  1  cb 

3 A22
0
4


3 A22 
или    ca  cb 
 1  0
4 

2

Положим в уравнении (11)

  i , получим

3 A2cb2 
2
i


ca

  
 i  1  0
4



(10)
(11)

(12)

Приравнивая к нулю действительную и мнимую части равенства (12), имеем

2  1  0

3 A2b2 
a 
  0
4


Для составления системы, необходимо третье уравнение Q(0) A 0  R(0) F0  0 .
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2

1
A33 cos3  t d  t   0 .
Используя формулу для F0 , получим: F0 

A 0
Таким образом, Q(0)  1, F0  0 
Система нужных нам уравнений имеет вид:


2  1  0
A  0

2
2
 0
3 A b 

 a 
   0    1
4




A  0
 A  4a
 0

3b

(14)

Найдены числовые параметры гармонической линеаризации; приближенное решение дифференциального уравнения (4) имеет вид

x* 

4a
sin t
3b

(15)

Заметим, что решение вида (15) требует дополнительной проверки его на устойчивость.
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ЦИЛИНДРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭФФЕКТА
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Алтенова Жанерке Тлеубаевна

магистрант
Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова
Аннотация: Эффект Магнуса- явление известное относительно с недавних времен. Использование
данного эффекта в качестве рабочей силы для лопастей в виде вращающихся цилиндров, является
эффективной, который влечет за собой ряд положительных эффектов в виде, работоспособности и
выработки энергии при малых скоростях воздушного потока. В данной работе авторы провели анализ и
обзор работ, посвященных изучению, а также применению эффекта Магнуса.
Ключевые слова: ветротурбина, эффект Магнуса, лопасть, цилиндр, вихревое движение.
WIND TURBINE WITH POWER ELEMENTS IN THE FORM OF ROTATING CYLINDERS USING THE
MAGNUS EFFECT

Tanasheva Nazgul Kadyralievna,
Bakhtybekova Asem Ravshanbekovna,
Altenova Zhanerke Tleubaeva
Abstract: The Magnus effect is a relatively well-known phenomenon. The use of this effect as a working force
for blades in the form of rotating cylinders is effective, which entails a number of positive effects in the form,
performance and energy production at low air flow rates. In this work, the authors analyzed and reviewed the
works devoted to the study and application of the Magnus effect.
Key words: wind turbine, Magnus effect, blade, cylinder, vortex motion.
Эффект Магнуса - это физическое явление, которое возникает, когда жидкость или газ обтекает
вокруг вращающегося тела. Суть этого эффекта состоит в том, что при движении вращающегося тела
на него действует сила, направленная перпендикулярно направлению потока (рис. 1). Это результат
комбинированного действия эффекта Бернулли и формирования пограничного слоя в окружающей
среде вокруг обтекаемого тела. Крутящий объект формирует вихревое движение в окружающей среде.
На одной стороне объекта направление вихря совпадает с направлением потока, и соответственно
увеличивается скорость среды. На другой стороне объекта направление вихря противоположно
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направлению потока, и скорость среды уменьшается. Учитывая эту разницу в скорости, существует
разница давлений между телом вращения на котором вектора скорости вращения, и вектора потока
направлены в противоположном направлении, к стороне, на которой эти направления одинаковы [1,2].

Рис. 1. Эффект Магнуса
Впервые известный физик Генрих Магнус описал действие в 1853 году, но согласно Джеймсу Глейку [3] после наблюдения теннисистов в колледже Кембриджского университета, Исаак Ньютон описал это
явление 180 лет назад. Первое применение нашло в корабле. В 1926, уроженец Германии авиационный
инженер Антон Флетнер построил ротор для корабля, использовавший энергию на основе эффект Магнуса, для движения корабля, сделав успешный рейс через Атлантический океан (рис. 2). Одним из первых
ветродвигателей, использовавших эффект вращающихся цилиндров –морской корабль. Морской корабль
Флеттнира или „Ротор Флеттнера" обладает интересными свойствами, которые невозможно объяснить
традиционными концепциями давления ветра, достаточно сказать, что сила, действующая на вращающийся цилиндр, должна быть в 10-15 раз больше, чем парус с такой же видимой поверхностью.

Рис. 2. Корабль Антона Флеттнера
Для определенного решения данного вопроса известный немецкий физик Магнус, произвел в 1852
г. некоторые лабораторные опыты. Суть одного из этих экспериментов заключался в следующем. Цилиндр из латуни мог совершать вращательные движение между 2 остриями; быстрое вращение цилиндра сообщалось, сообщалось, как в волчке, шнуром. Вращающийся цилиндр закреплялся в раму, которая
без труда поворачивается. В эту систему запускали сильную воздушную струю с помощью небольшого
центробежного насоса. Цилиндр был наклонен внутрь, перпендикулярно воздушной струе и оси цилиндра, при этом в этом направлении вращения и направление струи были одинаковыми. Магнус считал, что
направление отклонения, как и в артиллерийских экспериментах, одинаковое, по этой причине он не измерял отклоняющую величину. С этих времен данное явление носит название «эффект Магнуса».
В связи со своими опытами Магнус предложил объяснение, которое хотя и делает явление несколько понятным, в то время гидродинамика находилась еще в примитивном состоянии. Значительно
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больше дает толкование, опубликованное в 1877 г. Рэлеем в связи с вопросом о траектории срезанных
теннисных мячей. Гидродинамика к этому времени получила значительное развитие в работах Гельмгольца, В. Томсона и других, исключительно для случая „идеальной жидкости" без трения и сжимаемости. Расчеты Рэлея относятся к потоку такой идеальной жидкости около бесконечного в осевом направлении круглого цилиндра. Рэлей рассматривает состояние потока, когда на обычный „поток потенциальный" налагается „циркуляционный поток"; он вычисляет силу, производимую на цилиндр из распределения давления около цилиндра. Рэлей в то время сам указывал слабый пункт своей теории, так как расчеты справедливы только для жидкости без трения. По теореме Томсона, однако, в отсутствии трения
вихревое движение не может возникнуть, или если оно существовало, то не может измениться.
Согласно экспериментам Магнуса, сформировалась общедоступное объяснение этим явлением. В
1877 году была опубликована работа Релея, в котором было расширенное объяснение срезанных теннисных мячей. К настоящему времени гидродинамика получила значительное развитие в работах Гельмгольца, В. Томсона и др., которые направлены для изучения «идеальной жидкости», не учитывая трения. Рэлей рассчитал идеальное течение жидкости вокруг оси бесконечного кругового цилиндра. Релей учитывает состояние потока, когда на традиционный «поток потенциальный» налагается «циркуляционный поток»;
он рассчитывает силу, направленную на цилиндр из распределения давления около цилиндра. Рэлей
продемонстрировал слабость своей теории, потому что расчеты проводились только для жидкостей без
трения. Однако, согласно теории Томсона, при отсутствии трении не может быть вихревого движения.
Смотря по интенсивности вихревого движения, наложение потоков приводит к различным формам; одна из таких форм для случая умеренного вращения изображена на рис. 3.а, другая, для более
сильного вращения, на рис. 3.б.

а)
б)
Рис. 3. Вихревое движение:
а) для умеренного вращения; б) для сильного вращения
В работе российского ученого Климова В.С. рассматривается ветроустановка, относится к ветроэнергетике и предназначена для преобразования кинетической энергии ветрового потока в механическую энергию вращения [4]. Ветродвигатель (рисунок 4) многороторный представляет собой ветровое
колесо с горизонтальной осью вращения, в ступице которого в радиальном направлении закреплены
оси роторных ветродвигателей с силовыми элементами профиля - логарифмической спирали.

Рис. 4. Ветродвигатель многороторный с горизонтальной осью вращения
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В работе российского ученого Бычкова Н.М. рассматривается ветроэнергетическая установка с
вращающимися цилиндрами, для работы использующие эффект Магнуса, при котором образуется подъемная сила (силы Магнуса) при вращении цилиндра в поперечном потоке. Эта сила используется для
вращения ветроколеса, аналогично подъемной силе лопасти, но имеет гораздо большую величину [5].
Ветроустановка (рис.5) включает в себя ветроколесо с горизонтальной осью вращения и радиально установленными роторами на основе Магнуса в виде цилиндров, а также привод цилиндров и
электрогенератор.

Рис. 5. Общий вид ветроустановки
Из приведенного обзора следует, что известные ветроэнергетические установки с горизонтальной осью вращения в настоящее время рассчитаны на работу при скорости ветра от 8 до 25 м/с, требуют специальных устройств для поворота ветроколеса при резком изменении его направления. Многие ветроустановки непригодны для использования в наиболее часто встречаемых ветровых условиях,
так как отключаются при наиболее штормовых ветрах (при скорости более 20 м/с) или простаивают при
низкой скорости ветра, меньше (3-5) м/с.
Практически большинство разработанные ветроэнергетические установки имеют вертикальную ось
вращения ветродвигатели, и, наряду с неоспоримыми преимуществами, имеют определённые ограничения, а именно, большой вес на единицу вырабатываемой мощности и достаточно высокую стоимость.
В отличие от существующих методов в ветроэнергетических установках, работающих на эффекте
Магнуса [6] используется более активный захват потока воздуха, за счет вращения цилиндрических лопастей со сферическими торцами с шероховатой поверхностью и использования возникающей дополнительной силы. Переменность сечения обеспечивает вращающимся элементам оптимальное аэродинамическое сопротивление и достаточно высокую силу тяги в достаточно широком диапазоне скоростей.
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Аннотация: В работе представлена проблема и последствия инвазий, как непреднамеренного вселения и распространения новых видов в акваториях, где они ранее отсутствовали путем переноса с балластными водами судов. Проведен анализ основных этапов очистки балластных вод судов, а также
существующие технологии их физической, химической и механической очистки. Представлены современные наиболее эффективные и безопасные установки очистки балластных вод.
Ключевые слова: инвазии, балластные воды, системы очистки балластных вод, фильтрация, обеззараживание.
ANALYSIS OF BALLAST WATER TREATMENT TECHNOLOGIES TO PREVENT INFESTATIONS
Mikhailova Ekaterina Romanovna,
Nefedyeva Alexandra Dmitrievna,
Marfutkin Evgeniy Alexandrovich,
Skripov Pavel Olegovich
Abstract: The article presents the problem and consequences of infestations, as the unintentional introduction
and spread of new species in water areas where they were previously absent by transfer with the ballast water
of ships. The analysis of the main stages of the ballast water treatment of ships, as well as the existing technologies of their physical, chemical and mechanical treatment, is carried out. The modern most efficient and
safe ballast water treatment plants are presented.
Key words: infestations, ballast water, ballast water treatment systems, filtration, decontamination.
Перенос и введение чужеродных организмов в новые для них природные условия посредством
судовых балластных вод угрожают сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия. Водный балласт незаменим при безопасной и эффективной эксплуатации морского транспорта, обеспечивая остойчивость судов. В то же время водный балласт представляет серьезную проблему
и угрозу для природы, здоровья людей и экономики.
По оценкам Международной конвенции по контролю и управлению судовыми балластными водами и осадками (Ballast water management, BWM) ежегодно суда переносят 10 миллиардов тонн балластных вод, а переносится ежедневно около 7000 видов. При этом гидробионты не только выживают
в балластных водах, но и успешно адаптируются к новым условиям в портах и прилегающих акваториXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ях при сбросе балласта. Акклиматизация видов в новых для них экосистемах чаще всего может привести к перестройке видовой структуры сообществ, вытеснению аборигенных видов вследствие хищничества или конкуренции за ресурсы, гибридизации, переносу инфекционных заболеваний, к которым
виды-аборигены не устойчивы и, как следствие, снижению биоразнообразия, продуктивности экосистем. Помимо этого, может наблюдаться прямой ущерб хозяйственной деятельности человека в прибрежных зонах.
Для предотвращения инвазий согласно Конвенции по контролю и управлению судовыми балластными водами странами-участниками были утверждены и сертифицированы современные технологии очистки, обработки балластных вод [1].
Современные системы очистки балластных вод позволяют судам получить разрешение на их
сброс в портовых зонах. Анализ и сравнение технологий очистки современных судовых установок позволит дать оценку эффективности и выбору оптимальной технологии. Очистка жидкого балласта преимущественно осуществляется в несколько этапов с учетом размерных характеристик организмов и
механических примесей (песка, камней и др.). Принципиальная схема системы очистки балластных вод
представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Принципиальная схема системы очистки балластных вод на примере системы
GloEn-PatrolTM Ballast
Центрифугирование – метод, применяемый лишь в нескольких системах предварительной очистки балласта, основанный на отделении воды от крупных механических частиц. Гидроциклоны, мультициклоны и центробежные сепараторы используется в установках Peraclean Ocean, Greenship Sedinox и
PureBallast System, где под действием возникающих в результате закрутки центробежных сил взвешенные частицы, имеющие плотность большую, чем вода вытесняются к стенке и вдоль нее под
действием сил тяжести осаждаются и отводятся через разгрузочное отверстие.
Фильтрация является основным методом и неотъемлемой частью системы механической очистки балластных вод. Использование системы фильтров с разными размерами ячеи позволяет отделить
сначала крупные организмы (нектон, макробентос, зоопланктон и т.д), затем более мелкие (бактерии,
микроводоросли) до 10 микрометров, не допуская их закупоривания.
Обеззараживание – в большинстве существующих установок завершающий этап очистки воды,
подавляющих жизнедеятельность микроводорослей и зоопланктона. Наиболее эффективные методы
обеззараживания – ультрафиолетовое излучение и озонирование (применяется в установках Special
Pipe Ballast Water System, PureBallast System, Resource Ballast Technologies, GloEn-PatrolTM Ballast и
др.). Также используется обеззараживание пероксидом водорода, соединениями брома и хлора (устаXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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новки TG Ballastcleaner, Ecochlor, Blue Ocean Shield и др.), однако эти методы приводят к загрязнению
окружающей среды при сбросе балласта, ускоренной коррозии металла в балластных танках, а также
увеличению риска для здоровья экипажа судна [3, c. 193].
Дополнительно в установках по очистке жидкого балласта используют и другие технологии.
Наибольший интерес представляет электро-каталитический процесс окисления (AEOP), используемый
в системе очистки OceanGuard Ballast Water Management System, для нейтрализации микроорганизмов,
вирусов, спор, цист одноклеточных паразитов и личинок в воде посредством полупроводниковых материалов под действием электронного возбуждения и гидроксильных радикалов (-ОН), образованных молекулами воды. Гидроксогруппы (-OH) веществ в процессе электро-каталитической реакции окисления
являются наиболее активными и с помощью различных видов химических реакций воздействуют на
биологические макромолекулы, микроорганизмы и другие органические загрязнители. Конечными продуктами реакции являются CO2, H2O и следы неорганических солей [4].
Следующим не менее популярным методом является электролиз, или электрохлорирование балластной воды. Процесс обеззараживания воды основан на том, что через электроды подается электрический ток, при этом его прохождение через обрабатываемую воду сопровождается рядом электрохимических реакций, в результате которых в воде образуются новые вещества: атомарный кислород, перекись водорода, радикалы, которые являются сильными окислителями, а при наличии в обрабатываемой воде более 20 мг\л хлоридов, идут параллельно реакции с образованием свободного хлора, диоксида хлора, хлорноватистой кислоты, способных обеззаразить воду с образованием остаточного хлора в соответствии с санитарными нормами. При этом стоит отметить следующие недостатки метода:
необходимость хотя бы минимального уровня солености воды; возможность образования нежелательных побочных продуктов, в зависимости от силы тока и типа используемых электродов; почти всегда
требуется дополнительная стадия нейтрализации; высокий уровень хлора усиливает коррозию [2].
Также известно применение методики коагуляции, однако она используется значительно реже в
системах очистки вод в балластных танках, так как эффективна лишь при очищении воды от взвешенных и коллоидных частиц.
Коагулянты при попадании в балластную воду вступают в реакцию гидролиза, образовывая малорастворимые гидроксиды, которые затем выпадают в осадок в виде хлопьев. Кроме того, эффективность процесса коагуляции определяется температурным режимом (30-40 °С), значением рН среды и
дозировкой коагулянта [5, c. 36]. Образующийся осадок в следствие химического взаимодействия пристает к стенкам балластных танков, что является основным недостатком этого способа, так как удалить
этот осадок весьма трудно [5, c. 29-31].
В заключение стоит отметить, что процесс предотвращения инвазионных процессов, учитывая
всю серьезность их опасности, в настоящий момент зависит полностью от технической оснащенности
судов и портов системами очистки балластных вод. При этом рекомендуется применять комплексную
физико-механическую обработку балластных вод с использованием фильтров различных типов, химических реагентов в допустимых дозировках, а также ультрафиолетового и озонового излучения.
Целесообразнее применять те системы, которые исключают образование осадков различных типов и соединений, представляющих опасность химического загрязнения акваторий. Исходя из выше сказанного наиболее эффективны и безопасны современные судовые установки очистки балластных вод
PureBallast System (Швеция), Special Pipe Ballast Water System (Япония), NK Ballast Water Treatment
System (Корея), Resource Ballast Technologies (ЮАР), GloEn-PatrolTM Ballast (Корея) и некоторые другие.
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исследований, связанных с адсорбцией газов, накоплением энергии и очисткой сточных вод для удаления органических и неорганических загрязнений. Эффективная адсорбция на активированном угле в
значительной степени зависит от химического состава поверхности и текстурных особенностей основного каркаса. Основной упор для ученых делается на инновацию или совершенствование методов активации оптимальным образом путем выбора подходящих предшественников для желаемой адсорбции. Для создания активированных углей с химически модифицированными поверхностями использовались различные подходы, включая кислотную обработку, базовую обработку и методы пропитки.
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MODERN PROGRESS IN THE FIELD OF SURFACE CHEMICAL MODIFICATION OF CARBONCONTAINING MATERIALS
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Abstract: Carbon materials are considered one of the oldest and most widely studied areas of research
related to gas adsorption, energy storage, and wastewater treatment for the removal of organic and inorganic
contaminants. The effective adsorption on activated carbon largely depends on the chemical composition of
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the surface and the textural features of the main frame. The main focus for scientists is on innovating or
improving activation methods in an optimal way by selecting suitable precursors for the desired adsorption.
Various approaches have been used to create activated carbons with chemically modified surfaces, including
acid treatment, base treatment, and impregnation methods.
Keywords: activated carbon; surface modification; energy storage; clean environment.
Активированный уголь (АУ) обычно относится к углеродсодержащим материалам, изготовленным
из различных богатых углеродом источников, таких как древесина, бурый уголь, уголь и скорлупа кокосовых орехов [1]. АУ могут быть получены из этих материалов путем процесса карбонизации. Во время
карбонизации влага и летучие соединения удаляются, оставляя после себя обугливание. Эти углеродистые материалы широко изучаются как эффективные адсорбенты благодаря своей пористой структуре, высокой площади поверхности, обогащенной химии поверхности с высокореактивными поверхностными функциональными свойствами. Гетероатомное легирование АУ в качестве поверхностных
функциональных групп в настоящее время является распространенной практикой. Эти гетероатомы
включают кислород, водород, серу и азот. Рассматривая поверхность адсорбента, можно выделить
первичные функциональные группы, которые, если рассматривать их вместе, необходимы для удаления органических и неорганических загрязняющих веществ, таких как карбоксильные, карбонильные,
фенольные, лактоновые и хиноновые.
В настоящее время огромные исследовательские усилия посвящены модификации активированных углей, в частности их поверхности и текстурных особенностей, с целью удовлетворения потребностей в более чистой воде и воздухе [2]. Гетероатомное легирование и, в частности, азотное легирование
также хорошо изучены, и такие угли показали повышенную каталитическую активность при окислении.
Несмотря на то, что активированный уголь является новой областью интереса для очистки сточных вод,
точные механизмы адсорбции органических и неорганических растворенных веществ все еще неясны.
Недавно был предложен механизм π–π дисперсионного взаимодействия для адсорбции органических
соединений [3]. Этот механизм предполагает, что ароматические виды и базальные плоскости в углероде
взаимодействуют с π-электронами в каждой системе.
Последние исследования сделали акцент на модификации этих физико-химических свойств,
обобщены успехи, достигнутые за последние несколько лет в области синтеза поверхностномодифицированных активированных углей и различных методов модификации, и их влияние на накопление энергии, адсорбцию загрязняющих веществ из газообразной и жидкой фаз.
Поверхностные химические характеристики
Химия поверхности материалов на основе углерода в основном опирается на неоднородность
химической поверхности, которая связана с размещением гетероатомов на поверхности. Гетероатомы
обычно называют группой атомов, отличных от углерода, которые присутствуют в родительской матрице, например, кислород, азот, водород, сера и фосфор. Природа и мера этих элементов зависит от
природы предшественников или методов инокуляции, используемых в процессе активации [4].
Кислотные поверхности. Активированные угли с кислыми поверхностями в основном включают
кислородсодержащие функциональные группы. Такие группы обычно располагаются на внешних поверхностях или краях базальной плоскости и играют важную роль в контроле химической природы углерода. Обширные исследования и результаты показывают, что на углеродных поверхностях обычно
располагаются несколько групп, содержащих атомы кислорода, в том числе карбоновые, хроменовые,
лактонные, фенольные, хиноновые, пироновые, карбонильные и простые эфиры. Функциональные
группы с карбоновыми фрагментами обычно ответственны за кислотность поверхности [5]. Другие поверхностные кислотные группы включают карбоновые ангидриды, лактоны и фенольный гидроксил.
Основные поверхности. Две основные особенности, ответственные за основные поверхности
активированного угля: (І) делокализованные π-электроны плавленых ароматических структур и (ІІ) основные поверхностные функциональные группы (например, обогащенные азотом функциональные
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группы), которые могут связывать протоны [6]. Обширные исследования показывают, что основность
активированных углей происходит от резонирующих π-электронов в углеродной матрице. Чтобы уточнить, π-электроны в углеродных слоях могут выступать в качестве основных сайтов Льюиса. Основной
поверхностный характер двух серий углеродов и доказали, что бескислородные углеродные поверхности могут эффективно адсорбировать протоны из водных сред. Отличные адсорбционные способности
приписываются участкам, расположенным в богатых π-электронами областях базальной плоскости углеродных кристаллитов. Следовательно, эти области обладают базовым характером Льюиса [7]. Точно
так же химическая модификация путем введения обогащенных азотом функциональных элементов на
поверхность углерода может способствовать адсорбции CO2 из атмосферы.
Поверхностная химическая модификация активированных углей
Активированные угли обладают тремя различными типами химических поверхностей (кислой, основной и нейтральной) в зависимости от химической природы поверхностных функций. Эти химические
характеристики могут быть изменены путем изменения функциональных групп на поверхности; это
будет объяснено в этом разделе. В таблице 1 обобщены эксперименты, направленные на
модификацию углеродных поверхностей с целью получения желаемых функциональных групп для
улучшения поглощения химических веществ.
Таблица 1
Исследования по модификации углеродных поверхностей для создания
специфических поверхностных функциональных возможностей для усиленного
удаления металлических частиц
Используемые методы
Природа функционального
Приложения
Индуцированные группы
Окисление азотной кислотой
слабокислые и некислые
Удаление Cr(III) и Cr(IV)
Окисление
азотной
и слабокислый
Удаление Cu2+
фтористоводородной кислотой
Окисление персульфатом аммония и слабокислый
Удаление Zn2+
раствором серной кислоты
Обработка с использованием Nа2S
слабокислый
Удаление Pb2+
Термическая обработка в H2S
на основе серы
Удаление ртутью (HgCl2 )
Окисление с использованием азотной слабокислый
Удаление Cu2+
кислоты, персульфата аммония
Окисление азотной кислотой
слабокислый
Удаление Cd2+
Обработка кислотами
Для подкисления поверхности активированного угля поверхность обычно окисляется, поскольку
она усиливает кислотный характер и гидрофильную природу поверхности углерода за счет снижения
содержания минералов. Для этой цели широко используются азотная кислота, серная кислота и фосфорная кислота [6]. В процессе окисления на поверхности углерода образуются обогащенные кислородом функциональные группы, включая карбоновые, лактоновые и фенольные гидроксильные группы. В
качестве окислителей при газофазном окислении используются углекислый газ, кислород, пар и воздух.
Окисление при низкой температуре приводит к образованию сильных кислых функциональных групп,
тогда как повышенная температура ответственна за образование слабых кислых групп. Жидкофазное
окисление потребляет меньше энергии, так как окисление при низкой температуре может привести к
более высокому содержанию кислорода на поверхностях по сравнению с газофазным окислением. С
точки зрения применения эти кислотные группы (то есть кислородсодержащие функциональные группы
в качестве доноров протонов) на углеродных поверхностях могут быть использованы в качестве адсорбентов тяжелых металлов из водных сред путем образования металлокомплексов между ионами
металлов и отрицательно заряженными кислотными группами. Многочисленные экспериментальные
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работы сосредоточены на модификации поверхности углерода путем введения кислых групп для
усиления удаления ионов металлов и органических соединений из водных растворов (табл. 2).
Комплексообразование с металлами основной группы можно выразить следующим образом:
𝛭𝑛+ + (−𝐶𝑂𝑂𝐻) ↔ (−𝐶𝑂𝑂)𝑛 𝑀 + 𝑛𝐻 +
Таблица 2
Кислота обрабатывала угли в качестве биосорбентов
Проба
Применение в кислотах
Виды Биосорбируются
Водных сорняков
H2SO4
Cr(III), Cr(VI)
Сельскохозяйственные отходы
H3PO4, H2O2
Cd
Твердый
остаток
оливковой HCl
Фенол
мельницы
Активированный уголь кокосовой H3PO4
Zn(II)
скорлупы
Рисовые отруби
HNO3
Cd(II), Cu(II), Pb(II), Zn(II)
Оливковый косточек
H2SO4, HNO3
Pb(II)
Реакция протекает путем катионного обмена между катионом металла и ионом водорода,
присоединенным к карбоновой группе. Помимо использования сильных кислот в качестве окислителей,
таких как азотная кислота и серная кислота, другие химические окислители, такие как перекись
водорода, уксусная кислота и кислород, также могут генерировать кислотные функциональные группы.
Обработка азотной кислотой уменьшает удельную площадь поверхности и общий объем пор на 9,2% и
8,8% соответственно, где поры блокируются вновь образующимися группами кислорода. Одним из
благоприятных методов является использование кислородной плазмы [7]. Общее предположение
относительно плазменной обработки состоит в том, что окисляющие частицы не проникают внутрь
углерода. Высокореактивные монокислородные радикалы травят поверхность углерода,не разрушая
микропористость. Химические поверхностные группы, индуцированные кислородной плазмой,
расположены на внешней поверхности, в то время как те, которые генерируются обработками в водных
средах (NH4)2S2O8 и H2O2, расположены на внешней и внутренней поверхностях. При окислении
активированного угля этой плазмой было показано, что адсорбция Fe 2+ после обработки улучшилась в
3,8 раза. Однако удельная поверхность уменьшилась на целых 22,5% из-за разрушения стенок пор
путем газификации углерода и закупорки пор.
Вывод
В статье представлено исследование, основанное на методах модификации активированного
угля с целью повышения адсорбционной способности различных загрязняющих веществ в воде и
воздухе. Различные активирующие агенты используются для индуцирования образования различных
поверхностных функциональных групп. Обычно, поглощение ионов металлов из водной среды требует
кислотной обработки, в то время как индуцирование основности настоятельно рекомендуется для
удаления анионных загрязняющих веществ, органических частиц и CO2 из воздуха. Изучив все
возможные методы модификации, можно обнаружить, что кислотная обработка, как правило, является
наиболее изученным и используемым методом, возможно, благодаря своей простоте, легкости
применения, наличию многих окислителей и хорошо изученному механизму окисления, который
использовался в течение многих лет.
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Аннотация: Новый гибридный органоглинистый материал был получен путем прививки пиридин-2метанола в межслойное пространство каолинита с использованием соединения каолинит/метанол в
качестве промежуточного продукта. Соединение каолинит/метанол было получено методом вытеснения гостем комплекса предварительной интеркаляции каолинит/N-метилформамид с метанолом.
Структурные, морфологические и термические свойства гибридного материала и промежуточных видов
были исследованы с использованием методов рентгеновской порошковой дифракции, инфракрасного
преобразования Фурье, термического анализа, сканирующей электронной микроскопии и измерения
площади поверхности.
Ключевые слова: Каолинит, ковалентная прививка, гибридный органо-глинистый материал, пиридин2-метанол.
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Abstract: A new hybrid organoclinic material was obtained by grafting pyridine-2-methanol into the kaolinite
interlayer space using the kaolinite/methanol compound as an intermediate. The kaolinite/methanol compound
was obtained by displacing the kaolinite/N-methylformamide pre-intercalation complex with methanol by a
guest. The structural, morphological, and thermal properties of the hybrid material and intermediate species
were investigated using X-ray powder diffraction, infrared Fourier transform, thermal analysis, scanning
electron microscopy, and surface area measurement.
Key words: Kaolinite, covalent grafting, hybrid organoglinous material, pyridine-2-methanol.

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

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

29

Каолинит удерживает органические молекулы между своими слоями в качестве основного материала благодаря своей особой сборке, представляющей собой слоистую структуру типа 1:1 с основным
блоком, состоящим из тетраэдрического листа SiO4 и октаэдрического листа AlO2(OH)4 и сложенных
слоев, связанных Ван-дер-Ваальсовым притяжением и водородными связями. В настоящем исследовании спектроскопических и структурных особенностей романа гибридных органо-глинистого материала, который был подготовлен прививки пиридин-2-метанол (PM) в прослоями использования каолинит
каолинит–метанол (К–metOH) в качестве промежуточного, были исследованы с помощью рентгеновской порошковой дифракции (XRPD), инфракрасная спектроскопия с преобразованием Фурье (ИКФурье), термогравиметрия-производные термогравиметрии (тг-ДТА) и дифференциально-термического
(ДТА) анализов, сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) и площадь измерения.
Для получения интеркалированных и привитых видов использовали каолинит (K, Sigma, 212 лм), Nметилформамид (NMF, Aldrich, 99,00%) и пиридин-2-метанол (Sigma, 98,00%). Три gК тщательно смешивали с 40 мл NMF при комнатной температуре в течение 4 дней. Супернатант отбрасывали, а осадок промывали этанолом. Твердый продукт (К– NMF) сушили при 60 ° С в течение 1 сут и просеивали до 212 лм.
Рентгенограммы были взяты при температуре окружающей среды на автоматизированном дифрактометре Rigaku 2000 с использованием Ni-фильтрованного излучения CuKa (k = 1,54050 А; 40 кВ и
40 мА). Закон Брэгга, определенный как nk = 2dSinh, был использован для вычисления кристаллографического расстояния (d) для исследуемых образцов каолинита. Спектры FTIR образцов каолинита
регистрировали на V-спектрометре Bruker Vertex 80, оснащенном детектором MCT/A, в области 4000400 см1 с разрешением 4 см1 методом гранул KBr. Кривые ТГ и ДТА сканировали с помощью аппарата
PYRIS Diamond TG/DTG в динамической воздушной атмосфере (скорость нагрева: 10°С мин1, платиновые тигли, масса 10 мг и диапазон температур 30-1000° С).
Характеристики СЭМ проводились с помощью прибора SEM A LEO EVO 40 VP.Рентгеновские
данные образцов рисунок. На рисунок 1 показаны рентгенограммы образцов K, K–NMF, влажного K–
MetOH, сухого K–MetOH и K–PM. Дифракции чистого каолинита d001, d020, d1 10, d11 1, d1 1 1 и d002
наблюдаются при 12,32, 19,84, 20,32, 21,08, 21,44 и 24,84(2h) с расстояниями 7,18, 4,47, 4,37, 4,21, 4,14
и 3,58 Å соответственно (рис. 1а). Рентгенограмма каолинита не выявила кристаллических примесей.
Новый пик появляется на расстоянии 10,67 Å при 8,28(2h) (рис. 1Б) означает, что молекулы натурального увлажняющего фактора, непосредственно вставленную в каолинит минерал по согласованию с
предыдущим литература. Базальное расстояние каолинита увеличивается на 3,49 Å (с 7,18 до 10,67 Å),
что указывает на проникновение NMF-видов в межслойное пространство каолинита. Кроме того, дифракционные пики, принадлежащие плоскостям d001 и d002 каолинита, наблюдаются при 12,40(2h) и
24,92(2h) с расстояниями 7,13 и 3,57 Å соответственно (риc.1b). Базальное расстояние влажного K–
MetOH было определено как 11,1 Å (рис. 1с), который был получен только при хранении образца во
влажных условиях с метанолом. После сушки значение d001 сухого K–metOH было определено как
8,69 Å при 10,17(2h) (рис. 1d). Прямое введение молекул PM в межслойное пространство каолинита не
было успешным, но они были привиты в прослойку каолинита, когда влажн K– metOH использовался в
качестве промежуточного продукта. Включение молекул PM в межслойное пространство K–metOH привело к появлению пика с расстоянием 13,57 Å, соответствующего новообразованной дифракционной
плоскости при 6,51(2h) (рис. 1e). Исчезновение отражений metOH и появление четко определенной
особенности при 6.51(2h) указывают на то, что виды metOH были эффективно замещены молекулами
PM. Расширение на 6,39 Å расстояния d001 каолинита при образовании K–PM подтвердило, что молекулы PM были вставлены между слоями каолинита. Это увеличение зависит от размера и расположения гостевой молекулы. Эта разница в базальном расстоянии ранее была отнесена к непараллельной
ориентации ароматического кольца PM относительно слоя хозяина. Таким образом, поскольку молекулярный размер PM (6 Å) больше этого значения, то вид PM должен располагаться относительно межслойной плоскости в монослойном выравнивании. Кроме того, дифракционные пики, принадлежащие
плоскостям d001 и d002 каолинита, наблюдаются при 12,53(2h) и 25,03(2h) с расстояниями 7,06 и 3,55
Å соответственно, что указывает на то, что определенная часть чистого каолинита осталась после процесса прививки. Эта ситуация может быть объяснена механизмом вставки PM между слоями, который
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обязательно вытесняет молекулы-предшественники из межслойного пространства. В большей части
прослойки ранее существовавшие молекулы-предшественники были замещены PM, в значительном
числе межслойных пространств молекулы-предшественники десорбировались, но без замены на PM
(молекулы-предшественники могут покидать межслойное пространство быстрее, чем PM входит в него), то есть слои снова становились некалированными (слои коллапсировали обратно в структуру каолинита). Интенсивности этих пиков, которые наблюдались здесь для привитых и всех интеркалированных комплексов, уменьшались с увеличением коэффициента интеркаляции. Коэффициенты интеркаляции
(а)
рассчитывались
с
использованием
интенсивности
отражений
а
=
[I(001)комплекс/(I(001)комплекс + I(001) каоли-нит)] 100, где I(001)комплекс и I(001)каолинит представляют базальную пиковую интенсивность комплекса и нерасширенного (остаточного) компонента каолинита в комплексе соответственно. Коэффициенты интеркаляции, рассчитанные по данным XRPD для
K–NMF, сухих видов K–metOH и K–PM, составляют 93%, 70% и 55% соответственно (таблица 1).

Рис. 1. Картины XRPD (а) К (b) к–NMF, (c) влажной K–metOH, (d) сухой к–metOH,
и (e) К–PM соединений
Таблица 1
d001 Расстояния K, K–NMF, сухих соединений K–metOH и K–PM, значения межслойного расширения (Dd) и коэффициента интеркаляции (a), определенные по данным рентгеновского и термического анализа
Образец
d001 (Å)
α На основе данных
α На основе данных термиче∆d (Å)
XRPD (%)
ского анализа (%)
K
7.18
K-NMF
10.67
3.49
93.0
80.0
K-metOH
8.69
1.51
70.0
38.0прив.
K-PM
13.57
6.39
55.0
24.0 прив.+ 16.0инт.
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Вывод. Ослабление пиков растяжения и деформации внутри поверхностных гидроксилов каолинита при 3696, 3667, 3650 см1 и 938 см1 соответственно свидетельствует о наличии взаимодействия
хозяин–гость между молекулами каолинита и PM. Характерные колебательные особенности гибридных
материалов подтверждались данными термического анализа и рентгеновской дифракционной картиной. Данные термического анализа показали, что привитые виды PM термически более стабильны, чем
интеркалированные молекулы в межслойном пространстве каолинита. Образование ковалентной связи
(Al–O–C) между ОН-группой молекулы PM и внутри поверхностными гидроксилами каолинита является
основной причиной повышения термостойкости гибридного материала. Введение PM в слои каолинита
вызвало расширение базального расстояния с 7,18 до 13,57 А (увеличение на 6,39 А), и на основе этого расширения можно предположить, что молекулы PM могут располагаться в виде монослоя.
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«Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения Удмуртской Республики»

Аннотация: Рассмотрена история становления системы ООПТ в городах России с 1911г. Указаны теоретические и методологические основы деятельности по формированию системы городских ООПТ.
Указаны направления функционирования ООПТ в городах.
Ключевые слова: ООПТ, урбанизированный ландшафт, история ООПТ, памятник природы, заказник.
PROTECTED AREAS IN CITIES: HISTORY, THEORY, PRACTICE
Ilminskikh N. G.,
Zhukov A. Yu.
Abstract: The history of the formation of the system of protected areas in Russian cities since 1911 is considered. The theoretical and methodological foundations of the activity on the formation of the system of urban
protected areas are indicated. The directions of functioning of protected areas in cities are indicated.
Key words: Protected areas, urban landscape, history of protected areas, nature monument, nature reserve.
Изначальное богатство окрестностей городов редкими таксонами (одно из проявлений урбаноэкотона – Ильминских, 2014) и их неуклонное уничтожение породили богатую природоохранную литературу. Вместе с тем, многим представляется, что урбанизация территории и сохранение при этом на
ней редких видов – задачи несовместимые. До сих пор вполне актуальным остается утверждение
П. Ковальской-Ильиной (1930, с. 3) о том, что «самые методы охраны природы в населенных пунктах
не вполне установлены и мало разработаны».
По современным представлениям, при выработке природоохранительной политики как вообще,
так и в условиях урбанизированного ландшафта, следует опираться на основополагающий тезис о том,
что прогрессирующее антропогенное изменение среды неизбежно. Стремление любой ценой сохранить природу в условиях урбанизации в ее первозданном, «естественном» состоянии противоречит и
теории, и практике.
Тем не менее, все более крепло убеждение, что процессы пространственного развития урбанизации, когда возрастающие масштабы и темпы застройки, «перемалывающие» былые природные
ландшафты, ведут к стремительному обеднению биоразнообразия, необходимо регулировать и спасать раритеты биоты в окрестностях городов.
Как известно, в этой деятельности возможны два подхода – экстерриториальный (постановления
по охране видов, запреты на использование биоресурсов, Красные книги и др.) и территориальный
(охрана территорий, где обитают редкие и исчезающие виды растений и животных с созданием ООПТ).
Вначале стал все более и более активно развиваться первый подход – экстерриториальный.
Специальные постановления по охране в окрестностях городов наиболее редких видов растений имеXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ют некоторое значение в условиях невысокой общей экологической культуры населения, в частности,
для уменьшения пресса на декоративные виды, особо страдающие при рекреации (Никитин, 1917;
Хребтов, 1925; Кушхов, 1971; Тихомиров и др., 1974; Ивашин, 1976; Артамонова и др., 1985; Любченко,
1987; Попова, 1987). Однако эта мера не способна решить проблему, поскольку вымирание большинства видов происходит вследствие изменения местообитаний (Sukopp, Trepl, 1987).
Другой, более конкретный путь – пересадка редких видов в ботанические сады. Но пересадка
может рассматриваться лишь как крайняя мера, но не норма, т.к. она может спасти видовое разнообразие флоры, но не может сохранить ее генофонд. Действительно, сохранение сформированного веками,
проявленного и потенциального генотипического богатства в полном объеме вне естественных условий
невозможно, точно так же невозможна охрана одного вида без охраны других, функционально (консортивно) связанных с ним в природе видов (Голубец, Заверуха, 1987).
Очевидно, наиболее ценные таксоны необходимо защищать в составе специально создаваемой
системы охраняемых природных территорий. Однако, принцип создания «поляризованной биосферы»
(Родоман, 1974) для этих целей не может быть принят, т.к. полностью игнорирует «флористические
сгущения», приуроченные к экотонам, где как раз близ городов, в «узлах» сети «поляризованной биосферы» и располагаются нередко наиболее ценные природные участки, рефугиумы редких видов.
Довольно богатый зарубежный опыт свидетельствует в пользу возможности и желательности сохранения в городах заповедных участков. На наш взгляд, единственно верным является принцип органичного включения сети особо охраняемых природных территорий в ткань самого урбанизируемого
ландшафта (Ильминских, 1989). Методологической основой такого подхода должно стать признание
того, что экологические системы в урбанизируемом мире сохранить в их «первозданном» состоянии
невозможно, но нет никаких объективных причин для их неизбежного ухудшения (Шварц, 1975, 1977;
Мартин, 1977; Ахиезер, 1984; Линч, 1986).
В России опыт создания системы (сети, схемы) ООПТ, т.е. особо охраняемых природных территорий в урбанизированных ландшафтах имеет длительную историю. Еще до революции появились
призывы с попытками частичной реализации заповедать наиболее ценные природные участки в городах и их окрестностях. Одними из первых были И.В. Новопокровский (1911) по защите наиболее ценных участков степи, и Н.А. Никитин (1917) по сохранению особо ценных таежных участков.
Уже в советские годы с призывами (отчасти реализованными) организовывать, говоря современным языком, ООПТ на городских территориях, начали выступать наиболее активные естествоиспытатели, среди которых можно назвать А.А. Хребтова (1925) и Б.М. Житкова (1935). Однако позднее движение по созданию охраняемых природных территорий в городах и их окрестностях захлебнулось.
Причиной стало то, что такое движение развивалось в недрах краеведения, а с признанием в начале
1930-х годов краеведения «вредной наукой» ученые-краеведы стали подвергаться нападкам и даже
репрессиям (Ильминских, 2014). Потребовалось более 30 лет для возрождения этого направления: работа М.А. Родионова (1964) по рассмотрению памятников природы в окрестностях города Ленинграда и
К.Н. Благосклонова (1967) по созданию «микрозаповедников» (преимущественно орнитологических) в
городе Москва, но заповедность которых, как с горечью писал автор, не соблюдается. Такие работы
стали появляться и в других городах России.
Направление по созданию ООПТ в городах, развиваемое энтузиастами, вскоре оформилось в
двух официальных документах, которые вышли почти одновременно: первый был градостроительным,
второй – научным.
«Сохранение при застройке участков с ценными природными ландшафтами» признано необходимым в долгосрочной, научно обоснованной Генеральной схеме расселения на территории СССР,
утвержденной Государственным комитетом по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое
СССР (Белоусов, 1977).
«Учитывая огромное значение и темпы урбанизации, считать целесообразным рекомендовать
научно-исследовательским институтам, вузам и местным организациям Всероссийского общества
охраны природы начать широкий комплекс работ по изучению влияния урбанизации на природные
комплексы в целях сохранения их на городских территориях» (Решение второго зонального семинараXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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совещания 27-30 ноября 1978 года, 1979). Этот текст ныне уже можно считать историческим: в резолюцию совещания по мелиорации с трудом, по настоянию первого соавтора этой статьи, тогда, в г. Иваново, удалось «втиснуть» это положение, по содержанию в те годы казавшееся чуть ли не каким-то экзотическим.
Официальное признание стимулировало развитие этого направления в России.
По мере развития этого направления изменялась и номинация ООПТ в городах. Для городских и
пригородных охраняемых природных участков предлагались различные варианты природоохранного
статуса и наименования: защитные участки (Новопокровский, 1911), заповедники (Никитин, 1917; Хребтов, 1925), пригородные заповедники специального типа (Житков, 1935), памятники природы (М.П. Шилов, 1979; Авилова, 1990), заказники (Колесник, Кучерявая, 1988).
Нам представляется, что по режиму пользования, по пластичности своих размеров, даже по этимологическим соображениям, такие охраняемые территории в урбанизированном ландшафте должны
иметь статус и название памятников природы (Ильминских, 1978, 1985, 1989; Ильминских, Порфирьев,
1979; Ильминских, Тарасова, 1992).
В процессе своего роста города неизбежно захватят в свою орбиту различные заповедные объекты. Актуальность этой проблемы возрастает с развитием производительных сил, уже позволяющих
вовлекать в градостроительный процесс практически все «неудобные» земли: крутые склоны, овраги,
болота, поймы и т.п., которые как раз и являются рефугиумами, т.е. убежищами редких видов фауны и
флоры в городском ландшафте. Необходимо срочно выявить, описать и утвердить в качестве памятников природы заслуживающие охраны участки с целью их сохранения.
Городские ООПТ, помимо своих биосферно-экосистемных функций, будут выполнять оздоровительные, эстетические, научные функции. Они могут стать стационарными пунктами по мониторингу
адаптации биоты к урбанизированной среде, семенниками для сбора семян дикоросов и, соответственно, центрами репатриации редких видов флоры.
Сеть городских ООПТ станет основой осей экологического каркаса городского ландшафта. Фокусировать внимание на выполнение ими рекреационных функций нежелательно: наплыв отдыхающих
их может погубить. Максимум к чему могут быть толерантны городские ООПТ – это экологические тропы, в чем убеждает зарубежный опыт (например: Teagle, 1978).
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АЛГОРИТМ УСТАНОВЛЕНИЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ОБРАЗЦОВ ДРЕВЕСИНЫ
ОДНОМУ ДЕРЕВУ С ПОМОЩЬЮ
ДЕНДРОХРОНОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
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Научно-практический центр Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь

Аннотация: При расследовании ряда преступлений в качестве вещественных доказательств фигурирует
древесина. В данной работе показана возможность и описаны некоторые подходы к применению дендрохронологического анализа для решения вопроса о том, составляли ли ранее отдельные отрезки (части)
древесины единое целое.
Ключевые слова: автоматизация, автоматизированное рабочее место, судебно-ботаническая экспертиза, дендрохронологический анализ.
ALGORITHM FOR ESTABLISHING THE APPLICATION OF WOOD SAMPLES TO ONE TREE USING
DENDROCHRONOLOGICAL ANALYSIS
Avramenko Alexey Anatolyevich
Abstract: This article identifies promising directions for the automation of dendrochronological expert research. The structure and functions of the automated workstation «DendroExp» are considered; the general
principles of its functioning are described. Specific examples of the AW use are demonstrated, some practical
recommendations for interpretation of the results obtained are given.
Keywords: automation, workstation, forensic botanical examination, dendrochronological analysis.
В экспертно-криминалистической практике очень часто при расследовании фактов, связанных с
незаконными рубками леса, встает вопрос о том, не составляли ли ранее отдельные отрезки (части)
древесины единое целое [1, c. 66].
Стоит отметить, что установление целого по частям, является распространенным видом идентификационной криминалистической экспертизы и представляет собой задачу и результат исследования вещественных доказательств, которое проводится в специфической форме установления взаимной
принадлежности частей. При этом идентифицируемым объектом является объект до его разрушения, а
идентифицирующими объектами – исследуемые части.
Если исследуемые отрезки содержат зоны прямослойной древесины, их взаимная, принадлежность может быть установлена путем непосредственного совмещения годичных колец. Для этого поверхности поперечных срезов гладко зачищают (шлифуют, полируют). Годичные кольца совмещают
или, непосредственно на объектах, или на фотоснимках. При этом каждому годичному кольцу одного
образца должно соответствовать годичное кольцо второго образца, а внутри каждого кольца должны
совпадать зоны ранней и поздней древесины. Различия могут наблюдаться только вне зоны прямослойной древесины – в центральной части ствола. Этот метод не универсален. В случаях, когда зоны
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прямослойной древесины отсутствуют, либо толщина и протяженность их незначительны, пользуются
дендрохронологическим методом идентификации древесины, который основан на закономерностях
развития дерева и изменениях ширины годичных колец по высоте ствола. Он разработан специально
для идентификации объектов при отсутствии общих линий разделения [2, с. 53].
При изменении абсолютных размеров годичных колец по высоте ствола их относительная ширина по сравнению с остальными кольцами данного образца не изменяется (узкие слои остаются узкими,
а широкие – широкими).
Проиллюстрируем вышесказанное на примере. На разрешение экспертизы был поставлен вопрос: составляли ли ранее единое целое и являлись ли единым деревом, предоставленные на исследование четыре фрагмента ствола дерева березы?
Учитывая общеизвестный биологический факт, заключающийся в том, что ствол дерева представляет собой конусообразно заостренную колонну, а также макроскопическое строение коры представленных на исследование фрагментов, предварительно показано, что они изначально находились в
следующем положении друг относительно друга и относительно поверхности земли: фрагмент №4 →
фрагмент №3 → фрагмент №2 → фрагмент №1.
Для проведения дендрохронологического анализа с нижней и верхней торцевой поверхности
каждого из представленных на исследование фрагментов №№1-4 были получены круговые поперечные образцы (спилы) толщиной около 3 см путем спиливания дисковой пилой. На каждом спиле отмечалась верхняя и нижняя стороны.
В ходе дальнейших исследований спил от образца №4 (от нижней части) и спил от образца №1
(от верхней части) не использовались.
Перед непосредственным проведением дендрохронологического анализа поверхность полученных спилов древесины березы предварительно подготавливалась с целью повышения контрастности
годичных слоев.
Пробоподготовка состояла из следующих этапов:
1. Шлифовка по всей поверхности (из-за малого диаметра дерева) орбитальной шлифовальной машиной.
Использовали шлифовальные круги разной зернистости. Сначала шлифовали кругами с крупным
(№40) и средним (№80) зерном, затем чтобы придать гладкость дереву шлифовали кругами с мелким
зерном (№120).
2. Смачивание исследуемой поверхности спила водой, что значительно позволяло улучшить
видимость годичных слоев, так как влажные образцы имеют более яркую окраску.
После первичной пробоподготовки спилы сканировали и далее по отсканированным изображениям проводили измерение ширины каждого годичного слоя с помощью автоматизированного рабочего
места «DendroExp» [3-5]. На каждом спиле замеряли ширину годичных слоев по 5 радиусам. Затем получали усредненный ряд.
На основании полученных замеров строились древесно-кольцевые хронологии (далее – ДКХ)
для сравниваемых образцов. На оси абсцисс откладывались годы, а на оси ординат – значения ширины годичных слоев в миллиметрах по годам.
В результате показано, что древесно-кольцевые хронологии спилов имеют схожую форму и периоды резких угнетений и больших кульминаций роста в сопоставляемых ДКХ соответствуют друг другу.
Далее проводили построение 2-х корреляционных матриц в программе Microsoft Excel: а) для образцов №4 (от верхней части), №3 (от нижней части), №3(от верхней части) и №2 (от нижней части); б)
для образцов №3(от верхней части), №2 (от нижней части), №2 (от верхней части) и №1(от нижней части) (табл. 1 и 2).
Общая корреляционная матрица не строилась ввиду малого перекрытия (только 6 лет) для хронологий первой и третьей сравниваемых пар.
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Таблица 1
Сравниваемые усредненные ДКХ, по которым строились корреляционные матрицы

Год

Спил от образца №4
(от верхней
части)

Спил от образца №3 (от
нижней части)

Первая сравниваемая пара
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997

0,93
1,45
1,48
1,91
1,29
1,67
1,19
1,2
1,49
1,69
1,07
0,55
1,44
1,52

0,81
1,38
1,42
1,83
1,27
1,58
1,18
1,25
1,52
1,66
1,18
0,61
1,44
1,47

Спил от образца №3 (от
верхней части)

Спил от образца №2 (от
нижней части)

Вторая сравниваемая пара
0,69
0,66
0,77
1,18
0,52
1,33
0,82
1,57
1,61
2,12
1,29
1,98
1,28
1,55
1,72
1,57

0,65
0,57
0,69
1,22
0,51
1,17
0,81
1,41
1,49
1,99
1,13
1,86
1,26
1,5
1,86
1,58

Спил от образца №2 (от
верхней части)

Спил от образца №1 (от
нижней части)

Третья сравниваемая пара
0,77
0,55
0,63
1,2
0,5
1,19
0,93
1,42
2,04
2,51
2,28
1,55

0,8
0,66
0,72
1,25
0,54
1,28
0,85
1,48
2,02
2,43
2,32
1,61

На рисунке 1 представлена общая тенденция графиков радиального прироста (ДКХ) исследуемых образцов.

Риc. 1. Сравниваемые усредненные ДКХ
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Таблица 2
а)
Спил от образца №4
(от верхней части)
Спил от образца №3
(от нижней части)
Спил от образца №3
(от верхней части)
Спил от образца №2
(от нижней части)
б)

Корреляционные матрицы а) и б)
Спил от образца Спил от образца Спил от образца
№4 (от верхней
№3 (от нижней
№3 (от верхней
части)
части)
части)

Спил от образца
№2 (от нижней
части)

1

-

-

-

0,983911

1

-

-

0,906968

0,923138

1

-

0,870838

0,909299

0,984966

1

Спил от образца
№3 (от верхней
части)

Спил от образца
№2 (от нижней
части)

Спил от образца
№2 (от верхней
части)

Спил от образца
№1 (от нижней
части)

Спил от образца №3
1
(от верхней части)
Спил от образца №2
0,984966
1
(от нижней части)
Спил от образца №2
0,843133
0,828097
1
(от верхней части)
Спил от образца №1
0,849272
0,829517
0,996533
1
(от нижней части)
Примечание:*Красным выделены статистически значимые коэффициенты корреляции Пирсона
(p > 0,05)
Исходя из полученных результатов (рассчитанные коэффициенты корреляции Пирсона), представленных в таблице 6, можно сделать выводы о том, что:
 первая сравниваемая пара принадлежит второй сравниваемой паре (табл. 2, а);
 вторая сравниваемая пара принадлежит третьей сравниваемой паре (табл. 2, б).
Следовательно, так как вторая сравниваемая пара принадлежит и первой и третьей сравниваемым парам, значит, первая сравниваемая пара принадлежит третьей сравниваемой паре.
Таким образом, оценивая результаты проведенного дендрохронологического анализа, подтвержденного математической обработкой дендрохронологических показателей, установлено, что фрагменты древесины №1, №2, №3 и №4 ранее являлись частями ствола одного дерева.
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Аннотация: Жилищно-коммунальный сектор всегда требует потребление энергии. Калмыкия является
дотационной республикой в получения энергии. Вся энергия поступает из соседних регионов. Цель
представленной работы использование котельных для отопления и получения горячей воды для жителей региона. Планирование, технология и утилизация является главными вопросами экономики населенных пунктов. Строительный комплекс Калмыкии связан с экологическими данными по региону. Основной гипотезой принята система равновесия строительство-экология. Эти данные позволят использовать их в написания курсовых и выпускных работ.
Ключевые слова: жилищно-коммунальный сектор; строительный процесс; Республика Калмыкия;
окружающая среда; климат.
PREDICTION AND OPTIMIZATION OF PARAMETERS OF TECHNOLOGICAL PROCESSES OF HOUSING
AND UTILITIES AND THEIR UTILIZATION AS A SECONDARY RAW MATERIAL IN THE INDUSTRY OF
BUILDING MATERIALS
Abstract: The housing and utilities sector always requires energy consumption. Kalmykia is a subsidized reXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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public for energy production. All energy comes from neighboring regions. The purpose of the presented work
is the use of boiler houses for heating and obtaining hot water for residents of the region. Planning, technology
and recycling are the main issues of the economy of settlements. The construction complex of Kalmykia is associated with environmental data for the region. The main hypothesis is the construction-ecology balance system. These data will allow you to use them in writing term papers and graduate works.
Key words: housing and communal sector; construction process; Republic of Kalmykia; Environment; climate.
Введение. В республике жилищно-коммунальное хозяйство в основном развито в районных центрах и городах республики. В данной работе рассмотри проблему утилизации вторичного сырья на
примере столицы Калмыкии города Элиста. На данное время проживают в городе около 100 тыс.чел.
Количество не точное, так как часть жителей выезжает на заработки за пределы республики. Это миграционный процесс трудно проследить.
В столице насчитывается 29 котельных, 2 из которых расположены в пригороде г.Элиста. Котельные обслуживает почти 90% потребителей тепловой энергии: это жители частных домовладений и
многоквартирных зданий (363 многоэтажек). Горячим водоснабжением пользуются 146 многоэтажных
домов. Все государственные и другие организации также пользуются услугами котельной.
Неблагоприятные климатические условия также оставляют желать лучшего в организации получения тепла и горячей воды. Были изучены проблемы климатических условий влияющие на технологию строительного процесса [1,6]. Учтены отчетные данные министерств и других организаций об экологическом и социальном состояние в Республике Калмыкия [2]. Рассмотрены проблемы, возникающие
от хозяйственной деятельности человека [3].
Котельные, система водоснабжения, отопления требует использование качественной воды.
Сильно минерализованная вода оставляет свой след в системе трубопроводов, котельных установок в
виде накипи солей. Также качество водопроводной воды влияет на здоровье человека, особенно детей
[4]. Большая часть населения города используют для питья привозную воду из скважин и родников, или
специально очищенных от солей.
Процесс опустынивания, пыль, суховеи влияют на качество поверхностных и подземных вод [5].
Работа котельных требует огромное количество энергии. Почти все котельные работают за счет
использования газового топлива и электричества. А республика не имеет электростанций. В последние
годы стали строить возобновляемые источники энергии. Но на данное время они только увеличивают
стоимость единицы потребления энергии.
Основная часть. Кроме выше названных потребителей, 77 социальных организаций также получают тепло и воду с городских систем.
В основном котельные работают от газа и мазута, электричества. Давление газа в котельной для
отопления жилого дома составляет в среднем до 5 кПа, а в самой котельной достигает до 0,3 МПа.
Другим главным элементом является вода, как основной носитель тепла. Требования к качеству и составу воды очень специфические. Чтобы установка работала надежно и долговечна воду нужно много
и она должна быть очень мягкой.
Инженерно-геологические изыскания показали сильную минерализацию воды, которая связано с
накоплением солей в почвенном слое.
Энергию в республике не вырабатывают. В последние годы разработана схема развития энергетики за энергии солнца и ветра [7]. Параметры данных по инсоляции в регионе позволяют до 250 дней
в году использовать энергию солнца. А сильные ветра дующие на высоте 5 метров с скоростью более 5
м/с позволяют использовать ветрогенераторы. На высотах более скорость ветра достигает до 25 м/с и
выше. Особенно это видно на возвышенностях. Сотрудниками КалмГУ совместно с лабораторией возобновляемых источников энергии при географическом факультет МГУ были проведены серии экспедиций для выявления выше названных параметров по солнцу и ветру. В республике поголовье скота
насчитывается более 2,5 млн.голов, что позволит использовать энергию биогаза для получения дополнительного тепла в удаленных населенных пунктах.
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Заключения, выводы. Для работы котельных нужна электроэнергия. Для этого рекомендовано
использовать энергию солнца, ветра и биогаза. Количества тепла, подаваемая для жителей республики увеличивается для зданий и сооружений находящие на грани капитальных ремонтов.
Использованные трубы и другой материал можно применить, например, для дренажной основы
на трассах автодорог.
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Аннотация: Представлены первые результаты сравнительного анализа проводных технологий передачи данных на базе Ethernet и POLAN. Рассмотрены основные преимущества и недостатки пассивных
оптических локальных сетей, актуальность их использования в сетях абонентского доступа.
Ключевые слова: сравнительный анализ, Ethernet, пассивная оптическая локальная сеть, достоинства и недостатки.
COMPARATIVE ANALYSIS OF SUBSCRIBER ACCESS NETWORKS BASED ON ETHERNET AND
POLAN TECHNOLOGIES
Vasyunov Evgeniy Igorevich,
Merkulov Pavel Aleksandrovich
Abstract: The first results of a comparative analysis of wired data transmission technologies based on Ethernet and POLAN are presented. The main advantages and disadvantages of passive optical local networks, the
relevance of their use in subscriber access networks are considered.
Keywords: comparative analysis, Ethernet, Passive Optical LAN, Advantages and Disadvantages.
Passive Optical LAN (POL) – это корпоративная сеть, использующая технологию, разработанную
для волоконно-оптических сетей доступа. С использованием технологии пассивной оптической сети
(PON) в среде локальной сети (LAN), основном является частной системой FTTx.
Ethernet – это стандартный протокол связи, встроенный в программное обеспечение и аппаратные устройства, предназначенные для создания локальной сети (LAN). Он был разработан в 1973 году,
и благодаря усилиям Digital, Intel и Хerox, локальная сеть «DIX» стала базовой моделью для сетей по
всему миру.
Краткое изложение основных факторов, которые следует учитывать при оценке пассивных оптических сетей, находится в таблице (табл.1). (Passive Optical LAN: WHY ALL THE HYPE?A Comprehensive
Analysis [Электронный ресурс] 2010 CommScope, Inc )
В отличие от медного Ethernet оптическая сеть требует относительно больших первоначальных
вложений и значительного числа активных пользователей. Как видно из таблицы (табл. 2), активная
сеть для 512 абонентов, построенная на медных компонентах, в 18 раз дешевле, чем оптический
Ethernet подведенный к такому же числу клиентов, и в 17 раз менее дорогая, чем решение на базе в
РОN. (Сравнение GPON и Ethernet [Электронный ресурс] TELSIS, 2015-2020)
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Факторы

Стоимость
• CapEx
• OpEx
•Пропускная способность

Таблица 1
Обобщенный анализ
Традиционная коммутируПассивная оптическая сеть LAN
емая сеть точка-точка

Умеренно больше
чуть-чуть больше
Намного более низкая стоимость «бит»
переданных или более доступных «битов» на каждый потраченный доллар
Производительность Высочайшая пропускная
способность с выделенной
симметричной
полосой
пропускания
Поддержка конвер- Лучший потенциал
генции
IT-Ресурсы
Нейтральные
Дорожки и Простран- Требуется
значительно
ства
больше места, но зависит
от архитектуры,
то есть FTTD, FTTE или
иерархическая звезда
Легкость разверты- Требуется больше ресурвания
сов, навыков и времени
для обычного развертывания, но также можно использовать подход Plug-nPlay
Безопасность
Зависит от архитектуры,
• Физическая
то есть FTTD, FTTE или
иерархическая звезда
• Логическая
соединение
точка-точка
самое безопасное
Резервирование
Хорошее, обычно встроенное
Масштабируемость
Великолепный потенциал
Стандартизация
Краеугольный камень корпоративных стандартов
Экологичность
Поддерживает централизованную и промежуточную
PoE и конвергенцию, что
позволяет зданию стать
более «зеленым»
Использование порта Централизованные коммутаторы, что означает более высокое использование портов

Умеренно меньше
чуть-чуть до умеренно меньше
Намного более высокая стоимость «бит»
передается или меньше «битов» доступно на каждый
потраченный доллар
Ограниченная пропускная способность с асимметричной и общей пропускной способностью
Ограниченный потенциал
Нейтральные
Требуется значительно меньше места

Plug-n-Play, быстрый и менее чувствительный к
крафту

Все волокна наиболее надежны
Транслирует все данные на все наименее безопасные порты
Бедное, очень ограниченное
Ограниченный потенциал
Нет поддерживаемого стандарта для предприятия
Первоначально «экологичнее», но не поддерживает
централизованное PoE или эффективный переход к
конвергенции, поэтому в долгосрочной перспективе
становится менее «зеленым»
Распределенные коммутаторы, поэтому умеренное
или низкое использование портов
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Таблица 2
Сравнение операторской сети на 512 абонентов на базе активных и пассивных компонентов
Модель
Описание
Стоимость, $ Кол-во Сумма, $
Медное Ethernet-решение на 512 абонентов
DGS-3420- 24-порта SFPL2 Stackable Management Switch c 4
1150
1
1150
26SC
Combo-портами 10/100/10000Base-T/SFP и 2 портами SFP+
DES-1210- WEB Smart III Switch с 24 портами 10/100Base-TX,
180
19
3420
28/me/B2A два Combo- порта 10/100/1000BASE-T/SFP,2 SFPпорта
DEM-302S- Порт mini-GBIC 1000Base-LX SMF SFP Tranciever
17
38
646
LX
(до 2 км)
Итого:
4066
Оптическое Ethernet-решение на 512 абонентов
DGS-342026SC

24-порта SFPL2 Stackable Management Switch c 4
1150
Combo-портами 10/100/10000Base-T/SFP и 2 портами SFP+
DES-3200- 24-порта 100Mbps SFP open slots+ 4 combo-порта
495
28F/E
1000BASE-T/SFP L2 Management Switch
DEM-302S- Порт mini-GBIC 1000Base-LX SMF SFP Tranciever
17
LX
(до 2 км)
DEM-220R Трансивер 100Base-BX-U (до 20 км) SFP Transceiv39,5
er (TX-1310/RX-1550 нм)
DMCМедиа-конвертор 10/100BASE-TX to BASE-FX Sin79
920T/E
gle-mode Fiber (до 20 км) Dual-wavelength Media
Convertor
DIRДомашний 5-портовый (10/100BASE-TX) Ethernet18
300/A/D1
маршуртизатор с Wi-Fi (802.11a/b/n)
Итого:
GPON-решение на 512 абонентов
DPN-6608 GPON OLT
12750
DEM_PB1 Трансивер GPON OLT (совместимый с OLT DPN215
S-OLT
6608)
DPN-5402 Шлюз GPON OLT Gigabit VoIP Gateway
105
Итого:

1

1150

19

9405

38

646

512

20224

512

40448

512

9216
81089

1
8

12750
1720

512

53760
68230

В расчетах не учитывались такие параметры, как цена кабелей, монтажных работ, стоимость содержания и обслуживания сети (в т.ч. оплата электроэнергии). Но, тем не менее, полученные показатели весьма наглядны и позволяют увидеть порядок сумм при оценке стоимости решения. В качестве
примера оборудования взяты продукты компании D-Link, поскольку они занимают средний диапазон на
российском рынке как в смысле стоимости, так и функциональных возможностей. Замена упомянутых
продуктов аналогами других производителей (с той же функциональностью) не дает радикального выигрыша в цене всего решения.
В денежном эквиваленте оба решения оказываются примерно на одном уровне. Затраченная на
установку Ethernet сети сумма только кажется меньше. У GPON примерно на треть больше количество
абонентов, а у Ethernet на ту же треть меньше расходов.
Однако:
 POL может снизить совокупную стоимость владения на 47 процентов за один год, предоставляя единую упрощенную сеть с централизованным управлением для поддержки всех услуг.
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 POL снижает затраты на электроэнергию, потому что пассивное оборудование не требует питания или охлаждения, а POL снижает расходы на кабели, заменяя громоздкие медные жгуты волокном.
 POL освобождает пространство в помещениях клиентов, устраняя необходимость в шкафах
телекоммуникационного оборудования на каждом этаже. Пассивная природа сети требует меньше стоек, коммутаторов и коммутационных панелей, чем Ethernet на основе меди.
В завершении можно отметить, что благодаря экономии как капитальных, так и эксплуатационных
расходов POL предлагает значительно снизить капитальные затраты в общей стоимости владения.
Просто из-за этого POL нельзя игнорировать и всегда следует учитывать. Установка с использованием
оптоволоконного POL может обеспечить экономию затрат до 30-50% в пассивной инфраструктуре, в зависимости от размера, уровня комфорта работы и избыточности вашей локальной сети. Таким образом,
сеть POL имеет смысл в качестве обновления среды, в которой преобладает медь. Еще одним преимуществом является то, что для POL требуется меньшая площадь кабельной инфраструктуры. Он перемещает электронику уровня доступа к рабочей зоне, поэтому нет необходимости в централизованных
переключателях доступа внутри напольных распределителей. Следовательно, он может уменьшить или
даже устранить потребность в напольных распределителях, которые, в свою очередь, освобождает рабочее пространство для дополнительных рабочих станций. Кроме того, для построения инфраструктуры
связи требуется все меньше и меньше сетевых элементов, а компактный оптоволоконный кабель заменяет громоздкие медные кабельные пучки. И это также уменьшит тепловую нагрузку. Кроме того, использование одномодового волокна резко увеличивает ожидаемый срок службы ODN, поскольку с ростом требований к полосе пропускания кабельная инфраструктура не должна заменяться. POL – это
проверенная технология, основанная на технологии GPON для оптоволокна, поэтому она обеспечивает
надежность, надежность и качество обслуживания (QoS) операторского класса. Кроме того, GPON - это
зрелая технология, разработанная для простоты и эффективности, проста для понимания и управления.
Хотя пассивная оптическая локальная сеть имеет некоторые преимущества перед традиционной
иерархической звездообразной сетью Ethernet, необходимо тщательно продумывать индивидуальные
ситуации и потребности. Подход с использованием пассивных оптических сетей отлично подходит для
рынка жилой недвижимости, поскольку частным потребителям не требуется выделенная симметричная
полоса пропускания, нет тех же проблем безопасности, нормативных требований или стандартов эффективности, которым необходимо соответствовать. В жилых помещениях самым крупным потребителем полосы пропускания является потоковое видео, которое сегодня требует только пропускной способности нисходящего потока. Для тех приложений, которым требуется пропускная способность восходящего потока, домашние пользователи обычно принимают ожидание загрузки мультимедийных файлов и файлов данных, поскольку это не влечет за собой экономических последствий. (Сравнение
GPON и Ethernet [Электронный ресурс] TELSIS, 2015-2020)
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АНАЛИЗ СЕТЕЙ АБОНЕНТСКОГО ДОСТУПА НА
ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ POLAN ПО
ПОКАЗАТЕЛЮ СТОИМОСТИ

Васюнов Евгений Игоревич,
Меркулов Павел Александрович
сотрудники
Академии ФСО России

Аннотация: Представлен анализ перспективной технологии сетей абонентского доступа на основе
пассивных оптических локальных сетей. За основу анализа был взят показатель стоимости данной
технологии. Рассмотрены основные затраты и вложения при использовании POLAN, а также обоснована выгодность использования данного решения.
Ключевые слова: показатель стоимости, POLAN, модель затрат, стоимость полосы пропускания.
ANALYSIS OF SUBSCRIBER ACCESS NETWORKS BASED ON POLAN TECHNOLOGY IN COST
Vasyunov Evgeniy Igorevich,
Merkulov Pavel Aleksandrovich
Abstract: The analysis of a promising technology of subscriber access networks based on passive optical local networks is presented. The analysis was based on the cost indicator of this technology. The main costs
and possibilities of using POLAN are considered, the profitability of using this solution is also justified.
Keywords: cost metric, POLAN, cost model, bandwidth cost.
В связи с растущим успехом развертываний PON во всем мире и их способностью экономически
эффективно поддерживать конвергентную сеть домашнего абонента, в настоящее время предпринимаются усилия по использованию этой же технологии в среде корпоративной локальной сети. Этот
подход называется пассивными оптическими локальными сетями, сокращенно POL.
Passive Optical LAN (POL) - это корпоративная сеть, использующая технологию, разработанную
для волоконно-оптических сетей доступа. С использованием технологии пассивной оптической сети
(PON) в среде локальной сети (LAN), основном является частной системой FTTx. Это приводит к определенным PON-правилам и топологиям проектирования (распределение от 1 до n по оптическим разделителям) для распределения всех сервисов ICT в зданиях по единой инфраструктуре по всему предприятию.( Сравнение GPON и Ethernet [Электронный ресурс] TELSIS, 2015-2020 )
Типичное решение POL включает в себя следующие компоненты:
 OLT (MA5800)
 Волоконно-оптический
 ONT (HS8245W GPON Terminal)
Модель затрат на пассивную оптическую локальную сеть
CapEx: Согласно некоторым публикациям по пассивным оптическим ЛВС, POL показывает экономию капитальных затрат от 40% до 68% по сравнению с традиционной иерархической звездообразXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ной сетью. При анализе их модели затрат становится очевидным, что эта экономия затрат немного искажена. Согласно литературным источникам предполагается, что для обновления до 10 GbE требуется
одномодовая электроника. Проблема с этим предположением заключается в том, что в среднем одномодовая электроника стоит примерно на 50-60% больше по сравнению с тем же приложением, использующим многомодовую электронику.
Применение многомодового волокна 10GBASE-SR было стандартом с 2002 года, было хорошо
адаптировано и развернуто и является очень экономичным решением. Утверждать, что одномодовый
режим является предпочтительным или рекомендуемым способом развертывания 10 GbE в корпоративной среде, неверно и приводит к неверному сравнению реальных затрат. Опять же, GPON был разработан для жилищного рынка FTTH, где одномодовый режим является единственным выбором из-за
расстояния; однако рынок Enterprise отличается, поскольку расстояния обычно намного короче и хорошо обслуживаются недорогими многомодовыми решениями.
Другое допущение в их модели затрат состоит в том, что для перехода на восходящие каналы 10
GbE на коммутаторах заказчик должен будет провести серьезную модернизацию инфраструктуры как
для оптоволоконной, так и для медной инфраструктуры. В некоторых случаях это может быть правдой;
тем не менее, OM3, многомодовое волокно 50 мкм, оптимизированное для лазера, продается с 2000
года и широко используется. Если клиент уже установил многомодовый модуль OM3 в магистрали
между помещениями связи и помещением с оборудованием, то в обновлении нет необходимости. В
горизонтальном пространстве скорость 10/100/1000 Мбит/с до рабочего стола является стандартом в
течение нескольких лет и легко поддерживается носителями категорий 5e, 6 или 6A. Таким образом, в
действительности, если заказчик уже имеет OM3, оптимизированное для лазера многомодовое волокно 50 мкм, установленное в его магистралях, и UTP категории 5e, 6 или 6A, установленное в его горизонтальном пространстве, нет необходимости в обновлении инфраструктуры. Волокно OM3 может легко перейти на восходящие каналы 10GbE, а также 40GbE и 100GbE, а UTP категории 5e, 6 или 6A будут
поддерживать скорость 1 Гбит/с из коммутаторов рабочей группы. Использование одномодовых допущений в расчетах для традиционной сети не является точным или даже реалистичным сравнением.
В литературе по модели затрат на POL указано, что коммутируемая сеть использует коммутаторы
рабочей группы с пользовательскими портами 100 Мбит /с и одномодовыми восходящими линиями 10
GbE. Однако в нормальной среде коммутатор рабочей группы будет обеспечивать пользовательские
порты 10/100/1000 Мбит/с и многомодовые восходящие каналы 1 GbE. Стоимость использования многомодовых восходящих каналов 1 GbE существенно ниже, чем использование одномодовых восходящих
каналов 10 GbE, поэтому в настоящее время одномодовые восходящие каналы 10 GbE не широко используются в корпоративных коммутаторах LAN. Возникает вопрос: почему для традиционного сетевого
сценария использовались восходящие каналы 10 GbE. Как уже говорилось, GPON имеет общую максимальную пропускную способность для нисходящего потока 2,4 Гбит/с и пропускную способность восходящего потока 1,2 Гбит /с, что делает это очень предвзятым и нереалистичным сравнением?
Многомодовая модель восходящего канала 1 Гбит/с.
Следующим источником экономии средств, согласно имеющейся литературе по POL, является отказ от переключателей рабочих групп. Однако каждый 24-портовый коммутатор рабочей группы, удаленный из TR, заменяется минимум шестью оптическими сетевыми терминалами, которые распределены в рабочих зонах. Быстрый поиск в Интернете показывает, что стоимость ONT составляет около 230
долларов, то есть шесть ONT стоят примерно 1380 долларов. Типичный 24-портовый коммутатор для
рабочей группы варьируется от нескольких сотен долларов до пары тысяч долларов в зависимости от
торговой марки, поддерживаемого уровня и доступных опций. ONT, развернутые в архитектуре POL,
представляют собой только коммутаторы уровня 2. Таким образом, если бы при сравнении затрат использовался сопоставимый коммутатор рабочей группы уровня 2, то преимущества подхода POL с точки
зрения стоимости оборудования практически не было бы. Таким образом, при сравнении централизованного коммутатора рабочей группы с распределенным ONT экономия на электронике незначительна.
OpEx: Что касается категории эксплуатационных расходов, в литературе по POL утверждается,
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что достигается значительная экономия энергопотребления, так как количество активных элементов
уменьшается за счет исключения переключателя рабочей группы. Если удаляется только коммутатор
рабочей группы, то это вводит в заблуждение, поскольку замена одного расположенного в центре 24портового коммутатора шестью 4-портовыми распределенными коммутаторами (ONT) фактически не
снижает энергопотребление. Любая реальная экономия может быть получена за счет того, что при
размещении ONT в рабочей зоне отпадет необходимость в кондиционировании окружающей среды в
телекоммуникационной комнате. Но независимо от того, где оно генерируется, тепло, рассеиваемое
ONT, должно по-прежнему обрабатываться системой кондиционирования воздуха, поэтому чистая экономия операционных затрат на порт является нулевой. И наоборот, учитывая 4-портовую архитектуру
ONT, в POL может быть гораздо больше неиспользуемых портов по сравнению с традиционной коммутируемой LAN. В POL эффективность использования портов больше не выигрывает от объединения
портов в кластеры рабочих групп в телекоммуникационной комнате. Скорее всего, 4-портовые ONT могут часто связывать порты в офисных помещениях, которым требуется меньше портов. Эти неиспользуемые порты не только увеличивают капитальные затраты, но также увеличивают энергопотребление
и сопутствующие нагрузки кондиционирования воздуха.
Очевидным элементом модели затрат на POL является потребность в питании для ONT. Этим
ONT потребуется основное питание и потенциально резервное питание, и эту стоимость необходимо
учитывать. Устройство ONT имеет возможность резервного питания от батареи, но эта опция была
включена в расчет, и если так, то как насчет обслуживания и замены из этих батарей в течение предполагаемого жизненного цикла? Если резервное питание от батареи не было включено, то каким образом ONT будут иметь какой-либо резервный источник питания, кроме выделенных розеток в рабочей
зоне, и была ли эта стоимость учтена? Кроме того, даже если используется резервная аккумуляторная
батарея, все равно будет необходимость в выделенных розетках в рабочей зоне, потому что в соответствии со стандартами ANSI / TIA-568 сетевое оборудование должно подключаться к выделенным розеткам отдельно от электрических цепей для предотвращения электрического повреждение сетевого
оборудования. Предоставление выделенного питания всем этим распределенным ONT через вторую
систему распределения питания значительно увеличивает общую стоимость решения POL. Включение
ONT остается большой проблемой для потенциальных пользователей.
Одно из фактических сокращений затрат на архитектуру POL происходит за счет сокращения долгосрочных контрактов на техническое обслуживание с поставщиками коммутаторов. В традиционной
сети контракты на техническое обслуживание с производителями коммутаторов для поддержания и гарантии определенного уровня надежности могут быть существенными текущими расходами. За счет
исключения переключателей рабочей группы необходимость в таких долгосрочных контрактах на техническое обслуживание значительно уменьшается. Но это не означает, что POL не требует обслуживания.
Действительно, как и любой критический ресурс, электроника требует периодического обслуживания.
При одинаковом сравнении всех факторов пассивная оптическая локальная сеть может попрежнему иметь небольшую или умеренную экономию затрат, но она будет значительно меньше заявленных общих 40% - 55%. Помните, что экономия действительно будет зависеть от нового строительства по сравнению с модернизацией и от долгосрочного против краткосрочного. Конечно, в краткосрочной перспективе при новом строительстве POL будет рентабельным. В долгосрочном сценарии перехода к конвергентным и высокоскоростным возможностям отсутствие масштабируемости и доступной
полосы пропускания значительно снизит экономическую эффективность архитектуры POL. Таким образом, если первоначальная предполагаемая стоимость является единственным фактором, используемым для оценки, тогда POL будет благоприятным; однако, если проанализировать общую реальную
стоимость сети, картина может выглядеть иначе.
Стоимость полосы пропускания
Как указано выше, капитальные затраты на POL должны быть ниже, если рассматривать только
стоимость оборудования и установки. Однако, поскольку платформа GPON использует различные методы распределения полосы пропускания по сравнению с традиционной двухточечной локальной сеXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тью Ethernet, то какова реальная стоимость сети? Предположим, что 40% экономии CapEx верны. Если
стоимость порта POL составляет 200 долларов, тогда стоимость порта традиционной сети составит
около 333 долларов. С GPON каждый порт будет иметь 18,75 Мбит/с для нисходящего потока и 9,4
Мбит/с для восходящего потока без выделенной пакетной полосы пропускания. (2,4 Гбит/с или 1,2
Гбит/с (32 ONT x 4 порта)) . Это подразумевает 93,75 Кбит/с на доллар, потраченный на нисходящий
поток, или 46,9 Кбит/с на доллар, потраченный на восходящий поток для пропускной способности. Для
традиционного развертывания сети с использованием 100 Мбит/с на порт это даст симметричную полосу пропускания 300 Кбит/с на каждый потраченный доллар. Это составляет примерно 69% экономии
на бит при использовании традиционной сети на базе Ethernet в нисходящем потоке и 84% экономии на
доллар, потраченный на полосу пропускания восходящего потока. Другой способ взглянуть на это –
сказать, что с традиционной сетью на каждый потраченный доллар вы получаете в 3,2 раза больше
полосы пропускания в нисходящем направлении и в 6,4 раза больше в восходящем направлении.
С GPON пропускная способность не масштабируется пропорционально, поэтому пропускная способность не изменится без обновления до платформы с более высокой скоростью передачи данных.
При рассмотрении вариантов обновления для подходов GPON и POL следующим уровнем будет
10GPON, который еще не доступен, но будет иметь предлагаемую полосу пропускания в нисходящем
потоке приблизительно 10 Гбит/с и предлагаемую полосу пропускания восходящего потока только 2,5
Гбит/с. Таким образом, даже при дорогостоящем обновлении, пока недоступном, доступная общая пропускная способность восходящего потока для каждого пользователя только удваивается.
Большинство настольных компьютеров сегодня стандартно поставляются с резидентным сетевым интерфейсом 10/100/1000 Мбит/с на материнской плате. Итак, теперь на каждый потраченный
доллар вы получаете симметричную полосу пропускания 3 Мбит/с, что в 32 раза больше полосы пропускания на каждый потраченный доллар по сравнению с текущей нисходящей моделью GPON. При
обновлении традиционной сети каждый пользователь получит 10-кратное увеличение пропускной способности примерно вдвое дороже, поэтому общая стоимость пропускной способности будет существенно ниже. Помните, все это основано на предположении о 40% экономии CapEx с помощью POL.
Фактическая экономия на пассивных оптических ЛВС, вероятно, будет намного ниже, если все факторы
будут учтены одинаково, а это, в свою очередь, сделает стоимость единицы полосы пропускания
намного более выгодной для традиционной сети Ethernet точка-точка.
IT-ресурсы
С точки зрения управления сетью пассивная оптическая LAN рекламируется как отличный способ
сократить количество IT-ресурсов, необходимых для обслуживания сети. Предполагается, что, поскольку все основные коммутаторы централизованы в компьютерном зале и нет коммутаторов рабочих
групп, которые нужно обслуживать, требуется меньше IT-ресурсов. Но помните, что при замене каждого расположенного в центре 24-портового коммутатора рабочей группы; будет обслуживаться шесть
ONT. И эти ONT больше не находятся в централизованном защищенном TR; вместо этого ONT располагается в рабочей области, обычно по одному на каждого пользователя или совместно с двумя пользователями. Чтобы представить это в перспективе, если у вас есть четырехэтажное здание с 10 000
квадратных футов полезной площади на этаж, то основанное на стандартах ANSI / TIA-568; у вас может быть минимум 100 пользователей на этаже. Если каждому пользователю назначено два порта, то
потребуется 200 портов на этаж. При традиционном иерархическом звездообразном подходе это будет
означать, что для каждой телекоммуникационной комнаты будет использоваться девять 24-портовых
коммутаторов рабочих групп. Для перехода на архитектуру POL эти 9 центрально расположенных коммутаторов будут заменены 50 распределенными ONT на каждом этаже. Таким образом, для здания
вместо 36 коммутаторов рабочих групп, которые необходимо обслуживать в четырех защищенных централизованно расположенных TR, у вас будет 200 распределенных ONT для обслуживания в потенциально 200 различных офисах или местах. Хотя большую часть обслуживания и обновлений для этих
ONT можно выполнять удаленно, как и с коммутаторами рабочей группы, факт остается фактом: количество поддерживаемых активных устройств резко возрастает.
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Аргумент в пользу меньшего количества активной электроники в сравнении POL действительно
применим только к распределительным коммутаторам в университетской среде, где несколько зданий
должны быть подключены к главному компьютерному залу. В этом сценарии потребуется поддерживать
больше коммутаторов распределения в традиционной архитектуре из-за добавления третьего уровня
коммутаторов. Однако в среде с одним зданием, использующей только двухуровневый подход к коммутаторам, количество оборудования для POL будет больше, чем для традиционной сети точка-точка.
Другой важный фактор – это коммутатор ядра. Здесь POL имеет преимущество в плотности портов. Один из заявленных оптических линейных терминалов (OLT) вмещает до 7168 портов в пространстве 13 RU. В традиционной сети для достижения одинакового количества портов потребуется несколько шасси.
Еще одна проблема, которую следует принять во внимание, - это тот факт, что большая часть ITперсонала работает с традиционными сетями Ethernet в течение многих лет и полностью понимает все
тонкости развертывания, настройки и устранения неполадок в этой среде. С пассивной оптической ЛВС
потребуется совершенно новый уровень знаний для развертывания и обслуживания системы. Кроме
того, в архитектуре POL из-за схемы разделения и разделения полосы пропускания по одному волокну
устранение неисправностей становится более трудным, чем в традиционной архитектуре точка-точка.
Таким образом, с точки зрения эффективности IT-ресурсов, POL может иметь некоторые незначительные преимущества по сравнению со средой базового коммутатора и консолидированной программной платформой, но что касается количества фактического оборудования и количества персонала для поддержки 6-кратного увеличения распределенных коммутаторов, математика в лучшем случае
сбивает с толку. (Passive Optical LAN: WHY ALL THE HYPE?A Comprehensive Analysis [Электронный
ресурс] 2010 CommScope, Inc)
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Abstract: In the article analyzes the operation of short-range and long-range navigation systems. Principles of
operation, block diagrams for providing navigation in normal operating conditions and in conditions of increased extremity.
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Последние годы характерны широким проникновением оптимизационного подхода в решение задач управления движением объектов [1, 3]. Именно на этом пути, связанном с использованием адаптивных процедур н методов идентификации объектов управления, следует ожидать конструктивных
решений трудных проблем радионавигации.
Перечислим основные принципы, которые будут использоваться в дальнейшем при реализации оптимизационного подхода в задачах синтеза систем ДРН. Совместное использование этих принципов должно обеспечить единый подход к решению задачи местоопределения движущегося объекта независимо от
природы и особенностей радионавигационных полей, положенных в основу функционирования системы.
Принцип частичного синтеза системы ДРН. Задача полного синтеза системы ДРН включает в сеXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бя формирование радионавигационного поля и разработку средств преобразования радионавигационных сигналов с целью определения координат объекта (задачи синтеза излучателей и приемников). Естественно ожидать наибольшего выигрыша при оптимизации всей системы ДРН в целом.
Однако наибольшая часть материальных затрат требуется на создание радионавигационных полей и
эти затраты на современном этапе развития радионавигации уже произведены для создания нескольких типов полей (2).
ВОЗМОЖНЫЕ ПОДХОДЫ К СИНТЕЗУ
Принцип адаптации моделей оптимизации. Любая система ДРН предполагает использование ряда моделей в процессе определения координат, к таким моделям относятся: модели излучения радиосигналов и радиотрассы, геометрические модели структуры навигационного пространства, модели
движения приемника и излучателя и т. д. Уже отмечалось, что модели, которые используются в современных системах ДРН, относятся к классу моделей с фиксированными структурой и параметрами. В
данной книге алгоритмы местоопределения будут синтезироваться на базе моделей, у которых фиксированы структура и только часть параметров. Другая же часть параметров, в том числе и те, которые
зависят от координат объекта, должны определяться (подстраиваться) в ходе самого процесса вычисления искомых координат. Такие модели относятся к классу адаптивных. Их использование позволит
синтезировать бортовые устройства систем ДРН, требующие меньшего объема априорной информации, необходимой для нормального функционирования.
Экстремальные принципы определения координат. Модели можно подстраивать, пользуясь различными алгоритмами адаптации. В данной книге будет использоваться единый подход, заключающийся в следующем. Параметры модели будут подстраиваться таким образом, чтобы достигался экстремум (максимум или минимум, в зависимости от характера задачи) выбранного критерия, оценивающего степень близости модельного сигнала к реальному.
В соответствии с этими принципами решение задачи определения координат подвижного объекта
и в условиях априорной недостаточности может быть реализовано с помощью трех основных процедур:
формирования оценки принимаемого радионавигационного сигнала s на основе имеющихся сведений о процессах излучения и распространения радиоволн, о движении излучателя и определяемого
объекта; сравнения полученной оценки s с реальным сигналом s в соответствии с выбранным критерием степени их близости / (s, s, с), где с — вектор неизвестных параметров моделей; поиска такого вектора оценок с, который обеспечивает экстремальное значение выбранного критерия J.
Таким образом, задача сводится формально к следующей: Wf(p) = k^e~pTf,
где W — область допустимых значений параметров моделей.
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Рис. 2. Канал азимута системы VOR/DME:
а – упрощенная структурная схема бортовой аппаратуры; б – спектр принимаемого сигнала
Азимутальный сигнал АС представляет собой синусоидальное напряжение с частотой 𝐹ВР =
30 Гц, выделенное из огибающей принимаемого AM сигнала. Этот сигнал принято называть сигналом
переменной фазы, так как его фаза численно равна азимуту точки приема.
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В антенне приемника наводится результирующий сигнал, равный сумме составляющих 𝑈𝐴 и
𝑈подн :
𝑈 = 𝑈𝑚 [1 + 𝑚sin(Ωвр 𝑡 – A) + 𝑚п sin(ωп 𝑡 – 𝑚ЧМ cos Ωвр 𝑡)]sinω0 𝑡.
(3)
Спектр опорного сигнала ОС (рис. 2, б) содержит составляющие поднесущей частоты ω0 ± ωп
и ее гармоники с частотами (ω0 ± ωп ) ± 𝑛Ωвр , где 𝑛 − целое число из натурального ряда, принимающее значения от – 𝑘 до 𝑘, причем 𝑘 ≈ 𝑚п + 1.
Структурная схема БА VOR (рис. 3.) содержит приемное устройство, к выходу которого подключены фильтры Ф-30 и Ф-9960 Гц и измеритель фазы ИФ, содержащий регулируемый фазовращатель
ФВ, фазосдвигающую цепочку на π⁄2, фазовый дискриминатор ФД, преобразователь постоянного
напряжения в переменное Пр и электродвигатель ЭД соединенный с осью фазовращателя.
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Рис. 3. Структурная схема бортовой аппаратуры VOR
Фильтр Ф-30 Гц выделяет сигнал переменной фазы 𝑢А , который после усилителя подается на
один из входов фазового дискриминатора ФД, который служит чувствительным элементом следящего
измерителя фазы ИФ.
Опорный сигнал выделяется фильтром Ф-9960 Гц и далее проходит через усилительограничитель УО, устраняющий паразитную амплитудную модуляцию. Ограниченный по амплитуде
сигнал подается на частотный детектор ЧД, где выделяется напряжение опорной фазы ио, подаваемое
на вход ФВ измерителя фазы. В фазовращателе ФВ фаза сигнала 𝑢О изменяется с помощью электродвигателя на ΨФВ, а далее фазовращателем π⁄2 дополнительно сдвигается на 90°. Выходное напряжение фазовращателя π⁄2 подается на второй вход ФД.
Фазовый дискриминатор, имеющий косинусоидальную характеристику, выделяет, с учетом сдвига фаз на π⁄2, сигнал, пропорциональный синусу разности фаз
∆𝑈фд = 𝑈фд cos(ψА − ψфв − 0,5π) = 𝑈фд sin(ψА − ψфв ).
(4)
В гражданской авиации находят применение несколько разновидностей ВРМ типа VOR (very high
freguency omnidirectional range beacon). Радиомаяки могут применяться автономно или совместно с
дальномерной системой DME (Distance measuring eguipment).
При приеме сигналов ВРМ VOR основной вклад в погрешность измерений вносят погрешности,
обусловленные влиянием отражений от неровностей рельефа и местных предметов. Средняя квадратическая погрешность определения азимута по ВРМ 0,5 … 1°. В системе обеспечивается опознавание
ВРМ. Для этого излучаемый сигнал модулируется низкочастотными колебаниями кода Морзе или речевыми позывными, выдаваемыми с магнитной ленты. Основываясь на имеющихся данных, следует
отметить, что навигационные системы ОПРС и в перспективе должны быть доработаны или цифровиXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зованы. Как вариант переход на системы следующего поколения. Все это необходимо дабы привести к
меньшему количеству ошибок и соответственно большей безопасности. Требования весьма актуальны,
особенно в районах крайнего севера, труднообеспечиваемых с точки зрения навигационного обслуживания и в местах, способствующих экстремальной эксплуатации ВС.
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ТЕХНОЛОГИЯ ШИФРОВАНИЯ ПЕРЕДАЧИ
ГОЛОСА В МОБИЛЬНОЙ СЕТИ НА ОСНОВЕ
АЛГОРИТМА 3DES-ECC

Мальцев Илья Юрьевич
сотрудник
Академия ФСО России

Аннотация: Современный микрофон имеет плохую способность противостоять атакам, что делает алгоритм шифрования речевого сигнала уязвимым. Поэтому, в качестве объекта исследования берём
микрофон мобильной сети, в котором применяется алгоритм шифрования 3DES-ECC. Для того, чтобы
усилить защиту, разработан улучшенный микрофон, который сочетает в себе алгоритм 3DES и ECC
для реализации шифрования речевого сигнала.
Ключевые слова: 3DES-ECC, мобильная сеть, шифрование, микрофон, безопасность.
ENCRYPTION TECHNOLOGY OF VOICE TRANSMISSION IN MOBILE NETWORK BASED ON 3DES-ECC
ALGORITHM
Maltcev Ilia Yurievich
Abstract: Modern microphones have bad ability to resist attacks, which makes the speech encryption algorithm vulnerable. Therefore, as an object of research, we take a microphone of a mobile network, which uses
the 3DES-ECC encryption algorithm. In order to enhance protection, an improved microphone has been developed that combines 3DES and ECC algorithms to implement speech encryption.
Key words: 3DES-ECC, mobile network, encryption, microphone, security.
Введение
В последние годы мобильные телефоны стали неотъемлемой частью жизни людей. Помимо
личного использования, услуги мобильной голосовой связи также принесли много полезного в административную, военную, деловую и другие сферы деятельности. Пока люди пользуется удобством благодаря мобильной голосовой связи, они также сталкиваются с проблемами безопасности связи, которую
нельзя игнорировать.
Прослушивание голосового контента - одна из самых распространенных проблем. В настоящее
время безопасность звонков мобильных устройств стала центром исследований в области информационной безопасности. Несмотря на то, что соответствующие механизмы безопасности предусмотрены
в основе проектирования сети мобильной связи для защиты безопасности данных, там есть лазейки,
которые могут привести к утечке информации. Мобильные устройства становятся все более уязвимыми, что нельзя игнорировать.
Последние исследования показали, что произошло более 6600 случаев кражи информации только вредоносными программами для прослушивания сообщений каждый день. Данное ПО очень трудно
отследить. Вся трансформация, обновление мобильной сети связи и усовершенствование мобильных
устройств в настоящее время очень распространены. Потому что шифрование сетевых данных очень
важно для информационной безопасности.
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Также существует алгоритм шифрования на основе сжатия открытого ключа FPGA. Данный алгоритм генерации лазейки используется для улучшения избирательной атаки Stehle с открытым текстом
(CPA). Этот метод позволяет выбрать схему сжатия открытого ключа, но время шифрования ограничено в данном алгоритме. Поэтому сложность и эффективность шифрования схемы сжатия открытого
ключа шифрования низкая.
Алгоритм шифрования AES с обменом ключами DH предназначен для улучшения шифрования
VoIP в мобильных сетях на базе протокола SIP [1, с. 37]. Однако, поскольку протокол SIP очень зависит
от открытой IP-сети, его безопасность оставляет желать лучшего.
Вышеуказанные методы решают множество проблем безопасности в мобильной сети связи, но
способность защиты от атак низкого качества. Таким образом, новый тип микрофона разработан путем
объединения алгоритмов 3DES и ECC. 168-битный ключ генерируется случайным образом и сгруппирован по 56 битам. Этот ключ используется как ключ алгоритма 3DES для зашифрования открытого
текст и создает зашифрованный текст. Срок действия метода шифрования речевого сигнала в мобильной сети подтверждена опытным путем.
3DES algorithm
Алгоритм шифрования 3DES предназначен в основном для различных модулей данных чтобы
достичь итеративного шифрования DES, в течении 3 раз. Он зашифровывается с помощью ключа безопасности 192 бит четырьмя операциями замены, подстановки и сдвига, из которых остается 168 бит
используемого ключа.
По сравнению с традиционной технологией шифрования DES, у него больше преимуществ, потому что при традиционном процессе шифрования, используется 64-битный ключ, 56 бит из которых
являются эффективными, и способность сопротивления меньше, чем в 3DES, а у алгоритма 3DES выше скорость шифрования [3]. Однако с точки зрения уязвимости, во время шифровании и дешифрования 3DES, ключ остается неизменным, поэтому риск компрометации ключа относительно высок. Исходя из этого, необходимо добавить управление ключами, реализация которого достаточно сложна.
Сравнение целостности данных
Для дальнейшего повышения производительности алгоритма шифрования речевого сигнала,
сравним результаты полученных данных с другими алгоритмами.
Целостность данных существенно отличается после шифрования разными методами. Когда
объем данных составляет 50 ГБ, целостность данных алгоритма FPGA составляет 69%, а целостность
данных в алгоритме AES составляет 78%. Но целостность данных предлагаемого алгоритма шифрования составляет 96%, что существенно выше, чем у остальных. Это указывает на то, что предлагаемый
алгоритм имеет наилучшую целостность данных, потому что в данном алгоритме генерируется случайный ключ и группирует его по 56 бит как 3DES ключ, а затем шифрует открытый текст с помощью ключа
для создания зашифрованного текста, так что целостность данных высока и помехи, практически, незаметны.
Сравнение объёма потерянных данных
Анализ показывает, что объём потерянных данных увеличивается с увеличением интенсивности
сетевых атак. Когда производительность сетевой атаки – 0,2 , объём потерянных данных для алгоритма FPGA составляет 0,9% [5, с. 79], объём потерянных данных для AES составляет 1,6%, а объём потерянных данных предлагаемым методом 0,05%. При увеличении производительности до 1,5 потеря
данных алгоритма FPGA составляет 9,8%, потеря данных для AES составляет 12%, а коэффициент
потеря данных предлагаемым метод составляет менее 1%, всего 0,33%. Данные показатели указывают
на важное преимущество данного алгоритма – способность высокого противодействия атаки, методом
генерации случайного ключа. После группировки по 56 битам получается новый ключ 3DES, что усложняет процесс шифрования. Открытый ключ ECC используется для шифрования случайного ключа дважды, чтобы зашифрованные данные лучше защищались от атак противника.
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Выводы
В связи с практическими потребностями в данной статье предлагается шифрование речевого
сигнала на базе алгоритма 3DES-ECC. Шифрование речевых данных реализуется комбинацией алгоритма 3DES и алгоритма ECC. На основе проведенных опытов можно сделать следующие выводы:
(1) Этот метод может эффективно шифровать речевой сигнал. Для многих экспериментов время шифрования меньше 1 с, скорость шифрования высокая.
(2) После шифрования целостность данных высокая. Когда объем шифрования данных достигает 50 ГБ, целостность данных достигает 96%, а производительность шифрования хорошая.
(3) После шифрования объём потерянных данных минимальный. Когда производительность
атаки 1,5, объём потерянных данных составил всего 0,33%, что указывает на способность высокого
противодействия атаки. В этой статье усовершенствована конструкция шифратора. Используя характеристики алгоритмов 3DES и ECC, которые могут генерировать случайный ключ для шифрования открытого текста, улучшен микрофон для реализации шифрования речевого сигнала.
Соответствующим отделам также необходимо повысить свою осведомленность в сфере информационной безопасности, улучшить возможности анализа криптоатак, повышение технической подготовки и обучения, чтобы обеспечить безопасную онлайн-среду для пользователей сети.
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Аннотация: В данной работе рассматриваются солнечные преобразовательные установки PV/T типа, в
которых циркуляция воздуха обеспечивается естественным путем. Рассматриваются актуальные проблемы использования классических солнечных панелей. Приводится схема простейшей PV/T установки с естественной циркуляцией воздуха, а также ее преимущества.
Ключевые слова: Глобальной потепление, аккумуляция тепла, солнечная энергия, PV/T.
PV/T-PANELS WITH NATURAL WORKING FLUID CIRCULATION
Krasiukov Egor Andreevich
Abstract: In this article PV/T panels with natural working fluid circulation are reviewed. Current problems of
using regular PV-panels are reviewed. Image of a simple PV/T set with natural working fluid circulation and it’s
advantages are given.
Key words: Global warming, heat accumulation, solar power, PV/T.
Современные проблемы использования классических солнечных панелей PV-типа
Классические солнечные панели PV-типа известны своей способностью локально повышать температуру окружающего воздуха. Глобальное использование солнечных панелей такого типа ставит под
угрозу климатический баланс нашей планеты. Причиной тому является низкий коэффициент полезного
действия таких устройств: 85% солнечной энергии становятся «отходами производства». Такой большой
объем потерь приводит к стремительному повышению средних температур на Земле. Согласно расчетным данным, годовое повышение температуры на сегодняшний день составляет 0,024 °С. Такой параметр повышения температуры в четыре раза превышает максимальное значение, зафиксированное за
последние 100 лет. Данное обстоятельство является главным в обосновании необходимости разработки
более эффективных солнечных панелей, также способных уменьшать объем тепловых отходов.
Помимо низкого показателя КПД, и, как следствие, сравнительно стремительного повышения
температуры окружающего воздуха, роль также играет такой фактор как потребление тепла населением Земли. Согласно научным данным, более 50% потребляемой энергии является тепловой. Конструкция и принцип работы солнечных панелей позволяют без труда и при высоких показателях преобразовывать энергию Солнца в энергию тепла. Таким образом, использование солнечных панелей может
позволить снизить затраты на собственные нужды, связанные с производством тепловой энергии.
Вышеперечисленные проблемы обуславливают необходимость разработки конструкции на основе фотоэлементов, особенности строения которого позволили бы снизить негативный эффект от использования классических панелей PV-типа.
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PV/T системы
PV/T системы, обычно, представляют собой простые PV-панели, дооснащенные теплотехническими агрегатами и системами, предназначенными для быстрого отведения тепла от нагретых поверхностей и снижения температуры установки до значений окружающей среды. Классические системы используют различные силовые агрегаты для создания циркуляции технических жидкостей. Такой подход, разумеется, приводит к необходимости потребления электрической энергии. Также в данных системах трудно контролировать температуру рабочей поверхности из-за довольно протяженного пути
протекания жидкости. Вдобавок, длинный путь протекания жидкости означает повышение потерь в
окружающий воздух, и, как следствие, снижение коэффициента полезного действия всей системы.
Еще одним конструктивным элементом, требующим внимания, является защитное стекло панели. Оно может как иметь, так и не иметь покрытие. В зависимости от этого процент тепловых потерь
установки может повышаться или снижаться. Глазурованные стекла способны приводить к снижению
потерь, но в то же время они снижают показатели эффективности выработки электрической энергии изза повышения температуры поверхности до значений, при которых полупроводниковые материалы
начинают терять свои свойства.
Одним из новых вариантов PV/T системы является конструкция, в которой отвод тепла осуществляется за счет естественной циркуляции рабочей жидкости. Такой подход позволяет снизить протяженность путей циркуляции рабочей жидкости, что непременно приводит к снижению тепловых потерь. Также снижены потребности в питании собственных нужд. Такая конструкция способна отводить
тепло не только с рабочей поверхности, но и с внутренней полости панели, что позволяет удерживать
температуру панельной коробки в пределах значений, близких к значениям температуры окружающей
среды. Для защиты от замерзания рабочего тела в ходе эксплуатации при пониженных температурах
предлагается использовать незамерзающие растворы с примененением этанола. Также для повышения тепловой эффективности в данной установке используются глазурованные внешние стекла.
Схема данной установки представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Схема установки PV/T-типа с естественной циркуляцией рабочей жидкости
Теплонакопитель в основном состоит из медных трубок. Исключением является лишь возвратная
трубка, сделанная из прозрачного материала винилхлорида. В качестве рабочей жидкости выбран раствор этанола.
Нагреваясь до температуры кипения, рабочая жидкость продвигается в направлении, указанном
красной стрелкой на рисунке 1. Накапливаясь в виде капелек жидкости в конденсаторе, рабочее тело
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возвращается к месту испарения, в основном за счет сил гравитационного воздействия. Таким образом, в ходе цикла испарения некоторая часть энергии Солнца, превращенной в тепло, передается рабочему телу, что позволяет в дальнейшем использовать эту энергию для любых целей.
Такой подход, разумеется, позволяет снизить температуру установки, повысить ее эффективность и энергетические показатели.
Преимуществами установки данного типа можно назвать:
1) Всегда влажная внутренняя полость медных трубок из-за равномерности процессов испарения, что увеличивает площадь испарения, делая процесс более интенсивным;
2) За счет геометрических параметров данной конструкции при определенном ее объеме жидкость не устремляется вниз в зоне испарения, поскольку этому препятствует давление низкотемпературной жидкости в возвратной трубке;
3) При размещении возвратной трубки внутри корпуса установки можно добиться уменьшения
температуры воздуха внутри установки до значений менее 45 °С даже при значениях температуры рабочей жидкости в зоне испарения 60 °С и выше.
Таким образом, данная установка позволяет значительно повысить коэффициент полезного действия солнечной станции; улучшить ее энергетические показатели; сократить объем тепловых выбросов в атмосферу. Согласно результатам практических исследований по измерению температуры поверхности панели, применение данной технологии позволяет снизить температуру с приблизительно
55 °С до порядка 40 °С.
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Аннотация: прогресс не стоит на месте. Сейчас на смену огромным шкафам с оборудованием, приходят компактные контроллеры, соединенные в единую сеть. В результате постоянной модернизации и
обновления промышленных предприятий, стоит задача по внедрению гибких и простых в эксплуатации
протоколов передачи данных, с помощью которых идет обмен информации между устройствами в сети.
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MODBUS - DATA TRANSFER PROTOCOL
Evdokimov Denis Aleksandrovich,
Yarysh Raviya Foatovna
Abstract: progress is not static. Now the huge cabinets with the equipment are replaced by compact controllers connected to a network. As a result of the continuous modernization and renewal of industrial enterprises,
the challenge is to implement flexible and easy-to-use data transfer protocols, by means of which information
is exchanged between devices in the network.
Key words: I&C, Modbus, data transfer protocol, RS-485, interface, twisted pair.
АСУТП - автоматизированная система управления технологическим процессом. Эта человекомашинная система управления, которая обеспечивает автоматизированный сбор и обработку информации, необходимой для оптимизации управления технологическим объектом по принятым критериям.
К технологическим объектам относятся:
 технологические агрегаты и установки;
 отдельные производства или производственный процесс целого предприятия.
Функция АСУТП - это совокупность действий системы, направленных на достижение поставленной цели управления. Функции подразделяются на вспомогательные, информационные и управляющие. К вспомогательным относятся функции, которые обеспечивают решение внутрисистемных задач
(контроль за состоянием системы, хранение информации и т.д.). Информационная функция осуществляет сбор, предоставление, передачу и обработку информации о состоянии технологического объекта.
Управляющая функция АСУТП - это функция, результатом которой является выработка и реализация
управляющих воздействий на объект управления [1, с. 8].
Для организации всей этой системы передачи данных между датчиками, контроллерами и исполнительными механизмами используется множество интерфейсов и протоколов передачи данных
(Modbus, Ethernet, CAN, PROFIBUS и пр.). Протоколы разрабатываются, учитывая особенности производства и технических систем, и должны обеспечивать надежное соединение и точность передачи
данных между устройствами. Помимо этого, системы АСУТП должны быть гибкими в построении, простыми в обслуживании и соответствовать международным стандартам.
Самым распространенным в мире среди протоколов является протокол Modbus. Разработанный
более сорока лет назад он не только не устарел, но, наоборот, демонстрирует возросшее количество
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ориентированных на него проектов. Миллионы устройств по миру работают на этом протоколе.
Существует 3 формата протокола Modbus:
 Modbus ASCII- в котором данные кодируются символами из таблицы ASCII (рис. 1) и передаются в шестнадцатеричном формате и данный формат протокола встречается довольно редко;
 Modbus TCP- данные кодируются в двоичном формате и упаковываются в TCP- пакет, для
передачи по IP-сетям и предназначен для работы в локальных сетях;
 Modbus RTU –самый распространенный вариант протокола Modbus, который кодирует данные в двоичном формате и разделяет пакеты с помощью временного интервала.

Рис. 1. Символы ASCII
Поскольку самым распространенным протоколом на территории России является Modbus RTU, то
далее будет рассматриваться именно он. Данный стандарт предусматривает применение интерфейсов
RS-485, RS-422 или RS-232. Больше всего в промышленной сети используется двухпроводной интерфейс RS-485 (рис. 2). Из всех указанных ранее интерфейсов он является лучшим по таким параметрам:
 двухсторонний обмен данных по одной витой паре;
 есть возможность подключения большего числа приемников;
 высокая скорость передачи;
 помехоустойчивость;
 большая длина линии.

Рис. 2. Соединение трех устройств с интерфейсом RS-485
Все устройства Modbus взаимодействуют по принципу master-slave. Запросы инициирует masterустройство, а slave-устройства лишь отвечают. У каждого протокола форматы пакета передачи данных
различаются. В протоколе Modbus RTU сообщения (рис. 3) разделяются паузой, длительностью не менее 14 бит, в секундах величина паузы зависит от скорости передачи данных. В сообщении указывается:
 адрес получателя (0, если сообщение для всех slave-устройств);
 код функции (какой тип данных содержит сообщение);
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 данные (информация о параметрах, запрошенных master-устройством или отправленных в
ответ slave-устройством);
 контрольная сумма (код, создаваемый для проверки целостности пакета). Master, передавая
запрос, вычисляет CRC-код и добавляет его в конец сообщения. Slave, получив сообщение, проверяет
сообщение на целостность согласно алгоритму CRC. Затем подчинённое устройство составляет ответ,
точно так же вычисляет для него CRC и добавляет в конец пакета.) [3, с. 91].

Рис. 3. Формат кадра протокола Modbus RTU
Большинство компаний под свои проекты выбирают данный протокол благодаря следующим достоинствам:
 легкость в развертывании (можно реализовать за пару дней);
 простая диагностика и настройка;
 поддерживается большинством промышленных устройств;
 адежность передачи данных.
Но стоит отметить и недостатки, такие как:
 нет защиты от сторонних команд, не санкционированных оператором (нельзя передавать
конфиденциальные данные);
 только одно ведущее устройство, поэтому master должен всегда сам инициировать передачу
данных;
 slave-устройство не видит потерю связи с master-устройством.
Благодаря своей открытости (бесплатные тексты стандартов можно скачать с сайта
www.modbus.org), с помощью которой можно легко объединить различные устройства в единую систему, нетребовательности к ресурсам (не нужны специальные интерфейсные контроллеры), простоте и
надежности Modbus будет еще долго являться одним из самых популярных протоколов для АСУТП.
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Аннотация: в данной работе рассмотрены принципы работы, функции и области применения синхронных линейных двигателей, выявлены недостатки и преимущества синхронных линейных двигателей по
сравнению с другими видами приводов. Предложены пути их развития и совершенствования.
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SYNCHRONOUS LINEAR ELECTRIC MOTORS AS A PROMISING ELECTRIC DRIVE FOR INDUSTRIAL
PURPOSES AND VEHICLES

Kalimullin Salavat Rashitovich,
Khudiarov Maxim Vadimovich
Abstract: in this paper, the principles of operation, functions and applications of synchronous linear motors
are considered, the disadvantages and advantages of synchronous linear motors in comparison with other
types of drives are revealed. The ways of their development and improvement are suggested.
Keywords: linear motors; linear synchronous motors; linear asynchronous motors; translational motion.
В современном мире техника все больше вступает в повседневную жизнь каждого человека и все
большую популярность обретают электроприводы. Применение линейных электродвигателей позволяет упростить или вовсе исключить механическую передачу, повысить экономичность и надежность работы привода и производственного механизма, обеспечивающих линейное перемещение, в целом.
Каждый линейный двигатель состоит из двух частей – статора (индуктор) и ротора (реактивная
полоса). [1] Между статором и ротором для достижения максимальной и равномерной силы тяги необходимо обеспечивать постоянную величину воздушного зазора. По принципу действия синхронный линейный двигатель аналогичен традиционному вращающемуся синхронному двигателю, но его статор и
ротор конструктивно отличаются. [2]
Большое внимание синхронным линейным двигателям уделяют в производстве высокоскоростного транспорта, например, в производстве маглевов. Маглев - это поезд, удерживаемый над полотном
дороги, движимый и управляемый силой магнитного поля. [3] Такой состав во время движения не соприкасается с поверхностью рельса, что значительно снижает сопротивления, пренебрегая силой трения. Эти поезда являются очень экономичными и экологически безопасными, что позволило вложить
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немалый вклад в сохранение окружающей среды и ресурсосбережение. Подобные виды прорывов современных технологий являются очень востребованными, ведь поиск новых источников энергии – является одним из основных задач в решении экологических проблем.

Рис. 1. Устройство маглева
Благодаря синхронным линейным двигателям эксплуатация техники становится экономичным и
достигается плавное движение транспортных средств, что позволяет добиться наибольшего комфорта
для пассажиров. [4] Для применения синхронных электродвигателей в железнодорожном транспорте
на магнитных подвесах важно добиться постоянной величины воздушного зазора.
На сегодняшний день линейные синхронные двигатели используются не только в высокоскоростном транспорте на магнитной подушке, но и в других сферах: в станкостроении, в деревообработке, в
производстве специальных машин, в ударных оборудованиях, в системах переработки различных материалов (транспортировки), где требуется максимальная точность позиционирования, динамика, высокая скорость и ускорение, практически полное отсутствие износа.[5] Также на принципе работы линейного двигателя строятся магнитогидродинамические насосы, которые широко используются в металлургии для перемешивания и транспортировки жидкого металла, а также на АЭС для перекачки
жидкометаллического теплоносителя.
Линейные синхронные двигатели, по сравнению с традиционными приводами с шариковинтовой передачей, выигрывают за счет отсутствия: промежуточных элементов передачи к рабочему
органу, передач энергии на рабочий орган, потери на трение, элементов с упругими деформациями,
элементов с температурными деформациями в приводе, изнашиваемых элементов привода, обязательных зон для смазки, маленьким количеством зон загрязнения, которые легко устраняются. [6]
К недостаткам можно отнести низкие энергетические показатели, это связано с разомкнутостью
магнитной цепи и большими рабочими зазорами, сложность и высокая стоимость изготовления и др.
Как было отмечено ранее, линейные синхронные двигатели хорошо зарекомендовали себя для
таких применений как приводы производственных линий, электродвигатели перспективных транспортных средств, но у них есть незначительные недочеты, связанные с разомкнутостью магнитной цепи и
большими рабочими зазорами. Спроектировав синхронный линейный, в котором вышеуказанные недостатки будут устранены, будет достигнуто существенное повышение КПД синхронных линейных электродвигателей и улучшение их характеристик. линейные синхронные двигатели надежные, не теряют
эффективность работы при длительном использовании, показывают хорошие результаты в ускорении
и замедлении.
Анализ существующих синхронных линейных двигателей показал, что для производителей маглевов и производственных автоматизированных линий они станут более привлекательными, если свести
на нет ряд их недостатков: высокая стоимость выполнения реактивной шины (так как в качестве материала выступает цветной металла), трудность реализации криволинейных участков пути, необходимость
обеспечения питания трехфазным током при переменных напряжениях и частоте, необходимость подXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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держки малого зазора между неподвижным и подвижным элементами двигателя, необходимость реализации токосъема при больших скоростях. Перечисленные недостатки являются недостатками непосредственно конструкций синхронных линейных двигателей и могут быть устранены по мере дальнейшего развития, что позволит линейным синхронным двигателям стать одним из наиболее востребованных видов электроприводов для транспорта на магнитной подушке и производственных линий.
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Аннотация. В статье была изучена остаточной волокнистости семян выходящей из джиной установки,
анализированы показатели волокнистости по поверхности семян.
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ANALYSIS OF RESIDUAL FIBER OF GINATED COTTON SEEDS
Parpiev Azimjon,
Navruzov Nodir,
Yakubov Kamoliddin
Abstract: The article examined the residual fiber content of cotton seeds coming out of the Cotton Ginning
Machine, the indicators of fiber content on the surface of seeds are analyzed.
Keywords: Residual seed fiber, cotton, ginning, fiber separation, gin equipment, cotton seeds.
Одним из важнейших показателей Джиннирования (отделение хлопкового волокна от семян) в
пилообразном джине является равномерное и полное отделение волокна на поверхности рассады. Это
необходимо для того, чтобы волокнистая часть поверхности семени соответствовала пиле. В процессе
раскручивания пильного полотна при увеличении плотности сырьевого валика в рабочей камере Джина
возможность изменения положения пилы относительно самого зуба пилы ограничена.
Геометрическая форма и размеры сеянца также имеют отличительную особенность, плотность
расположения волокон в части микропилы (с трех сторон) и прочность крепления к семени выше, чем в
остальных частях, длина на 1-2 мм короче, в халазной (плоской поверхностной боковой) части прочность крепления волокна к семени выше, чем у остальных [1.2]. Динамика распределения остаточных
волокон по частям чигита (семена хлопчатника) сравнивали с местным 5ДП-130 и в пилообразном
джине МY-171 производства Китайской фирмы "Лебедь". Результаты эксперимента представлены в
таблице 1.
Образцовый анализ 50 граммов образца из семян полученные из джиннов показал, что почти все
семена содержат остаточные волокна, они остались в основном в микропильной и халазных частей
семян. В аппаратуре джина МY-171 было обнаружено, что даже на боковых стенках семян имеется
остаточное волокно. Обработанные семена в оборудовании джин 5ДП-130, остаточное волокно было в
2 раза ниже чем у джина МУ-171, в то время как количество волокна, соответствующее одному семени,
было в несколько десятков раз меньше. В связи с этим было установлено, что остаточная волокнистXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ность, которая рассчитывается по отношению к массе семян и хлопчатника, также низок в джиновом
оборудовании 5ДП-130. Остаточная волокнистость семян джиннированных (очищенных) с помощью
оборудования МУ-171 по сравнению с массой хлопка составил 2,02%, выходящих из сетки колосника, и
1,58% в оборудовании для извлечения семян, 0,87% в очищенных семенах в 5ДП-130. Из результатов
эксперимента были сделаны следующие выводы. Все оборудование для джина показало, что нет никаких шансов на полную очистку хлопка, что очищенные семена останутся частично волокнистыми в микропиле и грубых частях, что снизит процент выхода волокна из хлопка.
Таблица 1
Остаточные показатели волокнистости семян хлопка (чигита), после обработки
Остаточные показатели волокнистости Чигита (семена
хлопчатника)

№

Показатели

Халаза+
микропил

С
боковой
стороны

Халаза+
микропил+
боковая
сторона

Очищенные
семена
хлопчатника

1. Джин MY-171 полученные семена хлопчатника с колосниковой решетки
1 Общая
масса
семян
37.71
1.57
10.79
хлопчатника
с
волокном
составляет гр.
2 Общая масса семян без
36.78
1.51
10.29
волокон, гр.
3 Остаточное волокно, гр.
0.93
0.06
0.5
4 Количество семян хлочатника,
335
14
84
шт.
2. Джин MY-171 полученные семена хлопка через очистное оборудование
5 Общая
масса
семян
41.28
1.21
6.82
0.66
хлопчатника
с
волокном
составляет гр.
6 Общая масса семян без
40.57
1.16
0.52
0.66
волокон, гр.
7 Остаточное волокно, гр.
0.81
0.05
0.3
8 Количество семян хлочатника,
376
12
61
0.6
шт.
3. 5ДП-130 полученные семна хлопчатника от джинной машины
9 Общая
масса
семян
42.28
5.4
2.39
хлопчатника
с
волокном
составляет гр.
10 Общая масса семян без
41.77
5.26
2.39
волокон, гр
11 Остаточное волокно, гр.
0.51
0.14
12 Количество семян хлочатника,
336
45
20
шт.
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всего

50.07
48.58
1.49
443
50.07
48.91
1.16
455
50.07
49.42
0.65
401
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Рис. 1. Остаточные волокнистые семена, выпадающие из колосниковой сетки джин MY-171 и
остаточные волокна в них
Х- халазная часть семена хлопчатинка, М- микропильная часть семена хлопчатинка, Ё-боковая сторона
семена хлопчатинка, О- семена без волокон
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Рис. 2. Семена остаточного волокна из устройства для извлечения семян джин MY-171 и остаточное волокно в них
Х- халазная часть семена хлопчатинка, М- микропильная часть семена хлопчатинка, Ё-боковая сторона
семена хлопчатинка, О- семена без волокон
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Рис. 3. Семена с остаточными волокнами, выходящие из 5ДП-130 и остаточная волокнистость
Х- халазная часть семена хлопчатинка, М- микропильная часть семена хлопчатинка, Ё-боковая сторона
семена хлопчатинка, О- семена без волокон
XVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

75

В оборудовании 5ДП-130 джин было показано, что остаточная волокнистость было в несколько
раз ниже, чем в МY-171. Тот факт, что волокна остаются в микропильной и в халазных частях сеянца,
ограничена возможностью изменения положения семени при вращении регулятора сырья в рабочей
камере Джинового оборудования, показал, что разделение волокна происходит неравномерно на
участках поверхности семени.
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Аннотация: Технологии и сервисы 5G становятся фундаментом цифровой трансформации, инфраструктурной и технологической основой новых бизнес-моделей и отраслевых сценариев развития. Для
достижения быстрого и всеобъемлющего эффекта цифровизации экономики нужно развивать инфраструктуру 5G, учиться использовать ее в создании услуг и приложений для широкого круга организаций,
отдельных отраслей и их сегментов
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IMPLEMENTATION OF A 5G TELECOMMUNICATION SYSTEM IN PJSC ROSTELECOM
Abstract: 5G technologies and services are becoming the foundation of digital transformation, infrastructure
and technological basis for new business models and industry development scenarios. To achieve a quick and
comprehensive effect of digitalization of the economy, it is necessary to develop 5G infrastructure, learn to use
it in creating services and applications for a wide range of organizations, individual industries and their segments.
Key words: wireless technologies, 5G networks, core networks.
Проблемы планирования беспроводных сетей возникли еще с начала подготовки к их массовому
развертыванию. Трудности заключаются в расчете теоретического покрытия территории, а также прогнозирования степени загрузки сети и распределения частот и учета особенностей антенного оборудования. Поэтому очень часто созданные сети работают не оптимально и значение фактических измерений качества значительно отличаются от теоретически рассчитанных.
Эволюция сетей сотовой связи идет четвертый десяток лет, открывая все новые возможности
для бизнеса. Вначале развитие сотовых сетей меняло саму телекоммуникационную отрасль, затем, с
расширением возможностей передачи данных и массовым распространением мобильного интернета
новые модели производства и потребления проникли в другие отрасли, формируя новую экономику.
5G - это новая сетевая система, которая имеет гораздо более высокие скорости и мощности, и
также значительно более высокую надежность, чем у существующих систем сотовой связи. Технологии, которые будут использоваться в 5G, все еще определяются.
Сети 5G будут использовать тип кодирования OFDM, который похож на кодирование, используемое в LTE. Каждые 10 лет создается новое поколение сотовой связи. В результате появляются новые
услуги, формы обмена контентом, повышается качество связи [1].
Пятое поколение мобильных сетей обещает стать особенно прорывным. Утверждают, что именно благодаря 5G интернет вещей, беспилотные авто и виртуальная реальность перейдут на страницах
технологических медиа в нашу реальность.
Сеть 5G будет иметь небольшой размер, близкий к размеру домашних маршрутизаторов. В результате отпадет необходимость в устройстве больших вышек, осуществляющих излучение [2].
Многие исследователи считают, что за счет новой сети удается полностью преобразовать формат жизни за счет внедрения новых бизнес-моделей, новых услуг, приложений, а также за счет повыXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шения надежности и эффективности сети. По прогнозам многих независимых экспертов, сети 5G позволят достигнуть существенной экономической выгоды [1].
Сеть 5G будет иметь сквозную гибкость связи. Достижение данной задачи будет обеспечено за
счет разделения базового оборудования и программных средств. Используемые в данной сети программные средства должны быть направлены на ускорение темпов внедрения инноваций и модернизации подвижных сетей [3].
Компанией «Ростелеком» было проведено исследование, в котором дана оценка возможностей
новой сети [5].
В данном исследовании были проанализированы 44 новых цифровых сервиса. По каждому сервису была представлена оценка возможных эффектов [3].
Для анализа было взято 120 проектов цифровой трансформации, реализуемых в разных странах
мира. Кроме достигнутых критериев также рассматривались такие показатели, как коммерческий потенциал и интерес инвесторов.
Основным критерием в разработке стандартов 5G являлись запросы потребителей. Таким образом, разработка сети ориентируется прежде всего на конечных потребителей, а не на производителей,
операторов связи [4].
Все услуги сети 5G можно разделить на 3 направления:
1. Сверхширокополосная мобильная связь (enhanced Mobile Broadband, eMBB), имеющая высокую скорость передачи (0,5 Гбит/с). Это в 100 раз выше, чем в 4 G. Инновационная мобильная связь
направлена на удовлетворение потребностей и предпочтений частных пользователей. Основными
преимуществами 5 G являются: объемные данные, доступ к мультимедиа, большое количество интерактивных услуг.
2. Сверхнадежная межмашинная связь с низкими задержками (Ultra-Reliable Low Latency
Communication, URLLC). Основным преимуществом сети в данном направлении является наличие высокой пропускной способности, повышение требований к скорости передачи данных, способности и
времени готовности сервиса (менее 5 мс — в 8 раз ниже, чем в сетях 4G). Основная ориентация сети
по данному направлению - удовлетворение потребностей корпоративного и государственного сектора
(например, беспроводное управление производственными процессами, интегрированные системы безопасности на транспорте и т.д.).
3. Масштабная межмашинная связь (Massive Machine-Type Communications, mMTC), обеспечивающая возможность для подключения большого количества устройств (300 тыс. ед. на одной базовой
станции — в 100 раз больше, чем в сетях 4G). Основной целью сети является обеспечение доступности и низкой стоимости устройств [2].
Все три сервиса 5G, несмотря на разный фокус применения могут применятся в различных отраслевых сегментах и разнообразных сочетаниях. Таким образом, еще одним явным преимуществом
инновационной сети 5G является наличие гибкой программируемой платформы услуг. Технологические потребности сети пятого поколения полностью согласуются с необходимыми базовыми возможностями 5G по охвату, задержке сигнала, синхронизации, пропускной способности, а также надежности и
безопасности.
В стандартах сети 5 G также заложен высокий уровень информационной безопасности. Обеспечение данной задачи достигается за счет применения специальных протоколов, а также на уровне ядра
сети, всех ее узлах и в облачной инфраструктуре.
Некоторые возможности 5G могут быть использованы вне сети, например, сбор показаний датчиков — на базе LPWAN, Wi-Fi, других беспроводных технологий [5].
Сети пятого поколения имеют возможность оперативно и массного подключать цифровые
устройства. Поэтому необходимость в их использовании сегодня испытывает большинство перспективных индустриальных сервисов.
Таким образом, инновационная сеть 5G в настоящее время является первой и пока единственной технологией, которая позволяет гибко комбинировать платформенные сервисы на единой технологической системе.
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Эти качества делают 5G основой масштабируемых сервисов. Многие эксперты убеждены, что
благодаря комбинации инновационных технологий сеть 5G может заменить или хотя бы дополнить
большинство проводных и беспроводных сетевых технологий.
Применение сети пятого поколения позволит автоматизировать и значительно упростить множество процессов практически во всех отраслях. Переход к 5G позволит обеспечить более простое и легкое масштабирование и тиражирование решений с достижением значительной экономии [1].
Перечень представленных направлений использования новой сети не является исчерпывающим.
Он лишь показывает возможные направления развития технологий и сервисов, раскрывая перспективы
на ближайшее будущее. На основе данного исследования можно оценить перспективность ее дальнейшего использования.
На основе проанализированных в обзоре сценариев развития новой сети представим оценку ее
востребованности (рис. 1).
При этом следует отметить, что сценарии применения сети в разных отраслях имеют существенные отличия. Во многих направлениях 5G имеет высокую востребованность. В основном это связано с
быстрой окупаемостью и тиражированием. Однако иной раз даже при высокой востребованности срок
окупаемости оказывается долгим, а возможность тиражирования — малой. В таких случаях, внедрения,
как правило, единичны, но при этом каждое является довольно масштабным [3].
Управление частными виртуальными сетями
Обеспечение облачных вычислений и функционирование «тонких клиентов»
Обеспечение функционирования подключенного и
беспилотного автотранспорта
Управление низколетящими беспилотными летательными аппаратами
Роботизация и автономное управление беспилотной
техникой
Автоматизированное управление в режиме реального времени, цифровые «двойники»
Дистанционное (ручное) управление техникой и
манипуляторов
Управление сервисами виртуальной и доломленной
реальностей
Передача и хранение высококачественных видеопотоков, системы видео аналитики
Сбор, накопление и обработка данных с датчиков и
управление в некритических системах
Рис. 1. Оценка использования платформенных сервисов в рассмотренных сценариях
Ожидается, что в ближайшем будущем сети пятого поколения будут играть центральную роль в
цифровой экономике. За счет их использования удастся достигнуть значительного повышения экономического роста, создать новые возможности для бизнеса и в целом повысить качество жизни людей.
Но не смотря на все доказанные преимущества инновационной сети, необходимо проявлять
осторожность, доказывая ее коммерческую состоятельность.
Решение об инвестировании в сети 5G должно подкрепляться надежным инвестиционным анализом.
Многие операторов относятся с особой осторожностью к внедрению новой сети. В основном
страх обусловлен высокими затратами и риском не окупаемости. На данный момент инвестиции в основном направляются в пилотные сети 5G в крупных городах с высокоразвитыми сетями 4G.
Стратегия "сначала город" является вполне оправданный, так как имеется довольно высокий
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риск. Регуляторные органы должны его правильно оценивать и противостоять ему. Для этого можно
экономически и юридически стимулировать инвестиции в создание волоконно-оптических сетей и обеспечение покрытия приемлемыми в ценовом отношении услугами беспроводной связи за счет использования диапазонов частот ниже 1 ГГц [4].
В настоящее время на территории Хабаровска сеть 3G обеспечивает соединение почти по всей
территории, а 4G как правило разворачивается в крупных городах, там, где есть большое скопление
людей. Это, в общем, приводит к потере емкости сети, нестабильного покрытия, потери сети и частого
поиска сети устройством в местах, где покрытие должно быть. Прежде всего, это обусловлено тем, что
каждое поколение беспроводных сети должно быть развернуто на разной местности в полном объеме,
так как работа сотовой связи обеспечивается в полном объеме на тех территориях, где все четыре поколения беспроводной связи имеют стабильное и качественное развертывание.
Автономная сетевая архитектура предполагает полную независимость от LTE и требует взаимодействия с данной сетью только для восполнения пробелов в покрытии, она также является наиболее
дорогим решением при развертывании сети. По состоянию на сегодняшний день, такое развертывание
будет, с экономической точки зрения, невыгодным, прежде всего, потому что технология только развивается и окончательных решений для мобильных устройств или оборудования базовых станций нет. В
ближайшие несколько лет, наиболее выгодным вариантом развертывания будет следования нестандартной сетевой архитектуре. Прежде всего это решение решает проблему большого стоимости оборудования, так как для развертывания сети используются те же базовые станции сети LTE, но при этом
имеет радио-интерфейс 5G NR, это не исключает поддержку мобильными устройствами сети 5G, то
есть наличие радио-модуля с поддержкой 5G является обязательным.
Для ускорения процессов внедрения инновационной сети необходимо пересмотреть подход к
цифровой политике, в рамках которого предусматривался бы оптимальный доступ к общественным
ресурсам. Это позволит повысить коммерческую привлекательность инвестиций в инфраструктуру малых сот и спектр сети пятого поколения.
В конечном счете следует отметить, что главное — рост показателей предприятий, отраслей и экономики в целом. С распространением 5G в отраслевых проектах появляется все больше реальных примеров кратного повышения производственной эффективности и скорости внедрения новых бизнес -решений.
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Аннотация: в статье рассмотрены результаты экспериментов по разделению нефтяных эмульсий с
использованием экспериментального деэмульгатора, полученного на основе лапрола. Определена оптимальная концентрация экспериментального деэмульгатора (390-400 г/т) при заданной температуре
70 оС. Массовая доля воды после обработки деэмульгатором составила 0,5 %. Показана сравнительная характеристика экспериментального деэмульгатора с промышленными аналогами, причем экспериментальный образец не уступает промышленным образцам.
Ключевые слова: деэмульгатор коллоидного типа, водонефтяная эмульсия, высоковязкие нефти.
SEPARATION OF WATER-OIL EMULSIONS USING DEMULSIFIERS
Abstract: the results of the study of the separation of oil-water emulsions using an experimental demulsifier
obtained on the basis of laprol are presented. The optimal concentration of the experimental demulsifier (380
g/t) at a given temperature of 70 oC was determined. The mass fraction of water after demulsifier treatment
was 0.5 %. The comparative characteristics of the experimental demulsifier with industrial analogues are
shown, and the experimental sample is not inferior to industrial samples.
Key words: colloidal demulsifier, water-oil emulsion, high-viscosity oils.
В настоящее время проблемы, связанные с подготовкой нефти к переработке, остаются весьма
актуальными. Несмотря на огромный спектр технологических решений по обезвоживанию нефтей,
остаются вопросы по деэмульсации водонефтяных эмульсий, и особенно, высоковязких нефтей.
Образование эмульсии нефти с водой наблюдается при добыче нефти. Как правило, нефть может
смешиваться с пластовой водой, когда выходит из скважины с достаточно большой скоростью. Процесс
обессоливания сопровождается удалением хлористых солей промывкой нефти пресной водой [1, 2].
Свойства нефти заметно ухудшаются, если в ней присутствует пластовая вода. Это влияет на
износостойкость оборудования, может затруднить транспорт нефти, в конечном счете, и саму переработку нефти [3-5]. Поскольку содержание солей в пластовой воде создает весьма агрессивную среду. В
избежание таких негативных последствий, в процессах обезвоживания и обессоливания, как первоначальных этапов подготовки нефти, осуществляется разделение нефти от воды (деэмульсация) [6].
Наиболее эффективным способом разделения водонефтяных эмульсий остается химический [7-9]. В
зависимости от используемого деэмульгатора (его типа) процесс разделения нефти от пластовой воды
значительно улучшится, т.е. состав функциональных групп деэмульгатора, подобранный как с помоXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щью моделирования, так и посредством лабораторного эксперимента позволит эффективно провести
деэмульсацию. А смена деэмульгатора, в зависимости от задачи, не потребует значительного вмешательства в технологическое оформление процесса, при этом можно рассматривать нефтяные эмульсии разного состава и, соответственно, свойств [9-10].
В настоящее время больший интерес направлен к реагентам, которые обладают целым спектром
свойств – это и деэмульгирующие, и антикоррозионные, и ингибирующие и т.д. Что безусловно, может
быть достигнуто за счет введения в структуру основного компонента реагента различных функциональных групп, их сочетание и дает синергетический эффект по отношению к решаемой проблеме по
подготовке нефти к переработке. А это, в свою очередь, позволит увеличить технико-экономические
показатели процесса подготовки нефти в целом.
В связи с этим целью работы является получение и апробация экспериментального деэмульгатора комплексного действия.
В исследованиях применялась промысловая эмульсия нефти с водой с Усинского месторождения, которая описывалась свойствами и составом [11]: плотность составила 960 кг/м 2 при заданной
температуре анализа 20 оС, вязкость соответствовала 2741 мПа*с, алканы содержались в количестве
43 %, арены – в количестве 37 %, смолистые вещества характеризовались 14 %, асфальтены - 6 %,
остальное вода. Методика получения опытного деэмульгатора заключалась в осуществлении поэтапно
фосфорилирования простого полиэфира на основе моно- и дипропиленгликолей с диметилфосфатом и
аминирования с триэтиламином. Экспериментальный образец деэмульгатора сравнивали с известными и, применяемыми сегодня при первичной подготовке нефти, реагентами, обладающими деэмульгирующими свойствами. Эффективность использования деэмульгатора определяли по остаточному содержанию воды (гостированный метод). Зависимость массовой доли воды, оставшейся после воздействия деэмульгатора на эмульсию от количества вводимого реагента для деэмульсации приведена на
рисунке 1, причем анализ осуществлялся при температуре 70 оС. При 70 оС минимальное значение
остаточной доли воды достигается при дозировке деэмульгатора 390-400 г/т. Рост температуры сопровождался временем разделения для вышесказанных трех деэмульгаторов. Время разделения составило 3,5-4 часа, а для экспериментального реагента – 3,1 часа. Следует отметить, что значительный
расход деэмульгаторов объясняется значительным содержанием в нефти природных эмульгаторовстабилизаторов, которые способствуют образованию стойких водонефтяных эмульсий.

Дозировка деэмульгатора, г/т

Время отстаивания, ч

Рис. 1. Сравнение деэмульгирующей способности опытного деэмульгатора
Таким образом, исследован и апробирован экспериментальный деэмульгатор, показано, что
наименьшее количество воды в нефтяной эмульсии наблюдается при концентрации 390-400 г/т (Т= 70
оС) и его можно рекомендовать для применения на НПЗ и промыслах.
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Аннотация: В статье рассматриваются преимущества использования технологии циркулирующего кипящего слоя, его актуальность для современных российских экологических требований.
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Циркулирующий кипящий слой – уникальная технология, которая сочетает в себе высокоэффективное сжигание различных видов твердого топлива с низким уровнем выбросов даже при одновременном сжигании топлива с совершенно разными значениями теплотворной способности. Широкий
диапазон мировых моделей котлов с ЦКС охватывает котлы мощностью от 30 до 1200 МВт.
Основным преимуществом котлов с ЦКС является его превосходная топливная гибкость. Большое
количество котлов с циркулирующим кипящим слоем - это многотопливные котлы, которые сжигают биомассу и ископаемое топливо в постоянно меняющихся пропорциях. Совместное сжигание является экологически безопасным методом сочетания надежности и доступности с большим потенциалом для оптимизации эксплуатационных расходов, позволяя использовать несколько альтернативных видов топливах.
Котлы с ЦКС предлагают идеальную технологию сгорания для:
1. Биомассы, включая топливо, полученное из потоков сельскохозяйственных отходов;
2. Древесные отходы;
3. Различные типы углей;
4. Твердые нефтехимические остатки, например. нефтяной кокс, асфальтен, затвердевшая смола;
5. Любая комбинация вышеперечисленных видов топлива
По технологии CFB (circulating fluidized bed boiler) материал с циркулирующим слоем течет вместе с топочным газом через печь, после чего он отделяется от газа и возвращается обратно в нижнюю
часть печи с помощью циклонов. Эта технология обеспечивает равномерный профиль температуры
сгорания, который является оптимальным для обработки широкого спектра свойств топлива, таких как
теплотворная способность, влажность, зольность и ряд компонентов золы с низкой температурой
плавления. Это также обеспечивает низкие первичные выбросы при высокой эффективности сгорания
и превосходном использовании добавок для удаления серы и других специальных целей.
Как особое направление развития техники псевдоожижения с мелким кипящим слоем следует
отметить сжигание в высокотемпературном кипящем слое, которое характеризуется тем, что горение
топлива осуществляется на подвижной колосниковой решетке без специальных мероприятий по снижению температуры слоя и мероприятий по снижению вредных выбросов. По этой технологии шлак
выносится колосниковой решеткой, которая устанавливается наклонно, с подъемом в сторону удаления шлака. Подача дутьевого воздуха секционирована, с различными расходами воздуха по зонам.
Имеют мировую известность французская технология «Игнифлюид» и чешская «Дуклафлюид». В России известны котлы и реконструкции слоевых котлов, выполненные предприятием «Петрокотел» [1].
XVII International scientific conference | www.naukaip.ru

84

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

Паровые котлы с глубоким КС характеризуются более широким спектром технических решений.
В слое располагаются теплообменные поверхности. Котлы могут работать на низкокачественных углях,
антраците, отходах обогащения, что обеспечило их широкое распространение в промышленности [1].
Ключевым элементом в котле ЦКС чаще всего является циклон. Часто используют высокоэффективные цилиндрические циклоны, построенные из мембранных стенок, покрытых легким огнеупором для защиты от эрозии. Горячие компенсаторы между печью и циклоном не требуются.
Высокие параметры пара возможны без сильной коррозии, даже с восстановленным топливом,
благодаря теплообменникам с псевдоожиженным слоем, расположенным в уплотнении контура.
Для сжигания переработанного топлива котлы оборудованы специальной воздухораспределительной решеткой для эффективного удаления крупных частиц золы, включая обратный
переток золы в топку. В выносных теплообменниках устанавливаются пароперегреватели и они являются легкозаменяемыми.
С такими хорошими характеристиками (широкая адаптивность к видам топлива, высокая эффективность сгорания и низкий уровень выбросов), технология циркулирующего кипящего слоя стала
очень важной тенденцией развития для угольных электростанций [1].
Несмотря на такие подкупающие характеристики котла с ЦКС, до середины 2019 года в России
функционировал только один образец котла с таким видом топки – Новочеркасская ГРЭС – Котел №9,
но после запуска позже и его перевели на газовое топливо.
В восьмидесятых годах прошлого столетия было сделано несколько попыток использовать технологию сжигания в глубоком КС для создания энергетических котлов. Фирма Vereinigte Kesselwerke AG в
1982 г. построила два котла производительностью по 160 т/ч на ТЭС Cebu (Филиппины), а также котел
производительностью 140 т/ч на ТЭЦ Hameln-Afferde [1]. Котлы производительностью 140-160 т/ч простроены в Японии и Финляндии. Известен крупный котел этого типа установленный ТЭС Shawnee (шт.
Кентукки, США). Его производительность 500 т/ч при параметрах пара 12,5/3,2 МПа, 538/538 °С. Топливо
– местный уголь с содержанием серы до 4,5 %. Эффективность сжигания топлива 98 %. КПД котла 87,74
%. Одним из крупнейших котлов подобного вида является опытно-промышленный котел производительностью 420 т/ч, установленный в России на Барнаульской ТЭЦ-3 (схема котла на рис.1) [2].

Рис. 1. Котел 420 т/ч с кипящим слоем, установленый на Барнаульской ТЭЦ-3
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Данная технология характеризуется скоростью ожижения 2,5-3 м/сек, и поэтому требуется большая площадь воздухораспределительной решетки. Так появились двухэтажные компоновки котлов. Даже при таких низких скоростях ожижения эта технология характеризуется высоким недожегом топлива.
Для улучшения массообменных характеристик кипящего слоя появились решения, в которых
площадь решетки уменьшена, но над решеткой топка расширена и является сепаратором частиц, выбрасываемых из нижней части. Технология получила название форсированный низкотемпературный
кипящий слой. Без погруженных поверхностей в слой, поскольку тепло отдается выбрасываемыми частицами нижней части экранов топки «корзинке». Надо отметить простоту решения, но все это чревато
коррозией и износом труб «корзинки». Авторами этой технология является «НИЦ БийскЭНЕРГОМАШ».
Ниже представлена реконструкция слоевого котла, выполненная этой организацией (рис. 2).

Рис. 2. Реконструкция слоевого котла ТС-42 на Читинской ТЭЦ-2
Котлы с топками циркулирующего кипящего слоя (ЦКС) появились в качестве альтернативного
варианта котлам с КС. В рамках новой концепции решается несколько проблем:
 уменьшаются поперечные размеры котла за счет увеличения скорости газов в топочной камере;
 применение сепараторов в тракте дымовых газов повышает эффективность выгорания топлива;
 высокая скорость дымовых газов в объеме топочной камеры обеспечивает теплоотвод с помощью настенных экранов; отсутствуют поверхности нагрева в кипящем слое, подвергающиеся эрозионному износу;
 дисперсный поток, образующий ЦКС, хорошо перемешивает попадающее в него свежее
топливо. Это позволяет иметь ограниченное число точек ввода топлива даже в котлах большой единичной мощности.
Совокупность перечисленных выше свойств ЦКС дает возможность строить энергетические котлы, которые обеспечивают сжигание низкосортных твердых топлив при низком уровне выброса вредных веществ. По сравнению со своими предшественниками котлы ЦКС более просты в конструктивном
отношении и более надежны в работе.
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Аннотация: В программном комплексе QForm V8 выполнено моделирование процесса штамповки
поковки детали Болт, определены оптимальные размеры заготовки. Для случая оптимального размера
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DETERMINING THE OPTIMAL BILLET SIZE FOR THE BOLT PART
Kazakov Anton Vyacheslavovich
Scientific adviser: Shlyapugin Aleksey Gennadyevich
Abstract: The modeling of the stamping process in the QForm V8 software package is considered and the
minimum parameters of the blank for the complete filling of the stamp are determined. Several processes with
different parameters of the workpiece are modeled and the optimal one is selected.
Key words: stamping, modeling, QForm V8, fin, blank.
Введение:
Штамповка в настоящее время активно используется в промышленности. При подготовке такого
производства сложно сразу точно определить оптимальные параметры процесса. Для разработки
технологического процесса всё чаще используют системы инженерного анализа (САЕ), позволяющие
оценить результаты процесса на основании численного моделирования [1]. По данным исследований
производятся корректировки исходных данных и выбираются оптимальные параметры процесса.
Для определения оптимальных размеров заготовок для горячей объёмной штамповки проводят
исследования, выполняют расчёты, а также моделируют процессы в виртуальной среде для оценки
возможности реализации данного процесса в условиях реального производства.
Методика исследований:
Исследование проводилось в несколько этапов:
1) Подбор ряда цилиндрических заготовок подходящих по объёму с одним диаметром и разной
высотой.
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2) Оценка заполнения ручья штампа в программном комплексе QFORM V8.
3) Оценка заполнения ручья штампа при отклонениях в установке заготовки.
4) Оценка возникновения дефектов
5) Оценка потребного усилия оборудования
В исходном(базовом) процессе объём заготовки был больше необходимого, в следствие чего за
пределы ручья штампа вытеснялось значительное количество лишнего металла(около 40%). Для
снижения затрат материала был проведён расчёт минимального объёма и различных размеров
цилиндрической заготовки. Так как заготовкой является круглый горячекатаный прокат, был подобран
номинальный диаметр по ГОСТ 2590-2006, а затем смоделированы несколько процессов штамповки в
программе QForm V8. Достоверность проведённых расчётов была признана действительной, т.к. при
расчёте объём заготовки изменился менее чем на 0,1% от исходного, что говорит о корректном
применении метода конечных элементов программой QForm V8.
Поковка детали «Болт» представляет собой цилиндрическое тело с утолщениями на концах
заготовки (рис. 1, г). Из одной такой поковки получают сразу два болта. Характеристики поковки:
материал – нержавеющая Сталь 15Х16М2АМ-Ш, масса 0,1 кг; объём 12 см^3; длина 85 мм; ширина
16,9 мм; высота 12,3 мм.

Рис. 1. Чертёж детали «Болт» (а), модель детали «Болт» (б), чертёж поковки (в)
и модель поковки (г)
При выполнении расчётов штамповки в программе QForm V8 принимались следующие исходные
данные:
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1. В качестве базовых заготовок использовались созданные во встроенном редакторе 3Dгеометрии QShape трёхмерные модели прутков (табл. 1).
Таблица 1
№ процесса
1
2
3
4
5

Диаметр, мм

Параметры заготовки
Длина, мм
18
14
14
14
14

Объём, см3
88
88
86
84
80

22,4
13,5
13,2
12,9
12,3

2. Был выбран тип процесса «Деформация с учётом тепловых процессов» и тип задачи «3D».
3. Материал заготовки 13Х11Н2В2МФ (аналог материала Сталь 15Х16М2АМ-Ш)[2].
4. Температура заготовки составляла 1140°С[2].
5. Инструменты задавались как жёсткие тела. В качестве их привода использовался
механический пресс с усилием 16MN.
6. Смазкой был выбран «солевой раствор» и трение в процессе определено по закону
Леванова. Коэффициент Леванова принят 1,25.
7. Материал инструментов 5ХНМ[3-5].
8. Температура инструментов 150°С[3-5].
9. Условием остановки расчёта установлено расстояние между инструментами 2 мм.
10. Штамповка производилась за один ход пресса с охлаждением на воздухе 5 с и охлаждением
в инструменте 2 с (в соответствии с рекомендациями разработчика программы).
Результаты исследований:
По результатам моделирования базового варианта было принято решение уменьшить диаметр
прутка до 14 мм, что сразу позволило сократить объём заготовки на 40%. Далее были смоделированы
ещё 3 процесса с уменьшением длины прутка(см табл 1 и рис. 2).

Рис. 2. Готовые поковки с различными параметрами заготовки
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Проанализировав полученные поковки был сделан вывод о неполном заполнении ручья штампа
у поковок 4 и 5. На рис. 3 изображены поля заготовки с цветовым отображением дистанции до
инструмента на которых видно что начиная с длины заготовки 84 мм инструмент перестаёт полностью
её касаться(рис. 3).

Рис. 3. Поля дистанции до инструмента на заготовке. Процессы 2-5
Это связано с тем что в поперечном направлении течение металла происходит быстрее, чем
вдоль заготовки, вследствие меньшего трения (рис.4).

Рис. 4. Скорость деформирования вдоль оси «Х»(а), вдоль оси «Y»(б)
Помимо неполного заполнения ручья штампа, может также возникнуть проблема неточного
расположения заготовки в инструменте. В виртуальной среде всё можно расположить идеально, но в
условиях реального производства всегда есть погрешность. Поэтому для заготовок 2 и 3 были
проведены дополнительные расчёты с небольшими отклонениями в исходном положении прутка
между инструментами. Из форм инструмента с заготовкой понятно, что в поперечном направлении
сложно ошибиться, но вдоль направления прутка легко совершить ошибку. Поэтому были проведены
расчёты с отклонением 2мм по оси Y и углу 2° по оси Z(рис. 5).
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Рис. 5. Поля дистанции до инструмента на заготовке. Процессы 2-3
Несмотря на отклонения, обе заготовки полностью заполнили ручей штампа. Это позволяет
считать, что использование данных заготовок в реальных условиях вполне возможно.
В QForm V8 присутствует алгоритм предсказания складок. Появление складки в процессе
расчёта идентифицируется красными точками на заготовке(рис. 6).

Рис. 6. Вероятные места появления складки
В нашем случае все деффекты расположены в области облойного моста, а поскольку данные
области подлежат механической обработке, то влияние на свойства детали они не оказывают[6].
На графике зависимости усилия от времени (рис. 6), максимальное усилие при штамповке
составляет ~1,2MN, поэтому целесообразнее будет использовать оборудование с меньшим усилием.
В стандартной библиотеке QForm V8 минимальное усилие механического пресса 6,3MN.
Смоделировав процесс 2 с применением нового инструмента не появилось никаких новых дефектов и
весь ручей штампа полностью заполнился. Незначительным изменениям подвергся только график
зависимости усилия от времени(рис. 7).

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru

92

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

Рис. 6. График зависимости усилия от времени процесса 2 с механическим прессом 16MN

Рис. 7. График зависимости усилия от времени процесса 2 с механическим прессом 6,3MN
Заключение:
Было выполнено моделирование процесса штамповки детали болт. По результатам
моделирования была произведена оценка заполнения ручья штампа и вероятности возникновения
деффектов. Была выбрана цилиндрическая заготовка с оптимальными размерами, которая позволит
значительно экономить материал при изготовлении детали. Также подобрано оборудование с меньшим
усилием, которое не повлияет на качество штамповки, но сократит энергозатраты на изготовление.
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Аннотация: в данной статье говорится о художественном литье, о видах художественного литья, а
также о самых популярных способах отливок. Также приведены иллюстрации, наглядно показывающию
процессы художественного литья и их конечные результаты.
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MAIN TYPES OF ART CASTING AND THEIR FEATURES
Trushechkina Alexandra Gennadevna
Abstract: this article talks about art casting, types of art casting, as well as the most popular casting methods.
There are also illustrations that clearly show the processes of artistic casting and their final results..
Key words: art casting, its features, investment casting, low pressure casting, statuary casting.
Осбенностью литья как вида обработки металлов является то, что литье позволяло изготавливать
множество совершенно одинаковых деталей. При этом следует учитывать, что каждая отливка может
представлять собой не только один элемент, но и полноценное изделие с разнообразными деталями,
например, такими, как кольцо, медаль (рис. 1), перстень или даже чашу[1, с. 234-235].
На сегодняшний день такие виды литья, как литье под давлением, литье в кокиль, литье с
кристаллизацией под давлением, непрерывное литье, литье выжиманием в художественной обработке
металла редко используется, так как изделия со множеством элементов невозможно извлечь из
металлических форм[2, с. 7]. Поэтому ниже будут описаны те виды литья, которые в настоящие время
чаще используются в изготовлении художественных изделий.

Рис. 1. Медали, сделанные с помощью отливки
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Одним из преимущественных видов литья является литье по выплавляемым моделям (рис. 2).
Существует три типа данного вида процесса: точное литье, ЛПВМ, эстрих-процесс. Во всех трех
технологиях используются разные виды материалов различных агрегатных состояний, а также разного
рода химических растворителей. Из-за этого разнообразия материалов процесс литья по
вылавляемым моделям считается длительным и дорогим[2, с. 12-13]. Так как помимо прочего
художественное литье предусматривает скорее сборку выплавляемых элементов, нежели с первой
отливки готовое изделие, интенсивность труда более высокая по сравнению с другими видами литья.

Рис. 2. Литье по выплавляемым моделям художественного изделия
Так как почти невозможно извлечь художесвенное изделие из металлической формы, отливки не
изготавливают в машинах литья под давлением. Но при этом возможно отливать рял изделий под
низким давленим (рис. 3). Формы для отливок производятся в разовых оболочковых или керамическиих
емкастях. Расплав поступает в форму ламинированным потоком, что обеспечивает поступление
плотной отливки без раковин газового просхождения[2, с. 84-86]. Такой способ является самым
удобным для создания отливок, которые имеют тонкие и равномерные стенки.
Статуарное литье используется для отливок крупной пластики (статуи, памятники и скульптурная
композиция). Особенностью данного вида литья является выплавление легко-плавкой оболочки. Этот
способ известен давно: в России стал применяться еще с XV века. Этим способом отлиты следующие
памятники: «Петру I», «Минину и Пожарскому», «Николаю I» (рис. 4) и другие. Крупные отливки заливаются по частям, а затем собираются в единую отливку, которую отливают с применением легкоплавкой вытапливаемой массы (рис. 5), затем масса удаляется. Позже форму прокалывают, чтобы заполнить ее металлом [2, с. 76-77]. Современные технологии значительно улучшают качество отливок:
уменьшается шероховатость и почти отсутствуют погрешности.
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Рис. 3. Роторно-литейная машина низкого давления rotacast

Рис. 4. Памятник Николаю I в Санкт-Петербурге

Рис. 5. Процесс отливки крупной скульптурной формы
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На сегоднящний день можно с уверенность сказать, что художественное литье имеет большой
потенциал, учитывая все возможности совремнного мира. Создав несколько форм для отливок,
возможно конвеерно изготавливать художественные изделия, популярные среди потребителей.
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Аннотация: На данный момент многие стеганографические методы сокрытия факта передачи информации используют в качестве контейнера-носителя цифровые файлы, в частности аудиофайлы. В связи с этим первоначально следовало рассмотреть основные преимущества использования аудиофайлов в качестве стеганоконтейнеров.
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STUDY OF METHODS OF STEANOGRAPHIC TRANSFORMATION OF AUDIO FILES
Shelepov Vladislav Vitalievich
Scientific adviser: Nikiforova Tatyana Anatolyevna
Abstract: At the moment, many steganographic methods of hiding the fact of information transfer use digital
files, in particular audio files, as a container carrier. In this regard, initially it was necessary to consider the
main advantages of using audio files as steganocontainers.
Keywords: steganography, audio file, sound wave, noise, sampling frequency.
Существует несколько основных подходов стеганографического сокрытия информации в аудиоданных. Одна из возможных классификаций: [1, с. 2].
1) сокрытие в служебных областях аудиофайла;
2) сокрытие в области звуковых данных:
a) метод LSB,
b) метод четного кодирования,
c) метод фазового кодирования,
d) метод расширенного спектра,
e) эхо-метод,
f) метод широкополосного кодирования [2, с. 11].
Рассмотрим некоторые методы более подробно.
1) Сокрытие в служебных областях аудиофайлов.
Файл WAV содержит заголовок и непосредственно следующий за ним блок данных. В заголовке
содержится информация о количестве каналов, способе кодирования отсчетов и количестве отсчетов в
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секунду. Заголовок формата WAV мало подходит для сокрытия информации, в силу своего небольшого
размера, а также малой избыточностью, хранящейся в нем информации (рис. 1).

Рис. 1. Структура WAV-файла
В случае же с MP3-форматом, при условии большого количества фреймов, возможна модификация некоторых, не влияющих на работу плеера бит в заголовке. Встраивание секретных данных в ID3теги имеет смысл, но является довольно очевидным и простым методом.
2) Least Significant Bit (LSB) или наименее значащий бит.
Алгоритм заменяет наименьший значащий бит в нескольких байтах файла-носителя, чтобы
скрыть последовательность байтов, содержащих скрытые данные (рис. 2). Это, как правило, эффективно тогда, когда замена младшего бита не влечет за собой значительное ухудшение качества. Данный метод отлично подходит для WAV-файлов, но абсолютно не устойчив к деградирующему сжатию с
потерями, поэтому практически неприменим к MP3-файлам.

Рис. 2. Схема работы метода LSB
3) Метод фазового кодирования.
В данном методе используется тот факт, что человеческое ухо воспринимает не значения фазы,
а только их разность. Сигнал разбивается на участки, значения фазы на первом участке используются
для кодирования скрываемого сообщения, значения фаз остальных участков таким образом, чтобы
разность фаз между участками осталась неизменной.
Для кодирования одного бита скрываемого сообщения используется определенная последовательность изменений фаз, различная для кодирования 0 и для кодирования 1. Для извлечения скрытого сообщения используется следующая функция обнаружения:
,
где 𝑟𝑖 , 𝜑𝑖 - амплитуда и фаза – i-го полученного сигнала,
𝑢 = {𝛼0 , 𝛽1 , 𝛼2 , 𝛽3 } - ожидаемая последовательность фаз при кодировании бита 1,
𝑣 = {𝛼0 , 𝛽1 , 𝛼2 , 𝛽3 } - ожидаемая последовательность фаз при кодировании бита 0.
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Значения фаз 𝛼𝑖 и 𝛽𝑖 - ближайшие к 𝜑𝑖 , соответствующие 1 и 0.
Если q > 0, бит скрытого сообщения принимается равным 1, иначе равным 0 [2, с. 27].
Метод обеспечивает высокую эффективность кодирования по критерию отношения сигнал-шум,
однако его пропускная способность невелика, и составляет от 8 до 32 бит в секунду [3, с. 1048].
4) Метод эхо-кодирования.
Использует неравномерные промежутки между эхо-сигналами для кодирования последовательности значений. При наложении ряда ограничений соблюдается условие незаметности для человеческого восприятия. Главные преимущества эхо-метода – это высокая скорость передачи данных, а также повышенная устойчивость по сравнению с другими методами [2, с. 41].
5) Метод четного кодирования.
Четное кодирование является одним из самых надежных способов аудио-стеганографии. Вместо
того, чтобы разбивать сигнал в отдельных выборках, этот метод разбивает сигнал на отдельные части
и встраивает каждый бит секретного сообщения в четный бит. Если четный бит в выбранной области
не подлежит кодированию в секретный бит, то процесс инвертирует младший бит одной из выборки
данной области [2, с. 47].
6) Метод расширенного спектра.
Этот метод схож с методом LSB, который передает биты сообщения случайным образом по всему звуковому файлу. Тем не менее, в отличие от способа LSB, метод расширенного спектра распространяет секретную информацию по спектру частот звукового файла, используя код, который не зависит от фактического сигнала. В результате конечный сигнал занимает полосу пропускания, которая
размером больше, чем требуемый размер для передачи. Данный способ имеет большой недостаток:
его применение может вносить шум в аудиофайл [2, с. 49].
7) Метод широкополосного кодирования.
В сигнал добавляется модулированный сообщением шум с амплитудой чуть выше предела маскирования. Преимуществом данного метода является эффективность работы и высокая пропускная
способность, недостатком - вносимые в сигнал слышимые искажения. [2, с. 54].
На основе проведенного анализа были выявлены наиболее эффективные методы стеганографического преобразования аудиофайлов: метод наименее значащего бита, методы фазового и четного
кодирования.
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Аннотация: в статье собрана информация о прогнозирующей аналитике. Прогнозирующая аналитика
черпает свою мощь из широкого спектра методов и технологий, включая большие данные, интеллектуальный анализ данных, статистическое моделирование, машинное обучение и различные математические процессы. Организации используют прогнозирующую аналитику для просеивания текущих и исторических данных для выявления тенденций и прогнозирования событий и условий, которые должны
произойти в определенное время, на основе предоставленных параметров.
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND PREDICTIVE ALGORITHMS
Khalitov Ilnur Radikovich,
Rakhimov Arsen Munirovich,
Mukhametzyanov Marcel Fanilevich
Abstract: the article contains information about predictive analytics. Predictive analytics draws its power from
a wide range of methods and technologies, including big data, data mining, statistical modeling, machine
learning, and various mathematical processes. Organizations use predictive analytics to sift through current
and historical data to identify trends and predict events and conditions that should occur at a specific time,
based on the parameters provided.
Keywords: predictive analytics, Internet, technologies, methods, production, algorithms.
Определение прогнозирующей аналитики
Прогнозирующая аналитика-это категория анализа данных, направленная на создание прогнозов
о будущих результатах на основе исторических данных и аналитических методов, таких как статистическое моделирование и машинное обучение. Наука прогностической аналитики может генерировать будущие идеи со значительной степенью точности. С помощью сложных инструментов и моделей прогнозной аналитики любая организация теперь может использовать прошлые и текущие данные для
надежного прогнозирования тенденций и поведения на миллисекунды, дни или годы в будущем.
Прогнозирующая аналитика получила поддержку широкого круга организаций, а глобальный рынок, по прогнозам, достигнет примерно 10,95 миллиарда долларов к 2022 году, увеличившись с совокупным годовым темпом роста (CAGR) примерно на 21 процент в период с 2016 по 2022 год, согласно
отчету Zion Market Research за 2017 год.
Преимущества прогнозирующей аналитики
Прогнозирующая аналитика делает взгляд в будущее более точным и надежным, чем предыдуXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щие инструменты. Таким образом, он может помочь усыновителям найти способы сэкономить и заработать деньги. Розничные торговцы часто используют прогностические модели для прогнозирования
потребностей в запасах, управления графиками отгрузки и настройки макетов магазинов для максимизации продаж. Авиакомпании часто используют прогнозирующую аналитику для определения цен на
билеты, отражающих прошлые тенденции путешествий. Отели, рестораны и другие игроки индустрии
гостеприимства могут использовать эту технологию для прогнозирования количества гостей в любой
конкретный вечер, чтобы максимизировать заполняемость и доход.
Оптимизируя маркетинговые кампании с помощью прогнозирующей аналитики, организации также могут генерировать новые отклики клиентов или покупки, а также продвигать возможности перекрестных продаж. Прогнозирующие модели могут помочь компаниям привлекать, удерживать и развивать своих наиболее ценных клиентов.
Прогнозирующая аналитика также может быть использована для выявления и пресечения различных видов преступного поведения до того, как будет нанесен какой-либо серьезный ущерб. Используя прогнозирующую аналитику для изучения поведения и действий пользователей, организация может
обнаружить необычные действия, начиная от мошенничества с кредитными картами и заканчивая корпоративным шпионажем и кибератаками.
Примеры прогнозирующей аналитики
Сегодня организации используют прогнозирующую аналитику практически бесконечным числом
способов. Эта технология помогает разработчикам в таких разнообразных областях, как финансы,
здравоохранение, розничная торговля, гостиничный бизнес, фармацевтика, автомобилестроение,
аэрокосмическая промышленность и производство.
Вот несколько примеров того, как организации используют прогнозирующую аналитику:
 Аэрокосмическая: Прогнозирование влияния конкретных операций технического обслуживания на надежность самолета, расход топлива, доступность и время безотказной работы.
 Автомобильная промышленность: Включение записей о прочности компонентов и отказах в
предстоящие планы производства автомобилей. Изучайте поведение водителя, чтобы разработать
лучшие технологии помощи водителю и, в конечном счете, автономные транспортные средства.
 Энергетика: Прогноз долгосрочных соотношений цен и спроса. Определите влияние погодных явлений, отказов оборудования, нормативных требований и других переменных на затраты на обслуживание.
 Финансовые услуги: Разработка моделей кредитного риска. Прогноз тенденций финансового
рынка. Прогнозировать влияние новой политики, законов и правил на бизнес и рынки.
 Производство: прогнозирование местоположения и частоты отказов машин. Оптимизируйте
поставки сырья на основе прогнозируемых будущих потребностей.
 Правоохранительные органы: Используйте данные о тенденциях преступности для определения районов, которые могут нуждаться в дополнительной защите в определенное время года.
 Розничная торговля: Следите за онлайн-клиентом в режиме реального времени, чтобы
определить, увеличит ли предоставление дополнительной информации о продукте или стимулов вероятность завершения сделки.
Модели прогнозирующей аналитики
Модели являются основой прогнозирующей аналитики — шаблонов, которые позволяют пользователям превращать прошлые и текущие данные в действенные идеи, создавая положительные долгосрочные результаты. Некоторые типичные типы прогнозирующей аналитики моделей включают:
 Модель пожизненной ценности клиента: Определите клиентов, которые, скорее всего, будут
больше инвестировать в продукты и услуги.
 Модель сегментации клиентов: Группировка клиентов на основе сходных характеристик и
покупательского поведения
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 Прогнозная модель технического обслуживания: прогнозируйте вероятность выхода из строя
основного оборудования.
 Модель обеспечения качества: Выявлять и предотвращать дефекты, чтобы избежать разочарований и дополнительных затрат при предоставлении продуктов или услуг клиентам.
Прогнозирующая аналитика в здравоохранении
Медицинские организации стали одними из самых восторженных приверженцев прогностической
аналитики по очень простой причине: технология помогает им экономить деньги.
Медицинские организации используют прогнозирующую аналитику несколькими различными
способами, включая разумное распределение ресурсов учреждения на основе прошлых тенденций,
оптимизацию графика работы персонала, и добавление интеллекта к приобретению и управлению
фармацевтическими и снабженческими ресурсами.
В отчете Общества актуариев за 2017 год о тенденциях отрасли здравоохранения в области прогнозной аналитики было обнаружено, что более половины руководителей здравоохранения (57%) в
организациях, уже использующих прогнозирующую аналитику, считают, что эта технология позволит им
сэкономить 15% или более от общего бюджета в течение следующих пяти лет. Еще 26% прогнозировали экономию в размере 25% и более.
Исследование также показало, что большинство руководителей здравоохранения (89%) принадлежат к организациям, которые либо сейчас используют прогнозирующую аналитику, либо планируют
сделать это в течение следующих пяти лет. Впечатляющие 93 процента руководителей здравоохранения заявили, что прогнозная аналитика важна для будущего их бизнеса.
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Аннотация: Интернет вещей (IoT) все еще развивается и продолжает изучаться некоторыми исследователями. Различные модели, платформы и приложения предлагаются и разрабатываются таким образом, чтобы приносить пользу обществу. Целью данного исследования является изучение возможностей и проблем применения Интернета вещей на общественном транспорте. Результаты этого исследования показывают, что использование интернета вещей до сих пор имеет тенденцию отдавать приоритет безопасности во избежание дорожно-транспортных происшествий, но еще не обсуждалось, как
интеллектуальная транспортная система может быть разработана путем интеграции планирования автобусов, присутствия автобусов обнаружение и эффективность оплаты пассажирами с помощью системы бронирования сидений таким образом, чтобы минимизировать заторы и сократить потерянное
время пассажиров. Это исследование предлагает прорывы, включающие концепцию Интернета с интеграцией платформ промышленных субъектов, участвующих в том, чтобы использовать мощь Интернета вещей для различных удобств, особенно в области общественного транспорта, и создать интеллектуальную транспортную систему, которая является одним из индикаторов концепции умного города.
Ключевые слова: интернет вещей, интеллектуальная транспортная система, интеллектуальный
транспорт, общественный транспорт.
APPLICATION OF THE INTERNET OF THINGS (IOT) IN SMART TRANSPORT
Mukhametzyanov Marsel Fanilevich,
Rakhimov Arsen Munirovich,
Khalitov Ilnur Radikovich
Abstract: the Internet of Things (IoT) is still developing and continues to be studied by some researchers. Various models, platforms, and applications are proposed and developed in a way that benefits society. The purpose of this study is to study the possibilities and problems of using the Internet of Things on public transport.
The results of this study show that the use of the Internet of Things still tends to prioritize safety in order to
avoid road accidents, but it has not yet been discussed how an intelligent transport system can be developed
by integrating bus scheduling, bus presence detection, and passenger payment efficiency through a seat reservation system in a way that minimizes congestion and reduces passenger time lost. This study suggests
breakthroughs involving the concept of the Internet with the integration of platforms of industrial actors involved in harnessing the power of the Internet of Things for various amenities, especially in the field of public
transport, and creating an intelligent transport system that is one of the indicators of the smart city concept.
Keywords: Internet of Things, intelligent transport system, intelligent transport, public transport.
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Прогресс информационных технологий в развитии Интернета вещей оказывает большое влияние
на различные аспекты человеческой деятельности. Парадигма Интернет вещей обеспечивает привязку
всех физических объектов к глобальной базе Интернета, а также существующей инфраструктуре информационно-коммуникационного обмена. Интернет вещей нацелен на поддержку быстрой и точной
идентификации, такой как отслеживание местоположения, мониторинг и управление. Таким образом,
Интернет вещей основан на множественной интеграции коммуникационных решений, технологии идентификации и отслеживания, сенсорных сетей и исполнительных механизмов, а также совместное распространение другой информации [1].
Применение Интернета вещей (IoT) в интеллектуальном транспорте.
Сеть архитектуры Интернет вещей состоит из нескольких уровней, таких как уровни зондирования,
уровень доступа, сетевой уровень, уровень промежуточного программного обеспечения и прикладной
уровень [2]. Прикладной уровень интегрирует функции нижней системы и создает практические приложения из различных отраслей промышленности, таких как интеллектуальная сеть, интеллектуальная
логистика, интеллектуальный транспорт, точное земледелие, мониторинг стихийных бедствий.
Основная функция Интернет вещей заключается в сборе данных для измерения датчиком, где он
интегрируется в короткодиапазонную беспроводную сеть, такую как Bluetooth, ZigBee или Wi-Fi, а затем
передает данные в более крупную сеть, такую как интернет-шлюз [3]. Датчики Интернет вещей используют недорогие, высоко масштабируемые, эффективные, маломощные и интегрированные данные во
всех подсетях. Чем больше датчиков объединено и с увеличением время сбора данных, данные станут
больше и известны как "Big Data" [4]. Big Data были введены Gartner Report в 2001 году и имеют три
измерения: Объем, Скорость и Разнообразие. Это определение было переписано и подтверждено другими, чтобы включить четвертое V: Правдивость [5]. Короче говоря, Интернет вещей предоставляет
средства сбора данных, обнаружения и мониторинга события, алгоритм действия на действие, хранение данных и значительный анализ.
Из нескольких работ авторы наблюдали и обнаружили, что большинство исследователей склонны
использовать и использовать IoT на безопасность пассажиров, поэтому они больше внимания уделяют
функциям, которые помогают управлять водителями при управлении автобусом, мониторинге автобусных линий и использовании радиосигналов, локальных сетей и других приложений для максимизации
функциональности IoT на транспорте [6]. Цель состоит в том, чтобы свести к минимуму возникновение
несчастных случаев. Но как быть с комфортом пассажиров при выборе общественного транспорта?
Система Управления Транспортом
Общественный транспорт предоставляет множество преимуществ путешественникам по всему городу. Но всегда было непросто отслеживать местоположение автомобиля в режиме реального времени и
знать, когда он прибудет на остановку. Такие проблемы были устранены промышленным IoT на транспорте и обеспечили решение для отслеживания общественного транспорта в режиме реального времени [7].
Для дальнейшего изучения и анализа данные, собранные с различных датчиков, отправляются в центральную сеть. Интернет вещей ушел от всех проблем, с которыми сталкивается сеть общественного транспорта, и позволил изменить маршрут обслуживания, помогая людям принимать альтернативные меры.
Система Управления Запасами
Интеллектуальное управление запасами служит стимулятором для получения информации в режиме реального времени в центре поставок, обработки и хранения, что снижает затраты на управление
запасами. Такие цепочки поставок будут объединять большие объемы данных для получения путей
создания интегрированной структуры управления запасами.
Интеллектуальное управление запасами основано на поддержке аналитики. Из недавних исследований стало известно, что потенциальный вклад Интернета вещей в логистику, управление запасами и
управление цепочками поставок может составить от 570 до 800 миллиардов долларов в год к 2025 году
[8]. Складские операции ускоряются за счет отслеживания запасов в режиме реального времени с помоXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щью интернета вещей. Кроме того, датчики используются для сбора точных условий инвентаризации
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Аннотация: В статье рассмотрены основные аспекты использования современных высокоэнергетических материалов в космической отрасли. Выделена сущность композиционных материалов и представлены их основные виды. Описаны свойственные характеристики и способ изготовления углеродного
композиционного материала, поликристаллического материала и нанокомпозитов. Выявлены их недостатки, а также изучены перспективы развития данных материалов.
Ключевые слова: космический аппарат, композиционный материал, нанокомпозит, углеродный
наполнитель, полимер, технология.
ANALYSIS OF THE USE OF HIGH-ENERGY MATERIALS IN THE SPACE INDUSTRY
Maksimenko Evgeny Georgievich,
Titarenko Daniil Alekseevich,
Cherenkov Oleg Artemovich
Abstract: The article discusses the main aspects of the use of modern high-energy materials in the space industry. The essence of composite materials is highlighted and their main types are presented. The characteristic characteristics and method of manufacturing carbon composite material, polycrystalline material, and nanocomposites are described. Their shortcomings are revealed, as well as the prospects for the development of
these materials are studied.
Keywords: spacecraft, composite material, nanocomposite, carbon filler, polymer, technology.
В современное время космическая индустрия является одной из масштабных и развивающихся
областей деятельности человечества, что обусловлено высокой необходимостью освоения пространств космоса. Данная сфера характеризуется непрерывными разработками новых космических
аппаратов и технологий, которые активно внедряются в рассматриваемую область промышленности. С
целью повышения эффективности и качества используемой космической техники применяют современные высокоэнергетические материалы, отличающиеся перспективой своего развития и многочисленными свойствами, обеспечивающими увеличение функциональных возможностей аппаратов.
По большей части высокоэнергетические материалы аэрокосмического назначения представлены
в качестве композиционных материалов, сегмент которых является весьма обширным за счет многолетнего совершенствования их свойств и технологий получения. В современном представлении данные маXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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териалы являются неотъемлемыми в космической отрасли, поскольку именно они выдерживают нагрузки
космических полетов, обладая значительным спектром возможностей и уникальных достоинств.
Среди основных композиционных материалов, применяемых в системах разделения космических
аппаратов, выделяют следующие виды: углеродные композиционные материалы; поликристаллические материалы на основе керамики; нанокомпозиты [1, c. 81]. Каждый из перечисленных видов материалов отличается специфическими особенностями, которые обосновывают необходимость их применения в космической отрасли.
Углеродные композиционные материалы состоят из углеродных волокон и используются для изготовления множества деталей космических аппаратов (ракетоносителей, тепловых экранов и др.). К
основным свойственным характеристикам данных материалов относятся следующие: высокая удельная прочность, стойкость к высоким температурам, магнитным волнам и радиации, устойчивость к вибрационным нагрузкам, малый удельный вес и т.д. [2, c. 149]
Способ получения углеродных композиционных материалов заключается в нескольких этапах. В
первую очередь, осуществляется нанесение защитных покрытий на углеродный наполнитель и/или
пропитку его углеродсодержащими составами. Далее происходит изготовление модулей из сгруппированных в заданном порядке волокнистых углеродных наполнителей. В результате производится сборка
каркаса посредством сложения модулей в единый пакет с дальнейшим холодным или горячим прессованием и/или прошивкой нитью или стержнями по одной из координат заготовки, совпадающей или несовпадающей с направлением наполнителя в модуле [3, c. 112]. В результате полученный материал
становится готовым к включению в космический аппарат.
Поликристаллические материалы на основе керамики могут использоваться в нескольких вариантах: в качестве матрицы для формирования композита или, напротив, в качестве наполнителя. Основными свойственными особенностями данного вида материалов являются высокая твердость и термостойкость к высоким значениям температуры. Получение поликристаллического материала происходит из технического кремния посредством перевода его в летучие силаны с дальнейшим их разделением, ректификационной очисткой газа и восстановлением его до кристаллического кремния.
Нанокомпозиты находят свое применение в многочисленных областях аэрокосмической отрасли,
начиная от внутренних деталей космического аппарата, заканчивая корпусными поверхностями. Главным свойством данных материалов является возможность осуществления самодиагностики. Нанокомпозиты способны выявлять места повреждений и при необходимости восстанавливать их, выполняя
процесс регенерации.
Способ получения нанокомпозитов основан на технологии экструзии, заключающейся в получении материалов посредством продавленивания вязкого расплава исходного материала на основе полимеров [4, c. 70]. Зачастую данные материалы производятся на базе модифицированного монтмориллонита, являющегося глинистым минералом.
Несмотря на многочисленность различных свойственных характеристик и особенностей, композиционные материалы обладают рядом значительных недостатков, являющихся общими для всех видов. Данные недостатки выражаются в следующем:
1. Неустойчивость свойств (в зависимости от направленности внешнего воздействия основные
характеристики материала могут изменяться).
2. Гигроскопичность (материалы являются неоднородными по определению, имея при этом
свойство впитывания влаги);
3. Токсичность (в процессе получения и эксплуатационного применения материалы могут выделять вредные пары).
4. Высокая стоимость (в получении материалов участвует дорогостоящее оборудование и
применяются многоступенчатые технологии, что отражается на себестоимости).
В свою очередь, каждый из видов композиционных материалов имеет некоторые собственные недостатки, которые весьма отличаются друг от друга. Так, углеродные композиционные материалы характеризуются высокой степенью проводимости, что обуславливает возможность протекания электрического
тока, являющегося опасным в некоторых случаях, в особенности в условиях космического аппарата. ОсXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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новным недостатком поликристаллических материалов является хрупкость, обоснованная свойственными особенностями кремния. Наиболее часто она может проявляться при вибрационных нагрузках. Однако данный недостаток достаточно легко исправить при помощи спекания нанопорошка и размещения его
в матрице с микроразмерными ячейками. Нанокомпозиты практически не имеют недостатков, за исключением потенциальной потери жесткости в результате частых восстановительных процессах.
Тем не менее, данные высокоэнергетические материалы обладают существенными перспективами развития, поскольку характеризуются высокой степенью значимости и используемости в аэрокосмической отрасли.
Перспективы углеродных композиционных материалов заключаются, прежде всего, в том, что по
своим особенностям они превосходят большинство металлических (алюминиевых и титановых) сплавов, часто применяемых в конструкции космического аппарата. Кроме того, их использование обеспечивает снижение веса аппарата на 10-50% в зависимости от конструкционного типа, что дает возможность сократить расход топлива. Тем самым, последующая разработка данных материалов является
весьма перспективным направлением.
Разрабатываемые поликристаллические материалы также отличаются значительной перспективой использования. Так, например, именно такие материалы позволят разрабатывать пассивные терморегулирующие покрытия с низким газовыделением, что обеспечит способность бороться с неравномерностью температурного режима на поверхности космического аппарата и с вакуумной сублимацией
[6, c. 219]. В результате использования поликристаллических материалов будет происходить существенное повышение рабочего ресурса космической техники.
Нанокомпозиты являются одними из наиболее современных материалов, за счет чего считаются
самыми перспективными в своем развитии. На сегодняшний день они уже приравниваются к ряду так
называемых «умных» материалов, способных осуществлять самостоятельное функционирование. Разумеется, данный аспект является ведущим в перспективном совершенствовании рассматриваемых материалов. Имея огромное количество преимуществ перед другими материалами, нанокомпозиты являются особенно необходимыми в космической отрасли. Между тем, впоследствии своего развития нанокомпозиты могут перейти на полноценное существование без человеческого контроля и регулирования.
Подводя итоги, следует отметить, что применение высокоэнергетических материалов для космических аппаратов в современное время характеризуется применением композиционных материалов,
представленных в качестве углеродных, поликристаллических и нанокомпозитных материалов. Все они
обладают рядом уникальных свойств и особенностей, которые обеспечивают высокий уровень качества разрабатываемой космической техники. Таким образом, современные материалы космической
отрасли способствуют полноценному и эффективному развитию конструкционных технологий в разработке космических аппаратов.
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Аннотация: в статье описываются возможности обработки текста с использованием нейросетевых моделей, описаны основные методы, способы повышения эффективности работы, также оценивались
комбинации типов предварительной обработки в модели нейронной сети обработки текста и влияние
предварительной обработки данных на прогностическую способность, ограниченную числовыми данными в нейросетевых моделях.
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NEURAL NETWORKS AND TEXT PROCESSING
Rakhimov Arsen Munirovich,
Mukhametzianov Marsel Fanilevich,
Khalitov Ilnur Radikovich
Abstract: the article describes the possibilities of text processing using neural network models, describes the
main methods, ways to improve the efficiency of work, also evaluated the combination of types of preprocessing in the neural network model of text processing and the impact of preprocessing on the predictive ability limited by numerical data in neural network models.
Keywords: text processing, neural networks, artificial intelligence, neural network model, algorithm.
Многие исследования искусственного интеллекта сосредоточены на разработке новых моделей
нейронных сетей или оптимизации гиперпараметров для повышения точности модели. Для разработки
надежной модели требуются соответствующие данные, и предварительная обработка данных является
важной частью получения данных. Хотя в различных исследованиях предварительная обработка данных рассматривается как часть процесса исследования данных, в этих исследованиях отсутствует понимание необходимости отдельных технологий и решений для предварительной обработки. Поэтому в
данном исследовании оценивались комбинации типов предварительной обработки в модели нейронной
сети обработки текста. Более высокая производительность наблюдалась при использовании двух типов
предварительной обработки, чем при использовании трех или более типов предварительной обработки
для очистки данных. Более конкретно, использование лемматизации и пунктуационного расщепления
вместе, лемматизации и опускания вместе, а также опускания и пунктуационного расщепления вместе
показало положительное влияние на точность. Это исследование имеет большое значение, поскольку
полученные результаты позволяют принимать более эффективные решения о выборе типов предварительной обработки в различных областях исследований, включая исследования нейронных сетей.
В последнее время предпринимаются попытки повысить эффективность работы с помощью исследований, использующих сходство между предложениями. Примеры включают классификацию документов, обнаружение плагиата, обобщение документов, перефразирование и автоматические системы
вопросов и ответов, использующие модель измерения сходства между предложениями [6].
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Изучение сходства между предложениями требует глубокого понимания семантической и структурной информации языка. Предыдущие исследования извлекали и использовали признаки в предложениях [5], но процесс извлечения признаков был сложным, и производительность была нерегулярной
в зависимости от извлеченных признаков. Поэтому были предприняты попытки изучить языковую модель, которая вычисляет распределения вероятностей без извлечения признаков. Лингвистическая модель, основанная на статистической теории, использовала условную вероятность одного слова (униграмма) или последовательности нескольких слов (n-грамм). Кроме того, был предложен метод, сочетающий в себе метод встраивания слов, в котором информация о значении или структуре слова выражается в терминах многомерного вектора реального времени, и структуру сети глубоких убеждений,
использующую метод предварительного обучения [1].
Для повышения точности предсказания высокоэффективной нейросетевой модели предложения
или исследования на естественном языке доверие к данным должно быть наивысшим приоритетом.
Набор данных публичной базы данных уже очищен. Данные для исследовательских исследований
должны обрабатываться через этап фильтрации, на котором исследователь сам проводит предварительную обработку. Поэтому необходимо исследовать особенности предварительной обработки данных, которые должны быть выбраны для машинного обучения, а также влияние различных задач предварительной обработки на производительность классификационных моделей [6].
Для предварительной обработки данных можно использовать интеграцию, уточнение, сокращение, дискретизацию, выбор признаков и преобразование данных. В последнее время были проведены
исследования, в которых различные методы оценки или этапы предварительной обработки выполняются автоматически для выбора соответствующих признаков данных [3]. Однако большинство исследований по машинному обучению на сегодняшний день не включают предварительную обработку данных [2].
Более того, даже в исследованиях, где упоминалась предварительная обработка, были представлены
только некоторые части различных процессов, таких как нормализация и элиминация слов [5].
Целью данного исследования является анализ влияния предварительной обработки текстовых данных на модель предложения. Если предыдущие исследования были направлены на повышение производительности модели с помощью предварительной обработки, то в настоящем исследовании основное внимание уделяется влиянию комбинаций типов предварительной обработки данных на производительность.
Существующие исследования предварительной обработки данных в основном проводились в
области интеллектуального анализа данных. Были исследования, которые обрабатывают веб-данные,
чтобы отформатировать их в аналитическую форму. Эти исследования не объясняли влияния предварительной обработки данных на алгоритм как метод, включенный в процесс подготовки данных к анализу [1]. Существует также исследование, в котором анализируется влияние предварительной обработки данных на прогностическую способность, ограниченную числовыми данными в нейросетевых
моделях [4]. Были проведены отбор признаков, удаление данных выбросов, уменьшение размеров и
т.д. Однако трудно понять их влияние на текстовые данные.
Модель предложения использует текстовые данные на основе слов, которые включают слова во
множественном числе, специальные символы и цифры. Поэтому предварительная обработка для анализа делится на трансформацию, при которой исходная форма преобразуется в словесную форму, и элиминацию, при которой исключаются слова, считающиеся ненужными для семантической интерпретации.
В заключении можно сказать, что исключение предполагает, что все слова, составляющие предложение, абзац или документ, не имеют одинакового значения. Другими словами, в соответствии с
этим методом удаляется слово с низкой частотой встречаемости или слово с высокой частотой встречаемости в документе, но с низкой семантической информацией, например стоп-слово, односложный
символ или специальный символ.
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Аннотация: производство чугуна осуществляется путем восстановления железа в доменных печах. В
качестве топлива используют кокс. Однако использование кокса влечет за собой такие выбросы как:
сернистый газ, оксид углерода, а также пыль. Поэтому большое внимание в наше время уделяют производству железа на основе бескоксовой металлургии.
Ключевые слова: чугун, доменное производство, бескоксовая металлургия, кокс, природный газ.
DEVELOPMENT OF COKE-FREE METALLURGY
Strelnikova Irina Andreevna
Abstract: pig iron production is carried out by reducing iron in blast furnaces. The fuel used is coke. However,
the use of coke entails such emissions as: sulfur dioxide, carbon monoxide, and dust. Therefore, much attention is paid to the production of iron based on coke-free metallurgy.
Key words: cast iron, blast furnace production, coke-free metallurgy, coke, natural gas.
Производство чугуна осуществляется путем восстановления железа из оксидов, которое протекает ступенчато, путем последовательного перехода от высших оксидов к низшим. Восстановление
оксидом углерода и водорода протекают по следующим реакциям:
𝟑𝑭𝒆𝟐 𝑶𝟑 + 𝑪𝑶 ↔ 𝟐𝑭𝒆𝟑 𝑶𝟒 + 𝑪𝑶𝟐 ;
𝑭𝒆𝟑 𝑶𝟒 + 𝑪𝑶 ↔ 𝟑𝑭𝒆𝑶 + 𝑪𝑶𝟐 ;
𝑭𝒆𝑶 + 𝑪𝑶 ↔ 𝑭𝒆 + 𝑪𝑶𝟐 ;
𝟑𝑭𝒆𝟐 𝑶𝟑 + 𝑯𝟐 = 𝟐𝑭𝒆𝟑 𝑶𝟒 + 𝑯𝟐 𝑶;
𝑭𝒆𝟑 𝑶𝟒 + 𝑯𝟐 = 𝟑𝑭𝒆𝑶 + 𝑯𝟐 𝑶;
𝑭𝒆𝑶 + 𝑯𝟐 = 𝑭𝒆 + 𝑯𝟐 𝑶.
Шихтой для доменного процесса служат: агломерат, окатыши, железная руда, кокс.
Кокс – это кусковой пористый материал из спекшейся углеродистой массы, получающейся при
прокаливании каменного угля без доступа воздуха. Главными функциями кокса являются:
 Обеспечение проницаемости газа в доменной печи;
 Обеспечение дренажа продуктов плавки;
 Образование оксида углерода;
 Генерация тепла в фурменной зоне.
Но с учетом дефицита коксующего угля и негативного влиянием производства кокса на окружающею среду, начали разрабатывать технологии по снижению потребляемого кокса. Обычно расход
кокса на доменный процесс составляет ≈600 кг/т. чугуна (рис. 1).
XVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

113

Расход материалов в шихту, кг/т

700
600
500
400
300
200
100
0
Кокс

Агломерат

Железная руда

Известняк

Материал

Рис. 1. Расход шихты на доменный процесс
Для получения стали без использования доменного процесса начали внедрять бескоксовую металлургию.
Технология бескоксовой металлургии заключается в применении газообразного или твердого
восстановителя в различных агрегатах: трубчатых, туннельных, муфельных, отражательных, шахтных,
электронагревательных печах.
Для восстановления железа из оксидов используется природный газ. Учитывая что он в чистом
виде слабо взаимодействует с окислами железа, через него пропускают специальный газ, отходящий
из шахтной печи, тем самым подвергая его конверсии.
Основу такого газа составляет углекислый газ, при реакции которого с природным газом получаются окись углерода и водород. Затем полученная смесь, нагретая до температуры 𝟏𝟏𝟎𝟎℃, поступает
в шахтную печь. При этом все тепловые затраты обеспечиваются теплоносителем, в качестве которого
выступает газ, идущий на восстановление.
В результате указанного процесса получают «губчатое железо» - пористый материал, с содержанием в нем около 95% железа и около 1% углерода.
Сегодня данным способом перерабатывается не более двух процентов от всего объема перерабатываемой руды.
Однако преимущества бескоксовой металлургии наряду с традиционными способами значительны.
К таким преимуществам можно отнести следующие: использование менее дорогостоящего сырья, уменьшение выброса сернистого газа. Кроме того, железный порошок, получаемый из губчатого
железа, широко используется в порошковой металлургии.
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Аннотация: металлургия как отрасль промышленности является неотъемлемой частью экономики любой страны с большим сырьевым запасом. Однако рост металлургического сектора неизбежно ведет к
ухудшению экологической ситуации в стране. Значительное загрязнение происходит не только в точечном источнике, но и в большом радиусе от него. в статье рассматриваются проблемы загрязнения почвы и запасов питьевой воды.
Ключевые слова: металлургия, экология, шлак, питьевая вода, загрязнение.
ENVIRONMENTAL ASPECTS OF METALLURGICAL PRODUCTION
Strelnikova Irina Andreevna

Abstract: metallurgy as an industry is an integral part of the economy of any country with a large raw material
reserve. However, the growth of the metallurgical sector inevitably leads to a deterioration of the environmental situation in the country. Significant pollution occurs not only in the point source, but also in a large radius
from it. the article deals with the problems of soil pollution and drinking water supplies.
Key words: metallurgy, ecology, slag, drinking water, pollution.
Металлургия это отрасль, которая имеет большое значение для развития экономики России.
Наиболее важным параметром для развития этой отрасли является наличие сырьевой базы. Так
в настоящее время потенциал железных руд оценивается в 206,1 млрд. т.
Так же немаловажным фактором является технологическое обеспечение металлообрабатывающих комбинатов. Поскольку современный мир предъявляет высокие требования к качеству продукции и
изделия с большим количеством изъянов приведут к убыткам компании.
Даже если полученный материал высокого качества и обладает доступной ценой, его достаточно
трудно будет реализовать без международных связей за рубежом. Это объясняется тем, что странам с
малой сырьевой базой требуются продукты металлургии.
Однако у России на мировой арене много сильных конкурентов, таких как: Япония, Украина и
Бразилия.
Однако Российские производители сохраняют главное конкурентное преимущество — низкую себестоимость производства.
Более 80% объёма промышленного производства чёрной металлургии России приходится на 9
крупных компаний: «ЕвразХолдинг», «Северсталь», «Новолипецкий металлургический комбинат»,
«Магнитогорский металлургический комбинат», «УК Металлоинвест», «Мечел», «Трубная металлургическая компания», «Объединённая металлургическая компания», «Группа Челябинский трубопрокатный завод».
Экологические проблемы металлургии.
Одной из проблем металлургии является загрязнение почвы посредством повсеместного применения шлакового щебня. Химический состав шлаков зависит от того, какой тип металла переплавлялся.
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Шлаковый щебень содержит много водорастворимых окислов металлов, которые мигрируют в окружающую среду. Как пример можно привести соединения свинца, цинка, ванадия а так же оксиды других
тяжелых металлов.
В работе [2] рассматривается похожий вопрос. Результаты исследования показывают что активное загрязнение происходит в первые 5-10 суток в которых ПДК превышается в среднем в 150 раз.
Значения ПДК за проведенное время показаны в таблице 1.
Таблица 1
Вид тяжелого
металла
Ванадий
Титан
Железо
Марганец

0-5
500
13
240
1000

Значения ПДК за проведенное время
Время, сут
5-10
10-15
15-20
300
50
50
11
10
8
80
60
50
600
200
150

20-25
45
7,5
45
130

25-30
40
7,5
40
120

По прошествии 10 суток идет спад загрязняющей активности. Это объясняется тем, что в первые
5-10 суток идет выделение ионов Са2+ и Mg2+, сульфидов, приводящее к повышению рН среды и образованию труднорастворимых гидроксидов, которые пассивируют поверхность щебня и предотвращают загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами.
Процесс пассивации в кислых почвах происходит медленнее. В связи с этим необходимо брать
во внимание условия эксплуатации материалов, содержащих шлаковый щебень.
Металлургия это отрасль, которая потребляет громадное количество воды. Крупным предприятиям требуется 3 млн. кубометров за сутки. Это приблизительно 15-20% от всего потребления воды
промышленностью.
Отходами производства, или так называемыми, сточными водами является только 40% от всего
потребленного объема.
Они содержат в себе тяжелые металлы, которые оседают в водоемах, и накапливаются в живых
организмах, что привозит к нарушению работы печени и почек.
Данная проблема рассматривалась в работе [3].
Исследования проводятся в Магнитогорске, градообразующим предприятием которого является
ПАО Магнитогорский металлургический комбинат.
Приводятся данные, полученные в результате изучения содержания тяжелых металлов в городских водоразборах питьевой воды. Сводные данные показаны в таблице 2.

Вид тяжелого металла
Жезезо
Марганец
Цинк

Средние показатели ПДК в питьевой воде
Средний показатель ПДК
0,67
4,53
1,5

Таблица 2

Как видно из результатов исследования значение ПДК цинка в питьевой воде превышено более
чем в 4,5 раза. Это приводит к тяжелому поражению пищеварительной системы и может стать причиной развития язвенного дефекта желудка и двенадцатиперстной кишки.
Металлургия является необходимой отраслью для развития народного хозяйства и развития
экономики страны в целом.
Однако при разрастании отраслевого сектора большой вред наносится окружающей среде. В
почву и источники воды попадают тяжелые металлы, которые приводят гибели живых существ и тяжелым заболеваниям.
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Современные масштабы влияния антропогенной деятельности столь велики, что принимают
планетарные масштабы, поэтому охрана окружающей среды от загрязнения, обеспечение экологической безопасности производства актуальнейшая задача.
Одним из путей её решения является инженерная защита природных компонентов от различных
видов загрязнителей.
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Сегодняшнюю жизнь сложно представить без интернета как кладовой различного рода информации.
Как не затеряться среди всего этого ее многообразия и получить ответ именно на свой вопрос? [1, с.12]
Выбранная тема очень важна, так как человеку приходится сталкиваться с этим каждый день. На
работе, дома, в дороге, всегда есть необходимость в использовании интернета и интернет технологий.
Что же такое интернет?
Интернет - это:
 глобальная мировая компьютерная сеть
 сеть сетей
 информационная магистраль XXI века
 огромное хранилище информации
 мир без границ
 новый мир
 расширение пространства межличностного общения
 быстрый и дешевый способ сказать всему миру что-то важное
 свободный мир
 возможность совместной разработки какого-либо интересного проекта [2, с. 6]
Ниже преведены некоторые общие свойства интернета, а также несколько юридических аспектов:
1. У Интернета нет собственника, так как он является совокупностью сетей, которые имеют
различную географическую принадлежность.
2. Интернет нельзя выключить целиком, поскольку маршрутизаторы сетей не имеют единого
внешнего управления.
3. Интернет стал достоянием всего человечества.
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4. У Интернета имеется много полезных и вредных свойств, эксплуатируемых заинтересованными лицами.
5. Интернет, прежде всего, – средство открытого хранения и распространения информации. По
маршруту транспортировки незашифрованная информация может быть перехвачена и прочитана.
6. Интернет может связать каждый компьютер с любым другим, подключенным к Сети, так же
как и телефонная сеть.
7. Сайты в Интернете распространяют информацию индивидуально, по инициативе читателя.
8. Спам - серверы распространяют информацию по инициативе отправителя и забивают почтовые ящики пользователей электронной почты спамом точно так же, как забивают реальные почтовые
ящики распространители рекламных листовок и брошюр.
9. Распространение информации в Интернете имеет ту же природу, что и слухи в социальной
среде. Если к информации есть большой интерес, она распространяется быстро и широко, нет интереса – нет распространения
10. Чтение информации, полученной из Интернета или любой другой сети ЭВМ, относится, как
правило, к непубличному воспроизведению произведения. За распространение информации в Интернете (разглашение), если это государственная или иная тайна, клевета, другие запрещенные законом к
распространению сведения, вполне возможна юридическая ответственность по законам того места,
откуда информация введена.
11. 3 июня 2011 года была принята резолюция ООН, признающая доступ в Интернет базовым
правом человека. Отключение конкретных регионов от Интернета с июня 2011 года считается нарушением прав человека. [3, с. 17]
Благодаря этому новому миру, людям стало проще почти в каждой сфере. Один из важных процессов для человека – это общение. И благодаря интернету, а точнее интернет технологиям, можно
связаться с кем угодно и когда угодно, в любое время, даже если собеседник на другом конце земного
шара. Что же представляют собой интернет технологии?
Понятие “технология” является одним из самых популярных в современной педагогике. Его употребляют, часто не заботясь о точных определениях, в лучшем случае поясняя, что следует понимать
под технологией в самых общих чертах. Поэтому существует множество различных толкований этого
термина — от технологии как объекта материальной культуры до технологии как области прикладных
научных знаний. Технология (от греч. techne — мастерство, искусство и logos —понятие, учение) определяется как совокупность знаний о способах и средствах осуществления процессов, при которых происходит качественное изменение объекта. [4.]
Интернет технологии – это глобальная информационная система, которая поддерживает хранение электронных документов и удаленный доступ к ним.
Компонентами интернет технологий могут являться:
Электронная почта
IP-телефония
Аудио- и видеоконференции
Чаты
Web-страницы
Браузеры
Различное ПО
Так же, можно сказать, что интернет технологии – это совокупность программных средств, которая обеспечивает многопользовательскую работу на разных платформах.
Развитие интернета и интернет технологий привело к тому, что это самое ведущее средство
массовой коммуникации. И данные технологии хорошо используются на предприятиях, в организационном управлении. В каждой сфере предприятия, имеется ввиду финансы, кадры, производство, все
пользуются возможностями информационных систем, что обеспечивает быстрое и качественное решение поставленных задач.
Для повышения эффективности управления предприятием создаются сайты, как для сотрудниXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ков, которые могут найти необходимые документы или бланки, или просто узнать какую-либо новость,
связанную с предприятием, так и для внешних лиц, для ознакомления с товаром или нахождением необходимой информации про организацию. Делается почта, как внешняя, для работы с различными
клиентами, так и внутренняя, для сотрудником.
Плюсы интернет технологий можно рассмотреть на примере внедрения электронного документооборота на предприятии. Допустим, что сотруднику филиала нужно сделать заявку на закупку необходимого для работы расходного материала и направить в головное предприятие. До внедрения этот
процесс выглядел так: сотрудник составляет заявку, относит на подпись директору, отправляет по почте, либо отправляет службой, которая для этого предусмотрена, в головной офис. На это уходит день
или больше, в зависимости, сколько уйдет время на путь. Тратятся время и сила работника. После
внедрения процесс меняется. Сотрудник создает заявку, отмечает подписантов, согласующих, адресатов и нажимает на кнопочку старт. И данная заявка отправляется в электронном виде проходить все
подписи, согласования, без участия исполнителя. На это уйдет 15 минут у сотрудника, зато сэкономлено время и увеличена производительность.
Можно привести кучу примеров связанных с внедрением технологий в управлении. Из всего выше сказанного можно сделать вывод, его можно сделать, даже если внимательно посмотреть по сторонам. В наш век никуда без интернета и интернет технологий. Технологии упрощают жизнь человеку во
всех сферах деятельности.
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На сегодняшний день, картофель является одной из главных культур РФ. Так среднестатистический россиянин потребляет около 85 кг картофеля в год. В России картофелеводство приходится на
фермерские хозяйства и ориентировано на внутренний рынок. Так свыше 5 млн т. клубней столового
картофеля, до 1 млн. т семенного картофеля и около 1 млн. т на переработку приходится на сельскохозяйственные организации и фермерские хозяйства [1, 2].
Основной задачей по производству картофеля является его сохранность в течение осеннезимнего времени [3]
На сегодняшний день различают хранение картофеля навальным и контейнерным способом.
Выбор способа хранения картофеля определяется исходя из следующих факторов [3, 4]:
а) сохранностью клубней закладываемых на хранение;
б) в соответствии с требованиями технологии;
в) в соответствии с технологической линией (поле-уборка-транспорт-картофелехранилище).
В Российской Федерации картофель хранят двумя основными способами:
 навальный способ хранения;
 контейнерный способ хранения.
Потери клубней при длительном хранении зависят [5, 6] прежде всего, от выбора способа хранеXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ния и от микроклиматических условий, то есть от теплопоступлений. На рисунке 1 и 2 [7] представлено
распределение потерь клубней в зависимости от способа хранения и отвода теплопоступлений.
Активная вентиляция с
воздушно-тепловой защитой

Естественная конвекция

Активная вентиляция

12%
29%

59%

Рис. 1. Потери клубней при навальном способе хранения с использованием способов отвода
теплопоступлений
При хранении сельскохозяйственной продукции важно в первую очередь в клубнях сохранить питательные вещества. Исследования показывают, что сохранение питательных веществ при использовании навального способа хранения, лучше всего происходит при работе активной вентиляции картофелехранилища. При хранении в контейнерах сохранение питательных веществ происходит при создании воздушно-тепловой защиты ограждающих конструкций и самих контейнеров.
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Рис. 2. Потери клубней при контейнером способе хранения с использованием способов отвода
теплопоступлений
При хранении навальным и контейнерным способами, вокруг сельскохозяйственной продукции
создается воздушно-тепловая защита. Ее цель, прежде всего недопущение нагрева продукции. При
навальном способе хранения она состоит из двух ступеней [7]. Первая ступень предназначена для защиты наружных стен картофелехранилища, вторая ступень необходима для недопущения увлажнения
и подмезания хранимой сельскохозяйственной продукции в осенне-зимний период.
Система вентиляции картофелехранилища необходима, прежде всего для создания микроклиматических условий для успешного хранения картофеля. Весь процесс хранения картофеля можно поделить на периоды (рис.2).
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Согласно технологии хранения картофеля различают пять периодов хранения. Так при работе
системы вентиляции воздушная смесь распределяется от системы кондиционирования до насыпи
сельскохозяйственной продукции за счет искусственно создаваемого градиента разницы давления.
При активном вентилировании создаются необходимые микроклиматические условия способствующие эффективному залечиванию механических повреждений клубней полученных при уборке.
При лечебном периоде хранения происходит постепенное охлаждение картофеля до необходимых
температур. Так нагнетаемый воздух, от систем вентиляции проходя через насыпь сельскохозяйственной продукции, удаляет теплоту от клубней.

Рис. 2. Температурно–влажностные режимы хранения картофеля
Существующие системы активной вентиляции в картофелехранилищах делят на несколько признаков [4, 5, 6]:
 по конструктивной схеме секции;
 по конструкции воздухораспределительных устройств;
 по назначению;
 по способу распределения воздушного потока.
На основе проведенных исследований было выявлено, что при работе систем вентиляции картофелехранилища воздушный поток обдувает наиболее интенсивно периферийные зоны. В тоже время
было выявлено, что при сосредоточенной подаче воздушной смеси в насыпи сельскохозяйственной продукции создаются зоны с недостаточным вентилированием, что в свою очередь ведет к порче клубней.
Таким образом, можно сделать вывод, что при работе систем активной вентиляции хранилища
при хранении навалом или в контейнерах возникает проблема в сосредоточенной подаче воздуха, то
есть образуются застойные зоны в контейнерах или в центре насыпи. Следовательно, проведение исследований в этой области актуально и имеет важное народнохозяйственное значение для РФ.
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Аннотация: Большинство автовладельцев имеют недостаточные знания об обнаружении неисправностей по симптомам, проявляющимся и развившимся у их транспортных средств. Эти неисправности
требуют присутствия автомеханика. Чтобы помочь этой недостаточности знаний и временно заменить
автомеханика, особенно в периоды их недоступности, в этой статье была разработана экспертная система – компьютерная система, которая имитирует способность человека принимать решения. Эта система помогает автовладельцам в ремонте и обслуживании своих автомобилей. Он был разработан
для решения сложных задач путем рассуждений о базе знаний, которая представлена в основном правилами if-then. Экспертная система была создана с использованием языка программирования Microsoft
Visual C, так как она является объектно-ориентированным типом и имеет поддержку универсальных и
функциональных парадигм программирования.
Ключевые слова: автомобиль, диагностика, экспертная система, обнаружение неисправностей, техническое обслуживание.
AN EXPERT SYSTEM FOR AUTOMOBILE REPAIRS AND MAINTENANCE
Boygitov Adhamjon Zokirjon ugli
Abstract: Most of the car owners have inadequate knowledge on detecting faults from symptoms manifested
and developed from their vehicles. These faults require the presence of an auto mechanic. To aid this
knowledge inadequacy and temporarily substitute the auto mechanic especially in times of their unavailability,
this paper developed an expert system – a computer system that emulates the decision-making ability of a
human expert. This system aids the car owners in repairing and maintaining their cars. It was designed to
solve complex problems by reasoning about knowledge base which is represented primarily by if-then rules.
The expert system was made using Microsoft Visual C programming language as it is an object-oriented type
and has supports for generics and functional programming paradigms.
Keywords: automobile, diagnosis, expert system, fault detection, maintenance.
В настоящее время транспортные технологии быстро развиваются. Однако многие автовладельцы и водители имеют меньше знаний об обнаружении и диагностике неисправностей в своих автомобилях. Автомобильная проблема или обнаружение неисправностей – это сложный процесс, требующий
высокого уровня знаний и навыков [1].
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей выполняются специалистами-людьми (автомеханиками) и экспертной системой. Экспертную систему можно определить, как интеллектуальную
компьютерную программу, использующую знания и процедуры вывода для решения проблем, которые
достаточно сложны, чтобы требовать значительных человеческих знаний для их решения. Чакраборти
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(2010) определил его как интерактивный компьютерный инструмент принятия решений, который использует как факты, так и эвристику для решения сложных задач принятия решений на основе знаний,
полученных от эксперта. Экспертная система использует человеческие знания, записанные в компьютере, для решения задач, которые обычно требуют человеческого опыта. В экспертной системе всегда
происходит передача знаний от человека-эксперта к компьютеру. Это обычно представлено фактами и
правилами в системах. Консультация и доказательство любой проблемы в конкретной области для
пользователей по их запросам могут быть предоставлены системой [2].
Характеристики компьютера и функции программного обеспечения
Система была разработана для работы в качестве настольного приложения. Любая конфигурация системы, способная работать под управлением Windows Vista, была способна запускать это приложение. Система передавала класс неисправности, взятый в качестве входных данных, в базу знаний,
а затем в базу выводов для причин и решений. Система принимала класс неисправности от пользователя в качестве входных данных, прежде чем давать причины и решения на основе имеющейся информации. Предполагалось, что система будет давать точные рекомендации. В случае не существования или непредвиденных событий система предоставляла общее решение. Огромное количество информации о механических неисправностях автомобиля было доступно, хранилось в базе знаний и было доступно для работы двигателя вывода. Система была разработана для получения и хранения дополнительных ошибок в базе знаний в будущем [3].
Идентификация домена
Системы, направленные на диагностику распространенных неисправностей или проблем в автомобиле и дающие возможное решение, которое может быть применено, если неисправность была проверена на правильность определения. Он был разработан для того, чтобы использовать доступную
информацию о текущем состоянии автомобиля, такую как симптомы и коды ошибок, если таковые
имеются, для принятия решений путем тщательного анализа предоставленной информации. Таким образом, система нуждалась в способе хранения своих знаний, которые можно было бы извлечь, когда
система работала. Эта потребность была удовлетворена системой баз данных, позволяющей гибко
хранить и извлекать данные.
Анализ проблем
Область применения этой экспертной системы диагностики неисправностей автомобиля может
характеризоваться неисправностью/неисправностью двигателя или других деталей, а также неправильным управлением или плохим техническим обслуживанием автомобиля. Для этого приложения неисправности автомобилей были классифицированы на пять широких групп/классов, а именно неисправности двигателя, неисправности трансмиссии, неисправности сцепления, неисправности батареи и неисправности тормозов. Проблемы, связанные с каждой группой, были разнообразны. Каждая проблема
была идентифицирована по определенным признакам, таким как неисправный режим или режим ошибки, то есть то, как они ведут себя при неисправности. Неисправность может быть вызвана человеческим
экспертом из-за плохого технического обслуживания и использования или из-за несвоевременного обслуживания автомобиля или износа деталей. В основном неисправности происходят, когда автомобиль
исчерпан; таким образом, вызывая поломку или повреждение некоторых частей или всей системы автомобиля. Система была разработана с использованием языка программирования Microsoft Visual C.
Это объектно – ориентированный тип безопасный, строго типизированный и поддерживающий универсальные и функциональные парадигмы программирования. Это язык семейства C с чистым и элегантным синтаксисом, который позволяет легче разрабатывать и манипулировать сложными системами.
Графический пользовательский интерфейс системы был разработан с использованием WPF от Microsoft
для достижения текучести и вектора, основанного на взаимодействии системы с пользователем [4].
В заключение:
В данной работе было разработано экспертное системное программное обеспечение для целей
ремонта и технического обслуживания автомобилей. На этапе тестирования системы неправильный
диагноз не был обнаружен на основе используемых правил.
Экспертная система была практичной и чрезвычайно полезной в обеспечении
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последовательного оповещения о ремонте и техническом обслуживании автомобилей. На рис. 1
показан экран приветствия экспертной системы.

Рис. 1. Заставка экспертной системы
Список литературы
1. Adekunle, А. А., Adejuyigbe, С. Б., Исмаила, С. О., Akinwale, А. Т., & Oyetunji, О. Р. (2014).
Разработка Экспертных систем выбора материалов и сварочных стержней при роботизированной
сварке. IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering (IOSR - JMCE), 11(4), 35-42.
2. Adekunle, А. А., Adekunle, О. Р., Olorunfemi В J. B., & Ogbeide, С. О. (2016). Разработка автоматизированного программного обеспечения для экспертных систем в сварке. 7(3), 95-102.
3. Akinnuli, B. O., & Olaleye, J. O. (2013). Экспертная система диагностики и Предложения Решений Причин перегрева двигателя бульдозера (Пример модели D60s-6 Komatsu.
4. Ahmad, T., & Al-Taani, A. T. (2005). Экспертная система диагностики неисправностей автомобилей. Всемирная академия наук, техники и технологии, 1(12), 457-560.

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru

128

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
НАУКИ

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

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

129

УДК 636.1.086

ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДВУХЛЕТНИХ КОБЫЛ,
ПРОХОДЯЩИХ ИППОДРОМНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Маркин Сергей Сергеевич
к. с.-х. н., доцент

Козлов Сергей Анатольевич
д. б. н., профессор

Гриценко Ксения Михайловна

студент 4 курса факультета зоотехнологий и агробизнеса
ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии –
МВА имени К.И. Скрябина»

Аннотация: проведён анализ гематологических показателей двухлетних кобыл в разные периоды ипподромной эксплуатации, а именно покой – нагрузка – восстановление. Установлено, что на стандартную нагрузку ипподромной эксплуатации организм молодых кобыл отвечает активизацией свертывающей и кислородтранспортной систем крови и активизацией, гуморального звена иммунной системы.
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CHARACTERISTIC OF HEMATOLOGICAL INDICATORS OF TWO-YEAR OLD MALE PASSING
HIPPODROM TESTS
Markin Sergey Sergeevich,
Kozlov Sergey Anatol'yevich,
Gritsenko Ksenia Mikhailovna
Abstract: the analysis of hematological parameters of two-year-old mares in different periods of hippodrome
exploitation, namely rest - load - recovery, was carried out. It has been established that the organism of young
mares responds to the standard load of hippodrome exploitation by activating the coagulation and oxygen
transport systems of the blood and by activating the humoral link of the immune system.
Key words: horses, mares, training, racetrack tests, blood, hematological parameters.
Введение. Лошади рысистых пород поступают в активный ипподромный тренинг в возрасте 2-х
лет [1, с. 28-37]. Их подготовка включает в себя интенсивную систему тренировочных нагрузок и сильное
психоэмоциональное напряжение при выступлениях в призе [2, с. 1-18]. В этом случае от молодой лошади требуется максимальное вовлечение органов и систем её организма в процесс адаптации к условиям
среды и тренинга [3, с. 71-79]. Переход от щадящего заводского тренинга к активному ипподромному сопровождается развитием сложных систем организма, объединяющих для осуществления локомоции
множество органов в функциональные системы [2, с. 1-18]. Прежде всего, речь идёт о системе крови, которая выполняет, помимо прочих, транспортную и трофическую функции, обеспечивая ткани и органы
организма пластическими материалами, выводя отработанные продукты обмена [2, с. 1-18; 3, с. 71-79].
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В процессе повышения тренированности в организме лошади отмечается развитие некоторых явлений, способствующих адаптации к двигательным нагрузкам. Происходит «экономизация» деятельности
организма, т. е. снижение расхода энергии, уменьшение сдвигов при малых и средних нагрузках, ускорение восстановительных процессов [4, с. 222]. Тренированный организм характеризуется повышенным
«физиологическим потолком», что и определяет его возможность производить увеличенную напряженную работу [5, с. 30]. Важным фактором роста тренированности является повышение способности организма к мобилизации функций. Экономизация физиологических процессов и повышение способности организма к мобилизации своих функций не противоречат друг другу, а являются разными сторонами механизма увеличения работоспособности [3, с. 71-79]. При этом максимальное развертывание физиологических функций наблюдается только при выполнении предельной нагрузки и у тренированной лошади сочетается с экономным протеканием обменных процессов во время и после работы. Исследование данных процессов в организме лошадей разного возраста и спортивной специализации уже длительное
время остается в центре внимания специалистов тренинга [5, с. 30]. Цель нашего исследования состояла в изучении реакции организма молодых рысистых кобыл на призовое выступление.
Материал и методика исследования. Опыт был проведен на кобылах русской рысистой породы 2-х летнего возраста, проходящих ипподромные испытания на Центральном Московском ипподроме. Лошади были клинически здоровы, находились в одинаковых условиях кормления, содержания,
тренинга. В качестве тестируемой нагрузки выбрано выступление в рядовом заезде в конце соревновательного периода ипподромных испытаний лошадей рысистых пород. Кровь для исследования отбирали из яремной вены в состоянии покоя до проминки, сразу после выступления в заезде и через 40 минут после него. Клинический анализ крови осуществляли в ветеринарной лаборатории на автоматическом анализаторе. Полученные данные обрабатывали статистически общепринятым методом на ПК,
достоверность разности сравниваемых величин определяли с помощью критерия Стьюдента.
Результаты исследования и их обсуждение. Процесс адаптации молодых рысистых лошадей
к ипподромному тренингу и выступлениям выражается в минимизации отклонений основных гематологических показателей от состояния покоя в результате выполнения нагрузок невысокой интенсивности
и максимальной мобилизации физиологических функций при осуществлении работ предельной интенсивности. Наш эксперимент проводился в период окончания соревновательного этапа ипподромных
испытаний, когда кобылы достигли определенного уровня тренированности и получили некоторый
опыт участия в езде на приз. Следует предположить, что к этому времени выполненная ими нагрузка
соответствовала их физическим возможностям.
Анализ динамики основных параметров крови в разные периоды, а именно покой – нагрузка –
восстановление, представленные в таблице 1, свидетельствует о физиологически корректной реакции
организма молодых кобыл на выполненную скоростную нагрузку. Так, в результате выступления в призе снижается скорость оседания эритроцитов на 36%, что объясняется их возросшим количеством. Депонирование эритроцитов в период отдыха приводит к постепенному восстановлению СОЭ до величины в 87% от исходного уровня. Закономерно в эти же сроки изменяется гематокрит, представляющий
собой соотношение красных клеток крови и ее общего объема. Величина этого показателя возрастает
на 19%, в ответ на мышечную нагрузку и ещё на 0,2% в период восстановления.
Из литературных источников известно, что уровень гемоглобина в крови лошадей при выполнении мышечных нагрузок возрастает. В результате выступления в заезде содержание гемоглобина в
крови кобыл возрастает на 37,6%, незначительно (на 5%) снижаясь в процессе восстановления. Установленные колебания морфологических показателей крови заключаются в повышении числа эритроцитов на 25% к моменту окончания нагрузки, и незначительном (на 2,5%) снижении в восстановительный
период. Данный факт не противоречит физиологическому постулату о совместном изменении основных
компонентов кислородтранспортной системы крови - гемоглобина и эритроцитов. Во время выполнения
физической нагрузки дополнительные порции эритроцитов выходят из кровяных депо и обеспечивают
возросшие потребности организма в кислороде. Часть из них разрушается, чем и объясняется несоответствие уровня подъёма гемоглобина и числа его носителей - эритроцитов.
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Таблица 1
Гематологические показатели кобыл двухлетнего возраста в покое, после выступления
в заезде и в период восстановления
Условия исследований
Показатели
СОЭ, мм/час
Гематокрит, %
Гемоглобин, г/л
Эритроциты, х10 12 /л
Тромбоциты, х10 9/л
Лейкоциты, х 10 9/л
Палочкоядерные нейтрофилы, %
Сегментоядерные нейтрофилы, %
Лимфоциты, %
Моноциты, %
Эозинофилы, %
Базофилы, %
Пульс, уд./мин
Дыхание, дых./мин

Покой
32,67 ±10,39
37,68±3,10
126,00±9,06
8,29±0,64
181,33±55,85
9,25±1,47
1,50±0,62
58,17±3,40
35,50±4,88
2,33±1,08
2,50±0,84
0,00±0,00
38,67±1,46
18,67±3,13

После выступления в заезде
24,00 ±11,00
44,82±10,29
173,33±26,49
10,41±1,22
263,83±105,51
11,25±1,84
1,0±0,57
59,00±05,64
36,67±5,76
2,33±0,33
1,00±0,69
0,00±0,00
104,00±8,00
87,33±17,54

Восстановление
29,00 ±10,20
45,80±5,68
164,60±22,45
10,15±1,29
374,60±162,49
10,72±1,33
2,00±0,63
68,00±4,15
26,00±3,48
3,00±1,05
1,00±0,32
0,00±0,00
47,60±2,04
40,00±9,47

В результате скоростной нагрузки у 2-х летних кобыл наблюдается рост (на 45,5%) числа тромбоцитов, которое продолжает увеличиваться и в период отдыха (ещё на 42%). Суммарный рост количества тромбоцитов составляет 106%, более чем в два раза превышая уровень покоя. Учитывая такие
функции тромбоцитов, как транспортную, ангиотрофическую и защитную, следует признать, что увеличение их количества является целесообразной реакцией организма в ответ на повреждающее действие скоростной нагрузки. Лейкоциты более чётко реагируют на физическое усилие. Данное явление
носит название мышечного лейкоцитоза. Так, скоростная мышечная работа вызывает рост уровня лейкоцитов на 21,6% относительно состоянии покоя, а за период отдыха число лейкоцитов незначительно
(на 4,9%) снизилось.
Расчет интегральных гематологических индексов для оценки влияния мышечной работы на организм лошадей используется в отечественной практике довольно редко, хотя с их помощью можно получить представление о состоянии неспецифической реактивности иммунной системы и адаптации организма к условиям среды [6, с. 89-96; 7, с. 27-31]. Так, используя сигнальный показатель - содержание
лимфоцитов, согласно теории Л.Х. Гаркави (1977) [6, с. 107-116], можно заключить, что выполнение
скоростной нагрузки не сопровождается изменением лейкоформулы, в таком случае, состояние кобыл
соответствует стадии повышенной активации. Снижение удельного веса лимфоцитов в период восстановления соответствует переходу их организма в состояние тренировки адаптационного синдрома.
Состояние защитной функции организма принято оценивать по соотношению лейкоцитарных
форм. Для этого рассчитывается коэффициент клеточно-фагоцитарной защиты по формуле:
КФЗ = (нейтрофилы% + моноциты%)/ общее число лейкоцитов
В состоянии покоя величина КФЗ равна 6,7 усл. ед., после приза возрастает до 8,2 усл. ед., а в
период восстановления возвращается к исходному состоянию - 6,8 усл. ед. Данное положение отражает стимуляцию клеточного звена иммунной системы молодых кобыл на скоростную двигательную
нагрузку.
Специфический иммунный лимфоцитарно-моноцитарный показатель (СИЛМП) рассчитывается
по формуле:
СИЛМП= (лимфоциты% + моноциты%)/общее число лейкоцитов
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Величина СИЛМП у 2-х летних кобыл в состоянии покоя составляет 3,8 усл. ед. В результате выступления в призе СИМПЛ падает до 3,5 усл. ед., но полностью возвращается к исходному уровню за
время восстановления. Следует отметить, что состояние защитной функции иммунной системы, включающее клеточный и гуморальный компоненты, резко снижено у молодых кобыл (норма 8,86 усл. ед.)
во все периоды исследования, что свидетельствует о напряженном состоянии их иммунной системы.
Для подтверждения выявленного иммунодефицитного состояния кобыл, следует вычислить индекс неспецифической адаптационной реакции организма (НАРО), который определяется как соотношение
лимфоцитов и сегментоядерных нейтрофилов [6, с. 120-136]. В состоянии покоя индекс равняется 0,61
усл. ед., после мышечной нагрузки его значение изменяется мало и составляет 0,62 усл. ед., а в период отдыха снижается до 0,38 усл. ед. Состояние реакции спокойной активации у 2-х летних кобыл сменяется в период отдыха реакцией тренировки, подтверждая, таким образом, существование процесса
суперкомпенсации, направленного на восстановление резервов организма потраченных на выполнение мышечной нагрузки.
Заключение. Реакция организма 2-х летних кобыл на призовую нагрузку в конце первого соревновательного периода ипподромного использования свидетельствует о недостаточно высоком уровне
их тренированности, что подтверждается слишком высоким подъемом содержания гемоглобина, а также недостаточно высокой скоростью восстановления показателей кардиореспираторной системы до
нормы. На стандартную нагрузку ипподромной эксплуатации организм молодых кобыл отвечает активизацией свертывающей и кислородтранспортной систем крови и активизацией, в большей степени,
гуморального звена иммунной системы. Для оценки влияния напряжения ипподромной эксплуатации на
организм лошадей целесообразно использовать интегральные гематологические индексы, в частности,
НАРО, КФЗ, СИЛМП, которые отражают особенность реакции лошадей на предъявляемые их организму двигательные нагрузки.
Список литературы
1. Каpлсен, Г.Г. Tpенинг и испытание pысaкoв / Г.Г. Каpлсен, И.Л. Бpейтшеp, Е.С. Евстaфьев и
др. // М.,: Кoлoс, 1978. – 256 c.
2. Скорупски, К. Гормонально-гуморальные реакции у спортивных лошадей при физических и
эмоциональных нагрузках. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук, Москва, 1979. – 18 с.
3. Сергиенко, Г.Ф. Контроль за степенью тренированности быстроаллюрных лошадей // Сб.
науч. трудов ВНИИК «Пути ускорения научно-технического прогресса в коневодстве», 1976. – С.71-79.
4. Быков, Е.В. Диагностика адаптивных и дезадаптивных изменений функционального состояния спортсменов / Е.В. Быков, П.А. Исаев, А.И. Федоров и др. // Тезисы докладов I Российского конгресса по патофизиологии - М., 1996. – С. 222.
5. Послов, Г.А. Тренированность и физиологические показатели // Коневодство и конный спорт,
1985. - № 4. - С. 30.
6. Гаркави, Л.Х. Адаптационные реакции и резистентность организма / Л.Х. Гаркави, Е.В. Плакина, М.А. Уколова // - Ростов-на Дону: Изд-во Ростовского университета, 1977. – 224 с.
7. Тихончук, В.С. Возможности использования новых интегральных показателей периферической крови человека / В.С. Тихончук, И.Б. Ушаков, Б.Н. Карпов // Военно-медицинский журнал, 1992,
№3. – С. 27-31
© С.С. Маркин, С.А. Козлов, К.М. Гриценко, 2021

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

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

133

УДК 528.44

ОСОБЕННОСТИ КАДАСТРОВОГО УЧЕТА РАНЕЕ
УЧТЕННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Харунова Альбина Ильфатовна

студент
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет»
Научный руководитель: Мыльникова Надежда Владимировна
старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет»
Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности постановки на государственный кадастровый учет ранее учтенных земельных участков.
Ключевые слова: ранее учтенный земельный участок, государственный кадастровый учет, единый
государственный реестр недвижимости, межевой план.
FEATURES OF CADASTRAL REGISTRATION OF PREVIOUSLY REGISTERED LAND PLOTS
Harunova Albina Ilfatovna
Scientific adviser: Mylnikova Nadezhda Vladimirovna
Abstract: this article discusses the features of the state cadastral registration of previously registered land plots.
Key words: previously registered land plot, unified state register of real estate, state real estate cadastre, land
survey plan.

В условиях современной рыночной экономики земельные участки, вовлекаемые в оборот, должны приобрести юридический статус, стать объектами права. Полноправным объектом земельных отношений земельный участок становится только в случае, если на него зарегистрированы права собственности. Для чего он предварительно должен быть поставлен на государственный кадастровый
учет (ГКУ). То есть земельный участок, как любой товар, должен быть обозначен присущими только
ему отличительными характеристиками. Эти характеристики и вносятся в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) при постановке на государственный кадастровый учет. Без постановки на
кадастровый учет и регистрации права земельный участок не сможет стать объектом купли-продажи,
на что прямо указывает Земельный Кодекс РФ [1, c. 1].
В процессе проведения кадастровых работ происходит установление границ земельного участка
на местности, описание его характерных точек, устанавливается площадь. Внесение полученных сведений о земельном участке в единый государственный реестр недвижимости осуществляется при осуществлении государственного кадастрового учета [2, c. 11]. Одновременно в реестр вносится и другая
информация о земельном участке (категория земель, вид разрешенного использования земельного
участка, кадастровая стоимость). В результате постановки на государственный кадастровый учет земельному участку присваивается кадастровый номер, вносимый в единую базу данных ЕГРН, и позволяющий идентифицировать его.
Основным документом, регламентирующим деятельность в области государственного кадастрового учета, является Федеральный закон от 13.07.2015 № 218 «О государственной регистрации недвиXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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жимости». Закон подробно описывает порядок осуществления государственного кадастрового учета
объектов недвижимости.
Наиболее часто на практике встречается процедура постановки на государственный кадастровый учет ранее учтенных земельных участков [3, с. 1].
По определению действующего законодательства, к ранее учтенным земельным участкам относят следующие участки:
 земельные участки, поставленные на технический или государственный учет до вступления
в силу закона №221-ФЗ от 24.07.2007 года;
 земельные участки, которые до 24.07.2007 года не были поставлены на государственный
кадастровый учет, но имели зарегистрированные права собственности и условный кадастровый номер;
 земельные участки, права на которые возникли до принятия закона №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21.07.1997 г.
Если земельный участок числится как ранее учтенный, то, как правило сведения о его площади и
границах уже были внесены ранее в кадастр. В случае достаточности имеющихся данных постановка
на государственный кадастровый учет осуществляется без проведения межевания границ участка.
В некоторых случаях земельные участки ранее уже были учтены в базе данных без описания
границ, либо точность описания их границ не соответствует установленным настоящим законодательством требованиям. В правоустанавливающих документах на такой участок указан размер его площади, а точность описания границ земельного участка не соответствует нормативной. В таком случае
требуется уточнение границ земельного участка. Если в процессе уточнения границ выяснится, что реальная площадь участка превышает указанную в реестре не более чем на 10%, то внесение измененных сведений в ЕГРН вносится органом регистрации при осуществлении государственного кадастрового учета такого земельного участка. Изменение границ земельного участка осуществляется без изменения его площади. Изменяется только контур земельного участка. В случае если площадь земельного
участка превышает указанную в реестре более чем на 10%, потребуется изменение границ с изменением площади земельного участка. Изменение границ земельного участка сопровождается составлением межевого плана с указанием действительных координат поворотных точек.
Подготовка межевого плана требуется и при образовании земельного участка путем перераспределения земельных участков. Такие участки также являются ранее учтенными. В этом случае происходит изменение границ и площади смежных участков (объединение, разделение, изменение размеров) в
результате чего образуются новые участки c своими границами и размерами. При этом исходные
участки прекращают свое существование и в государственном реестре недвижимости они получают
статус архивных. Образование новых участков происходит при: а) разделении существующего участка
на несколько частей; б) присоединении неразделенной площади; в) выделении частей из существующего участка; г) изменении границ внутри нескольких участков, расположенных рядом; д) объединении
участков в одну территорию. Образование новых участков возможно только с разрешения их собственников и с проведением согласования границ земельных участков.
При определении местоположения границы земельного участка являющейся также границей другого земельного участка, производится согласование ее с лицом, обладающими смежными земельными
участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного)
пользования, аренды и т.д. Местоположение границ земельного участка считается согласованным, если
в акте согласования местоположения границ имеются личные подписи всех заинтересованных сторон.
Основные кадастровые работы при постановке земельного участка на государственный кадастровый учет состоят в проведении межевания и составлении межевого плана. Межевой план является
решающим документом на, основании которого производится внесение сведений и постановка земельного участка на кадастровый учет. Форма и содержание межевого плана определены приказом
Минэкономразвития России № 921 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке» (в редакции от 23 ноября 2016 года № 742).
Межевой план содержит письменное и графическое описание основных сведений о земельном
участке. В текстовую часть входят разделы: 1) общие сведения о кадастровых работах, 2) исходные
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данные, 3) сведения о выполненных измерениях и расчетах, 4) сведения об образуемых земельных
участках, 5) сведения об обеспечении доступа, 6) заключение кадастрового инженера. В графической
части приводятся схемы геодезических построений, расположения земельных участков и чертеж земельного участка. Межевой план составляется в форме электронного документа в программных комплексах «АРГО», «Полигон», «ПроГео», «ПКЗО». Достоверность указанных сведений в межевом плане
подтверждается усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера. Возможно изготовление межевого плана и в бумажном варианте, также заверенном подписью и печатью
кадастрового инженера.
Кадастровые работы и подготовка межевого плана при постановке земельного участка на кадастровый учет выполняются аттестованным кадастровым инженером. Он может быть как индивидуальным предпринимателем, так и сотрудником юридического лица. Квалификации кадастрового инженера должна быть подтверждена записью сведений о нем в государственном реестре кадастровых инженеров. От квалификации кадастрового инженера зависит точность работ при определении границ
земельных участков и составлении межевого плана. Что в свою очередь может повлиять на возможность осуществления государственной услуги по постановке на государственный кадастровый учет земельного участка и регистрации права собственности. По информации Росреестра до 40% отказов в
государственной регистрации прав происходят по причине ошибок кадастровых инженеров [4, с. 1].
Наиболее часто встречаются проблемы наложения границ земельных участков друг на друга или их
пересечения с границами муниципальных образований. Перечисленные недостатки служат основаниями для приостановления и отказа в постановке на государственный кадастровый учет и дальнейшей
регистрации права. Согласно материалам исследований, доля приостановлений и отказов в государственном кадастровом учете составляет в среднем по регионам России от 3 до 11 % [5, с. 251].
На бумажном носителе и заверяют подписью и печатью составителя. Для постановки на государственный кадастровый учет земельного участка подготовленный межевой план, заявление и документы, подтверждающие оплату госпошлины, сдаются в орган регистрации или многофункциональный
центр для занесения сведений о нем в реестр и присвоения земельному участку кадастрового номера.
Встречаются ситуации, когда на земельном участке находится объект недвижимости, на который
зарегистрированы права владения, но документы на земельный участок отсутствуют. В таком случае
администрация органа местного самоуправления может выдать распоряжение о предоставлении владельцу строения земельного участка. Для постановки земельного участка на кадастровый учет готовится схема расположения участка в кадастровом квартале, с изображением на ней границы участка,
координат его поворотных точек и смежных участков. Схема расположения участка утверждается органом местного самоуправления. На основании распоряжения и схемы расположения земельного участка
кадастровый инженер готовит межевой план на образование участка.
Государственный кадастровый учет таких земельных участков осуществляется территориальным
органом Росреестра при поступлении от заявителя заявления о постановке на государственный кадастровый учет, межевого плана и других документов, предусмотренных законом «О государственной
регистрации недвижимости».
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Аннотация: В работе представлены результаты анализа по признаку вирулентности саратовской популяции возбудителя стеблевой ржавчины пшеницы - Puccinia graminis f. sp. tritici, собранной с мягкой
пшеницы в 2020 году. Анализ вирулентности популяции P. graminis показал, что к ней эффективны
следующие гены устойчивости пшеницы – Sr2, Sr13, Sr26, Sr26+9g, Sr31 и Sr35. При определении расового состава популяции были выявлены как авирулентные расы гриба, так и агрессивные с большим
количеством генов вирулентности, такие как TTTTF и TKTTF, вызвавшие эпифитотийное развитие
стеблевой ржавчины в странах Европы.
Ключевые слова: фитопатология, патогены зерновых культур, стеблевая ржавчина пшеницы, фитопатогенные грибы, защита растений, расовый состав популяций.
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Abstract: The article presents the results of virulence analysis of Saratov population of wheat stem rust pathogen, Puccinia graminis f. sp. tritici, collected from bread wheat in 2020. Analysis of the virulence of P. graminis population showed that the following wheat resistance genes Sr2, Sr13, Sr26, Sr26+9g, Sr31 and Sr35,
were effective against it. In determining the racial composition of the population, both avirulent races of the
fungus and aggressive ones with a large number of virulence genes, such as TTTTF and TKTTF, which
caused epiphytotic development of stem rust in European countries, were identified.
Keywords: phytopathology, cereal crop pathogens, wheat stem rust, phytopathogenic fungi, plant protection,
racial composition of populations.
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Пшеница – ведущая зерновая культура, используемая на продовольственные, технические и
кормовые цели [1, с.27]. Большие потери урожая пшеницы связаны с высокой подверженностью данной зерновой культуры, особенно мягких сортов, различным заболеваниям. В центральной России, Поволжье, Западной Сибири и на Урале урожай зерновых снижается под воздействием различных листостебельных патогенов грибного происхождения. Особое внимание уделяют возбудителям бурой и
стеблевой ржавчины, а также мучнистой росы, поскольку ежегодно только от этих болезней Россия теряет 30% зерна [2, c.3; 3, c.19; 4, с.26].
Cтеблевая ржавчина – одно из наиболее вредоносных заболеваний пшеницы [5, с.272]. Возбудитель болезни – паразитический биотрофный базидиомицет Puccinia graminis f. sp. tritici – отличается
высоким уровнем внутривидовой изменчивости и довольно широким кругом растений-хозяев [6, с.873].
Болезнь повреждает в основном стебли и листовые влагалища, иногда листья, ости злаков и колосковые чешуи, вызывая разрывы эпидермиса. Вследствие этого происходит усиление транспирации
и нарушение водного баланса [7, с.863]. При эпифитотийном развитии болезни потери урожая могут
достигать 50–70% [8, с.317].
Поражающая пшеницу специализированная форма P. graminis f. sp. tritici, подразделяется на физиологические расы, которые образуются в результате мутаций или рекомбинаций при половом процессе. Они отличаются одна от другой по наличию генов вирулентности или их комбинаций, которые
могут быть обнаружены по реакции на растениях-хозяевах.
В настоящее время идентифицировано более 300 рас Puccinia graminis. Расы в большинстве
случаев характеризуются географическим ареалом распространения, отличаются частотой встречаемости, вирулентностью и авирулентностью к сортам и линиям пшеницы с определенными Sr-генами.
Расы и биотипы способны поражать отдельные сорта или группы сортов [9, с.18-19].
Целью работы стало проведение анализа вирулентности саратовской популяции патогена
Puccinia graminis f. sp. tritici и определение ее расового состава.
Объектом исследования стала саратовская популяция фитопатогенного гриба Puccinia
graminis f. sp. tritici, собранная в 2020 году с восприимчивых сортов мягкой пшеницы в Саратовской
области.
Для определения расового состава саратовской популяции P. graminis использовали набор линий дифференциаторов с генами устойчивости Sr5, Sr21, Sr9e, Sr7b, Sr11, Sr6, Sr8a, Sr9q, Sr36, Sr9b,
Sr30, Sr17, Sr9a, Sr9b, Sr10, SrTmp, Sr24, Sr31, Sr38, SrMcN, а также дополнительные изогенные линии
– Sr2compl, Sr2+23, Sr 7a+12, Sr 7b+18, Sr11, Sr12, Sr13, Sr15, Sr 17+13, Sr 20 MQ, Sr 22, Sr 25, Sr 26, Sr
26+9g, Sr27 , Sr 28, Sr29, Sr31, Sr32, Sr33+5, Sr33, Sr35, Sr37, Sr39, Sr40, Sr44 и сорта Добрыня и Лебедушка с геном Sr25.
Ход исследования.
Для выделения монопустульных изолятов гриба сначала размножали популяцию Puccinia
graminis f. sp. tritici на восприимчивом сорте Хакасская. Затем каждую пустулу размножали отдельно на
10-дневных проростках. Вирулентность популяции и изолятов Puccinia graminis f. sp. tritici а также эффективность Sr-генов была оценена с использованием набора из 20 дифференциаторов (North
American differential set) (Cereal Disease Laboratory) [10, с.924] и 26 почти изогенных Sr линий. Анализ
вирулентности проводили на интактных проростках [11, с.1098; 12].
Реакцию линий – дифференциаторов на инокуляцию суспензией спор возбудителя стеблевой
ржавчины учитывали на 10-12-ые сутки после заражения по стандартной шкале [13, с.11]. Об устойчивости/восприимчивости линии судили на основании типов реакции в двух повторностях.
Согласно полученным данным определяли расовый состав популяции патогена, используя таблицу (рис.1).
Результаты
Анализ вирулентности саратовской популяции патогена показал, что к ней эффективны следующие гены устойчивости – Sr2, 13, 26, Sr26+9g, 31 и 35.
Для определения расового состава саратовской популяции стеблевой ржавчины, из популяции
патогена были выделены 43 монопустульных изолята, которые были оценены по признаку вирулентноXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сти на наборе линий - дифференциаторов. Из 43 изолятов гриба было выделено 40 физиологических
рас, что указывает на высокий уровень разнообразия популяции по фенотипическому составу и связано, скорее всего, с половой стадией размножения гриба на барбарисе. Полученные результаты представлены в таблице 1.

Рис. 1. Кодовые обозначения рас Puccinia graminis f. sp. tritici [14]
Таблица 1
Фенотипы вирулентности изолятов из саратовской популяций
Puccinia graminis f. sp. tritici 2020г, собранной c мягкой пшеницы
Фенотип
(раса)
BBBBB
BBBLB
BBLBB
LBBBB
BBDLB
BDBDB
HBBBB
LBMBB
BBNCB
CBBMB
DLLBB
BQBHB
FGBQB
NMBLB
FDBKB
SBLJB
MGMDC

Вирулентность к Sr-генам
…….
9a
36
5
30, 9a
8a, 10
21,7b
5, 36,17
36, 30, Tmp
7b, 9a, Tmp
9e, 11, 36
11, 6, 9d, Tmp
9e, 7b, 6, 9a, 9d
5,9e,11,9g,9a
9e, 7b, 8a, 9d 10, Tmp
5, 21, 9e,36,9d, 10
5,7b, 6,36, 17, 10, McN

Количество генов
вирулентности
0
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
4
5
5
6
6
7
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Количество
изолятов
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Фенотип
(раса)
KCCFB
GJLTB
LGNKD
QBMRC
CTDSD
JHNQF
NJLKM
SJNNF
THGNF
PJNTD
SJTPD
PKNSF
PKSSC
SKSPD
TKSDF
PKTFF
STQTD
SKTPF
PTTQF
PTSTF
TKPTF
TKTTF
TTTTF

Вирулентность к Sr-генам
21, 9e, 7b, 9g, 17, 10, Tmp
21, 6, 8a, 36, 9a, 9d, 10, Tmp
5,6,36,30,9d, 10, Tmp, 38
5, 21, 36, 17, 9a, 9d, Tmp, McN
7b, 11, 6, 8a, 9g, 30, 9a, 9d, 10, 38
21, 9e, 6,9g, 36,30,9a, 9d,38, McN
5,9e, 6, 8a, 36,9d, 10, Tmp, 24, McN
5, 21, 9e, 6, 8a, 36, 30, 9a, 10, 38, McN
5, 21, 9e, 7b, 6, 9g,9b,9a,10, 38, McN
5 ,9e,7b,6, 8a,36, 30, 9a, 9d, 10, Tmp,38
5, 21, 9e ,6, 8a, 36, 9b, 30, 17, 9a,10, Tmp,38
5,9e, 7b , 6, 8a ,9g, 36, 30, 9a, 9d, 10, 38, McN
5,9e ,7b,6, 8a, 9g,36, 9b ,30,9a, 9d, 10 ,McN
5, 21, 9e,6, 8a, 9g, 36, 9b, 30,9a,10, Tmp,38
5, 21, 9e, 7b ,6, 8a, 9g, 36, 9b, 30,10 ,38, McN
5,9e ,7b,6, 8a, 9g, 36, 9b, 30, 17, 10, Tmp,38, McN
5, 21, 9e, 11, 6, 8a, 9g, 36, 9b,9a, 9d, 10, Tmp,38
5 ,21, 9e,6, 8a, 9g, 36, 9b, 30, 17, 9a ,10, Tmp,38, McN
5,9e, 7b, 11, 6, 8a, 9g, 36, 9b, 30, 17, 9a, 9d, 38, McN
5,9e ,7b, 11, 6, 8a, 9g, 36, 9b, 30, 9a, 9d, 10, Tmp,38, McN
5, 21, 9e, 7b,6, 8a, 9g, 36,30, 17, 9a, 9d, 10, Tmp ,38, McN
5, 21, 9e, 7b, 6, 8a, 9g, 36, 9b, 30, 17, 9a, 9d, 10, Tmp, 38, McN
5, 21, 9e ,7b, 11, 6, 8a ,9g ,36 ,9b, 30, 17, 9a, 9d ,10, Tmp,38, McN

Количество генов
вирулентности
7
8
8
8
10
10
10
11
11
12
13
13
13
13
13
14
14
15
15
16
16
17
18

Количество
изолятов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

В саратовской популяции P. graminis 2020 года было выделено большое количество авирулентных изолятов. Возможно, это связано с погодными условиями – а именно умеренными температурами
в начале лета, что повлияло на отбор авирулентных фенотипов гриба. Как видно из рисунка 2, в саратовской популяции 2020 года от 0 до 6 генов вирулентности наблюдали у 46% изолятов, от 7 до 13 генов вирулентности – у 37% изолятов и от 14 до 20 – у 17% изолятов Максимальное количество генов
вирулентности в 2020 году – 18 идентифицировано у одного изолята №54 (TTTTF).

Рис. 2. Доля фенотипов Puccinia graminis f.sp. tritici с разным количеством генов вирулентности
в саратовской популяции 2020 года
С другой стороны, несмотря на большое количество авирулентных изолятов P. graminis, в популяции патогена были выявлены агрессивные изоляты с большим количеством генов вирулентности (от
14 до 19) – PKTFF, STQTD,SKTPF, PTTQF, PTSTF, TKPTF, TKTTF и TTTTF.
Выводы
По результатам исследования в саратовской популяции патогена Puccinia graminis f. sp. tritici
2020г. присутствовали как авирулентные расы гриба, так и агрессивные расы гриба с большим количеством генов вирулентности. Из саратовской популяции 2020 года были выделены изоляты с фенотипом TTTTF и TKTTF. Эти расы агрессивны и вызывали эпифитотийное развитие стеблевой ржавчины в
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странах Европы.
Фенотипически раса TTTTF соответствует «сицилийской», вызвавшей эпифитотию в Сицилии в
2016 году, а также расе TTTTF, выделенной из омской популяции стеблевой ржавчины 2016 года. Раса
TKTTF обнаружена в странах Ближнего Востока и Европы, в том числе в Германии и Великобритании
[15, с.11; 16, с.1264].
Таким образом, исследования показали, что саратовская популяция возбудителя стеблевой
ржавчины отличается агрессивностью, к ней эффективны гены устойчивости – Sr2, 13, 26, Sr26+9g, 31
и 35, но из генов, распространенных в российских сортах к ней эффективен только Sr31.
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Аннотация: гофрокартон считается самой используемой транспортной упаковкой в мире. Сорок
процентов гофротары используется для упаковки пищевых продуктов, но только 4% из них фактически
используются в непосредственном контакте с пищевыми продуктами, в то время как остальная часть
используется в качестве вторичной упаковки. Гофрированная упаковка используется для защиты
пищевых продуктов и минимизации пищевых отходов. Картонные коробки широко используются в
пищевой промышленности, однако, как показывает недавняя статистика, только небольшой процент
используется для прямого контакта с пищевыми продуктами; в качестве примера можно привести
коробки из-под пиццы или коробки для гамбургеров и сэндвичей. Приведенные примеры можно
рассматривать как приложения высокого риска из-за относительно высокой температуры пищевых
продуктов при их первоначальной упаковке и высокого содержания жира в пищевых продуктах, что
может способствовать более быстрой миграции нежелательных веществ из упаковки в пищевые
продукты.
Ключевые слова: гофракартон, безопасность пищевых продуктов, переработанны волокна,
первичные волокна.
Основной целью данной работы является оценка текущего процесса разработки упаковки в одной из ведущих компаний по производству гофротары с точки зрения безопасности пищевых продуктов, сосредоточив внимание на следующих вопросах:
а) определяет ли процесс на ранних стадиях, пригодна ли разрабатываемая упаковка для
непосредственного контакта с пищевыми продуктами?
б) чего не хватает в этом процессе для обеспечения того, чтобы требования прямого контакта
с пищевыми продуктами в достаточной степени учитывались в проектах развития, где применяются
требования безопасности пищевых продуктов?
Индустрия гофрокартона считается самой используемой транспортной упаковкой в мире. Более
70 % всей перевозимой продукции используют упаковки, изготовленные из гофрокартона. Сорок процентов гофротары используется для упаковки пищевых продуктов, но только 4% из них фактически используются в непосредственном контакте с пищевыми продуктами, а остальная часть используется в
качестве вторичной упаковки. Производство гофрокартона составляет примерно 42 миллиарда м2 в
год, что достаточно для покрытия большей площади Швейцарии. Около 40% гофротары используется
для защиты пищевых продуктов и помогает минимизировать пищевые отходы.
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Исследование также показало, что существуют определенные потенциальные микробиологические, химические и физические опасности. Опасность может возникнуть на бумажных фабриках или
упаковочных заводах. На бумажных фабриках могут быть микробиологические (обработка/хранение,
циркуляция воды, крахмал и технологическая среда) и физические (технологическая среда) опасности,
в то время как на упаковочных заводах могут быть микробиологические (от хранения, клеев, упаковки и
технологического процесса. химические (печать) и физические (от хранения продуктов, упаковки и технологической среды) опасности. Законодательство ЕС предполагает, что операторы пищевого бизнеса
и производители пищевой упаковки должны создать такую систему качества, как ХАССП, для обеспечения безопасности пищевых продуктов, а также для обеспечения полного устранения всех возможных
рисков, связанных с загрязнением упаковочных материалов. Поскольку безопасность пищевых продуктов имеет первостепенное значение для пищевой промышленности, необходимы дополнительные исследования упаковки, особенно когда она предназначена для непосредственного контакта с пищевыми
продуктами. Кроме того, необходимо обеспечить отсутствие переноса опасных веществ или загрязняющих веществ из упаковки в наши повседневные продукты питания.
В качестве инструмента анализа данных использовался тематический анализ. Тематический
анализ является жизненно важным методом для выявления и анализа закономерностей в качественных данных; он может работать с любым размером наборов данных и широким спектром исследовательских вопросов. Стенограммы интервью были разделены на темы и проанализированы в соответствии с целями исследования и соответствующей литературой. Чтобы классифицировать вопросы и
содержание интервью, были прослежены различные этапы, как показано в (Рис 1) ниже.

Рис. 1. Фазы тематического анализа
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Безопасность в любой точке цепочки от производителя до потребителя-это глобальная проблема. Угрозы безопасности пищевых продуктов могут быть введены на любом этапе, поэтому необходим
адекватный контроль по всей производственной цепочке. В 2008 году ИСО опубликовала, что потребители могут серьезно заболеть от небезопасной пищи, а корректирующие действия могут быть дорогостоящими для отраслей промышленности (Stepien, 2013). Растет осведомленность о потенциальных
опасностях во всей пищевой цепочке; поэтому безопасность пищевых продуктов является обязанностью всех участников цепочки поставок продовольствия.
Существует три основных типа опасностей, которые могут повлиять на безопасность пищевых
продуктов и вызвать болезни пищевого происхождения. Каждый шаг в цепочке поставок продовольствия потенциально может повлиять на безопасность продуктов питания.
Основными видами опасностей являются физические, биологические и химические опасности.
Эти опасности должны выявляться и контролироваться каждым субъектом пищевой промышленности и
упаковочной промышленности.
Миграция - это процесс, при котором некоторые химические соединения или некоторые вещества переносятся из упаковки в пищевой продукт. В таблице №1 приведены примеры различных способов миграции в картонных упаковках.
Миграция
Невидимая субстанция

Таблица 1
Упаковочный компонент с низкой молекулярной массой, такой как
чернила и покрытия, может проходить внутри пищи через миграцию.
Может произойти в процессе производства упаковки. привести к
потенциальному переносу бесцветных веществ и невидимых чернил на
сторону контакта с пищей и, следовательно, может быть перенесено на
пищу.

Наконец, безопасность пищевых продуктов может быть обеспечена благодаря сотрудничеству
всех заинтересованных сторон во всей цепочке поставок, начиная с поиска, производства, переработки
и заканчивая поставкой конечного продукта. Существующие системы, такие как GMP, GHP и HACCP,
могут быть использованы в качестве эффективного инструмента для выполнения требований
безопасности пищевых продуктов.
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Аннотация: В работе представлены результаты молекулярно-генетического исследования 128 образцов яровой мягкой пшеницы из коллекции генетических ресурсов растений ВИР на устойчивость к
стеблевой ржавчине (возбудитель – гриб Puccinia graminis f. sp. tritici). Проведена оценка устойчивости
образцов к стеблевой ржавчине на стадии проростков, а также молекулярная идентификация Sr-генов
методом ПЦР. По результатам исследования выявлены перспективные для селекции сорта и линии
яровой мягкой пшеницы.
Ключевые слова: яровая мягкая пшеница, стеблевая ржавчина, Sr-гены, ПЦР-анализ.
MOLECULAR IDENTIFICATION OF STEM RUST RESISTANCE GENES IN SPRING WHEAT LINES
Solyanikova Valeriya Valerievna
Scientific adviser: Baranova Olga Aleksandrovna
Abstract: The article presents the results of a molecular genetic study of 128 samples of spring bread wheat
from the collection of VIR plant genetic resources for resistance to the stem rust (the causative agent is the
Puccinia graminis f. sp. tritici). The stability of the samples to stem rust at the seedling stage was evaluated, as
well as the molecular identification of Sr genes by PCR. According to the results of the study, promising varieties and lines of spring soft wheat were identified for breeding.
Key words: spring bread wheat, stem rust, Sr-genes, PCR analysis.
Пшеница – основная продовольственная зерновая культура, занимающая наибольшие посевные
площади во многих странах мира, в частности, и в России. В связи с этим, защита сортов от различных
биотических и абиотических факторов, в том числе от болезней, вызываемых грибными патогенами,
является важным направлением работы специалистов.
Одно из опаснейших заболеваний пшеницы – стеблевая ржавчина (возбудитель гриб Puccinia
graminis f. sp. tritici). Стеблевая ржавчина способна быстро распространяться, охватывая значительные
площади посевов, вызывая потери урожая порядка 50-80% [1, с.88].
Наиболее экономичным и безопасным методом защиты пшеницы от заболеваний является возделывание устойчивых сортов, содержащих гены устойчивости (Sr-гены). Наличие гена Sr31, наряду с
несколькими другими генами обеспечивало защиту сортов пшеницы во всем мире. Однако в 1999 г. в
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Уганде было отмечено поражение стеблевой ржавчиной сортов пшеницы с геном Sr31. Сейчас высоковредоносная раса Ug99 распространяется по странам Африки и ближнего Востока, однако существует угроза ее заноса и в Российскую Федерацию [2, с. 321].
Целью исследования стала молекулярная идентификация генов Sr24, Sr25, Sr26, Sr28, Sr31,
Sr57(Lr34), детерминирующих устойчивость к стеблевой ржавчине, в геноме исследуемых сортов пшеницы методом ПЦР-анализа.
Материалом для исследования стали 128 образцов яровой мягкой пшеницы, из коллекции генетических ресурсов растений ВИР, направленных для изучения в ВИЗР в 2018 году.
Основным методом, используемым для идентификации генов, является метод ПЦР.
Начальным этапом исследования стало проращивание зерен исследуемых образцов на смоченной водой фильтровальной бумаге (или вате) в специализированных кюветах. ДНК выделяли из проростков CTAB методом [3, с. 4321–4325]. Идентификацию генов устойчивости проводили методом ПЦР
с использованием специфичных праймеров (табл.1).
Таблица 1
Sr ген

Молекулярные маркеры, используемые для идентификации Sr генов
Маркер
Последовательность (5’→ 3’)
Источник

Sr24/Lr24

Sr24#12
Sr24#50

Sr25/Lr19

Gb

Sr26

Sr26#43

Sr28
Sr31/Lr26

wPt-7004PCR
Scm9

Sr57/Lr34

csLV34

F –CACCCGTGACATGCTCGTA
R –AACAGGAAATGAGCAACGATGT
F – CCCAGCATCGGTGAAAGAA
R – ATGCGGAGCCTTCACATTTT
F CAT CCT TGG GGA CCT C
R CCA GCT CGC ATA CAT CCA
F AAT CGT CCA CAT TGG CTT CT
R CGC AAC AAA ATC ATG CAC TA
F 5'- CTCCCACCAAAACAGCCTAC -3'
R 5'- AGATGCGAATGGGCAGTTAG -3'
F-TGACAACCCCCTTTCCCTCGT
R-TCATCGACGCTAAGGAGGACCC
F 5′-GTT GGT TAA GAC TGG TGA TGG-3′
R 5′-TGC TTG CTA TTG CTG AAT AGT-3′

[4, с. 496–504]

[5, с. 618–624]
[4, с. 496–504]
[6, с. 877–885]
[7, с. 482-486]
[8, 21–30]

Детекцию продуктов амплификации проводили при помощи метода электрофореза в агарозном геле.
Саратовская популяция возбудителя стеблевой ржавчины, используемая для анализа устойчивости образцов пшеницы, была собрана при эпифитотийном развитии болезни с восприимчивых сортов пшеницы в 2020 году. Инокулюм размножали на универсально восприимчивом сорте Хакасская.
Оценка устойчивости проведена по принятой лабораторной методике на стадии проростков [9, С. 10961099]. Реакцию проростков образцов пшеницы на инокуляцию суспензией спор учитывали на 10-12-ые
сутки после заражения по стандартной 4-х балльной шкале E.C. Stakman и M.N. Levin.
Результаты. В ходе оценки устойчивости исследуемых образцов мягкой пшеницы из коллекции
ВИР было выявлено, что 70 сортов и линий устойчивы к P. graminis, 45 – восприимчивы, а 13 образцов
сортов и линий оказались гетерогенны. Процентное соотношение устойчивых, восприимчивых и гетерогенных образцов представлено на диаграмме (рис. 1).
В ходе молекулярно-генетического исследования, были получены результаты идентификации
генов устойчивости (Sr24, Sr25, Sr26, Sr28, Sr31, Sr57(Lr34)) сортов и линий пшеницы к стеблевой
ржавчине.
Из генов, неэффективных к Ug99, но эффективных к местным популяциям стеблевой ржавчины в
линиях был идентифицирован ген Sr31. Для его идентификации был использован маркер scm9, выявляющий ржаную транслокацию 1BL.1RS, несущую комплекс генов устойчивости к стеблевой Sr31, буXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

147

рой Lr26, желтой Yr9 ржавчинам и мучнистой росе Pm8. Данная транслокация (ген Sr31) была идентифицирована у 30 линий из 128 (23,4 % образцов). 26 линий, несущих транслокацию 1BL.1RS, были
устойчивы к саратовской популяции возбудителя стеблевой ржавчины.

Рис. 1. Процентное соотношение устойчивых, восприимчивых и гетерогенных сортов и линий
пшеницы из коллекции ВИР
Из генов, эффективных к Ug99, в 8 линиях с использованием маркера wPt-7004-PCR был идентифицирован ген Sr28, однако данный факт будет подтверждаться с использованием других маркеров.
У 22 линий с использованием рекомендованного для маркер вспомогательной селекции маркера
Gb идентифицирован ген Sr25 (17,2 % линий). Ген возрастной устойчивости Sr57/Lr34 был идентифицирован в 7 линиях с использованием маркера csLV34.
Гены Sr24 и Sr26 в проанализированных образцах обнаружены не были.
Наиболее интересными для селекции являются сорта и линии пшеницы, которые сочетают в себе несколько генов устойчивости к стеблевой ржавчине, в том числе образцы, содержащие гены, эффективные против высоковредоносной расы патогена Ug99 и ее биотипов (Sr57/Lr34, Sr25, Sr28). В ходе исследования выявлены перспективные для селекции сорта и линии яровой мягкой пшеницы:
1) Содержащие гены Sr31+Sr25: Лютесценс 54-04-17, Лютесценс 219-03-13, Лютесценс 220-0332, Лютесценс 242-97-2-21, Лютесценс 242-97-2-26, Лютесценс 242-97-2-30, Лютесценс 242-97-2-31,
Лютесценс 242-97-2-32, Лютесценс 242-97-2-40, Лютесценс 242-97-2-45, Лютесценс 310-00-1, Лютесценс 310-00-2, Л-652, Л-211, Л-656;
2) Содержащие гены: Sr31+Sr28: Линия 832;
3) Содержащие гены: Sr31+Sr25+ Sr28: Лютесценс 7-04-4.
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САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ЛАНДШАФТНЫЙ
ДИЗАЙН
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Научный руководитель: Сунгурова Наталья Рудольфовна
д.с.-х.н., доцент
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова»
Аннотация: Ландшафтный дизайн – это одно из современных направлений в искусстве, которое находится на стыке нескольких точек мировоззрения.
1. С инженерной точки зрения:
• Архитектура;
• Строительство;
• Проектирование.
2. Биологическая точка зрения:
• Ботаника;
• Растениеводство.
3. Использования знаний с истории (культура, философия).
Профессионал научился делать из естественной среды не только хозяйственные, но и эстетические
нужды. Но и не профессиональные садовники, создают подобное творчество у себя на огороде.
Ключевые слова: дизайн, ландшафтный, участок, территория, композиция, растение, цветы.
INDEPENDENT LANDSCAPE DESIGN
Irismetov Aziz Ahrorovich
Scientific adviser: Sungurova Natalia Rudolfovna
Abstract: Landscape design is one of the modern trends in art, which is located at the junction of several
points of worldview.
1. From an engineering point of view:
• Architecture;
• Construction;
• Design.
2. The biological point of view:
• Botany;
• Crop production.
3. Using knowledge from history (culture, philosophy).
The professional has learned to make not only economic, but also aesthetic needs out of the natural
environment. But not professional gardeners, create such creativity in their own garden.
Keywords: design, landscape, plot, territory, composition, plant, flowers.
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Совет для новичка:
Во многих странах университеты выпускают лучших специалистов по дизайну. Ландшафтный дизайн – это не просто наука, а творчество. Каждый человек, создавший любой объект ландшафта, внес
в работу частичку собственной души. Стоит слушать подсказки своего внутреннего голоса и проявить
как можно больше креатива и инициативы в украшении собственного участка. Как только вы настроились на обустройство придомовой территории, следует предварительно подготовиться. На первоначальном этапе обратите внимание на различные справочники, пособия, и журналы для дизайна пригородных зон, и садов. В просторе интернета возможно найти все что требуется. В книгах собраны различные советы и подсказки известных дизайнеров, они расскажут обо всех ошибках новичков, и сконцентрируют ваше желание в необходимое направление.
Основы ландшафтного дизайна.
 Для начала необходимо исследовать территорию и изучить рельеф участка.
Это напрямую связанно с дальнейшим обустройством.
 Распределение земельного кусочка на области работы. Делаем разметку на зоны: отдыха,
сада, а также небольших строительных конфигураций.
 Распределение приусадебных дорог. Они должны гарантировать практичность передвижения среди всех участков, учитывайте ширину прохода.
 Создание совместной картины композиции со всеми зонами и архитектурными идеями. В
данном шаге делается подбор стройматериалов, цвета и формы, а также производителя.
 Подбор молодых насаждений и цветов. В этом этапе предстоит выбор сорта деревьев и
цветов, и обозначение места, где они будут расти.
Значимым фактором в ландшафтном дизайне, являются объемы приусадебного места. От этого
зависит конструкция цветочных композиций и зоны посадки деревьев. Небольшую территорию надо
визуально увеличить. Подобного результата достигают с помощью нескольких способов:
1. С помощью правильно выбранного цвета забора и асимметрично посаженных хвойных пород дерева вдоль него. Тут нужно осознавать, что квадратная, либо прямоугольная модель забора, создает некоторые границы. Чтобы избавиться от них, ограждение красят в светлые тона, а деревья сажают рядами по пять штук.
Рекомендация: выбирать деревья немного выше ограждения, за счет этого территория, кажется
визуально больше.
2. Еще один хороший способ - организовать альпийские горки. Их дополняют камнями разных
форм и цветов. Неплохой мыслью, при необходимости увеличить территорию, станет установка средней высоты агрегата горки с ручейком. Возле него лучше построить маленькое озерцо, на берегу посадить папоротник (он очень любит влажность). Говоря о зоне развлечения, её лучше расположить возле
забора. На ограждение пустить волнистый коврик плюща.
Правила проектирования для новичков:
1. Обращайте внимание на детали.
Перед тем, как приступите к работе, изучите хорошо свой план и продумайте мелкие детали. Если отнестись к своей работе с критикой, то в итоге получится гениальная композиция.
2. Не бойтесь пускать в ход геометрические идеи.
Любой объект, кажется интереснее, в случае, если в нем использовали пару четких линий. К
примеру: небольшой бульвар либо дорожка, обсаженная стрижеными кустиками. Так дизайн выглядит
спокойным и сбалансированным.
3. Постоянно проводите проверку качества материалов.
Настойчиво трудитесь, контролируйте сам процесс и результат: переделывайте, меняйте, выбрасывайте. Только с помощью перфекционизма и жаждой достичь совершенства, получится добиться
своей мечты.
4. Подходите к делу со страстью в глазах.
Никогда не приступайте к работе, если не имеете желания заниматься ей. Не стоит ждать хорошего результата, при отсутствии желания воплотить свои безумные и гениальные идеи.
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5. Никак не останавливайтесь в проектировании.
Всегда можно что-то поправить и добавить, переделать или вовсе убрать. Будет круто придумать
больше сложных и оригинальных конструкций, различных уголков.
6. Помните национальные стили.
Сотрудничество с местными специалистами принесет пользу и выгоду. Традиционные идеи не
менее значимы, чем современные технологии.
7. Применяйте высокие конструкции.
Поделенный на области участок, как комнаты в доме, формирует ощущение аристократизма, и
постоянства. Неплохо использовать этот способ для зоны близкой к жилью, где чаще всего обитают
владельцы. Роль террасы и перголы в конструкции ландшафтного дизайна. Что терраса что пергола,
имеют одно значение в ландшафтном дизайне территории. Их строят с единой целью - создать зону
отдыха для занятия любимым делом или просто хорошо провести время.
Терраса обычно располагается возле дома, в виде пристройки. Единственным отличием с верандой можно посчитать открытое размещение. Другими словами, нет одной стенки или навеса. Если в
ваших планах использовать террасу зимой, то рекомендуется сделать ее со стеклянной дверью.
Пергола в основном делается из дерева. Пространство перед ней заполняют мебелью или растениями, также сажают виноград. Она может быть, как отдельное здание, так и пристройка к части дома. Опора состоит из нескольких секций, которые соединяют между собой продольными брусьями.
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Аннотация: Когда мы планируем цветник, то заранее представляем, что мы хотим получить в итоге.
Будет ли это богатая коллекция растений, за который нужен хлопотный уход, или простая лаконичная
композиция, и сформулировать чёткую концепцию цветника до начала его создания. При подборе ассортимента нужно учесть то, какие задачи решает композиция, и сформулировать четкую концепцию
цветника до начала его создания. Наиболее простым с агрономической точки зрения являются ковровые посадки – о них и расскажем подробнее.
Ключевые слова: почва, растение, сорт, посадка, сад, декоративный.
VEGETABLE CARPET
Ulmasov Khasanboy Shukhrat ugli
Scientific adviser: Sungurova Natalia Rudolfovna
Abstract: When we plan a flower garden, we imagine in advance what we want to get in the end. Whether it is a
rich collection of plants that need troublesome care, or a simple concise composition, and formulate a clear concept of the flower garden before starting its creation. When selecting an assortment, you need to take into account what tasks the composition solves, and formulate a clear concept of the flower garden before starting its
creation. The simplest from an agronomic point of view are carpet plantings – we will tell you more about them.
Keywords: soil, plant, variety, planting, garden, decorative.
Одно из первых пожеланий – в цветнике должна быть полностью скрыта земля под растениями.
Это создаёт ощущение аккуратности и завершенности творения. Также цветник должен радовать
взгляд, вписываться в сад и украшать его. Эти и многие другие задачи и решает дизайнер, опираясь на
запросы клиента. В настоящее время существует большое разнообразие многолетних растений. Сориентироваться в море названий и красивых картинок довольно сложно, а порой есть соблазн высадить в
своём саду как можно больше понравившихся растений, дополнять его всевозможными новинками. Это
возможно, но в этом случае мы говорим о саде-коллекции, а не о комплексном решении садового пространства. На этом пути возникают некоторые сложности, связанные с дальнейшим уходом, а также с
невозможностью сложить заверенный образ сада. При формировании единого, гармоничного садового
пространства куда важнее получить совершенную, законченную картину.
Если вы не имеете возможности посвящать уходу за садом и цветниками много времени, то идеальным решением станут ковровые посадки – это один из приёмов озеленения, которым часто пользуются ландшафтные дизайнеры при создании стабильно декоративных композиций и цветников. Как
правило, такие посадки состоят из одного, двух или максимум трех видов растений. В них используются
те виды, которые могут создавать действительно плотный и декоративный покров. Этот приём имеет
несколько явных преимуществ в агротехнике. За таким цветником очень легко ухаживать, так как у расXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тений одинаковые требования к поливу, почве, условиям освещённости и подкормкам. Растения в такой композиции не угнетают друг друга, и со временем не происходит вытеснения одного вида другим.
Прополку можно доверить даже непрофессионалу, так как отличить сорняк от культурной группы не
представляет труда. К тому же взаимное перекрывание и плотное разрастание растений со временем
просто не даст возможности проникновению сборных видов.
Особенно нравятся такие спокойные цветники людям, чья жизнь насыщена разнообразными событиями. С утра до вечера мы находимся в достаточно агрессивной, можно сказать, загрязненной различными красками, формами и часто сменяющимися картинками среде. Вернувшись домой, хочется
покоя и умиротворение.
Ковровые посадки не утомляют разнородностью компонентов, привносят организованность и
спокойствие в окружающее пространство. Их нельзя назвать скучными: у растений есть весенняя прекрасная пора пробуждения, периоды цветения, зрелости и осенних метаморфоз. Сезонность меняет
облик цветника и расцвечивает его соответствующими красками. Статичными остаются форма и равномерность покрытия.
Моноцветники отлично вписываются в пространство сада с современной архитектурой. Мы не
рекомендуем использовать этот приём в садах стиля кантри. Площадь участка значения не имеет –
цветник может расположиться и между дорожками, и в теневой зоне под деревьями. Хорошо, если
между кронами и линией цветника не будет среднего яруса. Это подчеркнёт границы композиции, и она
будет выглядеть чётче и выразительнее.
Прежде чем подбирать растения для ковровых посадок, нужно оценить условия конкретного места произрастания.
Первое, на что следует обратить внимание, это освещённость. На солнечных участках выбор
многообразен. Подойдут все сорта астильбы, лилейники, пионы, камнеломки, низкие сорта герани, тимьяна (чабреца), флокса шиловидного и др. Для сплошного покрытия в качестве альтернативы газону
рекомендуем групповые посадки стелющихся можжевельников разных сортов. Они образуют зелёные
плотные заросли и к тому же декоративны круглый год. Такой зелёный ковёр не нужно косить, аэрировать и часто пропалывать.
Для посадки в тени и полутени хороши хосты. Выбирайте сорта с однотонными или с пестрыми
листьями. Между куртинами можно посадить луки – их цветоносы с шаровидными соцветиями будут
выглядывать из пышной зелени, пока хоста ещё не зацвела. Также в затененных узких местах идеально подходит сочетание садовой фиалки и бруннеры 'Jack Frost'. В момент цветения голубые цветки
бруннеры перекликаются с белыми, нежными цветами фиалки. В более тенистых зонах рекомендуем
высаживать пахизандру верхушечную, вальдштейнию, барвинок малый, печеночницу и др.
Вторым важным фактором являются почвенные предпочтения растений. Среднесуглинистая
почва – вариант, подходящий для многих растений. Если глина тяжёлая, то потребуется улучшить механический состав почвы, добавив в неё песок и торф. Посадки на лёгких почвах более требовательны
к режиму полива.
Итак, растения для ковровых посадок должны отличаться достаточно плотной формой куста, хорошей скоростью разрастания и смыкания растительного покрова, а также быть стабильно декоративными в течение всего садового сезона.
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Аннотация: В статье дается научный анализ некоторых аспектов истории Центральной Азии. В различных источниках представлены теоретические и методологические подходы к его развитию.
Ключевые слова: Центральная Азия, исторические источники, Геродот, Арриан, Спитамен,
С.П.Толстов.
Abstract: The article provides a scientific analysis of some aspects of the history of Central Asia. Various
sources present theoretical and methodological approaches to its development.
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Роль источников в освещении истории повседневной деятельности кочевого населения, творцов
развития социально-экономических, культурных и этнических процессов древнего общества Центральной Азии, несравнима. Согласно геологическим данным, бассейны Акчадарьи, Сарикамышбоя и
Аральского моря образовались в результате деятельности двух великих рек Амударья и Сырдарья в
Центральной Азии в периоды позднего плейстоцена и голоцена. Это объясняется разделением этих
бассейнов по палеогеологическим и палеогеографическим признакам.
Рельеф Средней Азии, разный климат, разная структура почв влияли на экономическую ориентацию населения в разные исторические периоды. Таким образом, освоение населением историкогеографических регионов Средней Азии происходило не в один исторический период.
На наш взгляд, экономико-культурные типы, отражавшие ландшафт неолитического общества,
привели к разделению на два региона с точки зрения процессов социально-экономического и этнокультурного развития[1]. Со второй половины VI века до конца V века (до.н.э) первые сведения о кочевоскотоводческих племенах с экономической и военной мощью в предгорьях и степях сельскохозяйственных оазисов Средней Азии можно найти в иранских источниках. В частности, в надписях Бехистуна более чем на 20 оккупированных территориях племя определяется термином «сак», который определяет
направление профессионального скотоводства[2].
В надписях Хамадона территориальные границы, занятые государством Дария I, записаны как
«царство саков от земли саков за Согдом до Эфиопии, от Индии до Лидии»[3]. Согласно анализу, Накши Рустам, недалеко от города Персеполис, написал на скалах надписи «сака хаумоварка» (саки, поклоняющиеся питьевому чамо) и «сака тиграхауда» (саки в остроконечной фетровой шляпе) «саки, живущие на другая сторона реки». Надписи на статуе Дария I в Сузе говорят о том, что он покорил более
70 стран, а населявшие их саки образовали этнические группы под разными именами.
Во время завоевания основателем древнеперсидского царства Киром II (545-540 гг. до н.э.) южных областей Средней Азии (Парфия, Маргиана, Бактрия, Согд) персидские правители не имели сведений о племенах саков на севере. Встреча Кира II с массагетами (530 г. до н.э.) и встреча Дария I с
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массагетами. В 519 году сака-тиграхауда знали границы своего территориального расположения в связи с военными действиями.
Бехистунские, персидские, эламитские, аккадские надписи, в которых записаны победные победы Дария I в области расширения армии, стали письменным источником. Греческий историк Геродот
отмечал, что согдийцы, бактрийцы, хорезмийцы и саки служили в военных колониях и ремесленных
мастерских.
По словам А. Сагдуллаева, информация о путешествиях Скилака из Карии была важным источником информации о незнании Геродота среднеазиатского региона, а также о том, что он упомянул саков 11 раз и массагетов 19 раз[4]. По словам историка, наряду с бактрийцами и египтянами саки были
препятствием в военных походах Кира II. В истории Мюаррихи, которые служили в армии Ксеркса, носили остроконечные шляпы, брюки и луки, кинжалы и обоюдоострые топоры.
В связи с завоеванием Александром Македонским основных земледельческих районов Средней
Азии историки и географы древнего мира продолжили сведения Геродота о саках.
В исторический период, когда работал древний географ Страбон, собирались географические
сведения о жизни поголовья крупного рогатого скота. В своей работе по фундаментальной географии
Страбон пишет: «Начиная с Каспийского моря, большинство скифов были Днями. Племена к востоку от
них называются массагетами и саками, а их общее название - кочевые»[5].
В трудах греческих и римских историков Диодора, Квинта Курция Руфа и Арриана племена саков
обычно назывались «скифами». Греческий историк Арриан обращает внимание на военные действия
Македонии против империи Ахеменидов, подчеркивая, что сакская конница, правое крыло иранской
армии, нанесла греко-македонцам тяжелый удар[6]. жадаллик билан ҳужум бошлайдилар.
Арриан сказал: «Спитамен решает набрать дополнительно 600 скифских конников, чтобы поднять дух скифского союза и нанести удар по македонцам. Скифы атакуют македонцев стоя и отступая
на поле боя. Почувствовав ошибки македонцев, конницу варваров бросают в реку с обоих берегов. Некоторые из них преследуют тех, кто пересек реку, и убегают, в то время как другие сталкиваются с теми, кто пересекает реку, бросает их в воду, стреляет в них и атакует тех, кто приближается к реке»[7].
Начиная с 1950-х годов, отдельные главы монографий, посвященные сведениям о сакмассагетах, стали создавать учебники по древнему населению Центральной Азии, его экономике, материальной культуре и внешней политике[8]. В научно-популярном труде С.П. Толстов отмечает, что
взаимодействие оседлого земледельческого населения и степных скотоводческих племен «невозможно представить в отрыве от истории степных племен, населявших окраины центров цивилизации в
Средней Азии».
Исходя из содержания приведенных выше комментариев, можно сделать следующие выводы:
Природно-климатические условия и географические особенности Средней Азии начались с неравномерного распределения человечества с раннего каменного века, которое постепенно продолжалось и в более поздние исторические периоды. География населения по природным и экономическим
зонам расширилась со времен мезолита. Новые поколения охотников и охотников, живущие в горах,
начали осваивать равнины, образовавшиеся после отступления ледника. Этот процесс продолжил политику ассимиляции Средней Азии населением с учетом географического характера, наличия природных ресурсов. Природный климат, географические факторы и экологическая ситуация определили экономические направления. Предгорья Средней Азии, берега рек, степи и полустепные пастбища имели
определенное количество скота в популяции с бронзового века и переместились в соседние районы изза продовольственной проблемы, вызванной плотностью населения. Таким образом, этносы в лице
заводчика заняли свое место на исторической арене.
В VII-V веках до н.э. в письменных источниках животноводы с разным сроком прилегания к оседлому населению Средней Азии занимали особое историческое место в социально-экономических, этнокультурных, этнических, этногенетических процессах древнего мирового общества. Возникновение и
становление первой государственности как этнического состава узбекского населения внесло достойный вклад в развитие экономики общества.
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Аннотация: События 1917 года в России коренным образом изменили привычный образ жизни российского государства и общества. На фоне несостоятельности временного правительства политические партии боролись за власть в стране. В данной статье рассматривается деятельность партии социалистов-демократов в 1917 году.
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SOCIAL DEMOCRATS: FROM FEBRUARY TO OCTOBER 1917
Konokotin Alexander Aleksandrovich
Abstract: The events of 1917 in Russia radically changed the usual way of life of the Russian state and society. Against the background of the failure of the interim government, political parties fought for power in the
country. This article examines the activities of the Party of Socialists-Democrats in 1917.
Keywords: the socialist-Democrats, the revolutionary activities, Vladimir Lenin, Bolsheviks, revolution.
Говоря о большевиках, нужно отметить, что накануне Февральской революции, они организационно были еще слишком слабы для того, чтобы провести, к примеру, всеобщую забастовку рабочих.
Февральская революция застала врасплох как императора с его правительством, Государственную Думу, так и самих членов революционных партий. Примерно за два месяца до начала революционных событий в Петрограде, В. И. Ленин, находясь в эмиграции в Цюрихе, заявлял: «Мы, старики,
быть может, до грядущей революции не доживем» [1].
Социалисты-революционеры считали бессмысленными попытки провести демонстрации, состоящие исключительно из рабочих, тем более в военное время. Известный меньшевик Н. Суханов писал,
что в те дни большевистская организация не имела ответа на вопрос об организации правительства"
[2], поэтому ее позиции в тот период были шаткие и неустойчивые.
Февральская революция привела к возникновению в России системы двоевластия. В Советах
преобладали представители социалистических партий, и, прежде всего, эсеры и меньшевики. Большевикам, прежде, чем занять управленческие позиции в Совете, предстояло "осознать себя духовно и
политически"[2]. Эсеро – меньшевистский Петроградский Совет оказывал поддержку Временному правительству в той мере, в какой его политика соответствовала желаемой. Первые месяцы после Февральской революции Петроградский совет отказывался брать власть в свои руки, и ограничивался
наблюдением и контролем за деятельностью Временного правительства. Причина такого поведения не
только в том, что у Совета не было ни опыта, ни других условий для организации новой системы власти. Дело в том, что основная масса членов Петросовета – это эсеры и меньшевики, которые считали
Февральскую революцию буржуазной по своему характеру. По этой самой причине, они считали, что
власть, в соответствии с характером революции, должна находиться именно в руках буржуазии. По их
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мнению, Совет как орган социалистической власти, должен ограничиваться только лишь наблюдением
и контролем за правительством.
В апреле из эмиграции вернулся В.И. Ленин. Он выступил с известными «Апрельскими тезисами», суть которых заключалась в следующем: Немедленное прекращение войны. Мир со всеми странами, продолжение революции. В.И. Ленин полагал, что в России настал момент перехода буржуазной
революции в социалистическую. Далее, вождь большевиков призывал к непризнанию Временного правительства, к созданию республики Советов, а не парламентской республики. Также В.И. Ленин настаивал на полной конфискации земли (и помещичьей, и церковной), на передаче ее в ведение рабочим
депутатам.
Относительно большевистской организации, отмечаются ее колебания весной 1917 года. Так,
В.И. Ленин предпринял попытку изменить основные лозунги революции, шокируя тем самым сторонников классического марксизма. Вот, как об этом написано в "Великой Русской революции": "… Ленину…
было очень нелегко перейти с пути Маркса на путь Бакунина и сделать главную ставку не на социально-зрелый промышленный пролетариат, а на деклассированные толпы "бедноты", "угнетенных классов"…"[3]. В то же время лидер большевиков, анализируя сложившуюся ситуацию, пишет, что нельзя
быть "слишком торопливыми" в вопросе захвата власти и борьбы с правительством. В специальной
статье он писал: "Кризис нельзя решить ни индивидуальным насилием, ни разрозненными действиями
небольших вооруженных отрядов, ни бланкистскими попытками захватить власть, арестовав Временное правительство, и т.д." [1].
Насущный вопрос о земле не был решен Временным правительством. Разногласия по вопросу о
переделе земли не давали возможности найти компромиссное решение либералам и социалистам.
Крестьяне стали самовольно захватывать помещичьи земли. Вопрос о мире был наиболее важным и
требовал скорейшего своего решения. Дисциплина в армии падала, солдаты не хотели идти на фронт,
участились случаи самосуда над офицерами. В начале мая 1917 года, ввиду несостоятельности Временного правительства, было сформировано новое коалиционное правительство, в состав которого
вошли шесть министров-социалистов, делегированные Советом. Новое правительство смогло организовать наступление русской армии в июне 1917 года. В мае-июне прошли поочередно Всероссийские
съезды крестьянских, рабочих и солдатских депутатов. На съездах было решено провести демонстрацию в поддержку правительства. Однако к тому времени позиции большевиков усилились, и ЦК партии
большевиков принял решение придать демонстрации антиправительственный характер. Демонстрация
рабочих Петрограда прошла в основном под лозунгами большевиков «Долой политику наступления!»,
«Пора кончить войну!», «Пусть Совет депутатов объявляет справедливые условия мира!», «Вся власть
Советам!», «Долой министров-капиталистов!», и пр. Демонстрантов в тот день, 18 июня, поддержали
рабочие и в ряде других городов России.
Однако провал наступления на фронте служил одним из поводов для дальнейшего усиления политического влияния большевиков, их воздействия на народные массы. Тем не менее, на тот момент
большевики еще не обладали достаточными силами для руководства движения революционно настроенных рабочих, солдат и матросов.
Июль 1917 года характеризовался рядом событий, которые повлияли на все революционные
партии и организации. В первые дни июля 1917 года стало очевидно, что наступление русской армии
провалилось. Разразился правительственный кризис. Подали в отставку кадеты. Начались стихийные
уличные выступления. Однако руководство большевиков не планировало захват власти, и были запрещены митинги и шествия в Петрограде. Тем не менее, демонстрации начались. К рабочим присоединились Кронштадтские матросы, а затем и солдаты. Решение большевистского руководства требовало мирного окончания демонстрации. Меньшевики двинули против кронштадтцев верные правительству вооруженные части. К тому же у большевиков отсутствовал четкий план действий. Непоследовательность большевиков была причиной провала их политики в дни июльской демонстрации. "Июльские
дни застали большевиков врасплох… и был вновь поднят "вопрос о руководстве движением, которое
грозило выйти из-под их контроля"[3]. Вместе с этим, именно в тот момент выяснилось серьезное влияние, которое оказывал на однопартийцев Ленин. Непреклонная решимость, сила воли и преданность
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идее – эти качества будущего "народного вождя" можно считать как основную причину дальнейшего
укрепления позиций Ленина. Вождь большевиков отчетливо понимал опасность момента, когда в любую минуту может вспыхнуть "горючий материал", то есть низшие слои общества. Народ устал от беспорядков, и хотел сильное, состоятельное правительство. Превратить собственную партию в аппарат
управления всей страной – "такой план не имел прецедентов в истории… это было дерзко, нахально,
но практично, и даже прозаично"[3].
Успех большевиков во главе с В.И. Лениным был следствием их решительного отказа от поиска
компромиссов, от какой-либо осторожности. Большевизм предложил русскому народу, столетиями
жившему при абсолютизме, новый вид того же самого абсолютизма – "диктатура пролетариата", что,
иными словами, означало установление нового режима, "дружественно относящегося к рабочим"[3].
К осени 1917 года Временное правительство уже не имело фактической власти. Правительством
был упущен выпавший ему исторический шанс. За преобладание в Советах продолжают борьбу эсеры,
меньшевики и большевики. Наиболее решительными были действия большевиков. Лидеры большевистского движения не были едины в определении даты проведения вооруженного мятежа. Находясь в
Финляндии, куда он был вынужден уехать после июльских событий, В.И. Ленин в своих письмах заявлял о готовности большевиков самостоятельно взять власть, не дожидаясь волны народного возмущения. Однако многие руководители большевистской партии не были готовы к решительным мерам.
Вопрос о заключении мира и прекращении войны был в те дни ключевым. Керенского, возглавлявшего правительство, убеждали в необходимости начать мирные переговоры с Германией, и начать
также земельную реформу. Однако Керенский отказывался идти на уступки.
В это время сторонники Ленина считали необходимым начало вооруженного восстания. В то же
время их оппоненты во главе с Троцким, заботились, прежде всего, о легитимности власти и ее преемственности, и по этой причине предлагали восстание отложить на некоторое время.
Вооруженное восстание произошло 25 октября 1917 г. (по старому стилю). Временное правительство осталось без поддержки военных частей, и перестало существовать.
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Аннотация: В данной работе изложены современные технологии здоровьесбережения, применяющиеся высшими учебными заведениями, в частности, медицинскими университетами. В статье представлена классификация инноваций, особенности их применения, а также достоинства и недостатки различных технологий.
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MODERN HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS
Oplimah Ksenia,
Taranova Ksenia
Scientific adviser: Mal Galina
Abstract: This paper describes modern health-saving technologies used by higher educational institutions, in
particular, medical universities. The article presents the classification of innovations, the features of their application, as well as the advantages and disadvantages of various technologies.
Keywords: Health-saving technologies, medical university, innovations, students, training.

Сохранение здоровья, совершенствование образовательного процесса, разработка здоровьесберегающих технологий обучения и воспитания здорового образа жизни являются основными задачами в федеральной программе развития образования.
Здоровьесберегающие технологии – качественная характеристика любых образовательных инноваций [1].
Студенты медицинских университетов России находятся в группе повышенного риска в отношении здоровья. В первую очередь, данное явление связано с недобросовестным отношением студентов
к своему здоровью, а также с неблагоприятным экономическим уровнем жизни и условиями образовательной деятельности. Это обусловлено тем, что нынешняя система обучения не подразумевает сохранение и улучшение здоровья как одну из ценностей, что приводит к ухудшению состояния большинства студентов [2].
Технологии здоровьесбережения содержат ценности и установки, развивающие потребность поXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вышения двигательной активности, предотвращение нарушений функциональных систем (например,
системы пищеварения и т.д.), предотвращения появления вредных привычек, выработки и соблюдения
режима дня, а также приобретения гигиенических качеств. Учебные программы вузов не проектируются
с позиций медицинских и психофизиологических основ здоровьесбережения. Недопонимание благоприятного воздействия физической культуры формирует безразличное отношение студентов к собственному здоровью [3].
Наиболее часто используется классификация технологий здоровьесбережения, предложенная
Н.К. Смирновым [4]. Профессор выделяет несколько групп инноваций:
1. Медико-гигиенические технологии, включающие совместную деятельность педагогов и медицинских работников. К данной группе относятся контроль и помощь в обеспечении надлежащих гигиенических условий.
2. Физкультурно-оздоровительные технологии, направленные на физическое развитие (секции
и внеурочные спортивно-оздоровительные мероприятия).
3. Экологические здоровьесберегающие технологии, направленные на создание оптимальных
экологичных условий жизни людей.
4. Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности, реализуемые специалистами по
охране труда и защите в чрезвычайных ситуациях, а также инженерно-технической службой, пожарной
инспекцией и т.д.
5. Здоровьесберегающие образовательные технологии, подразделяющиеся на следующие
подгруппы:
 Организационно-педагогические (предотвращают переутомление, гиподинамию и др.)
 Психолого-педагогические технологии
 Учебно-воспитательные технологии, включающие программы по ведению здорового образа
жизни
Определенное место занимают следующие группы инноваций:
1. Социально адаптирующие и личностно-развивающие технологии, подразумевающие создание психологического здоровья учащихся, а также увеличение ресурсов психологической адаптации
личности (психологические тренинги и др.)
2. Лечебно-оздоровительные технологии, направленные на восстановление физического здоровья студентов (лечебная физкультура, лечебная педагогика).
Все вышеизложенные инновации следует применять комплексно.
Предлагаем ознакомиться с моделью системной работы по улучшению здоровья студентов в медицинском университете, состоящую из нескольких блоков:
 1 – инфраструктура здоровьесбережения вузов
 2 – рациональное планирование процесса обучения
 3 – проведение физкультурно-оздоровительной работы
 4 – просветительско-воспитательная работа, формирующая здоровый образ жизни у учащихся
 5 – просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами
 6 – профилактика состояния здоровья
Опираясь на предложенную модель, коллектив медицинского университета может разрабатывать собственные здоровьесберегающие технологии.
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Аннотация: Для диагностики дивертикула Меккеля такие методы, как ультрасонография органов
брюшной полости и контрастная рентгенография уместно применять как компоненты комплексного исследования для диф. диагностики с другими видами острых абдоминальных заболеваний.
Лапароскопия является ценным методом диагностики, которая обладает высокими диагностическими
способностями верификации диагноза у больных с дивертикулом Меккеля и его осложнениями и может
помочь определить правильную тактику лечения.
Ключевые слова: дети, дивертикул Меккеля, кишечная непроходимость, кишечное кровотечение, диагностика, лапароскопия.
ASSESSMENT OF DIAGNOSTIC VALUE OF MODERN RESEARCH METHODS OF MECKEL'S
DIVERTICULUM
Yusupov Shukhrat Abdurasulovich,
Atakulov Jamshed Ostonokulovich,
Muhammadiev Abdunosir Abduganievich,
Tuganov Ozod Utkirovich
Abstract: For the diagnosis of Meckel's diverticulum, such methods as ultrasonography of the abdominal organs and contrast radiography are appropriate to use as components of a comprehensive study for differential
diagnosis with other types of acute abdominal diseases.
Laparoscopy is a valuable diagnostic method that has high diagnostic abilities to verify the diagnosis in patients with Meckel's diverticulum and its complications and can help determine the correct treatment strategy.
Keywords: children, Meckel's diverticulum, intestinal obstruction, intestinal bleeding, diagnosis, laparoscopy.
Дивертикул Меккеля (ДМ) - это врожденное аномалие ЖКТ и является причиной множественных
тяжелейших патологических состояний в брюшной полости. Постановка диагноза дивертикула Меккеля часто затруднена, выбор методов обследования основывается на клинических проявлениях. По
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данным литературы частота встречаемости заболевания, колеблется в пределах 3-4%, так клиника и
осложнения этого заболевания наблюдаются в 25% случаев [1, 4].
Новые технологии в видеолапароскопии открывают широкие возможности в хирургии и являются
одной из характерных особенностей современного этапа развития хирургии [3]. Улучшение малоинвазивной технологии, усовершенствование клинического навыка, а также ряд достоинств и преимуществ
лапароскопической хирургии: менее выраженная операционная травма, быстрый срок реабилитации;
ранняя активизация больных; уменьшение числа постоперационных осложнений – расхождение швов,
пареза кишечника, инфицирование брюшной полости, воспалительных реакций и развитие спаечного
процесса; повышение качества жизни больных; хороший косметический эффект способствовали внедрению эндоскопических технологий в практику детской хирургии [2, 6].
Дальнейшего анализа заслуживают 2 релевантных на сегодняшний день вопроса:
 Создание диагностического алгоритма с изучением применения альтернативных методов
обследования в доэндоскопическом периоде;
 Объективное изучение радикальности и дифференцированное отношение к выбору различных методов резекции дивертикула [5].
Цель исследования: Определить диагностическую ценность современных исследовательских
методик при диагностике дивертикула Меккеля.
Материалы и методы исследования: За последние 18 лет (с 2000 по 2018 г.) в хирургическом
отделении 2-клиники Самаркандского Государственного медицинского института поступило 65 детей с
дивертикулом Меккеля. Возраст детей и характер обнаруженных осложнений дивертикула можно увидеть на рис. 1.

13 лет; 7,7
12 лет; 4,6

до одного
года; 10,8

1 год; 3,1
2 года; 1,5
3 года; 3,1

11 лет; 1,5
10 лет; 6,2
9 лет; 6,2

4 года; 6,2
5 лет; 6,2

8 лет; 12,3
6 лет; 9,2
7 лет; 10,8

Рис. 1. Возрастной состав больных с дивертикулом Меккеля
Больше всего осложнения, вызванные дивертикулом Меккеля были обнаружены у детей в возрасте от 1 мес. до 2 лет в виде странгуляционной непроходимости кишечника в 15,4% случаях. У детей
старше трёх лет дивертикул в 3,1% случаев проявился кровотечением кишки, в 22% наблюдений проявился воспалением дивертикула, из них в 1 случае перфорацией. По половому составу преобладали
мальчики – 78,5% (51).
4 новорожденных в возрасте до 1 года обратились с клиникой непроходимости кишечника,
наблюдались беспокойство, раздраженность, вздутие живота, отсутствие стула и застойная рвота. При
обзорной Ro-грамме брюшной полости обнаружились «чаши Клойбера», так после кратковременной
предоперационной подготовки дети были оперированы. В трёх наблюдениях (дети в возрасте 8 месяца, 8 и 12 лет) при поступлении пальпировался инвагинат в брюшной полости. В результате поздней
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госпитализации - более 24 часов от начала заболевания, дети были оперированы, все операции выполнены лапароскопическим методом.
Кишечное кровотечение были выявлены у двоих детей в возрасте 4 и 6 лет, без болевого симптома. Всем больным с меленой исключали кровотечение из верхних и нижних отделов желудочнокишечного тракта, а кровоточащий дивертикул Меккеля был выявлен при диагностической лапароскопии.
Всем больным при поступлении в клинику были проведены общеклинические, а при
удовлетворительном состоянии и для проведения дифференциальной диагностики применяли
специальные обследования.
УЗ исследование применяли с помощью ультразвукового аппарата "ALOKA - 650". Как главные
УЗИ признаки наличия дивертикула Меккеля считались: особенности анатомо-топографического
расположения, отсутствие взаимосвязи со слепой кишкой, диаметр дивертикула до 40 мм, четкая
визуализация трехслойной стенки.
В специально оборудованной операционной диагностическая лапароскопия применялась под
наркозом. Использовались инструменты и приборы компании "Karl Storz" производства Германии:
троакары 5 мм и 3 мм с тупым стилетом; троакары 5 мм и 3 мм с острым стилетом; телескоп 5 мм с
торцевым срезом 30 0 и телескоп 3 мм; атравматичный дессесьгор 5 мм и 3 мм; атравматичные
тупоконечные щипцы 5 мм и 3 мм; ножницы Меценбаума 5 мм и 3 мм; ножницы клювовидные 5мм;
иглодержатель с кремальерой 5мм; трубка отсоса 5 мм и 3мм.
Результаты исследования: 55 (57,3%) пациен там проведены УЗ - исследования органов
брюшной полости. При наличии слепо заканчивающегося, наполненного свободной жидкостью область
тонкой кишки в правом нижнем квадранте брюшной полости расценивали как «положительный»
результат. Так как, эта область была несжимаемым, перистальтика кишки не было, также не
наблюдалась связь со слепой кишкой. Определались ЭХО-признаки присутствия жидкости и
увеличения мезентериальных лимфатических узлов. Как «положительный» результат по основным
признакам определялись у 4 из 55 (7,3%) пациентов.
Анализ ультрасонографии органов брюшной полости у остальных 51 (92,7%) больных дал
установить только факт присутствия воспалительного процесса в брюшной полости, то есть результат
был «отрицательным». В дальнейшем интраоперационно у всех 55 больных был диагностирован
дивертикул Меккеля.
Так, процент ложноотрицательных результатов составил 92,7%, что демонстрирует диагностические возможности УЗИ брюшной полости как минимальные в качестве подтверждения диагноза «дивертикул Меккеля».
7 (7,3%) пациентам с дивертикулом Меккеля и клиникой острой непроходимости кишечника применялась пневмо-ирригоскопия. 7 больным с клиникой инвагинации кишечника на пневмоирригоскопии
в правом верхнем квадранте обнаружили инвагинат; в вышележащие отделы кишки прохождение воздуха обнаружены не были.
48 пациентам применялись диагностическая лапароскопия. После обзора брюшной полости ревизии дистального отдела подвздошной и обнаружении дивертикула Меккеля, оценивали состояние
стенок дивертикула и прилегающей кишки. У 8 (18,6%) больных выявлено наличие признаков катарального
воспаления. У 17 (39,5%) пациентов диагностирована флегмонозная стадия воспалительного процесса. У 2
(4,7%) больных наблюдалось гангренозная стадия воспалительного процесса в дивертикуле Меккеля, а
гангренозно-перфоративная стадия наблюдалось у 16 (37,2%) пациентов.
У 18 из 21 (85,7%) больных патогномоничным эндоскопическим признаком кровотечения из
пептической язвы дивертикула Меккеля являлось наличие выраженной перифокальной реакции,
подпаивание соседних участков кишки, уплотнение и деформация, как самого дивертикула, так и
стенки кишки. Признаки перфорации пептической язвы обнаруживались у 3 (14,3%) больных.
Тонко-толстокишечная инвагинация диагностирована у 6 больных с дивертикулом Меккеля и
клиникой острой кишечной непроходимости. В таком случае, по данным литературы, диагностическую
значимость метода трудновато переоценить: способ быстрой и точной диагностики считается решающей, принимая во внимание необходимость экстренного хирургического вмешательства.
XVII International scientific conference | www.naukaip.ru

168

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

Выводы:
1. Рентгенографию с контрастированием и ультрасонографию органов брюшной полости
уместно применять как составную часть комбинированного обследования для проведения дифференциальной диагностики с другими формами острых абдоминальных заболеваний.
2. Лапароскопический метод несомненно обладает высокими диагностическими возможностями для подтверждения диагноза у больных с дивертикулом Меккеля и его осложнениями и позволяет
установить правильную тактику лечения пациентов.
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Аннотация: наш образ жизни значительно изменился со времен изобретения компьютера: многие гаджеты упростили нам жизнь, и сейчас мы уже не можем и представить себя без маленьких машин, дающих доступ в интернет за считанные секунды, да к тому же практически из любой точки мира. Активное развитие информационного пространства сказалось на психологическом здоровье современного
человека прямым или косвенным образом. Цель этого исследования: проанализировать, какие факторы риска (в частности, стресс) и каким образом влияют на психологическое здоровье киберспортсменов. Поскольку выявление факторов риска и их профилактика способствуют повышению качества жизни компьютерного игрока.
Ключевые слова: киберспортсмен, психология, здоровье, факторы, синдромы, заболевания киберспортсмена.
CYBERSHIP HEALTH & STRESS
Malygina Tatiana Evgenievna,
Belov Pavel Alekseevich
Abstract: our lifestyle has changed significantly since the invention of the computer: many gadgets have simplified our life, and now we can no longer imagine ourselves without small machines that provide access to the
Internet in a matter of seconds, and besides, from almost anywhere in the world. The active development of
the information space has affected the psychological health of a modern person, directly or indirectly. The purpose of this study: to analyze what risk factors and how they affect the psychological health of esports players.
Since the identification of risk factors and their prevention contribute to improving the quality of life of a computer player.
Key words: cybersportsman, psychology, health, factors, syndromes, diseases of a computer player.
Актуальность. Образ жизни современного человека уже не тот, что 100 лет назад. Появление
ЭВМ и компьютера в корне изменило наш образ труда и распорядок дня. Многие гаджеты упростили
нам жизнь, и сейчас мы уже не можем и представить себя без маленьких машин, дающих доступ в интернет за считанные секунды, да к тому же практически из любой точки мира. Прямо или косвенно, но
активное развитие информационного пространства определенным образом сказалось на психологическом здоровье активного пользователя компьютера, а конкретно – киберспортсмена [3].
Цель исследования: проанализировать, какие психологические факторы (в частности, стресс) и
каким образом влияют на здоровье киберспортсменов.
Метод исследования: анализ литературы по данной теме.
Результаты и их обсуждение. На развитие различных болевых синдромов опорнодвигательного аппарата и головной боли у игроков влияют как физические факторы, так и психологические и социальные факторы: нарушенный режим сна и бодрствования, высокая частота тильта, неудоXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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влетворенность результатами деятельности (уровнем дохода, собственным рейтингом). Болевой синдром, возникающий вследствие влияния ряда физических фактором, могут усиливать и провоцировать
психологические патологии, а также гиподинамия и ожирение [2].
Одним из значимых факторов, влияющих на здоровье компьютерных игроков, является стресс.
Согласно публикациям Научно-исследовательского института медицины труда РАМН и департамента
охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Минздрава России, стресс
- это состояние напряжения, возникающее при несоответствии приспособительных возможностей величине нагрузки, действующей на человека, вызывающее активацию и перестройку адаптивных ресурсов психики и организма.
В современной литературе среди психологических факторов риска профессионального стресса
особенно выделяют явления моббинга и буллинга. Буллинг - форма психологического насилия со стороны другого игрока или тренера, а моббинг – со стороны команды или коллектива игроков. Последствия такого насилия заключаются в нарушениях физического и психического здоровья и проявляются
нервными срывами, нарушениями сна, депрессиями и пр. [2].
Также одна из важных причин данной ситуации – продолжительная непрерывная работа с компьютером приводит к развитию зрительного утомления (то есть к развитию утомления периферической
и центральной нервной системы). Его развитие связано не только с урежением частоты морганий во
время работы за ПК, но и с понижением влажности воздуха в помещении, с сухостью воздуха, циркулирующего в помещении. Кроме того, перенапряжение нервной системы возникает из-за большого количества людей, присутствующих на соревнованиях по киберспорту [4].
К параметрам микроклимата рабочего места компьютерного игрока можно отнести: влажность
циркулирующего воздуха, скорость его циркуляции, его температуру. Не благоприятствующий игре
микроклимат создается из-за нарушения данных параметров, а также из-за смены времени года (что
зависит от региона и страны, в которой тренируется игрок). Температура воздуха и прочие показатели
также меняются и в зависимости от времени года, это необходимо учитывать. Такие изменения микроклимата – один из ведущих факторов ухудшения течения имеющейся хронической патологии и развития новых заболеваний различных органов и систем, как острых (например, ОРЗ при переохлаждении),
так и хронических (например, гастрит из-за нарушенного режима питания и сна и бодрствования). Микроклимат может способствовать психологическому утомлению, если параметры первого нарушены [5].
Огромное значение в карьере киберспортсмена сегодня придают возрасту игрока. Практически
все лидиры своих дисциплин находятся в возрасте от 16 до 25 лет. Редко киберспортсмены удерживают свои позиции после 30 лет, что связано с физическим и психоэмоциональным здоровьем [2].
Также проблемой для здоровья является пыль в помещении. Процентный состав такой пыли может варьироваться в зависимости от разных причин (например, возраста строения), периодичности
влажной уборки и проветриваний помещений, а также периодичности прочищения вентиляционных систем и воздуховодов. Очистку последних осуществлять довольно трудно, ведь вентиляционные системы и системы воздуховодов загрязняются примерно через год после начала активной эксплуатации
здания, а их чистка вызывает много сложностей. Кроме того, в таких системах могут содержаться микроорганизмы, например, сальмонеллы, легионеллы, дрожжи, бактерии группы кишечной палочки и
плесень, то есть существуют трудности обеззараживания. В качестве дополнительного метода нормализации микроклимата помещения можно применять генерирующие отрицательно заряженные ионы
аэроионизаторы [1].
Еще одним из важнейших экологических факторов, действующих на здоровье работников, является уровень шума в помещениях. Его нормирование также осуществляется при помощи государственного стандарта № 23337 – г. 2014 «Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий» [1]. На киберспортсмена могут оказывать влияние 3 вида шума. К техническому шуму относится шум, генерируемый компьютерной техникой. Весь шум, производимый игроками и болельщиками, носит название человеческого шума. Выделяют также внешний шум
— шум, попадающий в помещение с улицы.
Выводы. Настоящий бич современного общества – гипокинезия и гиподинамия, наносящие серьXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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езный урон здоровью. За компьютером спортсмены проводят три, шесть и более часов в день. Следствием указанного нередко становится набор лишнего веса. Следует отметить, что абдоминальное
ожирение (одно из факторов риска сердечно-сосудистых осложнений) - это окружность живота 88 см и
более у женщин и 102 см и более у мужчин.
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Аннотация: Русское слово «здоровый» восходит к общеиндоевропейскому выражению so-dorvъ-o.
Корневой основой здесь является dorvъ, то есть «дерево», а полностью фразу можно перевести так:
«Сделанный из хорошего дерева». Все жители старой лесной Европы — и славяне, и кельты, и германцы — именно в деревьях видели эталон жизненной силы и крепости.
Но именно у славян сохранилась наиболее архаичная форма приветствия — когда мы говорим: «Здорово» или даже «Здравия желаю», это означает, что собеседнику полагается быть «крепким, как лесное дерево».
Видный врач и мыслитель Средней Азии Авиценна (Абу Али Ибн-Сина) воспринял от греков учение о
четырех соках. Здоровье Авиценна рассматривал как способность или состояние, благодаря которому
функции организма оказываются безупречными. Авиценна полагал, что бывает тело здоровое до предела; тело здоровое, но не до предела; тело не здоровое и не больное, быстро воспринимающее здоровье; тело больное легким недугом; тело больное до предела. Он выделил причины здоровья и болезни: материальные – это заложенные в теле человека основы; действенные – это причины, которые
изменяют состояние тела человека или сохраняют его неизменным (воздух, еда, вода, напитки, телесные и душевные движения, покой, сон, переход из одного возраста в другой, бодрствование, различия
по полу, привычка).
В этой статье мы поговорим о причинных действенных, в большей степени о правильности питания.
Ключевые слова: здоровый, престижный образ жизни, линий вес, гликемический индекс.
"PROPER NUTRITION IS THE BASIS OF A HEALTHY LIFESTYLE!"
Chizhikova Olga Vadimovna
Scientific adviser: Vosgerau Elena Olegovna
Abstract: The Russian word "healthy" goes back to the common Indo-European expression so-dorv-o. The
root basis here is dorv, that is, "tree", and the whole phrase can be translated as "Made of good wood". All the
inhabitants of the old forest Europe — the Slavs, the Celts, and the Germans — saw in the trees the standard
of vitality and strength.
But it is the Slavs who have preserved the most archaic form of greeting — when we say: "Great" or even "I
wish you good health", it means that the interlocutor is supposed to be "strong as a forest tree".
Avicenna (Abu Ali Ibn Sina), a prominent physician and thinker of Central Asia, received the teaching of the
four juices from the Greeks. Avicenna considered health as an ability or condition, thanks to which the functions of the body are impeccable. Avicenna believed that there is a healthy body to the limit; the body is
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healthy, but not to the limit; the body is not healthy and not sick, quickly perceiving health; a sick body slight
illness; the sick body to the limit. He identified the causes of health and disease: material-these are the foundations laid in the human body; effective-these are the reasons that change the state of the human body or
keep it unchanged (air, food, water, drinks, bodily and mental movements, rest, sleep, transition from one age
to another, wakefulness, differences in sex, habit).
In this article we will talk about the cause effective, to a greater extent on the correctness of the supply.
Key words: healthy, prestigious lifestyle, healthy weight, glycemic index.
Что такое здоровый образ жизни?
«Ты есть то, что ты ешь» — о смысле этой крылатой фразы Гиппократа, как и о прямом влиянии качества питания на здоровье не задумывался разве что совсем равнодушный к своему образу жизни человек. Даже яростные поклонники фастфудов в глубине души осознают, что рацион неплохо бы поменять.
Состав продуктов питания и их свойства непосредственно влияют на здоровье, физическое развитие, трудоспособность, эмоциональное состояние и в целом на качество и продолжительность жизни.
Трудно найти другой фактор, который бы оказывал такое серьезное воздействие на организм человека.
Сохранить молодость, красоту и здоровье можно только одним способом! Нужно выбрать для себя путь здорового образа жизни. Иначе можно назвать путь престижного образа жизни (далее ПОЖ). Вы
можете хоть поселиться в фитнес-зале, неустанно посещать салоны красоты и иметь личный состав
лучших медиков мира, но всё это не поможет вам продлить годы жизни, оставаясь в добром здравии и с
привлекательной внешностью, если вы едите что попало, пьёте всякую гадость, не уделяете время активным нагрузкам. А ведь что может быть проще? Начните со здорового, правильного питания.
Правильное питание — это не наказание и не лишения! Если вы научитесь составлять свой рацион с учётом необходимого баланса витаминов, микроэлементов и биоактивных веществ, вы не станете ощущать чувства голода в течение дня, не будете задумываться об излишествах и не почувствуете какого-то дискомфорта.
Здоровое, правильное питание — это не диета. Вы просто убираете лишнее и выбираете лучшее
навсегда! Есть нужно всё то, что действительно нужно вашему организму и не стоит разменивать своё
здоровье ради сиюминутного удовольствия от какой-то вредной пищи.
Правда заключается в том, что наш внешний вид вообще не зависит от диет, на которых мы сидим, от программы тренировок, которую сегодня используем, а целиком и полностью зависит от нашего
образа жизни
Какую бы диету для снижения веса мы ни использовали, за какое бы время мы ни худели, какие
бы тренировочные программы ни применяли – стоит нам вернуться к прошлому образу жизни, и наш
внешний вид очень быстро придет с ним в соответствие. Иными словами, если вы вновь вернулись к
поеданию тортиков, гамбургеров и запиванию этого всего пивом или колой, никакая диета не поможет
вам остаться в хорошей форме. Очень быстро вы вернетесь к тому виду, который был у вас до диеты.
Лишний вес и как с ним бороться.
Уверена, что каждый задавал себе вопрос – как бороться с лишним весом? Понимание процессов, которые происходят в нашем организме, осознание необходимости самого этого понимания дают
нам возможность пересмотреть свой образ жизни, а именно питание.
Давайте рассмотрим по порядку отчего возникает лишний вес. Первое это – систематическое переедание, пропуски пищи днем и обильный ужин вечером, второе - замедление обмена веществ и третье это - высокий уровень инсулина и питье алкоголя.
Что касается инсулина, то можно отметить следующее. Инсулин (от лат. insula «остров») - гормон
пептидной природы, образуется в клетках поджелудочной железы. Оказывает многогранное влияние
на обмен веществ практически во всех тканях. Основное действие инсулина − регулирование углеводного обмена, в частности − утилизация глюкозы в организме. Т.е. инсулин - это транспортный гормон,
который перераспределяет глюкозу в разные части нашего тела.
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Глюкоза свободно транспортируется в клетки специальным белком-переносчиком. В клетке глюкоза подвергается гликолизу и далее окисляется в дыхательном цикле с образованием аденозинтрифосфорной кислоты (далее АТФ), интенсивность синтеза АТФ зависит от уровня глюкозы в крови.
Дальше мы ещё скажем, что АТФ это - универсальный источник энергии для всех биохимических
процессов, протекающих в живых системах.
Итак, инсулин так или иначе затрагивает все виды обмена веществ во всём организме. Однако в
первую очередь действие инсулина касается именно обмена углеводов. Основное влияние инсулина
на углеводный обмен связано с усилением транспорта глюкозы через клеточные мембраны. Активация
инсулинового рецептора запускает внутриклеточный механизм, который напрямую влияет на поступление глюкозы в клетку путём регуляции количества и работы мембранных белков, переносящих глюкозу в клетку.
В наибольшей степени от инсулина зависит транспорт глюкозы в двух типах тканей: мышечная
ткань (миоциты) и жировая ткань (адипоциты) — это т. н. инсулинозависимые ткани. Составляя вместе
почти 2/3 всей клеточной массы человеческого тела, они выполняют в организме такие важные функции
как движение, дыхание, кровообращение и т. п., осуществляют запасание выделенной из пищи энергии.
Так вот, с приемом сладкой пищи, должно выделяться соответственно такое количество этого
гормон, которое должно быть распределено в различные ткани нашего тела (в мышцы. в печень и в
жировое «депо»). Инсулин должен снизить содержание глюкозы в крови.
Высокий уровень инсулина однозначно замедляет процесс липолиза (т.е. «сжигания» жира». Липолиз — метаболический процесс расщепления жиров на составляющие их жирные кислоты под действием липазы.
Находясь в социуме, мы не можем не встречаться с людьми, которые мечтают похудеть, не можем не улыбаться, глядя на очередную подругу или друга, которые садятся на очередную диету с модным названием. И нет-нет, кто-нибудь да скажет: «Для того чтобы похудеть, надо просто бегать по
утрам», «Для начала придется не есть как минимум два дня» или: «Тебе стоило бы попробовать диету
по группе крови», – и прочее, прочее, прочее.
Правда заключается в том, что универсального средства, универсального решения по снижению
веса не существует. Хотим мы этого или нет, но нам придется разрабатывать и приводить в жизнь свои
собственные принципы питания и здорового образа жизни, чтобы выглядеть и чувствовать себя одинаково хорошо.
Итак, чтобы избавиться от лишнего веса должны быть соблюдены следующие условия:
 отсутствие скачков инсулина (т.е. исключаем из своего рациона всё сладкое и мучное);
 высокий метаболиз, который достигается дробным питанием небольшими порциями;
 подвижный образ жизни.
БЖУ (белки, жиры и углеводы)
Белки, жиры и углеводы (далее БЖУ). Что это такое? Давайте рассмотрим по порядку.
Белки - наиболее важные биологические вещества (аминокислоты). Они являются основным
строительным материалом живых организмов. Содержаться в мясе, рыбе, яйцах и т. д. Белки способствует восстановлению и обновлению организма. Также, вся белковая пища разрушает токсины и
обеспечивает организм энергией. Если регулярно недополучать белка, то начнутся проблемы с работой печени, других органов и систем.
Почему от белка худеют? Для усвоения белковой пищи требуется много энергии, а значит, расходуются углеводы. Плюс к этому, белок быстро насыщает организм, благодаря чему можно снизить
калорийность суточного рациона и начать наконец-то худеть. Поэтому если вы хотите похудеть, ни в
коем случае не отказывайтесь от мяса или рыбы.
Сколько белка нужно съедать в день? Этот вопрос является так же достаточно важным и актуальным в сбалансированном диетическом питании. Каждый человек должен употреблять в пищу около
1,3 – 1,5 грамма белка на 1 килограмм веса тела. Благодаря этой формуле не сложно посчитать, сколько белка в день необходимо именно вам.
XVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

175

Так же следует обратить внимание не только на общее количество белка, которое необходимо
каждой из нас для нормальной жизнедеятельности, но и на равномерность его употребления. Так, ученые считают, что человеческий организм способен усвоить за один прием пищи не больше 30 грамм
белка (в переводе на еду – это около 150 грамм куриного мяса).

Рис. 1. Белки
Углеводы - являются главным источником энергии в организме. Основными источниками углеводов являются зерновые и картофель. Фрукты, фруктовый сок, ягоды также содержат сахара (моно- и
дисахариды). Сладости, сладкие напитки, фруктовые сиропы, подслащенные кондитерские изделия и
молочные продукты со вкусовыми добавками – основные источники добавленных сахаров. Добавленными сахарами называются сахара, добавляемые в продукты в процессе их обработки или приготовления.
Кстати, 1 грамм углеводов равен 4 ккал. Понятия «углевод» и “сахар” – не одно и то же. Сахар –
это условное обиходное понятие, используемое в основном в отношении сахарозы (т.н. столовый сахар), а также других водорастворимых простых углеводов со сладким вкусом (моно- и дисахариды, такие как глюкоза, фруктоза, лактоза, мальтоза). Человеку с суточной потребностью в энергии 2000 ккал
за день следует употреблять: от 0,5 x 2000 ккал / 4 ккал = 250 г до 0,6 x 2000 / 4 ккал = 300 г углеводов.
При суточной потребности в энергии 2500 ккал рекомендуемое дневное количество углеводов 313–375
г, при 3000 ккал – 375–450 г.
Глюкоза – основное «топливо» для большинства клеток тела. Она откладывается в печени и
мышцах в виде гликогена. Гликоген печени используется для поддержания в норме уровня глюкозы в
крови в перерывах между едой, гликоген мышц является основным источником мышечной энергии.
В пищеварительном тракте человека, питающегося богатой крахмалом пищей, происходит расщепление крахмала, в результате которого образуется большое количество глюкозы. Наиболее богаты
крахмалом зерновые и картофель.
Можно выделить простые и сложные углеводы. Простые или быстрые углеводы - это сахар, сладости, кондитерские изделия. Сложные это – крупы (гречка, рис, овсянка, перловка, пшенка). Так вот
именно простые углеводы нам следует избегать.
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Рис. 2. Углеводы
Жиры - это самые энергоемкие органические соединения, не менее важные для нормального
функционирования организма, чем белки и углеводы.
Несмотря на то, что, когда говорят о жирах, используют термины “жиры” и “липиды”, на самом
деле это не совсем одно и то же. К липидам принадлежат простые липиды или триглицериды, сложные
липиды (например, фосфолипиды) и холестериды или циклические липиды. Термин “жиры” применяется преимущественно в отношении триглицеридов, состоящих из трех молекул жирных кислот и глицерола. В повседневном рационе жиры составляют 95–98% липидов. Именно поэтому в смысле пищевой энергии используется термин “жиры”.
Жиры состоят из жирных кислот. Пищевые жиры содержат жирные кислоты трех типов:
 насыщенные жирные кислоты;
 мононенасыщенные жирные кислоты;
 полиненасыщенные жирные кислоты.
Насыщенные жирные кислоты преобладают в жирах животного происхождения, например, в сале
или сливочном масле. При комнатной температуре животные жиры находятся обычно в твердом состоянии.
Моно- и полиненасыщенные жирные кислоты в подавляющем большинстве присутствуют в жирах растительного происхождения, например, в рапсовом масле. Человеческий организм не в состоянии синтезировать две полиненасыщенных жирных кислоты (незаменимых кислоты) – линолевую
(жирную кислоту Омега-6) и линоленовую (жирную кислоту Омега-3), поэтому их нужно получать с пищей. Содержание эти трех типов жирных кислот в различных жирах варьируется.
Жиры нужны организму потому, что: они являются концентрированным источником энергии для
организма человека. 1 грамм жира дает около 9 килокалорий энергии, они участвуют в процессах роста
и регуляции другой жизнедеятельности, они источники незаменимых полиненасыщенных жирных кислот, они снабжают человеческий организм жирорастворимыми витаминами и нужны для их всасывания
и транспортировки в организме, фосфолипиды входят в состав всех тканей и клеток, больше всего их в
нервных тканях и клетках мозга, образующийся вокруг органов жировой слой предохраняет их от ушибов, они нужны для выведения желчи в кишечник, в противном случае она накапливается в желчном
пузыре, и возникает опасность образования желчных камней, они нужны для выведения желчи в кишечник, в противном случае она накапливается в желчном пузыре, и возникает опасность образования
желчных камней.
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Пищевые жиры необходимы, потому что он являются носителями аромата пищи и создают чувство насыщения. Пища без жира имеет менее выраженный вкус и запах.
Человеку с суточной потребностью в энергии 2000 ккал за день следует употреблять: от 0,25 ×
2000 ккал / 9 ккал = 55 г до 0,35 × 2000 ккал/9 ккал = 78 г жиров. При суточной потребности в энергии
2500 ккал рекомендуемое дневное количество жиров – 70–97 г, при 3000 ккал – 85–117 г.
Источниками моно- и полиненасыщенных жирных кислот являются:
 рыба;
 орехи и семена;
 растительные масла (кроме пальмового и кокосового).
Насыщенные жирные кислоты. Сливочное масло, сыр, мясо, мясные продукты (сосиски, сардельки, гамбургеры), молоко и йогурт (высокой жирности), кондитерские изделия, твердые маргарины,
сало, пальмовое и кокосовое масло
Мононенасыщенные жирные кислоты. Оливки, семена рапса, орехи (фисташки, миндаль, фундук, орехи пекан), арахис и его масло, авокадо
Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3. Лосось, сельдь, форель; семена рапса, соевые
бобы, семена льна и их масло.
Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-6. Семена подсолнечника, ростки пшеницы, кунжут,
орехи, соевые бобы, кукуруза и ее масло.
Трансжирные кислоты. Некоторые жиры для выпечки и жарки, используемые в производстве
кондитерских изделий: выпечки, тортов, пирожков.

Рис. 3. Жиры
Нельзя и не сказать про клетчатку. Это углеводы, употребляя которые в чистом виде вы никогда
не наберете лишний вес. Ее особенность связана с тем, что кирпичики сахариды в ней соединены таким образом, что ферментативная система не может расщепить их и получить из этого соединения
глюкозу. Переваривается клетчатка в толстом кишечнике, получить из нее энергию невозможно. Собственно, поэтому невозможно от нее и поправиться.
Однако клетчатка очень важна для функционирования и очищения нашего организма. Какие же
продукты содержат клетчатку, которую, как вы уже поняли, можно есть практически без ограничений?
Это практически вся зелень: (листья салата; китайская капуста; цветная капуста; огурцы; отруби.
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Стоит сказать о том, что клетчатку можно есть в любое время, с любыми приемами пищи, практически себя не ограничивая. Но обязательно клетчатку нужно употребить в последний прием пищи
вместе с белком.
Осталось обсудить: соль и воду. Тут все очень просто: пить нужно любую чистую питьевую воду
около 2,5-3 литров в день. Большинство из нас этого не делает. И конечно же, важнейшей составляющей нашего рациона является соль. Во-первых, от соли категорически нельзя отказываться. Ею нельзя
злоупотреблять, но и есть слишком мало тоже не стоит. Даже недостаток соли может привести к сильнейшим отекам и нарушениям в работе сердечно-сосудистой системы. А вы уже знаете, что отеки – и в
том числе по причине недостаточного или избыточного употребления соли – составляют львиную долю
нашего лишнего веса.

Рис. 4. Клетчатка
Экспериментальная часть.
В качестве эксперимента мной был взят испытуемый (мой папа, Чижиков Вадим Иванович). Так
за три месяца дробного питания правильными продуктами он смог сбросить вес на 10 килограмм. Мы
выстроили рацион питания таким образом, чтобы исключить продукты с высокими гликемическим индексом, всё сладкое и мучное. Питание было равными порциями, и осуществлялось каждые три часа
(дробное питание).
Примерный рацион приёма пищи был таков:
 первый, 6:40 (овсянка с орехами, 1-2 варенных яйца, 30 грамм сыра, кофе);
 второй, 9:40 (гречка или овсянка с черносливом, кофе);
 третий, 12:40 (гречка или макароны, отварная куриная грудка или рыба, овощной салат, зелень);
 четвертый, 15:40 (гречка или макароны, отварная куриная грудка или рыба, овощной салат,
зелень);
 пятый, 18:40 (творог с кефиром, орехи, клетчатка, зеленое яблоко).
Далее за час до сна выпивался стакан кефира. Следует отметить, что воды выпивалось в день 3
литра, не кофе, а именно чистой воды. Важно также отметить, что испытуемый не испытывал чувство
голода, лишь небольшой голод к концу третьего часа. Порции были небольшие в контейнерах. Алкоголь, всё сладкое, мучное, газировки были полностью исключены.
По состоянию на 1 августа 2020 года вес испытуемого составлял 103 килограмм, возраст 39 лет,
рост 185 см. Так к 1 ноября этого же года все составил 91 килограмм.
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Рис. 5.
Итак, ещё раз, продукты правильного питания. Белки: яйца, куриная грудка, говядина, тунец в
собственном соку рубленный, творог, пастеризованный белок, рыба, индейка.
Углеводы! Внимания, только с низким гликемическим индексом: овсянка, гречка, перловка рис
только бурый, макароны.
Жиры: оливковое, льняное, подсолнечное масло, балы (типа Омега-3), сыры, арахисовая паста,
орехи.
Клетчатка: зелень, брокколи, капуста стручковая, огурцы, зелёные яблоки.
Также нельзя было не учитывать такое понятие, как гликемический индекс (далее ГИ) продуктов.
Многое полезное для себя я почерпнула из книги и видеороликов Антона Петрякова «FreshLife28. Как
начать новую жизнь в понедельник и не бросить во вторник». Так он пишет.
Как говорил Гиппократ «Все есть лекарство, и все есть яд – все дело в дозе». Так и фрукты для
похудения могут как полезны, так и нет. Вы уже знаете, что для того, чтобы похудеть надо соблюсти
три условия
1. Быстрый обмен веществ.
2. Дефицит калоража (едим меньше, чем тратим).
3. Отсутствие скачков инсулина (ГИ продуктов).
Так вот и наши любимые фрукты подходят для похудения или нет — не исключения и должны
рассматриваться с позиции этих трех условий, а если точнее — то нас интересует только пункты три и
два. Как и любой продукт, фрукты имеют свой гликемический индекс, который и определяет стоит это
есть или не стоит.
Напоминаю, что высокий ГИ — показатель того, что будет скачек инсулина и, соответственно,
тормоз процесса похудения, а то и вообще отложения, съеденного в жир.
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ГИ — это показатель влияния продукта на уровень сахара (глюкозы) в крови. Для сравнения взята чистая глюкоза, у которой инсулиновый индекс 100.
Заключение.
В заключении следует отметить, что, если мы едим больше, чем расходуем, лишняя энергия будет запасаться в нашем теле в виде килограммов. Какую бы диету для снижения веса мы ни использовали, за какое бы время мы ни худели, какие бы тренировочные программы ни применяли – стоит нам
вернуться к прошлому образу жизни, и наш внешний вид очень быстро придет с ним в соответствие.
Здоровый образ жизни, это в первую очередь правильно питание, т.е. питание «правильными» продуктами. Продуктами, которые не дадут нам «разжиреть». Продуктами с низким гликемическим индексом.
Для изменения себя нет никаких ограничений по возрасту и полу. Это могут сделать и те, кому за
50 и 20 летние. Присоединяйтесь — и мы вместе воплотим все мечты об изменении себя в настоящую
реальность. Так, как сделали уже многие.
Список литературы
1. А.О. Петряков, «FreshLife28. Как начать новую жизнь в понедельник и не бросить во вторник», Изд. Питер, 2019 г.
2. П. Дюкан, «Я не умею худеть», Изд. Эксмо, 2008 г.
3. Даниэль Канеман, «Думай медленно… Решай Быстро», Изд. АСТ, 2011 г.
4. Е.В. Мотова, «Мой лучший друг – желудок. Еда для умных людей», Изд. АСТ, 2017 г.
5. А. Киреев, fitsport.ru «Доктор Любер» Культуризм по нашему или секреты качалки, 2003 г.
6. А.В. Курпатов «Красная таблетка. Посмотри правде в глаза!», Изд. Капитал, 2018 г.
7. Интернет -сайт https://www.kp.ru/guide/zdorovoe-pitanie.
8. Интернет -сайт https://www.oum.ru/yoga/pravilnoe-pitanie/pravilnoe-pitanie-dlya-zdorovogoobraza-zhizni.
9. Интернет -сайт https://www.socionauki.ru/journal/articles
10. Интернет -сайт https://toitumine.ee/ru/energiya-i-potrebnost-v-pitatelnyh-veshhestvah/osnovnyepitatelnye-veshhestva/zhiry
11. Интернет -сайт https://lifehacker.ru/sport-ne-pomogaet-pohudet/

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

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

181

UDK 617.726-009.12

CLINICAL EFFECTIVENESS OF ’’MIDAX 1,0 %’’
AND ’’IRIFRIN 2,5 %’’ IN THE TREATMENT OF
PATIENTS WITH SPASM OF ACCOMMODATION
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Аннотация: В данной статье представлен результат исследования эффективности применения препаратов Мидакс 1,0 % и Ирифрин 2,5 % в лечении больных со спазмом аккомодации.
Ключевые слова: Спазм аккомодации, миопия, мидриатики.
КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТОВ ’’МИДАКС 1,0 %’’ И ’’ИРИФРИН 2,5%’’ В
ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ СО СПАЗМОМ АККОМОДАЦИИ
Хакимова Мавлуда Шавкатожоновна
Abstract: The article presents results of research on the effectiveness of application of Midax 1,0 % and Irifrin
2,5 % in patients with spasm accomadation.
Key words: Spasm accommodation, myopia, mydriatics.
Relevance. The main reason for the decline in visual functions today is a significantly increased visual
load, mass computerization, and lack of mobility[1].
Spasm of accommodation is called false myopia, or tired eye syndrome [2].The main reason for this is
prolonged visual overexertion, which leads to a violation of the function of the ciliary muscle, which provides
accommodation of the eye.
An increase in visual load and, above all, the introduction of computer technology into the workplace
leads to an increase in the number of patients with accommodation spasm[3,4]. In recent years, in the practice
of ophthalmologists, the diagnosis of "spasm of accommodation" is quite widespread. So widely that, often,
this diagnosis is "glued" in polyclinic (and in clinical) conditions with the usual weakening of refraction by 0.50.75 dptr after a single application of mydriatics, which indicates the usual excessive stress of accommodation[5].
Timely diagnosis and treatment of accommodation spasm leads to improvement of visual functions, reduction of myopization among school-age children[6].
Currently, there are a large number of methods for the treatment of accommodation spasm, including
accommodation training, physiotherapy and medication[1].
For comparative analysis, we took the drugs Midax 1.0% and Irifrin 2.5 %, which were instilled by patients 1 time at night for 6 weeks. Static processing of the obtained data was carried out using application programs using generally accepted methods of variation statistics.
The purpose of the work. The aim of the work was to compare 2 drugs ’Midax 1% " and "Irifrin 2.5%"
in the treatment of patients with accommodation spasm.
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Materials and methods of research. The study was conducted at the clinical base of the Department of
Ophthalmology 1-clinic of the Samarkand State Medical Institute. Patients with accommodation spasm were divided into 2 groups : the main group of 20 people, in which patients with accommodation spasm received “Midax 1.0
%” 1 time a day, at night, and the comparison group, whose patients received ’Irifrin 2.5 %’ 1 time a day, at night.
The groups were identical in age, duration, and stage of the disease.
The patients were examined before the start of drug treatment and 6 weeks after the start of treatment.
The survey included:
 Visiometry
 The refractometry
 Tonometry
 Perimetry
 Biomicroscopy
 Ophthalmoscopy
Results.
As a result of the therapy, the severity of accommodation spasm decreased in both groups(p<0.060.002), and an increase in visual acuity was also noted in all patients taking prescribed medications. After the
use of the drugs in both groups, visual acuity with maximum correction increased (± 0.88). There was also a
decrease in the refraction studied after instillation of drops.
It is worth mentioning that as a result of instillation of drops in both groups, a clear approach to the
nearest point of clear vision and the distance of the further point were recorded, and an increase in absolute
accommodation was also noted (p>0.04).
Among other things, as a result of the therapy, there was a statistically significant increase in the values
of the positive and negative parts of accommodation for nearness.
Thus, therapy with Midax 1.0% - improved visual acuity on average by 1, 3 times, and the margin of relative accommodation increased by 1.6 times, and therapy with Irifrin 2.5% - improved visual acuity on average
by 1, 1 times, and the margin of relative accommodation increased by 1.3 times.
The results of the examination showed that the drugs Midax 1.0% and Irifrin 2.5 % are effective when
used in patients with spasm of accommodation, and the results of the examination showed that the drug Midax
1.0% is more effective in the treatment of patients with spasm of accommodation.
Conclusions.
1. The use of Mirax 1.0% and Irifrin 2.5% is recommended as an effective treatment of accommodation spasm and prevention of the progression of myopia in patients with accommodation spasm.
2. The drug Midax 1.0% more effective in the treatment of patients with spasm of accommodation.
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Аннотация: В данной статье проведено исследование, посвященное изучению и выявлению в молоке
Пермских производителей различных веществ, таких как белки, макро- и микроэлементы, ионы кальция
и магния, лактозы, оценке их влияния на организм человека, а также соответствие их ГОСТам. Были
изучены медицинские справочники, кулинарно-технологическая документация и проведены лабораторные исследования, которые показали точное содержание исследуемых компонентов молочной продукции, совпадающих по ГОСТам и не оказывающих пагубное влияние на здоровье человека.
Ключевые слова: молоко, молочная продукция, здоровье, физико-химические свойства молока,
Пермские производители.
ORGANOLEPTIC AND PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF DAIRY PRODUCTS AND THE EFFECT
OF THEIR COMPONENTS ON THE HUMAN HEALTH
Bychina Inessa Yurievna
Abstract: In this article was conducted a study to study and identify various substances in the milk of Perm
producers, such as proteins, macro - and microelements, calcium and magnesium ions, lactose, to assess their
effect on the human body, as well as their compliance with state standards. Medical reference books, culinary
and technological documentation were studied and laboratory studies were conducted on the basis of the
Chemical Faculty of the Perm State Research University, which showed the exact content of the studied components of dairy products that match the state standards and do not have a detrimental effect on human health.
Key words: milk, dairy products, health, physical and chemical properties of milk, Perm manufacturers.
Молоко является ценным продуктом, содержащим все необходимые для питания человека вещества — белки, жиры, углеводы, которые находятся в сбалансированных соотношениях и очень легко
усваиваются организмом. Кроме того, в нем содержатся многие ферменты, витамины, минеральные
вещества и другие важные элементы питания, необходимые для обеспечения нормального обмена
веществ.
Целью исследования было определение соответствия органолептических и физико-химических
свойств молочных продуктов Пермских производителей требованиям ГОСТ 31450-2013 «Молоко питьевое», ГОСТ Р 54667-2011 «Молоко и продукты переработки молока», положениям медицинских и кулинарно-технологических справочников, а также оценка влияния веществ, содержащихся в молоке, на
здоровье и организм человека в целом.
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Объект и методы исследования. Были отобраны 3 образца молока Пермских торговых марок:
«Кунгурское», «Троельга» и «Точно молочно!». Данное исследование включало в себя 2 части: теоретическую и практическую.
В теоретической части были изучены органолептические и физико-химические свойства молока,
его химический состав по медицинской и кулинарно-технологической документации. Свежее сырое молоко характеризуется определенными органолептическими свойствами — внешним видом, цветом,
консистенцией, запахом и вкусом. В частности, все исследуемые нами образцы молока, согласно требованиям ГОСТ 31450-2013 «Молоко питьевое», указанному на упаковках наших образцов молока,
имели белый или светло-кремовый цвет, приятный, едва уловимый запах, жидкую, не тягучую, слегка
вязкую консистенцию, слабовыраженный сладковатый вкус.
В практической части были осуществлены опыты работы по изучению содержания в молоке лактозы, ионов кальция и магния, белков.
Первым этапом являлось определение содержания лактозы в 3 образцах молока. Данный опыт
проводился методом титрования раствора тиосульфата натрия. Для начала смешали дистиллированную воду, сульфат меди и гидроксид натрия, хорошо перемешали и оставили на 30 минут. Затем отстоявшуюся жидкость профильтровали через складчатый фильтр. Далее к профильтрованной жидкости добавили йод, приливая раствор гидроксида натрия, и оставили жидкость на 20 минут в темном
месте. После к содержимому прилили соляную кислоту, титровали раствором тиосульфата натрия до
светло-желтого окрашивания и добавили раствор крахмала, продолжая титровать до исчезновения синего окрашивания. Далее проводили контрольный опыт для того, чтобы сравнить результаты. В конце
опыта рассчитали содержание лактозы в молоке и получили следующие результаты:
«Кунгурское» = 0,4%
«Троельга» = 0, 5%
«Точно молочно!» = 0,5%
Из данного опыта сделали вывод, что все образцы молока соответствуют показателям ГОСТ Р
54667-2011 «Молоко и продукты переработки молока».
Вторым этапом работы было определение кислотности данного молока Пермских производителей. Для определения кислотности также воспользовались методом титрования. Сначала к молоку
приливали дистиллированную воду, фенолфталеин и титровали раствором гидроксида натрия. Далее
добавили раствор гидроксида натрия, затем титрант прибавляли по каплям до появления устойчивой
розовой окраски. После рассчитали кислотность по формуле и получили следующие результаты:
«Кунгурское» = 15%
«Троельга» = 17%
«Точно молочно!» = 16%
Вывод: в соответствии с ГОСТ «Молоко питьевое» кислотность молока не должна превышать
21%. По нашим подсчетам кислотность молока не более 21%, следовательно, образцы молока полностью соответствуют ГОСТ 31450-2013 «Молоко питьевое».
Третьим этапом было определение ионов кальция и магния в 3 образцах молока тех же производителей. Содержание ионов кальция и магния в молоке определяли комплексонометрическим или
трилонометрическим способом. Для определения кальция к молоку прилили дистиллированную воду и
раствор гидроксида натрия. Из бюретки добавили раствор трилона Б и перемешали, оставляя раствор
на 2 минуты. Потом в пробирки внесли сухой смеси мурексида с хлоридом натрия, тщательно перемешали и титровали раствором хлорида кальция до розового окрашивания. Далее вновь добавили раствор трилона Б до появления сиреневой окраски.
По формуле рассчитали массовую долю кальция и получили следующие результаты:
«Кунгурское» = 140 мг%
«Троельга» = 136 мг%
«Точно молочно!» = 128 мг%
Из данного опыта сделали вывод, что 3 образца молока соответствуют современным требованиям кулинарно-технологической документации.
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Чтобы определить содержание магния к молоку прилили дистиллированную воду, буферный
раствор и добавили сухой смеси эриохромового черного с хлоридом натрия. Далее из бюретки добавили раствор трилона Б и через 2 минуты титровали раствором хлорида магния до изменения окраски.
Затем вновь титровали раствором трилона Б до восстановления зеленовато-синего окрашивания. По
формуле рассчитали массовую долю магния и получили следующие результаты:
«Кунгурское» = 13,15 мг%
«Троельга» = 13,15 мг%
«Точно молочно!» = 14 мг%
Из данного опыта сделали вывод, что 3 образца молока соответствуют современным требованиям кулинарно-технологической документации.
И последним этапом было определение белков в 3 образцах молока тех же производителей.
Определяли белки методом титрования. Для проведения данного эксперимента к молоку добавили
фенолфталеин и титровали раствором гидроксида натрия до появления розовой окраски. Далее ввели
раствор формальдегида, при этом розовая окраска исчезла. Затем продолжали титровать до повторного появления розовой окраски.
Далее по формуле рассчитали долю белков и получили следующие результаты:
«Кунгурское» = 6,65%
«Троельга» = 9,5%
«Точно молочно!» = 9,5%
Вывод: в соответствии с ГОСТ «Молоко питьевое» массовая доля белка не должна быть менее
3,0%. По подсчетам массовая доля белка в молоке не менее 3,0%, следовательно, образцы молока
полностью соответствуют ГОСТ 31450-2013 «Молоко питьевое».
По данным результатам проведенных опытов был сделан вывод, что в составе всех образцов
молока:
1. Количество ионов кальция соответствует современным требованиям кулинарнотехнологической документации.
2. Количество лактозы соответствует ГОСТ Р 54667-2011 «Молоко и продукты переработки
молока».
3. Показатели кислотности и содержания белков в 3 образцах молока соответствуют ГОСТу
31450-2013 «Молоко питьевое».
4. Показатели ионов магния соответствуют современным требованиям кулинарнотехнологической документации.
Кроме того, можно с точностью сказать, что все образцы, исследуемые в работе, безопасны для
здоровья, количество веществ в них не превышает нормы потребления их человеком и соответствует
требованиям государственных стандартов, во всех образцах наблюдается высокое качество содержания белков, ионов кальция и магния, лактозы и кислотности.
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Аннотация: опиоидная наркомания является самой распространенной в структуре контингента наркоманов [3]. В 2016 году в США от передозировки опиоидами умерло более 42 000 человек, что больше,
чем за любой предыдущий год. По оценкам, 40% смертей от передозировки опиоидов связаны с приемом опиоидов, отпускаемых по рецепту [7]. В Российской Федерации для терапии сильной хронической
боли также применяются сильные опиоидные анальгетики [1]. В статье приводится описание опиоидных анальгетиков, применяемых в России, их механизм действия, проблемы лечения опиоидами, возможные причины снижения эффективности лечения опиоидами.
Ключевые слова: опиоидные анальгетики, наркомания, опиоидная зависимость, сильная боль, лечение опиоидами.
PROBLEMS OF OPIOID TREATMENT
Malygina Tatiana Evgenievna,
Zhilina Ekaterina Sergeevna,
Shuman Nadia Shaukievna
Scientific adviser: Artemova Natalya Anatolyevna
Abstract: opioid addiction is the most widespread in the structure of the contingent of drug addicts [3]. More
than 42,000 people died from opioid overdose in the United States in 2016, more than in any previous year. It
is estimated that 40% of opioid overdose deaths are associated with prescription opioids [7]. In the Russian
Federation, strong opioid analgesics are also used to treat severe chronic pain [1]. The article describes opioid
analgesics used in Russia, their mechanism of action, problems of opioid treatment, possible reasons for the
decrease in the effectiveness of opioid treatment.
Key words: opioid analgesics, drug addiction, opioid dependence, severe pain, opioid treatment.
Актуальность. В конце 1990-х фармацевтические компании заверили медицинское сообщество,
что пациенты не станут зависимыми от опиоидных болеутоляющих средств, и поставщики медицинских
услуг начали прописывать их в больших количествах. Увеличение количества выписываемых опиоидных препаратов привело к широкому распространению злоупотребления как рецептурными, так и безрецептурными опиоидами, прежде чем стало ясно, что эти лекарства действительно могут вызывать
сильную зависимость. В 2017 году HHS объявил чрезвычайную ситуацию в области общественного
здравоохранения в отношении опиоидной зависимости [7].
Цель исследования: проанализировать проблемы лечения опиоидами, выявить возможные
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причины снижения эффективности лечения опиоидами.
Материалы и методы: анализ литературы по данной теме.
Введение. Опиоиды – вещества, способные связываться с опиоидными рецепторами организма,
расположенными преимущественно в ЦНС и желудочно-кишечном тракте, используются для создания
сильного анальгезирующего эффекта [6]. Опиоидная наркомания является самой распространенной в
структуре контингента наркоманов. В патогенезе опиоидной наркомании важную роль играют нарушения функционирования отдельных нейромедиаторных систем. Сдвиги в системах нейропередачи имеют опосредованное отношение к формированию феномена пристрастия, абстинентного синдрома, толерантности. Нарушения взаимодействия нейромедиаторных систем могут считаться начальным звеном патогенеза наркоманий [3].
Результаты и их обсуждение. В Российской Федерации к опиоидным наркотическим анальгетикам помимо морфина относят около десяти лекарственных препаратов [5]. И несмотря на колоссальную медицинскую значимость этих анальгетиков, их назначение несет определенную опасность для
жизни и здоровья пациента: так, даже обоснованные с клинической точки зрения дозы определяют до
43% случаев летальных отравлений [5]. По данным некоторых исследований, соединение РУ-1205 при
подкожном и пероральном 14-дневном введении не приводило к развитию толерантности к анальгетическому эффекту, морфин при 14-дневном пероральном приеме вызывал снижение чувствительности к
обезболивающему эффекту на 59% и 96% для доз 5 и 50 мг/кг, буторфанол при 14-дневном введении
подкожно снижал антиноцицептивное действие на 58% и 61% в дозах 1 и 10 мг/кг соответственно [2].
Кроме того, часть пациентов не получает приемлемый уровень обезболивания даже при проведении
ротации опиоидов и при комбинировании их с адъювантной терапией, что требует продолжения поиска
новых механизмов воздействия на пути проведения болевых импульсов. Вместе с тем у пациентов с
хорошей эффективностью и переносимостью опиоидной терапии со временем возникает необходимость в значительной эскалации дозы препарата, что вызвано постепенно снижающейся восприимчивостью к опиоидным. Еще к одному из последствий, возникающему в результате длительного приема
данной группы препаратов, относится индуцирование опиоидами гипералгезии, то есть болевой синдром в результате приема препаратов не прекращается, а наоборот, пародоксально усиливается [4].
За последние 5 лет опубликовано немало исследований, обозначающих главенствующую роль повышения активности пресинаптических NMDA-рецепторов в механизме развития гипералгезии и толерантности к опиоидам. Таким образом, блокада пресинаптических NMDA-рецепторов ослабляет хроническую опиоид-индуцированную синаптическую пластичность [4].
Выводы. Опиоидная наркомания является самой распространенной из наркоманий, что является первоочередной причиной снижения эффективности лечения опиоидными наркотическими анальгетиками.
Существуют и другие проблемы лечения: даже клинически обоснованные дозы определяют до
43% случаев летальных отравлений; часть пациентов не получает должного обезболивания даже при
проведении ротации опиоидов и комбинированной терапии; у пациентов с хорошей эффективностью и
переносимостью со временем возникает необходимость в повышении дозы препарата, что вызвано
постепенно снижающейся восприимчивостью; опиоиды парадоксально способны к развитию гапералгезии у пациентов.
Разрушительные последствия опиоидной эпидемии включают рост злоупотребления и связанных
с этим передозировок, а также рост числа новорожденных, страдающих синдромом отмены из-за употребления опиоидов и злоупотребления ими во время беременности [7].
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Аннотация: в настоящее время татуировка на теле никого не удивляет и не ввергает в шок, наоборот
интригует и привлекает внимание окружающих. В современных условиях резко обозначились проблемы сохранения здоровья населения России. Особую тревогу вызывает состояние здоровья молодого
поколения. Именно в этом возрасте формируется репродуктивный, интеллектуальный, трудовой, военный потенциал страны. Здоровье как физическое, так и психическое, подвергается неблагоприятным
фактор окружающей среды, урбанизации, вредным привычкам и на конец влиянию модных современных направлений.
Ключевые слова: татуировка, тело, здоровье, опасность, проблема.
TATTOO – A TRIBUTE TO FASHION OR NOT
Bydanova Yuliya Viktorovna,
Domracheva Elena Vladimirovna
Abstract: currently, a tattoo on the body does not surprise anyone and does not plunge into shock, on the
contrary, it intrigues and attracts the attention of others. In modern conditions, the problems of preserving the
health of the Russian population have sharply emerged. The health status of the younger generation is of particular concern. It is at this age that the country's reproductive, intellectual, labor, and military potential is
formed. Health, both physical and mental, is exposed to adverse environmental factors, urbanization, bad habits, and finally to the influence of fashionable modern trends.
Key words: tattoo, body, health, danger, problem.
Проблема исследования заключается в том, что в настоящее время молодежная субкультура
рассматривается как богатый источник инноваций и открытий в искусстве, моде, формах досуга; как
вариант примитивной массовой культуры; как форма творческой активности молодежи, не находящей
принятия и поддержки со стороны официальной культуры. Для нашей страны в современной ситуации
наиболее актуальным становится последнее.
Гипотеза: «Тату, как культурный бэкграунд, с помощью которого современная молодёжь самоутверждается в противостоянии психическому феномену»
Методы исследования: анализ литературных и интернет-источников, анкетирование, метод математико-статистической обработки данных с применением программы Microsoft Office Excel.
«Татуировка – это процесс закачивания краски в подкожный слой с помощью очень частого и совсем неглубокого накалывания татуировочной иглой». Это болезненный процесс, да и к тому же, небезопасный и причиняющий вред здоровью. Во время нанесения татуировки кожа будет продырявлена
иглами примерно от 50 до 3000 раз в минуту, в зависимости от формы и размера тату.
Медиков беспокоит тенденция к распространению различных инфекционных заболеваний, таких,
как гепатит С и ВИЧ, не говоря уже о возможности заражения бактериальными инфекциями, например,
«обычным» стафилококком, обитающим на поверхности кожи человека.
Национальной медицинской службой Португалии, об этом сообщено на сайте, //
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http://ru.wikipedia.org/wiki/ были проведены исследования, подтвердившие связь между нанесением на
тело татуировок и наколок и появлением впоследствии различных аллергических реакций, раздражений и экзем. Особо опасной является татуировка, сделанная при помощи черных чернил, так как в ее
состав входит такое вещество, как парафениленодиамин. Данная химическая субстанция разрешена к
применению в нескольких видах косметической продукции в ограниченном виде.
Нанесение татуировки может привести вместе с собой такие болезни и заражения как, аллергические реакции, заболевание ВИЧ и СПИД, инфекции. А вот медики из Австрии компетентно утверждают на официальном сайте // http://ru.wikipedia.org/wiki/, о том, что такое увлечение украшением своего тела изображениями может вылиться в раковые опухоли.
Анализируя литературные источники и интернет ресурсы можно сделать следующий вывод; возможно, именно и эта опасная и противозаконная романтика сделала татуировки столь популярными в
наши дни.
Результаты анкетирования. В анкетировании приняло участие 105 человек в возрасте от 19 до 27
лет. 61% среди опрошенных составили студенты 4 курса Кировского ГМУ, 39% - медицинские работники (младший и средний медперсонал). Респондентам предлагалось ответить на вопросы по поводу
наличия и количества татуировок на теле, а также личного отношения к нанесению тату.
32,1% респондентов имеют татуировки на теле, причем 21% из них имеют более одной татуировки. 47,2% не имеют татуировок; 9,4% планируют набить тату в ближайшее время, а 11,3% хотят тату,
но не решаются набить. Большая часть опрошенных (50%) сообщает о нейтральном отношении к татуировкам, 39,6% относятся к тату положительно, 10,4% - отрицательно. Среди родственников и друзей
респондентов также преобладает нейтральное отношение к тату (47,2%), однако отрицательное отношение представлено более широко (39,6%).
Была разработана система начисления баллов за ответы, где максимальный результат соответствует положительному отношению к татуировкам и наличию более чем одной татуировки на теле, а
минимальный результат - отрицательному отношению и отсутствию татуировок на теле. При помощи tкритерия Стьюдента (p=0,05) было проведено сравнение оценок по анкетам студентов-медиков и медицинских работников, которое выявило отсутствие статистически значимых различий. Методом корреляционного анализа (критерий корреляции Пирсона) было изучено влияние различных факторов на
величину оценки по анкете, то есть на степень «приобщенности к культуре тату».
Было установлено, что значительную роль играет мнение ближайшего окружения (r=0,49; умеренная прямая связь). Следовательно, чем положительней отношение семьи и друзей человека к татуировкам, тем вероятнее наличие у него тату и собственного положительного отношения к данному явлению. В то же время не было обнаружено статистически значимой связи между наличием у респондентов татуированных кумиров и степенью приобщенности к культуре тату (r=0,09): моду и кумиров в
качестве основного довода в пользу татуировок выбрали 18,6% респондентов. 53,5% опрошенных приняли решение набить тату самостоятельно, в то время как 25,6% последовали совету друзей, приятелей. Слабая обратная связь (r=-0,18) выявлена между опасениями по поводу возможного вреда татуировки для здоровья и величиной оценки результатов анкетирования, несмотря на то, что 65% респондентов задумывались о негативных последствиях нанесения татуировки для здоровья. Среди наиболее распространенных причин отказа набивать тату - такие как «не хочу» (23%), «это не красиво»
(17,9%). Одинаковое количество респондентов не хотят набивать тату, «потому что это вредно для
здоровья» и «потому что не одобряют родители» (по 7,7%). 5,1% не набивают тату, так как предполагают, что в будущем татуировка им надоест; 5% ссылаются на финансовые причины. Примечательно,
что 18% респондентов говорят о своем нежелании набивать тату как о временном.
Умеренная прямая связь (r=0,42) установлена между фактом наличия татуировки и отношением
человека к тату. Высокая теснота прямой корреляционной связи (r=0,81) выявлена между возрастом
респондентов и их приобщенностью к культуре тату. Поскольку в исследовании участвовали только
представители молодежи, можно утверждать лишь то, что прямая связь между возрастом и оценкой по
анкете существует среди молодых людей в возрасте от 19 до 27 лет. Вероятно, это связано с определенной (в первую очередь финансовой) независимостью более старших представителей молодежи.
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Отдельно был рассмотрен вопрос о влиянии того, испытывали ли респонденты страх перед сеансом нанесения тату, и количеством татуировок на теле (обнаружена слабая обратная связь: r=-0,21).
В свою очередь страх перед сеансом, как выяснилось, был отчасти обусловлен тем, что респонденты
заранее не выбирали тату-мастера (умеренная прямая связь: r=0,36). Зависимость страха перед сеансом от опасений по поводу вреда для здоровья характеризуется как слабая прямая (r=0,25).
Выводы. Естественную для сегодняшней молодежной среды моду на татуировки можно назвать
таковой и применительно к медицинским работникам (в том числе будущим). Отношение молодых людей к тату зависит от мнения ближайшего окружения, однако решение о нанесении татуировки принимается ими преимущественно самостоятельно. В то же время принятие данного решения осуществляется зачастую на субъективной основе (эстетика, самовыражение) без учета прогностических соображений (влияние на здоровье, расчет на будущее). Следовательно, необходимо повышение информированности будущих и молодых медицинских работников об объективных сторонах такого явления, как
тату, с перспективой их участия в дальнейшей информационной работе с широкой молодежной аудиторией. Целью такой информационной работы должна стать возможность самостоятельного осознанного выбора молодых людей в отношении татуировок.
Нанесение татуировки, безусловно, решение индивидуальное. Но надо понимать, что и ответственность за возможные последствия лежит только на том человеке, который хочет сделать себе тату. Никаких гарантий безопасности татуировок нет и быть не может.
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Аннотация: в обзоре представлены роль и влияние нейролептиков на организм животных, механизм
действия, терапевтический и побочных эффекты, а также их использование в ветеринарной практике.
В статье выявлена степень воздействия различных препаратов из группы нейролептиков. В результате
дана оценка перспективы разработки новых нейролептических лекарств.
Ключевые слова: ветеринария, нейролептики, ветеринарная фармакология, антипсихотические препараты, антипсихотики, фенотиазиновые нейролептики.
INFLUENCE OF NEUROLEPTICS ON THE BODY OF ANIMALS IN VETERINARY PRACTICE

Vins Mikhail Sergeevich
Abstract: The review presents the role and influence of antipsychotics on the animal organism, the mechanism of action, therapeutic and side effects, as well as their use in veterinary practice. The article reveals the
degree of influence of various drugs from the group of neuroleptics. As a result, an assessment was made of
the prospects for the development of new antipsychotic drugs.
Key words: veterinary medicine, antipsychotics, veterinary pharmacology, antipsychotic drugs, antipsychotics,
phenothiazine antipsychotics.
Нейролептики, или антипсихотики, или антипсихотические вещества (от др.-греч. νεῦρον – нерв и
греч. ληπτικός – вбирающий, всасывающий), – это класс психотропных веществ, предназначенных для
подавления психической нервной деятельности, эмоционального поведения, состояния и способные
ликвидировать большое множество проявления психоза; на ряду с этим они не нарушают сознания, но
подавляют психомоторное возбуждение.
Нейролептические вещества оказывают антипсихотическое действие по таким внешним проявлениям, как экспозиция и глубина успокоения, вызываемого ими, выраженность изменения поведения
животного после применения препаратов данной группы и антидепрессивное воздействие.
Выбор препарата зависит во многом от того, для каких целей ветеринарный специалист будет
использовать данные нейролептические вещества. К примеру, для ослабления депрессивной, или
стрессовой, реакции при транспортировке животного, предпочтение отдаётся препаратам, обладающим атарактическими свойствами. С целью снижения напряженных ранговых конфликтов без ослабления пищевого поведения, применяются средства с активирующими эффектами [1].
Своеобразное седативное действие нейролептиков является фармакологической специфичностью данных лекарственных препаратов. Для них наиболее свойственно атарактическое влияние и одновременное ослабление реакции на все раздражители, вызывающие тревогу, агрессивность и особенно страх, которые могут быть спровоцированы у животных в процессе транспортировки, из-за смеXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ны оборудования, шумового воздействия на предприятии (в хозяйстве), смены персонала по уходу,
также в следствии несоблюдения других норм содержания животных, так как устройство кормушек и
кормовых площадок, изменения рациона кормления и т.д. Их использование в основном направлено на
то, чтобы снизить потери продуктивности при стрессе животных [2].
Снотворное действие нейролептических препаратов вызывается более высокими дозами. Повышение дозировки веществ данной группы применяют редко, так как это может вызвать наркоз. Также с увеличением дозы успокаивающее действие сопровождается угнетением условно-рефлекторных и двигательнооборонительных реакций и небольшим расслаблением скелетной мускулатуры (поперечнополосатой мышечной ткани), а также спонтанной двигательной активности. Нейролептики используются в основном для
потенцирования (эффект от одновременного применения нескольких препаратов значительно больше суммы эффектов каждого препарата, применённого по отдельности в той же дозе) и пролонгирования действия
наркотических и седативных веществ. Нейролептические вещества воздействуют на многие функции нервной системы и эффекторных органов [1]. Антипсихотические вещества оказывают на ретикулярную формацию ствола мозга угнетающее действие и снижают её влияние на кору больших полушарий (КГМ). Вместе с
тем психотропные вещества данной группы влияют на генерирование и проведение возбуждения в разных
отделах (образованиях) центральной нервной системы (ЦНС) и ослабляют напряженность афферентных
нервных систем. Угнетающее действие протекает закономерно. Начинается оно с ретикулярной формации,
коры головного мозга, подкорковых моторных центров и дальше, в зависимости от используемой дозы,
распространяется на таламус, гипоталамус, средний, спинной и продолговатый мозг. Антипсихотики влияют
на биосинтез, аккумулирование, высвобождение и метаболизм нейромедиаторов и угнетение передачи импульсов в дофаминоергических, норадренергических, гистаминергических синапсах в центральной и вегетативной нервной системе и усиления функционирования ГАМК-ергических синапсов [2].
Понижение реакции на эндогенные и экзогенные стимулы может быть вызвано в следствии блокирования дофаминоергических рецепторов лимбической системы мозга. Блокада дофаминоергических рецепторных систем (рецепторов D2-типа) не менее чем на 66% вызывает антипсихотической
эффект. При блокаде 73% рецепторных систем и более происходит увеличение синтеза пролактина.
При блокаде 79% и более происходят экстрапирамидные расстройства [5]. Получающаяся широта
(блокада 61-81% дофаминоергических рецепторов) составляет «терапевтическое окно», которое даёт
терапевтический эффект, не вызывая расстройств экстрапирамидных структур [6].
Изменения в функционировании ЦНС и вегетативной нервной системы сопровождается понижением общего обмена, особенно энергообразования, небольшой гипотермией, гормонообразовательных
процессов, начиная с гипоталамуса, а также в функции пищеварительной, сердечно-сосудистой, репродуктивной и дыхательной систем [3]. Нейролептические вещества легко проникают через гематоэнцефалический барьер, однако в мозге их кумуляция меньше, чем во внутренних органах (печени и легких), где они метаболизируются, выделяясь из организма в значительных количествах с мочой и частично с фекалиями. Первым нейролептиком, получившим наибольшее распространение в ветеринарной практике, стал аминазин, являющийся производным фенотиазина.
Аминазин обладает свойством гигроскопичности. Является мелкокристаллическим порошкообразным веществом белого или слегка кремового цвета. На свету темнеет. Легко растворяется в воде.
Его действие на организм животного обусловливается принадлежностью к большим транквилизаторам
(успокаивающим). Под влиянием аминазина возникает своеобразный седативный, или атарактический,
эффект, то есть появляется безразличие к среде, меняется течение условных рефлексов, подавляются
вегетативные реакции [1].
Группа производных фенотиазина (алифатические: аминазин и тизерцин; пиперазиновые: трифтазин; пиперидиновые: тиоридазин), бутирофенона (галоперидол и дроперидол), тиоксантена (хлорпротиксен) оказывают влияние прежде всего на дофаминоергические системы; атипичные нейролептические препараты (дибензодиазепины, тиенобензодиазепины, дибензотиазепины, замещенные бензамиды, бензизоксазолы и дигидрокарбостирилы) влияют на метаболизм дофамина в меньшей степени, в большей – на метаболизм серотонина и других нейротрансмиттеров. Они реже вызывают экстрапирамидные расстройства, а также гиперпролактинемию [7,8], нейролептическую депрессию [9], а такXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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же побочную (негативную) симптоматику и нейрокогнитивный дефицит. Закономерность эта не абсолютна: некоторые атипичные нейролептики (амисульприд) блокируют только дофаминоергические рецепторныесистемы [10]. У типичных нейролептических веществ степень влияния на различные типы
рецепторных систем варьирует, в зависимости от чего выделяют антипсихотические нейролептики
(воздействующие в большей мере на дофаминергические системы), такие как седативные нейролептики (дроперидол, аминазин, левомепромазин, хлорпротиксен, неулептил) и галоперидол, трифтазин,
сульпирид. Например, халоперидол воздействует на рецепторные системы следующим образом: D4 >
α1 > 5HT2 = D2 > D1, хлорпромазин – следующим образом: α > 5HT2 ≥ D2 > D1. Вместе с тем разделение нейролептических средств на антипсихотики и седативные вещества довольно условно, так как при
увеличении дозы все нейролептические средства оказывают угнетающее действие на животных [3].
Блокада α1 -адренергических рецепторных систем нейролептиками приводит к падению кровяного давления, релаксации гладкой мускулатуры кровеносных сосудов, сонливости, рефлекторной тахикардии, задержке эякуляции. Блокирование α-адренергических рецепторных систем и серотонинергических систем – к гипотермии [3].
Лиманкина И.Н. в своих рабриах показала, что «многие нейролептические препараты (прежде
всего производные фенотиазина) действуют токсично на печень, вплоть до развития холестатической
желтухи, обусловленное комплексным воздействием на печень (физико-химическим, аутоиммунным и
прямым токсическим), что в ряде случаев может переходить в хроническое поражение печени с нарушением ферментного метаболизма по типу «poor metabolizing» – «бедного» метаболизма» [11].
Относящийся к производным фенотиазина, аминазин действует на различные виды сельскохозяйственных животных качественно одинаково, вызывает понижение рефлекторной возбудимости, вялость движений, угнетение дыхания, снижение температуры тела, угнетение двигательной функции
желудочно-кишечного тракта.
В ветеринарной практике при помощи аминазина вызывают потенцирование и пролонгирование
действия наркотических веществ и анальгетиков, его применяют охлаждения организма животного при
гипертермии, при задержке последа, применяют как антигистаминное средство, при нервной форме
чумы и других инфекционных и неинфекционных заболеваниях [1].
Проблема влияния стрессовых факторов на животных начала рассматриваться ветеринарными
специалистами с позиций, принятых в международной ветеринарной медицинской практике, что отмечается как положительный факт.
Важным фактом становится и то, что пересматриваются и научно обосновываются пути снижения токсического влияния на печень, предотвращение потерь продуктивных качеств животных и др.
Перспективой остаётся разработка нейролептиков нового поколения, которые не вызывали бы
блокаду рецепторов D2-типа. Надежды возлагаются на химические соединения, которые при взаимодействии с метаботропными глутаматными рецепторами изменяли бы их состояние, приводя к биологическому отклику [12], которые ещё не одобрены FDA (Food and Drug Administration) и федеральной
службой по надзору в сфере здравоохранения. Данные агонисты демонстрируют нейролептическую
эффективность в клинических испытаниях [13].
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ТЕХНОЛОГИЯ УСТРОЙСТВА СКВАЖИН ПРИ
ВОЗВЕДЕНИИ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

Солонов Геннадий Геннадьевич,
Летникова Дарья Вячеславовна,
Печеникин Артем Викторович,
Артеменко Максим Олегович

магистранты
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина»
Аннотация: описывается технология устройства скважин, используемых для свайных фундаментов.
Приводятся преимущества в устройстве свайных фундаментов с использованием скважин, способствующие снизить динамическое воздействие на окружающую застройку. Причислены основные этапы
устройства скважин и возведения свайных фундаментов.
Ключевые слова: буровая установка, непрерывный шнек, скважина, свая, здание, грунт, фундамент.
TECHNOLOGY OF THE DEVICE OF WELLS IN THE CONSTRUCTION OF PILE FOUNDATIONS
Solonov Gennady Gennadyevich,
Letnikova Darya Vyacheslavovna,
Pechenikin Artem Viktorovich,
Artemenko Maxim Olegovich
Abstract: the technology of the device of wells used for pile foundations is described. The advantages in the
arrangement of pile foundations with the use of wells are given, which help to reduce the dynamic impact on
the surrounding buildings. The main stages of the construction of wells and the construction of pile foundations
are listed.
Key words: drilling rig, continuous auger, well, pile, building, ground, foundation.

Встречаются случаи, когда выполнять забивку свай в грунт не представляется возможным по ряду причин:
 при плотной окружающей застройке;
 при необходимости начать строительно-монтажные работы как можно скорее;
 в случае, когда площадка строительства сложена сложным грунтовым массивом.
Устройство скважин под сваи способно решить все перечисленные проблемы.
Основные этапы выполнения буровых работ
На сегодняшний день существует огромное количество разновидностей специального оборудования для бурения скважин. Однако наиболее технологичной и производительной будет установка,
способная осуществлять не только бурение скважин, но и бетонирование свай с предварительно погруженными в скважину арматурными каркасами. Технология устройства буронабивных свай позволяет
возводить здания без ущерба близкорасположенным зданиям (например, в стесненной городской застройке) и в любое время года. Разработка грунта в скважинах осуществляется с помощью оборудования с бурильной функцией типа Урал с непрерывным шнеком.
XVII International scientific conference | www.naukaip.ru

200

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

Непрерывный шнек позволяет последовательно пробуривать скважину, вынимая лишние части
грунта, давая разгрузку. Скоростной рабочий процесс может достигать 20-30 см в секунду.
Технология бурения скважин
Этап 1: Разведка
Перед началом буровых работ обязательно имеют место инженерно – геологические изыскания
строительной площадки. Они позволяют определить количество инженерно-геологических элементов
грунтового массива строительной площадки, их глубину заложения и прочностные характеристики, положение и уровень подземных вод. Все это позволяет на стадии проекта сделать точный расчет фундамента и грунтов основания.
Этап 2: Выбор техники
После выбора конструктивного решения фундамента, начинается подбор необходимой техники
по поставленным параметрам. Основными критериями при выборе техники будут являться тип, длина
и диаметр бура.
Этап 3: Разметка и бурение
Производится разметка строительной площадки согласно требований проекта. На контрольных
точках (в местах расположения свай) выставляется техника. Буровые работы ведутся с применением
полого шнека, на конце которого расположен забурник с парой спиралей и режущее лезвие.
Перед началом укладки бетонной смеси снимается заглушка с устья скважины (заглушка помогает предотвратить попадание строительного и бытового мусора в скважину). В ходе бурения извлекаемый грунт складируется, его можно будет использовать в обратной засыпке.
Этап 3.1: Проверочные работы
После создания первой скважины необходимо провести замеры глубины, уровень вертикального
подъема и определить наличие угрозы обвала стенок.
Этап 4: Установка свай
В готовую скважину (при необходимости) устанавливается арматурный каркас и укладывается
жидкая бетонная смесь. Арматура повышает несущую способность сваи и повышает ее прочность (в
том числе и на действие сейсмических колебаний) и трещиностойкость.
Этап 5: Общая проверка
После устройства буронабивных свай и набора прочности бетонной смеси производится контроль всех параметров, начиная от точного расположения свай с контролем их малейшего отклонения.
Технология бурения под буронабивные сваи
1) Скважины для буронабивных свай выполняют при помощи бурения, применяя сухой способ.
Здесь не используется раствор глины и обсадные трубы. Скважины пробуриваются прямым стволом,
при необходимости в нижней части скважины создается уширение, позволяющее увеличить несущую
способность сваи. Уширение можно выполнять с применением взрывной технологии либо специальным буром;
2) Применяется роторное бурение, устраиваются обсадные трубы и раствор глины при диаметре свай до одного метра. Если окружность сваи превышает один метр, то выполняется технология
буровой опоры;
3) Укладка бетонной смеси производится с одновременным и аккуратным извлечением обсадной трубы из скважины. Обсадная труба позволяет избежать обрушения стенок скважины. Уплотнение
бетонной смеси осуществляется механическим способом при помощи вибраторов. Может иметь место
прессование бетонного раствора с помощью гидравлики.
Преимущества бурения под забивные сваи
При установке забивных свай чаще используют технологию лидерного бурения, так как она имеет ряд преимуществ:
1) Снижает общую динамическую нагрузку, тем самым уменьшая неблагоприятные воздействия на близкорасположенные здания и сооружения;
2) Дает возможность проведения бурения при наличии в грунте значительной прослойки из
песка;
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3) Имеет низкий шумовой фон при работающем дизельном молоте;
4) Позволяет использовать сваи с увеличенной длиной, если строительные работы проводятся
на плотном грунте
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Аннотация: данная статья посвящена образу женщины в казахской культуре в различные периоды
истории. В статье рассматривается и анализируется женщина в мировоззрении кочевников. На примере сакской царицы Томирис рассматривается образ женщины-правителя. Большую роль в становлении
«женского начала» занимало божество Умай в традиционной казахской культуре. Также на становление женщины повлияло проникновение ислама в Казахстан. Целью статьи является изучение становления современного образа казахской женщины. Предметом исследования послужили примеры женщин различных временных периодов, интерпретирующие ее как женщины-матери, дочери, жены, сестры и т.д. Анализируя их автор выявляет качества, которыми обладает женщина сегодня.
Ключевые слова: женщина, культура, Казахстан, гендер, традиции, идеал, современность.
THE IMAGE OF A WOMAN IN KAZAKH CULTURE
Mukanova Assel Konysbekovna
Abstract: this article is devoted to the image of women in the Kazakh culture in different periods of history.
The article examines and analyzes the woman in the worldview of nomads. On the example of the Saka queen
Tomiris, the image of a female ruler is considered. An important role in the formation of the "feminine principle"
was played by the deity Umai in the traditional Kazakh culture. The emergence of women was also influenced
by the penetration of Islam in Kazakhstan. The purpose of the article is to study the formation of the modern
image of the Kazakh woman. The subject of the study was the examples of women of different time periods,
interpreting her as women-mothers, daughters, wives, sisters, etc.Analyzing them, the author reveals the
qualities that a woman has today.
Keywords: woman, culture, Kazakhstan, gender, traditions, ideal, modernity.
В своем произведении «Второй пол» Симона де Бовуар говорит: «Женщиной не рождаются,
женщиной становятся» [1]. Согласиться ли с этим, или все-таки женщина по своей природе призвана
ею быть. На самом деле это очень сложный вопрос. Много разговоров по этому поводу сегодня. Древние говорили, что мужчина может размышлять о бесконечности, а женщина придавать ей смысл.
Современность – эпоха грандиозных социальных и политических трансформаций. Она знаменательна выходом на историческую арену феномена, чаще всего обозначаемого специалистами как
«женская революция». На исходе XX столетия выдвигаются принципиально новые актуальные проблемы определения места женщины в современном мире, без решения которых невозможен дальнейший прогресс человечества.
Сегодня нужно говорить не только о равноправии женщин. Что же касается науки, то здесь должна быть полнее использована особенность женского интеллекта с его склонностью видеть целое. В современных условиях женщина должна рассматриваться в роли хранителя религиозных и национальных традиций.
«Женский вопрос» в равной степени интересует философов, историков, социологов, культурологов, - словом, представителей многих научных дисциплин. Современные гендерные исследования все
больше открывают формальный характер провозглашенного во многих странах социального равенства
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полов. Нерешенными остаются серьезные проблемы социально-психологического, демографического,
экономического и духовно-идеологического характера. Они в той или иной степени свидетельствуют о
дискриминации женского пола. Отсюда закономерен общественный интерес к «женскому вопросу» или
«гендерным проблемам».
В Казахстане, также, как и в бывших странах СССР, вместе с переменой общественной системы
начали меняться и духовные идеалы. Одним из важнейших направлений демократизации названо повышение роли женщины в государстве. Но реалии общества настойчиво требуют аналитического осмысления ее духовной миссии и социального предназначения. Закономерно рождаются вопросы: где истоки
такого явления, и была ли альтернатива советской модели? Какой же путь выбрать нам теперь? Ясно,
что без обращения к традиции, к прошлому ответить на эти сложнейшие вопросы невозможно. Знание
национальной истории, опыта предшественников избежать ошибок и определить верную стратегию.
Между тем, проблема «женщина в казахской традиции» остается одной из мало исследуемых проблем в
отечественной истории и культурологии. Отдельные ее аспекты в прошлом трактовались тенденциозно.
Что же положительного и отрицательного было в традиционном мировоззрении кочевников в отношении женщины? Еще в древности у саков, тюрков, кыпчаков, монголов женщина в известной степени пользовалась уважением. Речь идет о легендарной царице массагетов Томирис. Томирис была гибким стратегом, пользовалась большим авторитетом среди населения, о чем можно судить по тому, что
после ее смерти сакское государство управлялось не одним, а тремя ханами[2]. Среди народа существует много легенд о героизме сакской царицы Томирис. В случае рождения дочери многие старались
назвать ее Томирис.
Образ богини Умай занимал важное место в религиозном сознании древних тюрок. Представить
себе образ божества Умай невозможно. Живя в небесной зоне, она испускает на землю лучи, которые
проникают в человека и, как горячие искры, живут в нем до самой смерти. Эта искра поддерживает в
человеке его жизненную энергию и физическую силу, но ни духом, ни кутом она не является[3]. Она божественная сила, связывающая человека с небесной зоной и посылаемая Небом для его величия.
Если искра гаснет, то и человек гаснет, умирает.
Огромную роль на становление современной женщины оказал ислам. Существует мнение, что
данная религия является оковами для женщины, унижающий ее достоинство и разрушающий ее как
личность, что женщина полностью подчинена мужчине, который господствует абсолютно во всем и
превосходит ее. Бесспорной и непреложной аксиомой в исламе является то, что согласно исламскому
праву женщина является живым человеческим существом, имеющим точно такую же душу, как и мужчина. Коран дает четкое доказательство тому, что женщина полностью равна с мужчиной перед Богом
по своим правам и обязанностям. Роль женщины в исламе велика. Женщина - это и мать, и сестра, и
дочь, и жена. Отношение ко всем этим группам женщин со стороны мужчин строго контролируемо Всевышним. Притеснение и ущемление прав кого-либо из них является строго наказуемым.
Воспевание женщины в суфийской поэзии - особая тема. Можно только отметить, что любовь к
женщине понималась мусульманскими мистиками как путь духовного возвышения и познания Бога. Мусульманский мир знал немало женщин, прослывших знатоками религии, наук, литературы, медицины.
Энциклопедически образованными были жены, дочери и сестры Великих Моголов - мусульманских
правителей Индии. Они сочиняли стихи, играли в шахматы, разбирались в музыке и архитектуре.
Новое поколение женщин выбирает между западной эмансипированной женщиной и восточной
традиционной. В обществе достаточно распространен дискурс о благотворности для казахских женщин
гармоничного сочетания западной активности с одухотворенностью Востока. Причём, определенность
выбора между ними не связана с очевидной закономерностью ни с одним из общесоциологических признаков – национальностью, местом рождения, местом жительства, уровнем образования, социальным
происхождением, родом занятий, брачным статусом, количеством детей, религиозной принадлежностью.
Взаимообусловленность этих признаков и гендерной ролевой модели может наблюдаться в тенденции,
не свидетельствующей о статистической закономерности. Важно понимать, что выбор между традиционной и эмансипированной женщиной происходит под воздействием семейного окружения, СМИ, примера
матери и других явлений. Говорить о том, что на дух сегодняшней казашки полностью повлияла западная
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философия очень сложно. Во-первых, традиционная культура казахов сложилась на основе кочевой цивилизации, в последующем проникновением в нее ислама. Во-вторых, советская культура не могла не
оставить своего влияния. И только потом можно говорить о европейском влиянии на современную казашку. Под воздействием всего этого и формируется сегодняшняя казахская женщина.
Существует несколько типов современной женщины. Традиционная женщина, как правило, происходит из семьи, где главенствовал отец, реже мать. Ее мать всю свою жизнь посвятила мужу и детям. Замуж выходит по любви, как правило, первой и взаимной. Её семейная жизнь складывается не
без проблем, при этом ее отношение к разводу, внебрачным связям, добрачному сексу своих детей
резко отрицательное. В противовес этому отношение к многоженству и краже невест – терпимое и
оправдывающее. У традиционной женщины брак состоялся, она считает себя счастливой матерью и
женой, желает иметь как можно больше детей, и сама принимает решение о количестве и времени появления детей. Личные доходы и особенно расходы такой женщины невелики. Залогом семейного счастья она считает мир и достаток в доме. Советская - умеренная женщина, понимает, что в семье она
страдает от неравенства в распределении нагрузок. Этнические и религиозные традиции этой женщиной в повседневной жизни почти не актуализируются. По ее убеждению, национальная принадлежность не определяет статус женщины, здесь наиболее значимым признаком выступает воспитание детей в семье. Последний тип - эмансипированная женщина. Обычно это женщины, мировоззрение которых сложилось под воздействием европейского дискурса. Эта женщина рано понимает ценность психологической и эмоциональной близости с любимым человеком, ценит дружбу, интимность, доверие,
верность, не всегда торопится замуж в интересах профессионального развития и самореализации. Она
выступает резко против многоженства и кражи невест, спокойно относится к повторному браку или разводу, не одобряет, но и не отрицает возможности внебрачных и добрачных отношений мужчины и
женщины. Однако свой брак предпочитает строить на основе любви и духовной близости с партнером.
Ее личное счастье могут составить самореализация и понимание близких. Она уверенно смотрит в будущее, хотя и понимает, что оно не без проблем. Эмансипированная, свободная от предрассудков
женщина высоко оценивает роль женщин как в семье, так и в обществе. Ее кредо: мужчина и женщина
равноправны в семье и равно отвечают за семейное благополучие. В ином случае семья полностью
держится на женщине, нежели в традиционной семье, где мужчина обязан содержать жену и детей[4].
Как бы там ни было, мы не можем говорить о конкретной принадлежности женщины к тому или
иному виду. Ведь все эти типы взаимосвязаны между собой. Значит ли это, что любую женщину можно
«поместить» в одну из этих груп, и она без труда узнает себя? В принципе, да. Однако наряду с магистральными линиями идейно-культурного воплощения женских субъектов возможны и иные типажи.
Если кто-то из женщин современного Казахстана не относит себя ни к одному из этих типов (традиционная, умеренная и эмансипированная женщина), это может означать, что она выбирает нечто среднее
или сочетание данных типов. Например, женщина западно-восточного типа. Традиционная женщина не
обязательно пассивная, дискриминируемая или несчастная личность. Так же как эмансипированная
женщина не всегда успешна, и часто не в состоянии адекватно реализовать свой внутренний потенциал. Советская практика эмансипации женщины Востока дала много издержек. Настало время переосмысления и создания новых идеалов. Новая женщина независимого Казахстана должна воплотить
в себе евразийский идеал - в его высоком, духовном содержании.
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